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Д

ля того чтобы разобраться в каком-нибудь вопросе, понять, что является
главным, а что второстепенным, нужны время и опыт. Когда этих ресурсов
не хватает, мы обращаемся к профессионалам. Их задача – помочь сделать
правильный выбор и завершить проект так, как вы того и хотели. И главное
– в срок. Именно так и поступили владельцы загородного дома в Австралии, пригласив дизайнера Грега Натале. Уже много лет подряд так делают организаторы проекта временного павильона Serpentine Gallery в Лондоне, который в этом году
оформил знаменитый испанский дуэт Selgas Cano. На профессиональных архитекторов и дизайнеров делают ставку отельеры и рестораторы, а те в свою очередь привлекают проверенных производителей, как это случилось с PARADOR.
Французская компания Panaget приглашает специалистов для изучения интерьерного рынка и формирования новых модных коллекций. Испанская ассоциация производителей керамической плитки ASCER конкурсом Tile of Spain заманивает профессиональных архитекторов и дизайнеров со всего мира.
Свои навыки профессионалы демонстрируют на международной выставке «ЭКСПО» в Милане, где каждый отдельный павильон – произведение искусства. А малоизвестные вчера мексиканские архитекторы сегодня демонстрируют свою любовь к профессии и все больше завоевывают всемирную популярность своей настойчивостью и
мастерством.
Специалистов по напольным покрытиям приглашают на выставку DOMOTEX в
Ганновер, а они в то же время продолжают открывать магазины в Украине – на этот раз
в Днепропетровске.
Сложно не заметить сложившуюся закономерность: главными объектами
внимания сегодня становятся профессия и профессионал. Мы уверены, что это
правильная тенденция. Наш новый выпуск журнала посвящен именно этой теме.
Приятного чтения!
С уважением,
Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Искусство жить
Массимо Грифони, управляющий семейной мануфактурой,
названной именем его отца Витторио Грифони,
скооперировался с дизайнером Лукой Скаккетти.
Тот разработал для флорентийской фабрики серию
мебели в духе классического итальянского искусства. На
подлокотниках и ножках – бронзовые скульптуры, на коврах
и фасадах – архитектурные элементы: капители, пилястры

и фризы. В качестве живописи – вензеля и цветы, как будто
только что отрисованные. Лука Скаккетти в первую очередь
архитектор, так что рекомендуем брать объемную серию
с капителями. Ей самое место в столовой или сигарной
комнате, чтобы успеть разглядеть детали за неспешным
занятием. Цветы оставьте для спальни.
www.grifoni.it

В 1954 году Пьеро Форназетти создал ширму в стиле
Оттоманской империи. А сейчас, благодаря его сыну
Барнабе, этот кружевной узор из перегородок перекочевал
на пол и стал основой для паркета Musciarabia. Дубовая
доска отвечает всем параметрам made in Italy – то
есть разрабатывается и производится в Италии. Сам
рисунок наносится непосредственно на дерево, а затем
вскрывается лаком. Все очень экологично и универсально:
паркет можно уложить на клей или плавающим способом.
Он подходит как для полов с подогревом, так и для систем
охлаждения. Поверхность реставрируется. В линейке всего
два цвета, так что долго выбирать не придется.
www.xilo1934.it

Фото: Xilo1934 Spa

Восточный акцент
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НОВОСТИ

В форме

Молодая американская дизайнстудия Ladies & Gentlemen
представила приятный глазу
модульный светильник Shape Up.
Его финальную форму можно
собрать в зависимости от площади
помещения и личных потребностей.
Декоративная система крепежей
смотрится наиболее красиво,
конечно же, в максимальной
комплектации. В любом случае,
локализация точек крепления,
а значит и форма люстры, зависит
от обладателя.
www.ladiesandgentlemenstudio.com

Тандем на бумаге

Фото: Joseph de Leo,

После успешной прошлогодней коллаборации с Studio
Job, нидерландская компания по производству обоев
NLXL приготовила две новые коллекции, созданные
в сотрудничестве с Паолой Навоне и креативным
директором легендарного парижского магазина Merci
Даниэлем Розенстрочем. Коллаборацией, правда,
это назвать сложно. Авторы работали независимо,
но результаты их трудов объединили в двусторонние
обои под названием Double Face. Обои Розенстроча
объединяет тема коллекционирования. Даниэль настолько
страстно собирает предметы быта, что даже пишет об
этом книги и устраивает выставки. А Паола Навоне не
изменяет своей привязанности к цвету индиго, ставшим
ее визитной карточкой.
www.nlxl.com
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НОВОСТИ

Услуги и знания

Архитекторы из Schmidt Hammer Lassen Architects
в рамках модернизации орхусской набережной
объединили здания городской библиотеки, центра
муниципальных услуг и железнодорожной станции.
Гибридный новострой Dokk1 на месте библиотеки,
возведенной в 1934 году, не имеет четко выраженного
фасада. Где вход – не понятно. Но если присмотреться,
по периметру к постройке примыкают четыре лестницы.
Это средняя секция, которую занимает библиотека.
В ее распоряжении два этажа и панорамный вид на
море. Рядом детская комната, аудитории, кафе и
галерея. На цокольном этаже – вокзал и парковка на
1000 мест, наверху – центр услуг и офисы под аренду.
Вокруг разбиты скверы и организованы велодорожки.
Теперь, когда книга больше не главное средство
передачи информации, и библиотеки стали другими –
ориентированы наружу, а не внутрь.
www.urbanmediaspace.dk

Изобретать велосипед – это как раз о Nendo. Японская
дизайн-студия продолжает изобретать то, до чего никто
не додумался. На этот раз под прицел Оки Сато попали
межкомнатные двери. Дизайнер видоизменил привычную
форму, добавив дополнительные функции. Семь дверей –
семь разных опций. В одну вмонтирован светильник, другая
оборудована детским проемом, третья захватывает угол
комнаты. Дверь с раздвижными секциями пропустит свет
в комнату, заменяя окно. Внутри еще одной вставлена
магнитная пластина: так она держит различные емкости на
обороте. «Понимаете, когда люди могут зайти в комнату через
угол в стене, это меняет их точку зрения и на архитектуру
в целом», – говорит Сато.
www.nendo.jp

Фото: Adam Mork, Akihiro Yoshida

Выход есть
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НОВОСТИ

Архитектурное бюро Рема Колхаса OMA
превратило вековой перегонный завод в Милане
в новый центр искусств для фонда Prada.
Организованный в 1993 году собственниками
итальянского модного бренда, фонд и раньше
устраивал выставки современного искусства
в заброшенных помещениях и покинутых церквях.
Четыре года назад открылась постоянная
экспозиция в венецианском палаццо
XVIII века. Теперь же давняя мечта Миуччи Прады
воплотилась в выставочных пространствах,
которые заняли целый квартал в родном для нее
городе.
В отличие от видимой за пять километров новой
галереи Louis Vuitton в Париже, построенной
Фрэнком Гери, мимо миланского арт-кластера
можно вовсе пройти мимо. Комплекс состоит из
семи оригинальных заводских корпусов (склады,
лаборатории и бродильные цистерны) и трех
новых построек: галереи, кинотеатра и башни,
где разместилось собрание Prada. На первый
взгляд все очень заурядно. Несмотря на своего
люксового заказчика, комплекс, действительно,
решен достаточно скромно. Взгляд цепляет лишь
покрытый сусальным золотом один из павильонов.
Однако Колхас заявляет, что такое покрытие
дешевле краски и даже мрамора. Фасады, будто
обсыпаны каменной крошкой, на самом деле
облицованы пенометаллом на основе алюминия,
который обычно используется в военных целях,
но здесь выглядит как блестящее решение.
Им же отделан и интерьер павильонов, так что
кажется, будто конструкции вылиты из цельного
куска материала. Колхас решил поупражняться
в создании самых разных выставочных
пространств: от подвальной шахты и бального
зала с панорамными окнами до кинотеатра,
экран которого поднимается из щели в земле.
Внутри тоже есть чем очароваться: эстетика и
продуманность деталей вызывает ассоциацию с
новеньким макбуком последнего поколения.
www.fondazioneprada.org

Фото: Fondazione Prada, Chris Cooper

Золотой фонд

О смене поколений

Модель будущего здания – это такой черновик для
архитектора, первичная трехмерная визуализация. Сейчас
модели не делают из долговечных материалов и не
выставляют на всеобщее обозрение. В наш цифровой век
ими все чаще пренебрегают. Вот поэтому так ценно, что
Ричард Мейер собрал свои работы 60-х годов под одной
крышей. Небольшой музей в Нью Джерси хранит архив
оригинальных рисунков и чертежей, личную библиотеку
притцеровского лауреата и коллекцию скульптур. Но самое
ценное – это, конечно, модели. Здесь можно увидеть самые
известные постройки американского архитектора, в том числе
центр Гетти в Лос Анжелесе, на строительство которого у
Мейера ушло 15 лет. Кроме этого, здесь есть модели зданий,
которые не построили, например, проект мемориала 9/11
и Национальной библиотеки Франции. Экспозиция музея
будет расти, пополнятся книгами и будущими проектами
архитектора, чтобы стать полноценным ресурсом для
студентов и всех заинтересованных.
www.manacontemporary.com
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НОВОСТИ

DOMOTEX-2016 в Ганновере
Всего через три месяца, с 16 по 19 января 2016 года, в Ганновере
стартует крупнейшая в мире выставка, посвященная напольным
покрытиям – DOMOTEX Hannover-2016. Уже сейчас мероприятие
вызывает огромный интерес со стороны рынка – 90 % экспозиционного
пространства давно забронированы. «Участники как всегда намерены
использовать DOMOTEX для успешного продвижения своих товаров,
ведь именно она играет ключевую роль среди специализированных
выставок отрасли», – заявляет доктор Йохен Кеклер, член правления
Deutsche Messe, ответственный за проведение выставки.
На этот раз в рамках DOMOTEX пройдет пятый Европейский конкурс
профессионалов в оформлении интерьеров. А вот проект Innovations@
DOMOTEX подготовил посетителям встречи с австрийским
архитектором Вольфом Приксом, не устающим шокировать своими
работами чопорное население Вены и других городов. Вслед за ним в
Ганновер на выставку приедет не менее известный итальянец Пьеро
Лиссони. Вот увидите, будет интересно.
www.domotex.de

Право выбора и доступ к информации – те свободы, которые предлагает нам современный мир. Так,
например, в оформлении домов
и квартир хорошо было бы разобраться в напольных покрытиях.
Во-первых, это экологичность и
здоровье. Во-вторых, надежная
инвестиция, а в-третьих, никто
не отменял интерьерную моду.
За полным объемом информации
лучше обратиться к профессионалам. Ответы на все вопросы
дадут специалисты украинской
сети магазинов напольных покрытий «Хата Ламінату», которая
продолжает осваивать новые
территории – 8 августа 2015 года в
Днепропетровске открылся первый
в городе магазин сети. Ламинированные и ковровые покрытия,
паркетная доска, виниловые, пробковые и кожаные полы, а также
все вспомогательные аксессуары,
доступные ранее жителям других
городов, теперь можно найти и в
Днепропетровске, на улице Набережная Ленина, 39, и получить
профессиональную консультацию.
www.hata-laminatu.ua

фото предоставлены пресс-службами Domotex Hannover, «Хата Ламінату»

«Хата Ламінату»
в Днепропетровске
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ОБЪЕКТ

Равновесие
СТОРОН

Áåéðóòñêàÿ äèçàéí-ñòóäèÿ david/nicolas ïîøóòèëà
è â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ áàðà Michele èñïîëüçîâàëà
ãèìíàñòè÷åñêèé ñíàðÿä

Фото: Emmanuel Tortora

С

о страхом вспоминаете уроки физкультуры? Напрасно. Michele создан для
веселья и неспешной беседы за бокалом приятного напитка. Визави предлагается расположиться по краям кожаной скамьи (лучше верхом!) и для упора закрепить ноги
в стременах из полированной меди. На столик из
иранского белого мрамора можно поставить бокал, а на стеклянную подставку – облокотиться.
А можно наоборот. Главное – держать баланс и
нить беседы, во время которой предстоит закусывать и удерживать равновесие. Давид Рафул и
Николас Муссалем не испугались разнообразия
материалов, ироничности форм и эклектики
дисциплин. Теперь за баром можно не только постоять и посидеть, но и погарцевать. Однако не
заказывайте себе Michele, если шумному веселью
вы предпочитаете тихий вечер с книгой. Теперь
вечеринки будут проходить у вас.
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ФАКТУРА

Робиния
Ðàñòåíèå èç Ñåâåðíîé Àìåðèêè ïðî÷íî ïðèæèëîñü è
íàòóðàëèçîâàëîñü âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ Åâðîïû
ñ óìåðåííûì êëèìàòîì

Робиния достигает тридцати метров в высоту и около метра в ширину ствола. Кора толстая, серо-бурая с продольными
трещинами. Растение принадлежит к ядровым породам. Имеет
широкое ядро и узкую заболонь с хорошо видимой границей.
Заболонь светло-желтого цвета, ядро гораздо темнее, с оттенками от зеленоватого до бурого. Текстура, образованная
четкими годичными слоями, очень красивая и выразительная. Сердцевинные лучи на радиальных разрезах просматриваются в виде светлых полосок. Древесина характеризуется
высокими механическими свойствами, прочностью, большой
стабильностью, стойкостью к биологическим разрушителям
и довольно декоративной, хотя и грубой текстурой. Ядро по
прочности не уступает древесине дуба, но для столярных изделий малопригодно, поскольку трудно обрабатывается. Акация предрасположена к растрескиванию, поэтому при сушке
необходимо использовать щадящие режимы и обязательно закрашивать торцы. На воздухе и под воздействием света акация
заметно темнеет, отчего текстура становится еще выразительнее и ярче.

Другие названия: áåëàÿ
àêàöèÿ, ëæåàêàöèÿ, ïñåâäîàêàöèÿ.
География: îáøèðíàÿ ãåîãðàôèÿ.
Применение: èçãîòîâëåíèå
ìåáåëè, íàïîëüíûõ ïîêðûòèé,
øïîíà, äâåðíûõ ïîëîòåí,
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ,
ñòðîèòåëüñòâî ñàóí, ñàäîâûõ
áåñåäîê, òåððàñ.

фото: Egger, декор «Акация винтаж», коллекция Egger Laminate Flooring 2015-2017

П

рочную, твердую и вместе с тем вязкую и эластичную древесину белой акации использовали в кораблестроении, начиная с XIX века, и для этих целей
вывозили из Америки в Англию. Белая акация активно культивируется и своим народным названием обязана
белым цветкам. Сходство с настоящей акацией – деревом из
совсем другого рода семейства бобовых, произрастающим в
тропиках – ей придают цветки и листья.
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КНИГА

Картонный
домик
Â êíèæíûõ ìàãàçèíàõ Taschen ïîÿâèëîñü ïîëíîå
îáíîâëåííîå ñîáðàíèå ðàáîò ïðîøëîãîäíåãî
ëàóðåàòà Ïðèòöêåðîâñêîé ïðåìèè Ñèãåðó Áàíà

П

итер Палумбо, председатель Притцкеровского жюри,
комментируя выбор, сказал, что «Сигэру Бан — это
стихия». И он был невероятно точен потому что
японский архитектор прославился добровольной работой для бездомных и обездоленных в регионах, пострадавших
от стихийных бедствий. Первый такой проект Бан разработал в
1994 году для лагерей беженцев в Руанде по собственной технологии – из линолеума, тканей, картона и целлофана. После землетрясения в Кобе по его проекту всего за месяц была построена
картонная католическая церковь, ставшая местом молитвы по
жертвам. Проекты Бана использовались также в районах стихийных бедствий в Турции, Индии и на Гаити. Бан сотрудничал с
ООН и в течении пяти лет консультировал организацию по созданию домов для беженцев в Африке.

Японец считает, что сильная архитектура ничуть не
нуждается в прочных материалах. В Италии в 2011 году
японец, отказавшись от гонорара и задействовав студентов и меценатов, построил картонный концертный зал. Два
года назад в Новой Зеландии появился англиканский храм
высотой 24 метра. Церковь собрана из картонных труб, а
фасад храма украшен большим треугольным витражом. По
словам Бана, собор вмещает до 700 верующих и прослужит
англиканской общине около 50 лет.
Какой бы глобальной не казалась архитектура Сигеру
Бана, он главный последователь нормкора в этой области.
Скромность – всегда в моде.

Фото: Emmanuel Tortora

SHIGERU BAN.
Complete Works
1985 – 2015
Филипп
Джодидио
568 страниц
TASCHEN
$ 55
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ВЫСТАВКА

Ко
двору

О

сновное отличие лондонского фестиваля, скажем,
от Миланского салона или
парижского Maison & Objet
в том, что англичане гуляют с размахом. Они не пытаются поместиться в
стенах выставочного центра, а разворачиваются сразу на полгорода. Придется взять кеб, чтобы увидеть некоторые ландшафтные проекты. Впрочем,
они стоят усилий. Популярным у фотолюбителей в этом году однозначно
станет «Пуля падающей звезды» – приземлившийся на Землю электрический
столб в Гринвиче.

Главной действующей площадкой фестиваля традиционно остается музей
V&A, в саду которого в этом году орудует мексиканка Фрида Эскобедо. Делегирована в британскую столицу именитыми мексиканскими архитекторами,
Фрида вдохновляется Теночтитланом –
древним городом на озере – и играет
отражающими поверхностями.
Не обошлась без философии и шестиметровая фарфоровая конструкция от
Барнабы Бэрфорда, представленная
внутри V&A. Вкратце идею трех тысяч
магазинных фасадов можно описать
так: классовость, традиция, потреби-

тельство, вавилон. К столетию с рождения Робина Дэя в музее приготовили
ретроспективу знакомой каждому британцу мебели.
Новой фестивальной локацией в этом
году станет Somerset House – здесь готовит инсталляцию Дэвид Аджайе.
В только что отреставрированных Западных галереях покажут интерьерные концепты от десяти авторитетных дизайнеров. Среди них – Nendo, Роса Лавгроува
и Фэй Тугуд. Авангардные выпускники
Сент-Мартинса тоже участвуют в действии. Так что в Лондоне как всегда – и о
прошлом, и о будущем.

Фото: London Design Festival 2015

Ãëàâíîå àíãëèéñêîå ñîáûòèå â ñôåðå
äèçàéíà London Design Festival ïðîéäåò
â Ëîíäîíå ñ 19 ïî 27 ñåíòÿáðÿ
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ОРИЕНТИРЫ

На экваторе

Текст: Ирина Барановская

Àôðèêàíñêèå ìîòèâû äàâíî ïîêèíóëè óçêóþ êàòåãîðèþ
«íà ëþáèòåëÿ» è ïðåâðàòèëèñü â èíòåðüåðíóþ ñïåöèþ.
Òóò îíè ïðèäàäóò ñî÷íîñòè, à òàì äîáàâÿò àóòåíòè÷íîñòè

MONKEY
Бетонный стол-скульптура
задуман Хайме Айоном как
шутка в его классической
коллекции мебели для
BD Barcelona. Обезьяна
не боится погоды, так что
может стоять как в саду, так
и в доме. Особенно хорошо
животное будет смотреться
в апельсиновом патио гдето неподалеку от Гранады.
www.bdbarcelona.com
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THE ADJAYE COLLECTION
Девид Аджайе – британский
архитектор, родившийся в
Танзании, создал серию тканей для
американской марки Knoll. Коллекция
собрана из девяти оригинальных
африканских узоров и состоит из
текстиля для обивки мебели, гардин
и тканей для декорирования стен.
Каждая из них носит африканское
географическое название.
www.knoll.com

THREE WISE MEN
Ритуальные маски –
основной вид африканского
искусства. Это целая наука.
Лоренза Боццоли
не испугалась проклятий
шаманов и заполнила масками
весь дом. Конечно, тотемы
бутафорские – это серия
декоративных зеркал, которые
можно повесить
на стену или поставить
на подставку.
www.coleitalia.it
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ОРИЕНТИРЫ

DOGON
Этнические мотивы резных узоров на столах
и креслах из серии Dogon, видимо, указывают
на искусство догонов – народности, что
проживает на юго-востоке Мали. Опорная нога
стола сделана из цельного листа фанеры,
а столешница – из дуба и травертина.
www.emmemobili.it

SWING
Если вы хотя бы раз бывали в дикой Африке,
знаете, что роскоши там мало. Louis Vuitton
идет на помощь. Модный дом привлек
дизайнеров для создания компактных
предметов обихода, которые были бы
незаменимы в путешествии. Патрисия
Уркиола, например, создала вот такой
полугамак. Хозяин ананасовой плантации
с удовольствием повесит такой между
сейбами у себя на ферме.
www.louisvuitton.com
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EDITION
Архитектор и дизайнер Хади Тегерани
родился в Иране, живет и работает в
Германии, имеет офисы по всему миру
и помимо архитектурно-интерьерных
проектов придумывает коллекции
напольных покрытий. Например, декоры
New Classics для коллекции Edition
немецкой фабрики Parador, которые
отлично впишутся в интерьеры в
африканском стиле.
www.parador.com.ua

BIG PARADE
Маттео Чибик – племянник
знаменитого Альдо
Чибика, участника
дизайнерского коллектива
«Мемфис», пошел по
стопам дяди и создал
коллекцию мебели,
светильников и зеркал для
нового индийского бренда
Scarlet Splendour.
www.scarletsplendour.com
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Жизнь

Фото: Enson Smart

В ПРИГОРОДЕ
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Текст: Анна Полюшко

Âñå ïðîåêòû äèçàéíåðà
Ãðåãà Íàòàëå ëåãêî
óçíàâàåìû. Íåäàâíî
ðåêîíñòðóèðîâàííûé åãî
áþðî äîì â ïðèãîðîäå
Äæåëîíãà â àâñòðàëèéñêîì
øòàòå Âèêòîðèÿ – ÿðêàÿ
èëëþñòðàöèÿ àâòîðñêîãî
ìåòîäà èçâåñòíîãî âî âñåì
ìèðå àâñòðàëèéöà
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И ДИЗАЙНЕР, И ВЛАДЕЛЕЦ
ДОМА С ПЯТЬЮ СПАЛЬНЯМИ
ХОТЕЛИ ПОДЧЕРКНУТЬ ОСОБЫЙ
ХАРАКТЕР ПОСТРОЙКИ 1880 ГОДА
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О

снованная Грегом Натале в 2001 году
одноименная дизайн-студия давно завоевала репутацию одной из лучших
мастерских Австралии. Все работы дизайнера построены на интеграции разных по стилю дизайн-объектов и отделочных материалов в
жилые, торговые и коммерческие помещения. Он
всегда стремится к созданию вдохновляющих мест,
где сочетаются яркие цвета, контрастные графические детали и ритмичные орнаменты. «В нашей отрасли важно следовать трендам. Но что еще важнее
– создавать долговечные проекты, со своими уникальными смыслами и легко взаимодействующие
с людьми, которые пользуются этим интерьером,
будь он жилой или коммерческий», – рассказывает
дизайнер.
Приступив к работе над реконструкцией усадьбы,
построенной в далеком 1880 году в пригороде Джелонга, Натале и на этот раз остался верен своим
принципам. Концепция проекта строилась на создании нового современного интерьера и сохранения уникального наследия одновременно. Как раз
такими – балансирующими на грани разных стилей – и получаются все проекты дизайнера, даже
если он занимается ими, как говорится, с нуля. На
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этот раз Грег Натале действовал по привычной для
себя схеме и специально для загородного дома выделил главную тему, которая красной нитью прошла через большинство помещений, придавая
дому особое очарование. Такого подхода требовал
и его заказчик. Поскольку объект находится в центре, известном лошадиными скачками, его владелец хотел подчеркнуть в интерьере уникальный
характер его места расположения. Сегодня в этом
доме многие элементы напоминают о лошадиных
скачках (портреты жокеев, полотна и фотографии
с изображениями лошадей). Продолжением темы
служат стальные и латунные элементы – своего
рода ссылка на обстановку традиционной фермы.
В пространстве они соседствуют с рядом оттенков
и материалов, придающих интерьеру современный
лоск. Все это помещено в короб с серыми стенами,
окаймленными белым деревом и богато орнаментированными коврами, выполненными по эскизам
Грега Натале.
Наверное, так и должен выглядеть дом какогонибудь завсегдатая проходящих на другом континенте королевских скачек в Аскоте. Ведь не секрет, что большинство местных традиций родом
из европейского континента. Только в Австралии
все демократичнее, и в отличие от Великобритании шляпка на этом событии – элемент не обязательный, впрочем, как и микс разных стилей в
интерьере.
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Ìàðèíà ×åðêàøèíà è Èðèíà
Çàâãîðîäíÿÿ – àðõèòåêòîðû
êðåàòèâíîé ëàáîðàòîðèè Fabrique
de FORMe – óáåæäåíû, ÷òî â èõ
ïðîôåññèè âàæíî àáñîëþòíî
âñå. Ïðîäóìûâàÿ êàæäóþ
äåòàëü, ëþáîïûòñòâî äâèæåò èõ
ê ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïîèñêàì
ôîðì, ôàêòóð è ñìûñëîâ

Фабрика
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Фото предоставлены архитектурным бюро Fabrique de FORMe

Текст: Анна Полюшко
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Вы называете свою мастерскую фабрикой форм
и лабораторией. Какие исследования проводите?
Мы привыкли экспериментировать и постоянно
находимся в поиске. Для новых проектов ищем новые приемы, решения, технологии. По-другому нам
просто не интересно. Порой в Украине испробовать
новую технологию довольно сложно, но это нас не
останавливает. Однажды нужно было изготовить диван из прозрачной полиуретановой смолы с зеленой
травой внутри. Нарисовать – легко, а сделать оказалось непросто. Смола формуется в горячем виде, и
трава под воздействием температуры желтеет. Решили использовать зеленые нитки, но они становились
пушистыми; пластмассовую траву – она плавилась.
В итоге мы покрасили камыш зеленой полиуретановой краской, и только тогда все получилось. А вот
на одном из последних объектов – каркасно-щитовом доме – решили вернуться к старым технологиям – использовать глиняную штукатурку по дранке.
Такие эксперименты и позволяют называть нашу мастерскую лабораторией.
Архитектурная креативная лаборатория
Fabrique de FORMe основана в 2002 году. С чего вы
начинали и к чему пришли?
Мы работаем значительно дольше, ведь начинали
еще в студенческие годы, и сразу с довольно больших
общественных объектов. К первому нашему проекту
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(офис площадью 1000 м2) мы приступили, учась на
четвертом курсе. Затем были торговые интерьеры, и
только потом частные. У нас, как и у других архитекторов, первые десять лет ушли на получение опыта,
а так как мы никогда не работали в крупных проектных организациях, весь наработанный опыт – наш
собственный. Пройдя через эксперименты, пробы
и ошибки, сегодня мы пришли к пониманию своего
собственного стиля.Это переосмысленная и адаптированная к нашей реальности смесь французского
и нью-йоркского стиля, современная классика с наличием геометрии и большого количества деталей.
Посмотрим, как он будет трансформироваться со
временем. Сейчас нас влечет изучение природного
формообразования.
У вас есть дипломы, вы практикуете, а где еще
получаете дополнительные знания?
Два года назад мы провели неделю в Politecniсo di
Milano. Это был интенсивный курс HoReCa, построенный на лекциях практикующих итальянских
архитекторов. Выступавшие звезды поражали нас
бездумными бюджетами – наши архитекторы более
серьезно вникают в общий бюджет. В течение недели
мы внимательно смотрели их портфолио. Слушая их,
мы почувствовали в себе силу.
Выходит, мы достигли определенного качественного уровня?
Однажды мы ездили на трехдневную встречу с итальянскими производителями, построенную по принципу B2B. Каждые полчаса к нам подсаживался новый производитель, и приходилось вновь и вновь
представляться и показывать свое портфолио. Скажем честно, они были удивлены. Для них мы всегда
были покупателями, а оказалось, что мы еще и производители. Многие итальянские фабрики акцентировали внимание на том, что готовы к индивидуальным заказам, особенно если речь шла о контрактных
объектах. И они очень удивлялись, когда узнавали,
что такое же мы можем сделать и в Украине. Поэтому
самое дорогое в нашей профессии – это контакты и
люди. Мы со своими эскизами мало что можем. Нужно чтобы кто-то это реализовывал, и такие люди у
нас есть.
Что было самым впечатляющим в этих обучающих поездках?
Лекция специалиста, работа которого заключается
в поиске и предложении новых концептов продаж в
индустрии HoReCa. Дома он бывает несколько дней
в году, а все остальное время путешествует по миру,
собирает информацию и анализирует увиденное. Он
рассказывал о нестандартных формах кафе. Например, утром в небольшом пространстве – кофейня, в
обед мебель трансформируется – и они предлагают
суши, а вечером – коктейли. Реклама этих заведений
построена на том, что утром вы можете выпить кофе
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и познакомиться, днем – пригласить на обед, а вечером – на свидание. Или, например, утром и днем вы
работаете на рыбном базаре, который вечером превращается в рыбный ресторан, где предлагается не
распроданная на протяжении дня рыба. Таким образом, из одной точки получают максимальную пользу.
Есть ли у вас опыт работы в Европе?
Как раз сейчас мы занимаемся проектом в Мюнхене для заказчиков из Киева. Квартира сдавалась застройщиком в готовом виде. Поэтому все, что сейчас от нас требуется, – грамотно ее декорировать.
Конечно, мы привыкли работать с нуля, но на этот
раз пришлось учитывать все существующие выводы
электрики и сантехники. Нам было интересно посмотреть на качество работ немецкого застройщика.
Должны сказать, что использованы очень добротные
материалы, применена интересная инженерная отопительная система и встроенная в стены система
кондиционирования. Кроме того, во всех помещениях, за исключением ванных комнат, уложен дубовый
паркет с подогревом, что обычно боятся делать наши
заказчики.
Вы успеваете очень многое. Откуда берете вдохновение?
Вдохновение может прийти откуда угодно. Большое влияние на нас оказывают путешествия. На
этапе рождения проекта, основная идея может
возникнуть из элемента, формы, настроения, запаха, впечатления, рассказа клиента. Мы идем от
общего к частному: каждый наш объект подчинен
единой концепции.
С какими сложностями вы сталкиваетесь, занимаясь предметным дизайном?
Особенности нашей индустрии производства таковы, что можно найти достойную мастерскую
для производства индивидуального заказа. Но
рынок нуждается в отечественном серийном продукте, достойного качества, по разумной цене и с
современным дизайном. Нам повезло. Как только
у нас появился запрос на проектирование серийной корпусной мебели для детских комнат (Atelier
Lilu), мы познакомились с фабрикой ELIO и с тех
пор сотрудничаем. На сегодняшний день результат нашей совместной работы: серийные кухни
ESTRO и CAMELIA для бренда ELNOVA и двери
ELDOOR. Многое из того, что производится по
эскизам дизайнеров в Украине, имеет некое сходство с европейскими аналогами, но нам это кажется
временным явлением. Мы только начинаем делать
пробные шаги в новой для нашей страны отрасли
– предметный дизайн и серийное производство. В
какой-то момент мы поняли, что слишком долго
смотрели по сторонам, а сегодня настало время обратить внимание на себя, свой культурный код и
свои ценности.
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Мексиканский
МОМЕНТ
Текст: Ирина Барановская

Ðàíüøå â Ìåêñèêó îòïðàâëÿëèñü
çà ïëÿæàìè è ïèðàìèäàìè. Òåïåðü
â ïðèîðèòåòå àðõèòåêòóðà è äèçàéí.
È ãàñòðîíîìèÿ, êîíå÷íî.

Фото: Zeller & Moye, Harry Weber, Moritz Bernoully, Rafael Gamo, Jaime Navarro

П

рошли десятилетия с того момента, когда Мексика в
последний раз получала признание подобное сегодняшнему. Луис Барраган, выдающийся мексиканский
архитектор получил Притцкеровскую премию в 1980
году, гораздо позже, чем построил свои знаковые вещи. Барраган,
в чей дом-музей теперь едут архитекторы со всех концов мира,
был единственным мексиканцем за всю историю премии.
Сейчас Мехико переживает ренессанс. Мегаполис, где каждый
день 20 млн человек учатся, работают, обедают, занимаются спортом, ходят в кино и стоят в пробках обещает архитекторам непростой диалог. Он завязывается в аэропорту Мехико, который
больше похож на архитектурное недоразумение. Его в скором
времени заменит «конфетка» от Нормана Фостера и Фернандо
Ромеро – бывшего протеже OMA, местной звезды, приложившей
руку к самому узнаваемому зданию Мехико – музею Soumaya. Оттуда двухуровневая окружная дорога, обычно забитая транспортом, ведет в центр города, где колониальные дворцы соседствуют с
храмами ацтеков, а остатки модернизма отражаются в остеклении
новых зданий.
Так получается, что архитектурный фокус смещается время от времени в пространстве и во времени. Например, в 90-х все смотрели
в сторону Нидерландов и поощряли провокации OMA и MVRDV.
Затем на пьедестал поднялась Швейцария во главе с Herzog & de
Meuron. За ней последовала Япония и ее авангард: Кенго Кума,
Тойо Ито, SANAA и молодой Джунья Ишигами. А вот Китай и
ОАЭ провалили попытки создать сильный архитектурный стержень и сосредоточились на импорте мировых практик. Настал
черед Мексики. По этому поводу FLOOR выбрал пять молодых
практик, которые уже сейчас делают погоду в архитектурном мире
западного полушария и не только.
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TATIANA BILBAO
Татьяна Бильбао сделала себе имя, работая в тандеме с Фернандо Ромеро. В
1999 году они открыли студию LCM
и занимались в основном строительством частных домов для зажиточных мексиканцев. При чем парочка не
скромничала, а стучала во все двери.
Так, однажды они пришли к известному художнику Фернандо Ороско с
чертежами. Он, конечно посмеялся, а
через пять лет нашел Татьяну и заказал ей свой новый дом. Расположенный на скалистом берегу возле океана
посройка узнаваема благодаря сферическому бассейну на крыше. С 2004
года Татьяна работает под свои именем и строит в основном в небольших
городах.
Кульякан, где сейчас у нее реализуется
проект социального жилья называют
одним из самых опасных городов на
планете. «Картель там решает все», –
говорит девушка. «Как-то мой коллега
поехал туда с инспекцией, и вернувшись, сказал, что как будто побывал в
Афганистане. Там полно заброшенных
мест и парков, в которые никто не ходит». Бильбао решительно настроена
изменить ситуацию. Настолько, что
по заказу властей отказалась строить
арку в честь празднования годовщины независимости. Она убедила потратить бюджет не на символику, а на
облагораживание набережной зоны и
высадку там 200 деревьев. Кроме соцжилья, Бильбао работает над городским ботаническим садом, монументом независимости и университетом.
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FRIDA ESCOBEDO
Самый простой способ представить Фриду Эскобедо –
это описать ее как молодого обещающего мексиканского архитектора. Но в Мексике заведено в 34 года иметь
внушительное портфолио работ. Фрида не исключение.
Начала она в 24 года, открыв первую студию со своим
бойфрендом. Комиссиями их тогда снабжали его родители, заказывая перепланировки домов. С 2006 года Фрида
работает самостоятельно и уже получила некоторое признание за рубежом. Самыми крупными ее реализациями
в Мексике стали реновация отеля Boca Chica в Акапулько и мастерской Альфаро Сикейроса в Куэрнаваке. Эти
работы иллюстрируют ее склонность баоансировать на
грани архитектуры и искусства. В 2013 году на Лиссабонском триеннале ее инсталляция получила массу положительных откликов. В этом году Эскобедо пробует себя на
Дизайн фестивале в Лондоне. 34-летняя Фрида говорит
так: «В Мексике нет какой-то возрастной иерархии. У
всех архитекторов есть общая задача».
Поэтому она возвращается на родину после учебы в
Гарвардской школе дизайна. «Здесь я реализовала такие
вещи, которые бы не смогла сделать ни в какой другой
стране», уверена она.

38 | Floor

all_floor20-332.indb 38

9/24/15 3:32 PM

ROJKIND ARQUITECTOS
В оживленном и густнонаселенном Мехико бюро Микеля Рохкинда стоит особняком. Для молодых архитекторов
он рок-звезда, причем в буквальном смысле. В 90-х он зарабатывал, играя на ударных в одной популярной местной
группе, пока в 2002 году не открыл практику. С тех пор он
старается передать обществу ощущение порядка и социальной ответственности. «В Мексике есть шутка: даже если у
тебя один квадратный метр свободной площади, стоит отвернуться, как за твоей спиной тут же возникает рынок.
И это правда, стихийная торговля — отличительная черта моей страны», – делится Микель. Не так давно Rojkind
Arquitectos спроектировали здание для продуктовой компании и предложили раз в месяц устраивать на крыше стихийный рынок. Выходить за рамки брифа – кредо Рохкинда.
Оно оформилось в 2007 году, когда Nestle заказала архитектору туннель, который бы позволил школьникам заглянуть
на производство шоколадной фабрики под Мехико. Микель
выяснил, что в Мексике, где 6 веков назад какао использовали в качестве валюты, нет музея шоколада и убедил швейцарскую компанию построить заодно и его. Теперь это угловатое красное здание привлекает не только учащихся, но и
их родителей.
Каждая постройка должна что-то давать городу, считает
Рохкинд. Так, получив в 2010 году заказ на монумент в честь
200-летия независимости Мексики, бюро отреагировало на
бюджет заказа футуристичным проектом из 5 000 квартир
на Пасео де ла Реформа.
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ZELLER&MOYE
Кристоф Зеллер и Ингрид Мойе родились в противоположных концах света: в Берлине и в Мехико
соответственно. Пока Кристоф к качестве проект-менеджера Herzog & de
Meuron летал между Базелем и Лондоном Ингрид строила свою карьеру в
SANAA. Они встретились на проекте
по расширению Tate Modern и почувствовали, что нашли общий язык.
В 2013 году архитекторы открыли
собственную студию в Мехико и уже
успели поприсутствовать в Мексике,
Германии, Англии и даже Ираке, где
посреди пустыни построили мемориал жертвам режима Саддама Хуссейна. «Почему Мехико? Здесь шире поле
для экспериментов. В Европе идет
сплошная реконструкция. Все трясутся над историческим ценностями и
строят с большой опаской», – говорит
Зеллер. «В Мехико другая крайность.
Тут полный беспредел, зато есть свобода и свое культурное лицо». Сейчас
Zeller&Moye в сотрудничестве с Фернандо Ромеро работают, пожалуй, над
своим самым амбициозным проектом
– галереей Archivo, шестиэтажным экзоскелетом, которая станет форумом
современного дизайна не только для
Мексики, но и всей Латинской Америки. Открытие галереи назначено на
следующий год. Как и нового корпуса
Tate Modern, кстати.
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PRODUCTORA
Инновационное и стильное архитектурное бюро
Productora открыли в 2006 году четыре молодых
человека: мексиканец, аргентинец, бельгиец и
еще один мексиканец. С тех пор парни строятся
в Мексике и за пределами – в Венесуэле и Китае.
Их работы можно было увидеть на архитектурном биеннале в Пекине и в Венеции. А также в
музее V&A, национальном музее Пекина, в галереях Испании, Италии и США.
«Мне кажется в Мексике существует особый
сорт щедрости. Тут как будто нет конкуренции, все находятся в одной большой латинской
семье», – говорит Вонне Икс, один из партнеров студии. «Например, в 2008 году Herzog &
de Meuron и Ай Вей Вей предложили Татьяне
Бильбао поучаствовать в проекте Ordos 100.
Суть его в том, что за 100 дней 100 архитекторов строили деревню в монгольской пустыне.
Вместо того, чтоб заполучить все лавры, она
скооперировалась с девятью другими мексиканскими коллегами, в том числе с Productora».
Недавно Вонне с партнерами открыли LIGA
– пространство для студентов в Мехико. Со
слов основателей LIGA работает как независимая критическая площадка для начинающих
архитекторов. «В Мексике строить начинают
очень рано и часто у выпускников нет возможности порефлексировать на тему реализованного проекта», – сетует Икс. Если вам нечего
делать в таком месте и вы простой гурман,
оказавшийся в Мехико, зайдите в шампанерию Celeste, спроектированную по дизайну
Productora и получите удовольствие. Еда в
Мексике это не только такос.
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Домашняя

MARGHERITA

In Pizza We Trust – òàê
òåïåðü íàïèñàíî íà ôàñàäå
ïàðèæñêîãî ïàáà SaintGermain. Íîâàÿ íàäïèñü,
êàê è âûâåñêà Margherita,
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî îòíûíå
çäåñü ïîäàþò ïèööó

Фото Francis Amiand

Текст: Анна Полюшко
Дизайн: Лаура Гонсалес
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Т

акая простая и доступная народная еда,
как пицца, нашла поклонников во всем
мире. Скромные и дорогие, простые и дизайнерские пиццерии в наши дни можно
встретить и в Европе, и в Америке, и в Азии. Пиццерия Margherita расположилась в центре французской
столицы и заняла три этажа здания общей площадью 900 м2.
Начнем с того, что это место уже хорошо известно
парижанам. Еще недавно в этом помещении находился популярный паб. Однако жизнь не стоит на
месте, и все когда-нибудь требует кардинальных изменений и новой подачи, особенно общественные
заведения. Владелец паба решил расширить функциональное наполнение пространства, что повлекло за
собой радикальные изменения и в дизайне. За таким
решением последовала значительная реконструкция,
в результате которой все три этажа получились немного разными не только по стилю, но и функционально. Ни владельца, ни дизайнера, ни тем более
посетителей это не пугает, ведь в этом и заключается
особенность современного формата траттории: несколько по-разному оформленных залов, где каждый
гость, независимо от времени, компании или случая,
может найти что-нибудь подходящее для него в этот
момент.

44 | Floor

all_floor20-332.indb 44

9/24/15 3:32 PM

ПИЦЦЕРИЯ MARGHERITA
РАСПОЛОЖИЛАСЬ В ЦЕНТРЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ СТОЛИЦЫ И
ЗАНЯЛА ТРИ ЭТАЖА ЗДАНИЯ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 900 М2
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Главным козырем в руках Лауры оказался микс старых предметов, найденных на гаражных распродажах, онлайн-аукционе Ebay, и мебели на заказ.
Комбинация старого и нового как нельзя лучше подчеркнула в пространстве Margherita характер настоящих французских интерьеров. Получилось как дома
– уютно и тепло.
Еще больше домашней теплоты добавляет детский
зал, где всегда слышен детский смех. Оформленная
как гостиная, с двумя шезлонгами, промышленным
журнальным столиком и клубными креслами, журнальным столиком из цельного дерева и бархатными
диванами, детская столовая рассчитана на восемь
человек. Здесь же расположена и игровая зона с досками для мелков. Такой зал обеспечивает молодым
родителям, заглянувшим на бранч или обед со своими друзьями, небольшую передышку.
Помимо зала для детей, домашний уют в Margherita
выражен и в декоре кухни. «Мы всего лишь с большим уважением отнеслись к личности посетителя и
месту», – объясняет дизайнер интерьера. Теперь благородная кирпичная кладка XVIII века соседствует с
деревянными и бетонными полами и поверхностями,
облицованными лакированным деревом и дополнены эти богатые фактуры старыми патинированными
предметами. Для проекта Margherita Лаура Гонсалес
продумала все до мельчайших деталей, вплоть до
меню и посуды. Даже своим именем заведение обязано дизайнеру..
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ | Panaget

Panaget:

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ
Текст: Анна Полюшко

Как начался 2015 год для компании Panaget и как бы вы охарактеризовали
последнюю выставку Domotex?
Конечно же, для большинства производителей напольных покрытий год начинается с подготовки и участия в выставке Domotex. Для Panaget это одно из самых важных событий, к которому мы подходим с большой ответственностью.
Именно на выставке представители нашей компании встречаются с иностранными партнерами и знакомят их со всеми новинками. Если говорить в общем, в
этом году на Domotex был продемонстрирован средний уровень. Но так всегда
бывает, если одновременно проводятся важные выставки со схожей тематикой.
В этом году их было три: Domotex в Ганновере, BAU в Мюнхене и Surfaces в ЛасВегасе. Это сложно для всех: компаниям инвестировать в участие и презентацию
продукции, а клиентам и партнерам – охватить экспозиции в разных странах,
или как в данном случае – на разных континентах. Panaget выбрал две выставочные площадки – американскую Surfaces и немецкую Domotex. Вторая причина в
том, что на протяжении последних двух-трех лет мы ощущаем влияние кризиса
на рынок напольных покрытий: инвестиций становится все меньше и, следовательно, революционные разработки практически не появляются. Что касается
Panaget, в этом году мы изменили систему стенда и немного иначе представили свою продукцию. Главный акцент был сделан на глубину и богатство нашей
цветовой палитры. К примеру, в настенных панелях Panaget показали три новых
оттенка: серый, красный и зеленый.
Что из сегодняшнего ассортимента пользуется наибольшим спросом и на что
делает ставку компания Panaget?
Одна из тенденций последних лет – паркетная доска, покрытая маслом. Впервые ее
представили десять лет назад, и с тех пор ничего не изменилось, за исключением
увеличения ее количества и появления модных оттенков. В ассортименте Panaget
появилась новая коллекция под маслом – Shabi.

Каким образом вы отслеживаете
тенденции и как появляются новые
оттенки?
В нашей компании есть своя дизайнгруппа со штатом 12 человек. Каждый месяц они получают интерьерные
журналы и внимательно изучают современные веяния, определяют цвета,
которые им нравятся, после чего формируется книга со всеми актуальными
оттенками. Каким образом получается
тот или иной оттенок? Мы работаем
традиционно: берем пигменты, перемешиваем и с помощью салфетки наносим получившийся цвет на деревянную плашку размером 40 х 40 см. Если
результат нас устраивает, мы пытаемся повторить цвет промышленным
способом. Если оттенки совпадают,
делаем сто метров, чтобы проверить,
есть ли постоянство. После того как
все перечисленные этапы пройдены,
коммерческий директор, директор по
производству и директор по качеству
принимают решение, запускать ли
данный оттенок в производство. Процесс сложный, но эффективный. Толь-

Фото: Panaget, Андрей Демченко

Ïðåäñòàâèòåëè ôàáðèêè Panaget –
êðóïíåéøåãî ôðàíöóçñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ
ïàðêåòíîé äîñêè – êîììåð÷åñêèé
äèðåêòîð Èâ Ìàéÿð è ìåíåäæåð â ñòðàíàõ
ÑÍÃ Ïåäðî Ðàñêàî ëþáÿò ñâîå äåëî è
óâëåêàòåëüíî î íåì ðàññêàçûâàþò. FLOOR
ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê îáñòîÿò äåëà íà
ðûíêå íàïîëüíûõ ïîêðûòèé, ÷òî àêòóàëüíî
ñåãîäíÿ, êàê óõàæèâàòü çà ïàðêåòíîé
äîñêîé è ïî÷åìó ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ
äðåâåñèíå äóáà
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ко пройдя все этапы, мы гарантируем
стабильность цвета.
Затем начинается работа с фотографом.
У Panaget есть своя фотостудия, склад с
окнами и дверями. Мы арендуем квартиру, дом или виллу с красивым интерьером, укладываем паркетную доску
и делаем фото. Это позволяет показать
покупателю наш товар в реальном интерьере.
Каким образом Panaget выбирает
древесину для производства паркетной доски?
Это очень важный вопрос. Дело в том, что
европейцы много внимания уделяют экологии. Поэтому если компания не может
доказать, что она аккуратно и с большой
заботой относится к природе, применяет
древесину из восстанавливаемых лесов,
это сказывается на ее имидже. Мы выбираем сырье из местных пород древесины.
В свое время во Франции был принят
закон, который обязывает после вырубки леса тут же его восполнить, посадив
новые деревья. Этот закон стал для нас
традицией, и сегодня крупнейший производитель сырья в западной Европе –
именно Франция.
Дуб на сегодняшний день – самый
популярный вид древесины. Например, Panaget использует французский
дуб. Расскажите, в чем его секрет?
Все очень просто. Если мы хотим придать, к примеру, древесине мербау
определенный оттенок, у нас ничего не
выйдет. В то время как одно из преимуществ дуба – хорошо принимать разные
оттенки, и тем самым увеличивать цветовую палитру покрытий. Кроме того,
дуб легко структурировать с помощью
браширования. Это очень надежное дерево, с необходимой для эксплуатации
плотностью. Отнюдь не все породы
древесины позволяют сделать все, что
мы проделываем с дубом. Поэтому наш
выбор объясняется довольно просто:
дуб универсален. Он позволяет нам не
останавливаться на достигнутом результате и продолжать экспериментировать.
Что на ваш взгляд является самым
важным в производстве паркетной
доски?
Заниматься производством паркета –
идея не новая, и это может сделать каж-

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
ВАЖНЫ ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ
И МАСТЕРСТВО
дый желающий. Но что в нашем деле важно, так это история, традиции и мастерство. Panaget производит паркетную доску с 1929 года. На протяжении этого
времени наши специалисты стараются воспроизвести уникальный французский
стиль. Когда туристы приезжают в Версаль, они видят французский дубовый паркет, история производства которого насчитывает столетия. И это очень важно,
ведь сегодня у нас есть опыт и доверие покупателей.
Посоветуйте, как правильно ухаживать за паркетной доской, чтобы она прослужила так долго?
Если речь идет о паркетной доске, покрытой лаком, это очень просто. Все, что
вам для этого потребуется – пылесос и влажная салфетка. Если паркетная доска
покрыта маслом, сразу после укладки следует с помощью пылесоса и влажной
салфетки убрать остатки пыли, после чего спреем нанести на поверхность тонкий слой натурального масла. В зависимости от эксплуатации раз в неделю, месяц
или три месяца ухаживать за доской с помощью специального мыла для масла.
И опять-таки, в зависимости от эксплуатации через месяц, полгода или год повторно нанести слой натурального масла на паркетную доску. Если это ресторан,
вам придется это делать каждую неделю. Если гостиная – раз в полгода или в год.
Уход не сложный. Во Франции наши клиенты это делают самостоятельно.
С какими известными брендами работает Panaget?
К сожалению, мы не можем рассказывать о некоторых контрактах. Но можем сказать, что Panaget был поставщиком для всех торговых помещений спортивного
бренда Quiksilver. Если же говорить о сегменте лакшери, то в прошлом году наша
паркетная доска была уложена в парижском офисе Chanel.
Panaget занимается производством паркетной доски почти сто лет. Как вы
считаете, можно ли придумать что-нибудь принципиально новое в этой области?
Если это возможно и Panaget создаст что-то революционное, мы обязательно покажем это на выставке Domotex.
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КАТАЛОГ | Ткани

Вспоминая

Õîòÿ ëåòî çàêîí÷èëîñü è ïðèðîäà
çà îêíîì ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåò êðàñêè,
ó íàñ ó âñåõ åñòü øàíñ ñîõðàíèòü
íåáîëüøîé îñòðîâîê ÿðêèõ ëåòíèõ
îòòåíêîâ ó ñåáÿ äîìà. Êàê ýòî ñäåëàòü?
Ïîäîáðàòü òåêñòèëü äëÿ îêîí
è äåêîðàòèâíûõ ïîäóøåê
ñîîòâåòñòâóþùåé öâåòîâîé ãàììû
è íàñòðîåíèÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå,
÷òî ðåêîìåíäóåò íà ýòó òåìàòèêó
ÒÌ Sanata Home.

Фото: Андрей Четвертак, Андрей Демченко

ЛЕТО
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Дизайн Panama
öâåò 145
Дизайн Scarlett
öâåò 012

Дизайн Karat
öâåò 220

Дизайн Vintage
öâåò 220

Дизайн Cavaillon
öâåò 029

Дизайн Belcanto
öâåò 060

Дизайн Panama
öâåò 224

Дизайн Cavaillon
öâåò 036

ТМ Sanata Home, коллекция Nature

Дизайн Belcanto
öâåò 030

Дизайн Panama
öâåò 285

Дизайн Scarlett
öâåò 016

Дизайн Scarlett
öâåò 024

Дизайн Karat
öâåò 560

Дизайн Karat
öâåò 320

Дизайн Vintage
öâåò 773

Дизайн Vintage
öâåò 630

Дизайн Scarlett
öâåò 038

Дизайн Karat
öâåò 700

Дизайн Vintage
öâåò 585
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КАТАЛОГ | Ткани

Дизайн Aquarello
öâåò 062

Дизайн Libretto
öâåò 34

Дизайн Riorita
öâåò 29
Дизайн Velvet
öâåò 214

ТМ Sanata Home, коллекция Style

Дизайн Spray
öâåò 035
Дизайн Velvet
öâåò 120

Дизайн Siam
öâåò 34

Дизайн Lingo
öâåò 34

Дизайн Velvet
öâåò 251

Дизайн Velvet
öâåò 261
Дизайн Jana
öâåò 056

Дизайн Funny
öâåò 037

Дизайн Jana
öâåò 060

Дизайн Duffy
öâåò 056

Дизайн Sunshine
öâåò 032

Дизайн Velvet
öâåò 265
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Дизайн Astra
öâåò 107

Дизайн Atena
öâåò 107

Дизайн Leandro
öâåò 07

Дизайн Leandro
öâåò 09

Дизайн Valencia
öâåò 16

Дизайн Glamour
öâåò 20

Дизайн Tweed
öâåò 17
Дизайн Batik
öâåò 032

Дизайн Venessa
öâåò 09

Дизайн Bora
öâåò 033

Дизайн Tweed
öâåò 06
Дизайн Salome
öâåò 04

Дизайн Salome
öâåò 39

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

Дизайн Valencia
öâåò 09

Дизайн Glamour
öâåò 13

Дизайн Serafina
öâåò 087

Дизайн Fes
öâåò 010

Дизайн Diwali
öâåò 701

Дизайн Senator
öâåò 08
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ПРЕМИЯ | Валенсия

Из Испании

Текст: Анна Полюшко

Â Èñïàíèè â î÷åðåäíîé ðàç âðó÷èëè Tile of Spain. Ïðåñòèæíàÿ
ïðåìèÿ ëèøíèé ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî äàæå òàêîé ñòàíäàðòíûé
ìàòåðèàë, êàê êåðàìè÷åñêóþ ïëèòêó, ìîæíî èñïîëüçîâàòü
íå ñîâñåì ñòàíäàðòíî

Фото предоставлены ASCER, Tile of Spain

С ЛЮБОВЬЮ
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И

спанская ассоциация производителей керамической плитки ASCER делает все возможное
и невозможное для продвижения продукции
своих фабрик на мировой рынок. И получается
у них весьма успешно. Главную ставку ассоциация делает
на современный дизайн или, если быть точнее, на работу
с архитекторами по всему миру. Для активного развития
данного направления и был придуман тринадцать лет назад конкурс Tile of Spain. С тех пор престижные награды
вручают победителям каждый год во время проведения
международной выставки керамических покрытий и сантехники Cevisama, которая на несколько дней собирает
всех – производителей, их партнеров и клиентов, а также
международную прессу в теплой Валенсии. Выбор места
проведения неслучаен: именно в этом регионе расположено производство большинства фабрик, которые в свою
очередь обосновались здесь из-за больших залежей глины. Большинство испанских фабрик следят за последними интерьерными тенденциями и предлагают продукцию
как для оформления жилых и общественных интерьеров,
так и для оформления фасадов зданий. Испанская популярность керамической плитки объясняется как минимум
двумя причинами: во-первых, традиции (в том числе мавританское влияние), во-вторых – жарким климатом, где
плитка становится своего рода охлаждающим покрытием.
Авторитетное жюри под председательством архитектора Эмилио Туньона представило победителей этого года
традиционно в Валенсии. Категории также не изменились:
«Архитектура», «Интерьер», «Реновация» и «Дипломный
проект».
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ПРЕМИЯ | Валенсия
КАТЕГОРИЯ «АРХИТЕКТУРА»
Casano Principe Real, Лиссабон, Португалия
Авторы проекта: Camarim Arquitectos
Фото: Нельсон Гарридо
В этом проекте судьи выделили «блестящую интерпретацию
в использовании керамической плитки в историческом квартале Лиссабона. Фасад пятиэтажного дома, который смотрит
на улицу, теперь может похвастаться новым орнаментом керамической плитки».

КАТЕГОРИЯ
«ДИПЛОМНЫЙ
ПРОЕКТ»
Alfama 2.0
Автор проекта: Мария
Гонсалес Арангурена
(студентка Мадридской
школы архитектуры
(ETSAM)
Этот проект также будет
расположен в Лиссабоне,
Португалия. Его суть –
удачный градостроительный проект восстановления одного из
районов города. Особенно восхитила жюри Tile
of Spain оптимистичная
строительная интерпретация традиционных для
Лиссабона фасадов, выложенных керамической
плиткой.

56 | Floor

all_floor20-332.indb 56

9/24/15 3:33 PM

КАТЕГОРИЯ «ИНТЕРЬЕР»
Реставрация монастыря Betxí Castle
Авторы проекта: El Fabricante de Espheras
Фото: Милена Виллалба
В этом проекте жюри поразила концептуальная трансформация
внутреннего пространства обители методом включения большой
зеркальной поверхности, которая в свою очередь образует «виртуальную конструкцию» половины утраченного монастыря, построенного во времена Ренессанса. Работа архитекторов была сосредоточена именно на восстановлении монастырского пространства, в том
числе и традиционной терракотовой стены.
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Удачная
ПРОЕКТ | Норденрей

ЛОКАЦИЯ
Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены пресс-службой Inselloft

Àðõèòåêòîðû èç íåìåöêîãî
áþðî Brune & Company
ïðåçåíòîâàëè ñâîé
î÷åðåäíîé ïðîåêò –
ñåìåéíûé îòåëü Inselloft
íà îñòðîâå Íîðäåðíåé
Ôðèçñêîãî àðõèïåëàãà.
Èìåííî ëîêàöèÿ ñûãðàëà
âàæíóþ ðîëü, êàê â
îôîðìëåíèè íîâîãî îòåëÿ,
òàê è â åãî äàëüíåéøåé
ñóäüáå
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ПРОЕКТ | Норденрей

В РАСПОРЯЖЕНИИ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ОТЕЛЯ – 34 НОМЕРА,
ПЕКАРНЯ, ВИННЫЙ
БАР, ДИЗАЙН-ШОП,
КИНОТЕАТР, САУНА,
SPA-САЛОН И
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
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В

истории с Inselloft все началось с выбора
локации, и очень удачной – отель расположен на одном из островов Нордерней,
который относится к юрисдикции Германии. В чем его особенность? Для того чтобы это
понять, нужно знать, что Германия имеет выход
к двум морям – Северному и Балтийскому. Именно сюда и отправляются многие местные жители
на уикенд или более длительный отдых. Остров
Нордерней, на котором расположился новый отель Inselloft, – престижное место для семейного
туризма на побережье Северного моря. Гостей
здесь всегда много. Определившись с локацией и
даже выбрав четыре здания для реконструкции,
владельцы отеля занялись поиском архитекторов
и остановили свой выбор на немецком семейном
тандеме Brune & Company. Братья Марк и Йенс
Брюн, не раздумывая, согласились поработать
над новым для себя интерьерным жанром. Согласились и, засучив рукава, приступили к работе.
Для начала все четыре исторические постройки
начала прошлого века были реконструированы и
объединены в одно целое с помощью вытянутой
веранды. Сегодня, когда работа уже завершена, в
распоряжении посетителей Inselloft – 34 номера,
собственная пекарня, винный бар, дизайн-шоп,
собственный кинотеатр, SPА-салон, сауна и тренажерный зал. Самые маленькие номера имеют
площадь 21 м2, а большие – 75 м2 плюс собственный зимний сад. Одни из них смотрят в сторону
моря, другие – на уютный сад внутреннего дворика. Однако независимо от размера номера и вида
из окна все они оформлены в одной манере.
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ОТЕЛЬ INSELLOFT –
ПРЕСТИЖНОЕ МЕСТО
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА
НА ПОБЕРЕЖЬЕ СЕВЕРНОГО
МОРЯ
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Главная сложность, с которой столкнулись братья
Брюн, заключалась в выборе подходящего напольного покрытия. Авторы проекта долго не могли
найти вариант, который соединил бы природную
красоту древесины, исторический шарм и современный дизайн. Однажды они случайно столкнулись с продукцией немецкой фабрики Parador и
поняли, что нашли то, что нужно. Паркетная доска Parador отвечала всем вышеперечисленным
требованиям и выглядела современно. Специально для интерьера отеля Inselloft Norderney компания Parador разработала цвет ярко-белый доломит, который прекрасно вписался в концепцию
пространства.
Большинство туристов, отправляясь на острова,
не рассчитывают увидеть отель уровня Inselloft.
Современный дизайн у них чаще всего ассоциируется с мегаполисами, а не с тихими курортными
городами. Владельцы Inselloft, все же отказавшись
от стереотипов, кажется, ничуть не прогадали и
теперь собирают в номерах веселые компании настоящих любителей дизайна. Проект отеля оказался настолько удачным, что вслед за ним открылись еще несколько гостиниц, спроектированных
Brune & Company.
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Жить СЫТО

Текст: Ирина Барановская

Äî 31 îêòÿáðÿ â Ìèëàíå ïðîõîäèò Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà. Ñåãîäíÿ òåìà
«Ýêñïî-2015» íàñóùíà êàê íèêîãäà: «Íàêîðìèòü ïëàíåòó. Ýíåðãèÿ
äëÿ æèçíè». FLOOR âûáðàë øåñòü ïîêàçàòåëüíûõ ïàâèëüîíîâ
АВСТРИЯ
Чем кормить планету через четверть
века? Альпийским воздухом – уверены
авторы австрийского павильона. Вместо того чтобы строить авангардные
сооружения и демонстрировать нанотехнологии, австрийцы на отведенном им
участке посадили лес. Ведь воздух –
это наша пища номер один. А кусочек
австрийского леса производит 62,5 кг
кислорода в час – достаточно для того,
чтобы накормить чистейшим воздухом
1800 человек.
«Вся территория экспозиции открыта
и засажена деревьями. Некоторым
из 60 крупномеров уже более 30 лет.
Самое высокое из них – граб – в конце выставки отправят на новое
место жительства – в Больцано-Боцен, альпийскую провинцию Италии
на границе с Австрией», – рассказывает
комиссар павильона Йозеф Пролль.
Всего австрийские федеральные
службы предоставили для экспозиции
12 тысяч деревьев, 1200 кустарников
и 120 квадратных метров мха. Обычно
экосистеме природного леса требуется
несколько тысяч лет, чтобы достичь
зрелости. Однако с помощью ученых
лес вырос здесь за пару месяцев.
В павильоне есть и более традиционные точки питания: в Воздушном баре
посетителям приготовят нечто интересное из продуктов леса. Однако сердцем
выставочного проекта остается лес,
который не только генерирует чистейший воздух, но и заменяет кондиционер:
температура в павильоне Австрии
на пять градусов ниже, чем снаружи.
Вся растительность окружена 180
метрами деревянного бруса, который
консервирует прохладный воздух.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Англичане решили, что процесс опыления играет ключевую роль в обеспечении
человечества пищей. Стало быть, пчелиный улей – основной элемент любой эффективной экосистемы. Аналогия между социальным устройством улья и человеческим
социумом напрашивается сама собой.
Павильон-улей проектировал художник и скульптор из Ноттингема Вольфганг Баттресс, опираясь при этом на научные исследования ученого, специалиста по пчелам
Мартина Бенцика. Доктор физики Бенцик занялся пчелами случайно – он первым
додумался исследовать улей методом магнитно-резонансного сканирования. Благодаря этому посетители могут виртуально взглянуть на мир глазами пчелы.
Попадая в павильон, гости сначала оказываются в старом английском саду, а затем
на цветущих лугах. Амфитеатр в дальней части луга – место для отдыха. Чтобы
попасть в улей, нужно подняться на уровень выше – на деревянную террасу, откуда
алюминиевый арт-объект предстает во всей красе. В центр трехмерной конструкции
и попадают все желающие новых ощущений. Здесь их сопровождают звуки и визуальные эффекты, как если бы они и впрямь находились в улье. Часть датчиков
расположена за полторы тысячи километров от Милана – в настоящем улье в Ноттингеме. Так что никакой имитации, все по-настоящему.
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БРАЗИЛИЯ
В последние две декады Бразилия, экспорт которой на 43 % состоит из пищи и сельхозпродукции, сконцентрировалась на органическом фермерстве, нанотехнологиях
и разработке биоэнергии. Внутри железного павильона южноамериканская страна
разбила три тематических галереи на тему технологий, культуры и общества, для
чего пригласила к сотрудничеству бразильских художников и дизайнеров. Экспозиции располагаются в дальнем блоке. Там же открыт сувенирный магазин, кафе,
лаунж, офис и несколько аудиторий.
Однако хитом «Экспо-2015» стал ближний павильон с сеткой. Это такая входная
группа, где посетители могут ощутить себя детьми, поиграть, познакомиться или
просто сделать необычные фото. Через сетку уровнем ниже просматривается рукотворный сад из типичной бразильской флоры. Ящики и кашпо с зеленью здесь неслучайны: образованные изгибы напоминают течение Амазонки. Подобной игровой
площадкой авторы павильона, который, кстати, получился одним из самых крупных
на выставке, привлекли, кажется, всю молодежь. Рампы и пандусы помогают гостям
перемещаться от внутренней части конструкции к ее внешним границам. Архитектор
Артур Касас, отвечающий за концепт павильона, рассказывает, что идея все время
крутилась вокруг некой площади с минимумом отвлекающих деталей. Так и получилось: натянутая сетка служит отличным фактором сближения.
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ИСПАНИЯ
Новая гастрономия Испании известна на
весь мир. Поэтому испанцам пришлось
легко: они просто показали, какого успеха
достигли за последние годы. Архитектор
Фермин Васкез из бюро b720 обыграл
традиции и инновации испанских шефов,
выстроив длинный павильон, похожий на
теплицу, половина которой выполнена из
дерева, а половина – из стали. Вот такая
архитектурная аллегория на тему старого
и нового в кухне Испании. Основная экспозиция охватывает три темы: территория,
продукты, гастрономия. Раскрываются они
с помощью инсталляций, мастер-классов,
гидропонных полей, огородов, цифровых
презентаций и анимации. Несмотря на
тепличный фасад, внутри павильон выглядит приветливо и сочно. Большинство
площадей со свободной планировкой
находятся прямо под открытым небом.
Чередование открытых и закрытых панелей на крыше обеспечивает пространство
природной вентиляцией и тенью.
Испания уделила внимание не только
собственным ноу-хау производства и
выращивания, но и национальной модели
дистрибуции. Любопытные схемы экспорта иберийских товаров, иллюстрированный разговорник или водопад из
оливкового масла – здесь каждый найдет
развлечение по душе. Народные радости
также включают тапас-бар и ресторан для
гурманов.
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Китайцы в своем павильоне «Земля надежды» противопоставили знаменитую горную природу не менее известному
городскому ландшафту. Здание им спроектировала американская студия Link-Arc в сотрудничестве с исследователями
из Университета Цинхуа.
Наиболее заметная часть постройки – изгибающаяся крыша,
покрытая бамбуковыми панелями. Благодаря такой форме
строение вписывается в пейзаж и создает эффект растущего
из-под земли здания.
Чтобы попасть внутрь выставочного пространства, нужно
пересечь цветущее желтое поле. Если идти с севера, павильон «повернется» геометричным профилем. Строгие формы
выдают в нем обитателя мегаполиса. Если подходить
с южной стороны, фасад будет казаться горной грядой.
Таким образом авторы хотели показать, что надежда появляется там, где город и природа пребывают в гармонии.
Архитекторы, по их собственному признанию, сосредоточились на качестве внутреннего пространства. Ощущения
человека под волнистой крышей – самое важное в проекте.
Поэтому авторы решили отказаться от колонн в интерьере,
дополнительно укрепив бамбуковую крышу. Внутри павильона «растет» светодиодное пшеничное поле, которое
одновременно напоминает об аграрном прошлом Китая и
демонстрирует современные высокие технологии. Вокруг
него проходят выставки и различные культурные программы.
Экспозиция завершается на крыше с видовыми обзорами.

Фото: Team. Breathe. Austria, Nigel Young, UKTI, Raphael Azevedo Fran a, AC/E

КНР
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ОАЭ
Эмираты, как обычно, смотрят далеко вперед. Тема их павильона: «Пища
для ума: формируя и разделяя будущее». Заказчики убеждены, что в будущем многим странам придется столкнуться с проблемами, которые ОАЭ
успешно решают уже сегодня. Это недостаток энергии, воды, земли и пищи.
Поделившись таким образом своими знаниями, они наталкивают на размышления остальных.
Павильон, спроектированный командой Foster + Partners, ограничен волнообразными стенами, поверхность которых, будто подернутая зыбью, воссоздает рельеф песчаных дюн. Для этого при изготовлении чертежей использовали 3D-сканы натуральной пустыни. Цвет стен тоже неслучаен – он передает
оттенки песка местных пустынь. Зелень вокруг – ландшафт исключительно
из произрастающих в Эмиратах растений.
Гости начинают свой путь, попадая в узкое пространство между 12-метровыми стенами, которые из-за близкого расположения друг к другу кажутся еще
выше. Тропа ведет посетителей к оазису с подземным кафе, зрительным
залом и террасой на крыше. На пути к аудитории, по бокам рампы, расставлены оросительные акведуки, традиционно использующиеся в сельском
хозяйстве страны. О том, что ОАЭ – столица будущей «Экспо-2020», тоже
не забыли напомнить: в павильоне гости увидят первые планы и концепции.
К Фостеру обратились не зря. Изначально предполагалось, что после закрытия выставки павильон разберут и соберут заново в ОАЭ. Причем место
уже известно – это Масдар, экогород будущего неподалеку от Абу-Даби, над
которым как раз работает британский архитектор. Там не будет машин, зато
концентрация ученых и юных бизнесменов обеспечена. Город станет знаменит нулевым воздействием на окружающую среду. Поэтому павильон
к «Экспо-2015» строили по тем же принципам.
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Все цвета
РАДУГИ
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Фото предоставлены пресс-службой Serpentine Gallery

Текст: Анна Полюшко

Â Êåíñèíãòîíñêîì ñàäó
Ëîíäîíà ïîÿâèëñÿ
î÷åðåäíîé âðåìåííûé
ïàâèëüîí Serpentine Gallery.
Âûñòàâîê â ïàâèëüîíå íå
áóäåò – îí ñàì ïðåäìåò
èñêóññòâà. Êàæäûé ãîä
ïðîåêò ãîòîâèò èçâåñòíîå
àðõèòåêòóðíîå áþðî. Íà ýòîò
ðàç êóðàòîðû ïðèãëàñèëè
èñïàíñêèõ àðõèòåêòîðîâ
èç áþðî Selgas Cano

Р

адуга, лабиринт, волшебный гриб, теплица –
такие прозвища получил сразу же после
презентации пятнадцатый по счету проект
павильона от Selgas Cano. Все они вполне
оправданы, потому что павильон и впрямь похож
на радугу (цветов в нем даже больше). Лабиринт –
потому что под его разноцветной оболочкой, сотканной то ли из нитей, то ли из прозрачной материи, можно прогуляться и при этом умудриться
заблудиться. А вот почему волшебный гриб – даже
нет необходимости объяснять. Что касается теплицы – тоже понятно без лишних слов.
Испанские архитекторы Хосе Сельгас и Люсия
Кано были выбраны из большого списка претендентов благодаря своей уникальной манере работы.
Строится она на принципе «архитектура следует за
природой». Один из ярких примеров описанного
подхода к проектированию – собственный офис
Selgas Cano, деликатно встроенный в ландшафт мадридского парка. Архитекторы должны гордиться
выбором жюри в их пользу – ведь стали первым ис-
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панским архитектурным бюро, спроектировавшим
временный павильон для знаменитой Serpentine
Gallery. До них над павильоном успели поработать
Заха Хадид, Жан Нувель, Фрэнк Гери, Herzog & de
Mouron, Ай Вэйвэй и другие не менее важные персоны мира архитектуры: молодые и опытные, но не
работавшие до этого в Великобритании. Эксперты
даже называют заказ на летний павильон Serpentine
Gallery своеобразной премией. Однако знаменитый
на всех континентах авторский состав и интерес
к проекту не удивляют не только поэтому. Дело
в том, что Serpentine Gallery входит в десятку самых
престижных выставочных площадок мира. Ее открытие состоялось в 1970 году в Кенсингтонском
саду в Чайном домике, построенном в 1934 году на
берегу озера Серпентайн, давшего впоследствии
название галерее.
Все, что требовалось от архитекторов, – предложить идею рациональной и вместе с тем эффектной
постройки, срок жизни которой – всего три месяца
(столько же времени было выделено авторам для
разработки концепции). Selgas Cano придумали
бюджетный, но в то же время и самый веселый проект. Хосе Сельгас и Люсия Кано называют его экспериментальным. Каркас – стальная арматура, а на
ней разноцветные полотна, пропускающие свет, –
действительно, сплошные эксперименты!
По словам очевидцев, особенно эффектно павильон смотрится по вечерам. Освещенный специальной подсветкой, он виден из разных уголков
большого, но очень уютного парка. Не верите,
убедитесь сами. Работа испанских архитекторов
будет украшать Кенсингтонский сад до 18 октября 2015 года.
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Осеннее

НАСТРОЕНИЕ

Ñ ïðèõîäîì îñåíè âñåì íàì õî÷åòñÿ îêðóæèòü ñåáÿ òåïëûìè òàêòèëüíî
è ïî öâåòó âåùàìè. Íà÷èíàòü, êàê âñåãäà, íóæíî ñ èíòåðüåðà. Ìîæíî
îáîéòèñü ìàëûìè ìåðàìè è çàìåíèòü òåêñòèëü, à ìîæíî ïîäîéòè ê âîïðîñó
è áîëåå ãëîáàëüíî – çàìåíèòü íàïîëüíîå ïîêðûòèå. Ìû ïðåäëàãàåì
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ãóñòûå îòòåíêè íàòóðàëüíîãî äåðåâà ýêçîòè÷åñêèõ
ïîðîä è òåïëûå îòòåíêè êîâðîëèíà.

Фото: Egger, Wineo, Parador GmbH & Co, Tarkett, Polarwood, Upofloor, Balta, ITC

КАТАЛОГ | Полы
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Коллекция Aqua+
Сланец алмаз коричневый
2-полосный
àðòèêóë F256.58249

Коллекция Aqua+
Кременто 2-полосный
àðòèêóë F806.58331

Коллекция Aqua+
Робин Вуд
светлый 1-полосный
àðòèêóë H1014.58966

Коллекция Classic
Аспен вуд 1-полосный
àðòèêóë H1067.53848

Коллекция Kingsize
Ламбер Джек 1-полосный
àðòèêóë H1098.55460

Коллекция Large
Хистори Вуд 1-полосный
àðòèêóë H1050.55859

Коллекция Classic
Аспен вуд 1-полосный
àðòèêóë H1067.53848

Ламинат Egger

Коллекция Aqua+
Сланец алмаз бежевый
2-полосный
àðòèêóë F255.58218

Ламинат Wineo

Коллекция Marena V0
Бамбук полосы 1-полосный
àðòèêóë BA120M

Коллекция Piazza Maxi
Дуб португальский 1-полосный
àðòèêóë EI430PM

Коллекция Piazza V0
Орех антрацит 2-полосный
àðòèêóë NU300P
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Ламинат Parador

КАТАЛОГ | Полы

Коллекция Eco Balance
Дуб шоколад браш.
1-полосный
àðòèêóë 1429972

Коллекция Classic 1050
Мербау
1-полосный
àðòèêóë 1475611

Коллекция Eco Balance
Пиния натур. выбеленая мат.
1-полосный
àðòèêóë 1429749

Коллекция Classic 1050
Кедр
2-полосный
àðòèêóë 1505277

Коллекция Trendtime 1
Ясень состареный
1-полосный
àðòèêóë 1473903

Коллекция Classic 1050
Дуб Artdeco ванил.
рустик 1-полосный
àðòèêóë 1517686

Коллекция Trendtime 1
Банан абака
1-полосный
àðòèêóë 1473906

Коллекция Classic 1050
Орех грецкий натур
1-полосный
àðòèêóë 1517689

Паркет Parador

Коллекция Trendtime 1
Бамбук натур выбеленый мат-лак
1-полосный
àðòèêóë 1257351

Коллекция Classic 3060
Модрина рустик
масло-натур
1-полосный
àðòèêóë 1518244

Паркет Tarkett

Коллекция Classic 1050 Модрина антик
2-полосный
àðòèêóë 1518085

Коллекция Salsa
Махагони африк. лак глянец
3-полосный
àðòèêóë 550049056

Коллекция Salsa
Бук премиум лак глянец
3-полосный
àðòèêóë 550049062

Коллекция Trendtime 1
Lignia Tuscany
натур мат-лак
1-полосный
àðòèêóë 1518199

Коллекция Salsa
Мербау лак глянец
3-полосный
àðòèêóë 550049065
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Дуб VENUS
лак 3-полосный
àðòèêóë 3011128162160124

Дуб JUPITER
Масло 3-полосный
àðòèêóë 3011128162020124

Паркет Polarwood

Дуб URANIUM
Масло 3-полосный
àðòèêóë 3011128162021124

Коллекция Forte MERBAU
3 -полосный
àðòèêóë 3151068160100112

Паркет Upofloor

Коллекция Ambient
Дуб LATTE 3-полосный
àðòèêóë 3011068162626112

Коллекция Forte Дуб MOCCA
3 -полосный
àðòèêóë 3011178162627112

Паркет Panaget

Коллекция Forte Дуб SMOKED MATT
3-полосный
àðòèêóë 3011068164040112

Коллекция Carmen
Дуб натур
àðòèêóë 11201217000

Коллекция Carmen
Дуб натур
àðòèêóë 11201215000

Коллекция Carmen
Дуб натур
àðòèêóë 11201212000

Коллекция Carmen
Дуб натур
àðòèêóë 11201211000
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Ковролин Balta

КАТАЛОГ | Полы

Коллекция Moon shadow
öâåò 640

Коллекция Moon shadow
öâåò 600

Коллекция Wiltax
öâåò 040

Коллекция Wiltax
öâåò 010

Коллекция Quartz
öâåò 092

Ковролин ITC

Коллекция Angelo
öâåò 056

Коллекция Angelo
öâåò 085

Коллекция Tessuto
öâåò 039

Коллекция Figaro
öâåò 079

Коллекция Figaro
öâåò 056
Коллекция Veneto
öâåò 035

Коллекция Flair
öâåò 023

Коллекция Flair
öâåò 057

Коллекция Veneto
öâåò 075
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АДРЕСА
СЕТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПАРТНЕРСКИХ
МАГАЗИНОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ХАТА ЛАМІНАТУ»
www.hata-laminatu.ua
г. Киев, просп. П. Григоренко, 38, +38 (044) 229-75-18,
факс: +38 (044) 573-09-31, +38 (067) 238-50-53
г. Киев, ул. Академика Булаховского, 4, +38 (068) 784-34-78
г. Киев, ул. П. Запорожца, 13, +38 (044) 383-69-62, +38 (067) 500-32-25
г. Белая Церковь, ул. Л. Павличенко, 14-А, +38 (050) 066-88-80, +38 (067) 784-26-97
г. Винница, ул. В. 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. Днепропетровск, ул. Набережная Ленина, 39,
+38 (056) 726-51-96 НОВЫЙ МАГАЗИН!
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. О. Гаркуши, 10, +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, +38 (03849) 9-09-39
г. Кировоград, ул. Т. 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. А. Мельника, 1, +38 (097) 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. М. 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. С. 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. Т. Шевченко, 150, +38 (0472) 32-09-61, +38 (050) 312-32-44
г. Чернигов, ул. Ю. Белова, 29, +38 (063) 859-24-83
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, +38 (0372) 52-28-72

г. Киев, Оболонский проспект, 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, просп. Ленина, 77, +38 (057) 340-41-70

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

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. Ю. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
г. Винница, ул. Н. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
г. Вышгород, ул. Т. Шевченко, 2-Г, салон «Дисале»
г. Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-А, салон «Бостон»
г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 11, салон «Флореаль»
г. Днепропетровск, ул. В. Короленко, 14/16, салон «Багира»
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. Е. Коновальца, 117, салон «Фелікс»
г. Каменец-Подольский, ул. И. Огиенко, 39/2, салон «Fashion КЕРАМІКА»
г. Киев, бульв. Дружбы Народов, 23, «Дом мебели», салон «ГАЛРАН»
г. Киев, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
г. Киев, ул. А. Ахматовой, 30, салон «Гардиния»
г. Киев, ул. М. 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. Р. Окипной, 4, салон «Маэстро»
г. Киев, просп. Героев Сталинграда, 4, салон «Маэстро»
г. Киев, ул. А. Мишуги, 4, салон «Маэстро»
г. Киев, ул. В. Ломоносова, 75-А, салон «Beauty Tex, Гардины»
г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1, ТК «Агромат», ТЦ «Світ кераміки»,
салон «Нові штори»
г. Киев, просп. Московский, 26, «Город дверей», салон «Амели Арт»
г. Киев, ул. Академика Вильямса, 3-А, салон Esfir
г. Киев, ул. Академика Булаховского, 4, салон MD-City
г. Киев, ул. Беломорская, 2, ТЦ «Ваш Дом», салон MD-City
г. Киев, ул. Академика Туполева, 54, салон «Шторы»
г. Киев, ул. Княжий Затон, 14-В, салон «Шторы Люкс»
г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 19, салон «Прованс»
г. Киев, ст. м. «Героев Днепра», рынок «Оболонь», пав. № 15, салон «Людмила»
г. Киев, ул. Драгомирова, 3, салон «Хорошо Дизайн»
г. Киев, ул. Глубочицкая, 44, салон «Грация»
г. Киев, просп. Краснозвездный, 72, салон Casa Veli
г. Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
г. Кировоград, ул. Н. Гоголя, 87, «Салон Гардин»
г. Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
г. Кременчуг, ул. А. Пушкина, 22, салон DesArt

г. Комсомольск, ул. Добровольского, 47-А, салон «Прованс»
г. Кривой Рог, ул. Отто Брозовского, 93, салон «Декоратор»
г. Кривой Рог, просп. Ю. Гагарина, 5, салон «Премьер Стиль»
г. Кривой Рог, просп. Мира, 10, салон «Европейские Гардины»
г. Кривой Рог, ул. Янова, 1, салон «Стиль и комфорт»
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. Львов, просп. Т. Шевченко, 3, салон «Галерея Декора»
г. Львов, ул. Городоцкая, 117, салон Dream House
г. Николаев, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
г. Николаев, ул. Наваринская, 29, салон Palladio
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. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 32, салон «Маэстро»
г. Одесса, ул. Екатерининская, 69, салон «Декораторъ»
г. Полтава, ул. А. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
г. Ровно, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
г. Ровно, просп. Мира, 18, салон «Ирис»
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, просп. Московский, 199-Б, ТЦ Sun City 2, «Студия штор Илоны Христенко»
г. Харьков, просп. Московский, 137, салон «Каприз»
г. Херсон, ул. И. Кулика, 126, салон «Вива»
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. Т. Шевченко, 242, салон «Ваше вікно»
г. Чернигов, ул. Т. Шевченко, 27, салон «Шторы»
г. Чернигов, ул. 77-ой гвардейской дивизии, 1, гипермаркет «ВЕНА»
г. Чернигов, ул. 50 лет СССР, 8, салон «Империя Гардин»
г. Черновцы, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
г. Черновцы, ул. Независимости, 125, салон «Розмай гардин»
г. Черновцы, ул. Главная, 265-А, салон «Юлита»
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ПОД НОГАМИ

Природная
На фото: паркет Parador,
коллекция TrendTime 9,
декор Дуб базальт
брашированный V4

КРАСОТА
Íåìåöêàÿ ôàáðèêà Parador ñ îñîáûì ìàñòåðñòâîì
àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà ïðèðîäíîé êðàñîòå
íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Îòòåíÿÿ ôàêòóðó è ðèñóíîê
äóáà ñìîëÿíûìè âñòàâêàìè, âûäåëÿÿ êàæäóþ ïëàíêó
íåðîâíûì ôîðìàòîì è ïîä÷åðêèâàÿ íàïîëüíîå
ïîêðûòèå áðàøèðîâàííîé ïîâåðõíîñòüþ – Parador
ïðåäëàãàåò ïàðêåòíóþ äîñêó, àêòóàëüíóþ íå òîëüêî
ñåãîäíÿ, íî è âî âñå âðåìåíà.
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ДИЗАЙН

АРХИТЕКТУРА

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Parador на островах
Мексиканская история

Milan EXPO 2015
Все цвета радуги

ПЕРСОНА

Fabrique De Forme
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