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Мобильный мир

О

кружающий нас мир все больше становится мобильным, а общество – активным. Об этом говорят даже такие монументальные работы, как архитектурные проекты. Братья Ронан и Эрван Буруллеки уже давно декларируют
подобное отношение к миру. И на этот раз они остались верны себе, представив в садах Тюильри в Париже мобильный проект Kiosque. Он вполне может быть
уместен и в Нью-Йорке, и в Рио-де-Жанейро, и в Токио, и в Киеве. А главное, что его
легко разбирать и транспортировать в любую точку мира. Такой же подход демонстрируют архитекторы словенского бюро Ofis. Вместе со своими студентами они придумали, реализовали, доставили на вертолете и быстро смонтировали на одной из альпийских вершин проект мобильного дома.
Киевское комьюнити отстояло и помогло восстановить после пожара мекку артхаузного кино – кинотеатр «Жовтень». Студенческое братство продумывает новые
идеи в киевском социальном пространстве FRAT, которое работает по принципу коворкингов, но благодаря своей мобильности, легко меняет функцию.
Все о том же рассказывает одна из тем номера – «Тропики». Туда стоит отправиться,
купив билет или поместив в свой интерьер один из предметов мебели или декора, –
об этом читайте в рубрике «Ориентиры». О тропической архитектуре можно судить,
взглянув на проекты Алехандро Аравены. А о дизайне (не совсем тропическом, но все
же южном) – по первой Dubai Design Week.
Если в качестве напольного покрытия вы выбрали тропические виды древесины,
мы рекомендуем воспользоваться подложкой, чтобы сохранить его на долгие годы, и
белым плинтусом, который сделает напольное покрытие более выразительным.
Мир меняется каждую минуту, здесь и сейчас. Самым интересным достижениям и
посвящен наш новый номер журнала. Приятного чтения!
С уважением,
Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Кошелек или смерть
На стыке XIX и XX веков на северо-востоке Бразилии образовались отряды вольных
стрелков, так называемых кангасейро. Обедневшие и вооруженные крестьяне,
восставшие против землевладельцев и государства, жили в лесах, не признавали
никакой власти и взимали дань с окрестных фазенд. Кроме разбоев, кангасейро
запомнились манерой одеваться. Несмотря на дневную жару, они носили кожаную
одежду, украшенную цветными лентами и кусочками металла, монетами и фрагментами чеканки. Стиль бразильских ковбоев реанимирует Эспедито Селейро – самый
известный в Бразилии кожевник. Его дед и прадед всю жизнь занимались изготовлением седел, а его отец, говорят, мастерил обувь для самого Лампиана – короля
кангасейро. Селейро известен в мире моды: он шьет одежду, сумки и обувь. Один
бразильский музей даже просил его как-то сшить реплику обуви Лампиана. Теперь
Эспедито расписался еще и на мебели. Братья Фернандо и Умберто Кампана пригласили его в проект Cangaço для оформления мебели в стиле кангасейро. Коллекция
получилась больше похожей на музейный экспонат, чем на повседневную мебель.
Само собой, количество экземпляров лимитировано.
www.firmacasa.com.br

Известно, что ковроткачество – процесс серьезный и ответственный. И только таким весельчакам, как Хайме Айон позволительно превращать традиции и верования древних народов в веселые картинки. Само собой, когда ковер создан под
эгидой Nodus, сомневаться в соблюдении правил ткачества не
приходится: вся продукция марки делается вручную из лучших
материалов. Здесь не до шуток. А вот немного поэкспериментировать с формой и цветом Nodus обычно разрешает приглашенным дизайнерам. Испанец Хайме Айон, известный своим
чувством юмора, например, погрузился в восточный колорит
и представил два ковра по следам японского и афганского
фольклоров. Дизайнер вдохновлялся сказаниями, поверьями,
присказками и другими формами устного народного творчества. Получилось немного по-детски: ярко и прямолинейно.
Если присмотреться, в «афганском» ковре можно разглядеть
народный костюм и традиционные музыкальные инструменты.
www.nodusrug.it
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Фото: Fernando Laszlo, Nodus

Как в народе говорят

НОВОСТИ

Главное – переработать!

Прямо и по кругу
Строгую и немного однообразную архитектуру Копенгагена разбавил новым пешеходным
мостом Cirkelbroen Олафур Элиассон. Мастер природных инсталляций признался, что на
этот раз вдохновился лодками, которые, как он помнит с детства, были пришвартованы
в гавани так плотно, что, казалось, можно перейти на тот берег прямо по ним. Впрочем,
Олафур отказался от прямых линий, используя форму круга и изогнув траекторию моста
так, чтобы пешеходы и велосипедисты невольно притормаживали и любовались видами.
Кроме того, образованные кругами карманы удобны для свиданий – можно встречаться
на мосту и не мешать движению. Опоры моста напоминают мачты, ограждение подсвечивается в темное время суток, а сам мост имеет поворотную систему для пропуска судов.
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Фото: Jeroen van der Wielen, Anders Sune Berg

На острове Занзибар туристы все активнее оказывают влияние на экономику. А также на экологию. Огромное количество стеклотары скапливается на райской земле, где пока нет перерабатывающих мощностей.
Шесть голландских дизайнеров решили помочь африканцам.
В сентябре они поехали на остров, познакомились с мастерами и
местными ремесленными техниками и общими стараниями превратили
отходы в симпатичные предметы обихода: подсвечники, подносы,
светильники, контейнеры для хранения. Все процессы выполнены
вручную и с использованием местных материалов: бамбука и рафии.
На этом идеи не иссякли. Продажа поделок – только первый шаг на
пути к чистому острову. В будущем инициаторы планируют реализовать
конструктивные решения по переработке стекла.
www.bottle-up.org

НОВОСТИ

Теннис в массы
В наше время не так много фасадов сделаны из оранжевого каучука. Именно этот материал выбрали для своего
скромного, но симпатичного проекта The Couch голландцы
из MVRDV. The Couch – это общественный теннисный клуб
с десятью грунтовыми кортами и собственной академией
тенниса. Играть здесь можно бесплатно и круглогодично.
Couch переводится как диван или кушетка, и действительно – в глаза сразу бросается как будто провисающая
открытая трибуна на 200 зрителей. Под крышей – здание
клуба. Здесь есть кухня, камера хранения и раздевалки, а
также большое и уютное лобби с камином и мебелью, где
можно отдохнуть с семьей и друзьями.
Теннисный клуб The Couch расположен в новом восточном
районе Амстердама Эйбург, который строится на искусственных островах. Сейчас здесь обитают 16 000 человек,
но власти рассчитывают на 45 000 и всячески привлекают
горожан подобными проектами.
www.tennisverenigingijburg.nl

Выбор обеденного стола в наших широтах – часто
настоящее мучение. В бюджетном сегменте до тысячи
евро найти раскладной деревянный стол простейшей
формы представляется удачей, не говоря уже о чем-то
авторском. Эту нишу успешно заполняет онлайнмагазин Habitat, где не так давно появился отличный
дубовый стол Losange от Гийома Дельвина. Универсальный размер 210 х 90 см комплектуется раздвижной
столешницей, куда по центру вставляется полуметровая
планка. Без нее размер стола будет в самый раз для
четырех человек. Losange выглядит превосходно:
скандинавские шлифованные линии, минимум декора,
массив. Элемент маркетри, который вы не найдете
в мебельных магазинах вашего города, аргументирует
в пользу старой доброй Франции.
www.habitat.net
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Фото: Daria Scagliola & Stijn Brakkee, Habitat 2015

Французский обед

НОВОСТИ

Из неопубликованного

Не игрушка

35-летний Гийом Дельвин в профессии уже 10 лет. За это время он научился плавным
линиям, овладел игрой контрастов, изучил новые технологии и поработал с множеством именитых брендов (Tefal, Ricard, Hermès). Французской марке La Chance всего
три года, но они уже не в первый раз обращаются к Гийому. Раньше дизайнер имел
дело с осветительными проектами, теперь же представил скульптурную вазу Toy. Для
ее производства использовали два вида стекла: выдувное и плоское, а для декора –
3D печать. Ваза весит 7 кг и представлена в двух цветах, стекло окрашено вручную.
www.lachance.fr
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Фото: goula/figuera, La Chance 2015

Испанские дизайнеры Альваро Гула и Пабло Фигейра задумались о том,
что многие наработки лежат в столе и не имеют видов на реализацию.
Решив дать им шанс, парни запустили линию Home Adventures, в составе которой такие экспериментальные проекты. Первыми из них стали
светильники из серии Lines & Dots, которые родились из тысячи рисунков
простых линий и точек. Испанцы перевернули все наброски, выбрали восемь силуэтов и сварили их из стали. В общем, света, конечно, от Lines &
Dots немного, но зато какой художественный эффект! Светильники лучше
объединить в группы и использовать в интерьере различные силуэты.
www.goulafiguera.com

НОВОСТИ

PARADOR и мода
С 21 по 24 ноября 2015 года компания
Parador – немецкий производитель паркетной
доски и ламината – представила обновленные коллекции напольных покрытий.
На мировом рынке компания уже давно
зарекомендовала себя одним из главных
трендсеттеров, который внимательно изучает
новинки интерьерного дизайна и предлагает
уникальные покрытия, предвосхищающие
тенденции. Завоевав признание и популярность, Parador и сегодня не собирается
почивать на лаврах. Среди архитекторов и
дизайнеров компания известна во многом
благодаря коллекции Edition, над которой
работали Заха Хадид, Бен ванн Беркель,
Карим Рашид, Пьеро Лиссони и другие
мировые звезды. Два года назад коллекция
пополнилась паркетной доской и ламинатом
от архитектора Хади Тегерани. На этот раз
Parador подготовила новые декоры ламината
совместно с Альфредо Хаберли. Как и все,
что делает швейцарец бразильского происхождения, – ламинат яркий, оптимистичный и
с модными принтами.
www.parador.com.ua

Так уж повелось, что производители напольных покрытий
один раз в два года обновляют свои коллекции. Немецкая
компания Wineo (Witex) решила полностью поменять коллекции
ламинированных покрытий, начиная с 2016 года. В свое время
Wineo (Witex) первой в Германии запустила производство
ламината и с каждым годом только совершенствует свою продукцию. В новые коллекции вошли самые популярные декоры
с измененным форматом планки, но теми же техническими
характеристиками, за которые их так любят как покупатели,
так и специалисты рынка напольных покрытий.
www.wineo.com.ua
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Фото: Wineo, Parador GmbH&Co KG

Wineo меняет все!

ОБЪЕКТ

В масть
Ïðèçíàéòåñü, âû íèêîãäà íå âèäåëè
ñâåòèëüíèê èç ëîøàäèíîé ãðèâû. Ìåæäó
òåì òàêèå ýêçåìïëÿðû ïðîèçâîäÿò ïðÿìî
â ñåðäöå Íüþ-Éîðêà

К

Фото Apparatus

ак это часто бывает, бренд Apparatus
образовался совсем неожиданно. Делая ремонт у себя в квартире, Джереми Андерсон и Габриэль Хандифар
никак не могли найти подходящий светильник.
Габриэль, наконец, вызвался сделать его самостоятельно. В прошлом театральный костюмер
и модельер женской одежды, он неоднократно
проявлял интерес к интерьеру, участвуя в разных проектах на стороне. Отшлифованное на
былом месте чувство пропорции пригодилось
и в новом начинании. Вдохновляясь кинетическими скульптурами Артура Гансона и достижениями канатоходца Филиппа Пети, парни
взялись за производство светильников, которые никогда не выйдут из моды: ручная работа, современная форма, честные материалы.
Медь – всегда состарена, стекло – всегда выдувное, фарфор – ручной лепки, а волосы – как
в серии Horsehair – взяты из грив настоящих
лошадей. После успеха линии светильников,
парни расширились до мебельной коллекции,
а также аксессуаров, в том числе сервизов и обоев. Кстати, авторский узор Габриэля Хандифара
по заказу вам могут продублировать на обивке
для кресел или, скажем, постельном белье.
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ФАКТУРА

Палисандр

Íàçâàíèå «ïàëèñàíäð» ïðàâèëüíî óïîòðåáëÿòü ïî
îòíîøåíèþ ê äåðåâó äàëüáåðãèÿ, ñåìåéñòâà áîáîâûõ
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сопротивление на изгиб – на 25 %, больше чем у дуба. По
твердости палисандр напоминает эбони. Из-за своей чрезвычайной плотности, он трудно поддается как ручному, так
и машинному воздействию, режущие поверхности рабочих
инструментов тупятся очень быстро. Зато эта порода очень
долговечна, отлично подходит для резьбы по дереву и лучше
всех противостоит термитам.

Другие названия:
ñîíîêåëèíã, èíäèéñêîå ðîçîâîå äåðåâî,
áîìáåéñêîå ÷åðíîå
äåðåâî.
География: Þæíàÿ
Àìåðèêà, Àôðèêà è
Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ.
Применение: èçãîòîâëåíèå äåêîðàòèâíîé
ìåáåëè è ñóâåíèðîâ,
ïàðêåòà, øïîíà, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ,
îòäåëêà êàþò è âàãîíîâ
ïåðâîãî êëàññà.

Фото Wineo

Д

ревесина палисандра очень разнообразна по цвету и рисунку, варьируется от розовато-коричневого до фиолетово-коричневого. Ядро окрашено
в пурпурно-коричневый цвет и отличается декоративным чередованием светлых и темных полос. Текстура
однородная и крупная. Годичные слои слабо заметны, сердцевинные лучи очень узкие и плохо видны. В зависимости
от места произрастания и вида диаметр ствола палисандра
колеблется от 0,3 до 1,5 метра. Средняя высота зрелого дерева достигает 25 метров. Сонокелинг растет медленно и
требуется порядка 200 лет, прежде чем из него получится
хорошее большое бревно. В прошлые века розовое дерево
широко использовалось в производстве мебели. Сейчас,
к сожалению, из-за вырубки тропических лесов, популяция бомбейского черного дерева значительно сократилась.
Материал стал дорогим, поэтому большинство видов идет
только на производство малых форм: бильярдных киев,
тростей, ручек для зонтов, подарочных мундштуков. Истинные палисандры, полученные из рода дальбергии, в свежесрубленном виде имеют приятный цветочный запах (из-за
высокого содержания эфирных масел), исчезающий после
сушки. Следует заметить, что сушить доски рекомендуется медленно, во избежание появления торцевых трещин.
Прочностные характеристики после этого только улучшаются: твердость возрастает в 2,5 раза, жесткость – на 15 %,

Удружил
КНИГА

Èç íîâîé ìîíîãðàôèè èçäàòåëüñòâà Phaidon
î Ñòèâåíå Õîëëå – îäíîì èç ãëàâíûõ
çäðàâñòâóþùèõ àìåðèêàíñêèõ àðõèòåêòîðîâ –
ìîæíî óçíàòü âñå. È äàæå áîëüøå

А

втор монографии Роберт МакКартер, известный архитектурный критик, более 30 лет дружит с Холлом,
так что текст обещает быть не только авторитетным, но и немного личным. Вместе с тем в монографии представлены 400 иллюстраций, в том числе и знаменитые
акварели самого Стивена Холла. Как известно, когда дело доходит до проектирования, зодчий предпочитает всем другим
средствам кисть и краски. И это не позерство: американец бросил карандаш почти 40 лет назад, потому что акварель быстрее
и достовернее передает объем и свет. Рисунки Холла так примечательны, что время от времени гастролируют по галереям.
При подаче материала в книге МакКартер использует дуальные характеристики архитектуры Стивена Холла. Вместо
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сухой классификации по типам общественных зданий, он
находит общность в мотивах. Так, глава «Свечение/Пористость» исследует его манипуляции со светом на примерах
частных домов и Художественного музея Bellevue недалеко от
Сиэтла. А глава «Тактильность/Топография» описывает расположенную на воде Школу искусств Университета Айовы
и полупрозрачную пристройку на холмах к Музею искусств
Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити. Такой нетривиальный
подход писателя, сдобренный цитатами Холла, чертежами и
планами как реализованных, так и черновых проектов, облегчает понимание архитектурных принципов Стивена Холла даже случайному читателю. Вместо того чтобы составлять
сухое резюме, МакКартер исследует рабочие процессы и их
ход, вписывая карьеру Холла в исторический контекст.

Фото: Phaidon, 2015; Paul Warchol; Steven Holl Architects

STEVEN HOLL
РОБЕРТ
МАККАРТЕР
PHAIDON
288 СТРАНИЦ
$90

ВЫСТАВКА

Возмутители

Н

азвание выставки «Мир
Чарльза и Рэй Имз» неслучайно. В Barbican представили предметный дизайн,
полиграфию, архитектуру, текстиль,
графику, фотографию, скульптуру и кинематограф – собрали все, к чему имели
отношение супруги. Работы Имз оказали
огромное влияние на то, как многие из
нас живут сегодня. Вторая мировая дала
паре возможность экспериментировать.
Так, первое сиденье из гнутой фанеры
дизайнеры изготовили для кабины пилота. Разработав фанерные модульные
шины для иммобилизации конечностей,
они спасли тысячи жизней. За время войны таких шин было изготовлено около
150 тысяч. Позже в массовое производ-
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ЭПОХИ

ство пошли округлые стулья из стекловолокна, став визитной карточкой дизайнеров и предметом для подделок. На
выставке представлены все виды мебели –
от дорогих кожаных шезлонгов до бюджетных фанерных табуретов и стульев,
которые до сих пор используют в садах
и школах. Из-за популярности этих стульев, многие не знакомы с прочими разработками Чарльза и Рэй.
Первое, что вы увидите, войдя в выставочное пространство, будет внушительный лист фанеры – основной
материал в творчестве Имз. Это нос для
небольшого грузового самолета, над
проектом которого тандем трудился в
начале 40-х. Несмотря на то, что проект
провалился, Имз все равно оставались

надеждой и опорой всего промышленно-военного комплекса США. Супруги
с легкостью использовали новые технологии, превращали в искусство алюминий и стекловолокно, хохотали по жизни и гримасничали на фотографиях – от
них веяло оптимизмом и легкостью.
Чарльз и Рэй Имз не просто создавали
дизайн – посредством его дизайнеры
коммуницировали. Архитекторы любили общество и после окончания войны
построили для себя невиданный для
того времени стеклянный дом недалеко
от Лос-Анджелеса. Чертежи и макеты
особняка, вместе с другими похожими
домами, спроектированными дуэтом,
можно увидеть среди 380 работ, собранных под крышей Barbican.

Фото: Tristan Fewings/Getty Images

Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî çàñëóãà ×àðëüçà è Ðýé
Èìç ïåðåä XX âåêîì ñâîäèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ê ñîçäàíèþ êóëüòîâîé ìåáåëè, òî
ðåòðîñïåêòèâà â ëîíäîíñêîé ãàëåðåå
Barbican, êîòîðàÿ äëèòñÿ äî 14 ôåâðàëÿ, âàñ
èçðÿäíî óäèâèò

ОРИЕНТИРЫ

ВРЕМЯ:

экваториальное
Фото: 2015 Moooi или Peer Lindgreen

Çèìà – ñîâñåì íå ïîâîä óíûëî ñìîòðåòü â îêíî. Òåì áîëåå,
ìîæåò ïðîñêâîçèòü. Ëó÷øå ïîìåñòèòü â èíòåðüåðå ïàëüìó è
ïîñòàâèòü ðÿäîì ÷òî-òî çåëåíîå è ïîçèòèâíîå. Òîãäà è âåñíó
æäàòü áóäåò ëåã÷å

L’AFRIQUE
Дуэт Studio Job был организован
в 2000 году. Для создания коллекции обоев Archives, которые
продаются в NLXL с прошлого
года, дизайнеры подняли весь
15-летний архив и собрали разные фигурки, архетипы и символы, сделав ленту в «девять
метров без повторов». Серия
L’Afrique имела продолжение
в кресле и ковре для Moooi.
На ней – африканские джунгли,
коренные жители континента,
змеи и филодендроны.
www.moooi.com
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IVETE
Торшер в виде пальмы, названный в честь известной бразильской поп-певицы Ивечи Сангалу,
призван мысленно перенести
вас на 50 лет назад, приблизительно туда, где звучат аккорды
босса-новы и гуляют девушки
из Ипанемы. Предмет сделан из
меди и мрамора и весит 200 кг.
www.delightfull.eu

TUDOR
Творческий дуэт Кики ван
Эйк и Йоста ван Блейсвика
разработал серию мебели
для голландской фирмы
Moooi. Это буфеты
разной высоты и формы,
которые отлично подойдут
для хранения столовой
посуды, настольных игр
или одежды. Деревянный
каркас Tudor обрамляет,
как картину, вышитую
тропическими листьями
ткань.
www.moooi.com
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JUNGLE FEVER

TREE
Ширмы от польского дизайнера Радека Новаковского создают ощущение пребывания
в самой чаще леса. Крона выполнена из фетра, ствол – из древесины бука, а основа –
из бетона. Цвета жизнерадостные и сочные,
как будто за окном лето.
www.redodesign.eu
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Фото: 2015 kingdom home, Fernando Jaeger Atelier, Redo Design Studio

Что может быть позитивнее
обоев из пальмовых листьев
с милыми обезьянками в придачу? Только кресло в масть.
Молодая австралийская
марка Kingdom Home, основанная в прошлом году иллюстратором Кеннетом Кингом,
производит экологичные обои
и долговечный текстиль с
пальмами, фламинго, кактусами и кенгуру.
www.kingdomhome.com.au

DELICIOSA
Легендарные стулья от бразильского дизайнера Фернандо Жагера возвращаются в обновленной линии.
Теперь перфорация на стальных
предметах мебели напоминает
лиану монстеру привлекательную,
в народе называемую «ребрами
Адама». Эти стулья годятся для домашнего и уличного использования,
а особенно пикантно смотрелись бы
в кухне.
www.fernandojaeger.com.br

ULYSSE
Не стоит отчаянно ждать лета
или очередной поездки в тропические страны. Так говорят
производители напольных
покрытий, предлагая паркетную
доску и массив из редких и
экзотических пород древесины.
Например, французская компания Panaget работает с тиком,
который не боится влаги. Такое
покрытие из коллекции Ulysse
станет отличной альтернативой
банальной плитке в ванной
комнате.
www.panaget.com
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Совместная
РАБОТА
Текст: Анна Полюшко

Фото: Александр Ангеловский

Åñëè âäðóã ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì âû
åùå íå çíàåòå, ÷òî òàêîå êîâîðêèíã,
ìû ñåé÷àñ âñå îáúÿñíèì íà ïðèìåðå
êèåâñêîãî ñîöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
FRAT
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F

RAT (в переводе с англ. – «братство», ред.)
открылся совсем недавно в центре Киева.
Как и в других рабочих пространствах,
здесь собираются все те, кому нужна временная рабочая площадка. Именно в этом и заключается основная функция коворкинга. Однако во
FRAT много времени проводят также и студенты,
особенно института культуры, который здесь совсем рядом – через дорогу.
Оценив количество конкурентов, владельцы
FRAT пошли дальше и не стали ограничиваться
исключительно рабочим пространством. А все
точно спланировать им помогли архитекторы
бюро Circle Line.
FRAT предлагает все условия не только для работы
и учебы, но и увлекательного досуга. Главное, что
его выделяет среди других площадок, – мобильность помещений. Гости социального пространства могут не только плодотворно поработать или
провести переговоры, но и, к примеру, поиграть
в карты в покерном зале, послушать лекции, провести студенческие вечеринки, специально для
которых входная зона превращается в барную площадку, или просто покататься на качелях. Неудивительно, что всего за пару месяцев работы FRAT
уже обзавелся постоянными фанатами.
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FRAT ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ,
НО И УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДОСУГА.
ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕГО ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДИ
ДРУГИХ ПЛОЩАДОК, – МОБИЛЬНОСТЬ
ПОМЕЩЕНИЙ
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Детали:
Проект – Circle Line
Проект – 2015 год
Реализация – 2015 год
Виниловое напольное покрытие – Viny Loc
Бетонная плитка – Flaster, коллекция Ivanka
Корпусная мебель изготовлена по эскизам
Circle Line
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Киоск в

ПАРИЖЕ
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Фото предоставлены Studio Bouroullec

Текст: Анна Полюшко

Êèîñêîâ â Ïàðèæå, êàê
è áîëüøèíñòâå äðóãèõ
ãîðîäîâ, áîëåå ÷åì
äîñòàòî÷íî. Îäíàêî ýòîò –
îñîáåííûé. Âî-ïåðâûõ,
îí ïîñåëèëñÿ, ïóñòü è
âðåìåííî, â ñàäó Òþèëüðè,
ïîä áîêîì ó Ëóâðà.
Âî-âòîðûõ, åãî àâòîðû –
çíàìåíèòûå ôðàíöóçñêèå
äèçàéíåðû – Ðîíàí è Ýðâàí
Áóðóëëåêè

«О

нашем проекте, получившем
название Kiosque, можно сказать, что это и ни искусство, и
ни архитектура, а урбанистичная мебель. В работе над ним мы сохранили такой же подход, как и при разработке очередного
предмета. В результате получился небольшой и
мобильный элемент городского дизайна. Главное, на чем мы сосредоточили внимание, – мультифункциональность. Наш павильон внутри
довольно компактный и обшит дубовыми панелями», – рассказывают братья Буруллеки.
А началось все с того, что основатель и председатель французской компании Emerige Лоран
Дюма попросил Ронана и Эрвана разработать
инновационный дизайн для торговых площадей.
Главное, что он хотел получить, – не похожую
на существующие сегодня образцы автономную
модульную единицу. Результатом этого сотрудничества и стал Kiosque. Хотя у братьев и ушло
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три года на его разработку, модульный павильон
монтируется всего за три часа. К тому же он настолько компактный, что помещается на небольшом прицепе для дальнейшей транспортировки.
Только следует учесть, что вес павильона составляет пятнадцать тонн.
Три стороны стальной конструкции Kiosque имеют большие французские окна, а в четвертую
встроена надежная дверь. Широкая крыша нависает прямо над главным фасадом и создает у
входа в павильон небольшую крытую террасу. В
темное время суток импровизированная терраса
подсвечивается встроенными в крышу светильниками. Вдоль двух вытянутых фасадов Kiosque
размещены раздвижные панели. В зависимости
от поставленной задачи, они могут открыть большие окна или скрыть интерьер модуля от посторонних глаз. Дизайнеры уверены, что пространство настолько универсальное, что в дальнейшем
его будут активно использовать не только как
торговую площадку, но и как место для проведения выставок, бизнес-встреч, и даже отдыха.
На сегодняшний день изготовлено два прототипа, и оба для крупной художественной выставки Paris Art Fair, по заказу уже упомянутой
компании Emerige и Galerie Kreo. После выставки павильоны будут переданы в распоряжение
муниципалитета города Париж. А тот в свою
очередь станет легко перемещать их из одного
арондисмана в другой. Посмотреть на Kiosque в
саду Тюильри и побывать внутри можно было
до 5 ноября этого года.
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Гражданский
Текст: Ирина Барановская

АКТ

Е

сть две вещи, которые следует знать об Алехандро Аравене. Во-первых, он построил более тысячи домов для
малообеспеченных чилийцев и планирует построить еще
столько же. Во-вторых, его бюро Elemental можно назвать
самым необычным в мире. В правление его архитектурной практики входит нефтяная компания COPEC и Католический университет Сантьяго. Свое бюро Аравена открыл через пару лет после
того, как начал преподавать в Гарварде. Там он встретил инженера
Андреса Якобелли. Их объединили общие взгляды о популяризации доступного жилья, и они признали, что у них нет возможности строить десятки дешевых домов в очень короткие сроки. Без
привлечения авторитетов, крупные заказы им не светят. Тот факт,
что они привлекли не только университет, но и вторую по величине нефтяную компанию в стране, характеризует Аравену как
человека весьма напористого.
Успех Аравены в жанре социального строительства, случился в патовой ситуации. В 2003 году Elemental получили заказ на обеспечение жильем сотни семей в городе Икике. Государственная субсидия распространялась на покупку земли и строительство на ней
дома. На каждое семейство чиновники выделили $7500. Команда
архитекторов рассмотрела все известные на рынке типы бюджетных строений. Ничего не помогло: денег хватало либо на покупку
земли, либо на строительство дома, но не более, поэтому выстроенный квартал находится в двух часах езды от города. Аравена решил: если после покупки участка хватает средств только на половину дома, то именно половину они и построят. Коробка, крыша,
кухня и санузел – все семьи получили урезанные дома, зияющие
половины которых они могли заполнить позже. Стандартным ответом для другого архитектора в аналогичной ситуации могли бы
быть многоэтажки, но Аравена хотел построить дом «на вырост».
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Фото: Cristobal Palma, Felipe Diaz Contardo, Martin Bravo, Tadeuz Jalocha, Ramiro Ramirez, Victor Oddo, Michael Hsu, Alejandro Aravena

Àëåõàíäðî Àðàâåíà íàçíà÷åí
êóðàòîðîì Ìåæäóíàðîäíîé
àðõèòåêòóðíîé áèåííàëå â Âåíåöèè,
êîòîðàÿ ïðîéäåò â 2016 ãîäó.
×èëèåö óæå çàÿâèë, ÷òî êîíêóðñ
âîçâðàùàåòñÿ â ïðèâû÷íîå ðóñëî, è
îáúÿâèë òåìó – «Âåñòè ñ ïåðåäîâîé»,
ñðàâíèâàÿ òåì ñàìûì àðõèòåêòóðó
ñ áèòâîé. Àðàâåíà êàê íèêòî äðóãîé
çíàåò, ÷òî ïîáåæäàåò æèçíü
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Год спустя бетонные пеналы превратились в живой район с цветными фасадами и разнокалиберными окнами. Ранее удручающие
дыры заполнились квадратными метрами.
Аравена не изобрел жанр недостроек – частично построенное
бюджетное жилье предлагали и до него, но чилиец работает в
этой области как хирург: спокойно, расчетливо, не задевая чувства пациентов. Алехандро удалось переместить обременительные проекты из статьи городских затрат в статью инвестиций.
Опыт в Икике был настолько удачен, что за 12 лет его повторили в тринадцати городах Чили и Мексики.
Аравена почти с социалистическим рвением доказывает, что
архитектура может и должна служить обществу. Но так было
не всегда. В начале 90-х годов, после выпуска из Католического университета Сантьяго, Алехандро то и дело нарывался на
скверных клиентов, занимался обустройством ресторанов, баров, магазинов. Он настолько разочаровался в профессии, что
все бросил и открыл бар. И тут ему (или нам всем!?) повезло:
человек творческой профессии заказал ему дом. Подумав, Алехандро отказался от гонорара, построил, что ему вздумалось, и
вернулся в игру.
Своим «первенцем» чилиец называет здание факультета математики в столичной альма-матер. Проект выиграл несколько призов
и положил начало череде заказов от университета, самым известным из которых стали «Сиамские башни» для департамента цифровых технологий. Строительство башен превратилось в настоящую битву, которую Аравена, впрочем, выиграл. Дело в том, что
заказчик захотел стеклянную башню, но стекло в климатических
условиях Сантьяго создало бы парниковый эффект. «У нас не хватало финансирования на однослойный светопрозрачный фасад.
Да и будь у нас деньги, впоследствии просто абсурдно тратить такое
количество электроэнергии для кондиционирования здания», –
рассказывает расчетливый Аравена. В итоге вместо одного многофункционального слоя, который бы защищал от капризов природы и был энергетически эффективным, было решено «одеть»
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факультет в несколько одежек, каждая из которых исполняла бы
свою функцию. В итоге внешняя стеклянная часть защищает от
пыли, ветра и смога, а внутренняя изготовлена из фиброцемента, благодаря которому удалось решить энергетическую задачу.
Горячий воздух между ними поднимается вверх, ускоряясь в
районе перешейка, и выходит через отверстие на крыше. Так что
Аравене и тут удалось сэкономить: 30 % на фасаде плюс на счетах на электроэнергию. Однако вспомним, что заказчики хотели
башню. Общая площадь здания равнялась 5000 м2. Как ни крути,
у архитекторов выходила «пухленькая» девятиэтажка. И Аравена
придумал надрезать здание сверху до седьмого этажа, тем самым
визуально его сузив. При этом для строительства одной части использовали серебристый алюминий, а для второй – более темный.
Художественный эффект от этой цветовой разницы виден ночью,
когда свет внутри здания включен.
Конечно, архитектура Алехандро Аравены – это не о красоте.
Это о социальных инициативах и релевантных решениях. Это
о цифрах и процентах, бюджетах и экономике. Он вообще не
рассуждает об архитектуре в широком смысле. Он находит
решения. Не удивительно, что авторитетный мыслитель для
чилийского зодчего – это не Корбюзье и не Райт, а индийский
экономист Ракеш Мохан. Действительно, архитектура все больше касается цифр. К 2030 году дополнительные 2 млрд человек
переберутся в города, и чтобы всех поселить, Мохан считает
необходимым каждую неделю строить по одному городу-миллионнику. Так что вполне вероятно, что в ближайшем будущем
для решения повседневных задач концептуальные и дорогие
здания станут не нужны, так же как и звездные архитекторы с
их баснословными гонорарами. А прагматики вроде Аравены
получат карты в руки. Он со своими коллегами настроен делать,
а не выдвигать теории. Задача Elemental – воплощать идеи, реагируя на обстоятельства, какими бы они ни были. А обстоятельства при переселении малообеспеченных граждан в Латинской
Америке бывают весьма затруднительными.
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Процесс

Фото: Ben Hosking

РЕВИТАЛИЗАЦИИ
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Текст: Анна Полюшко

Â òðîïè÷åñêîé Àâñòðàëèè äàâíî
ïðèâûêëè æèòü ìîáèëüíî è
ðåâèòàëèçèðîâàòü ïðîñòðàíñòâà.
Âû íèêîãäà íå äîãàäàåòåñü, êàê ðàíüøå
èñïîëüçîâàëñÿ ýòîò ÷óäåñíûé äîì
â ïðèãîðîäå ßêàíäàíäà â øòàòå Âèêòîðèÿ
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сли какая-либо заброшенная постройка
все еще пригодна для эксплуатации, ее
всегда можно восстановить, а пригласив
архитекторов, сделать максимально эффективной для дальнейшего использования. Название этого проекта Sawmill house говорит само
за себя. Совсем недавно здесь была лесопилка,
что и не удивительно, ведь постройка находится в промышленной зоне пригорода Яканданда.
Сегодня, после вмешательства студии Archier из
Мельбурна, лесопилка, построенная на вершине
небольшого холма, превратилась в жилой дом,
где все продумано для жизни небольшой семьи.
Австралийские архитекторы не просто предпочитают давать вторую жизнь старым строениям,
но и часто применяют принцип повторного использования утилизированного бетона. Это важно для экологии всего континента, ведь именно
утилизированный бетон составляет значительную часть ежегодно выбрасываемых строительных материалов. Три несущие фасадные стены
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В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
МНОГО ДЕРЕВА (ПОЛЫ, ПОТОЛКИ
И МЕБЕЛЬ) – КАК НАПОМИНАНИЕ
О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ
ПОСТРОЙКИ, БЕТОНА И СТЕКЛА
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Sawmill house построены из таких бетонных блоков (всего 270 штук). При этом их цвет максимально соответствует цвету почвы, на котором
стоит особняк. Четвертый фасад – большое витринное окно, которое при желании можно закрыть механизированными жалюзи, собранными
из деревянных реек. С их помощью в течение дня
владельцы создают затененные участки и адаптируют помещения под определенное время суток
и разные климатические условия. Из большого
окна открывается живописный вид на лесистую
местность. Там же архитекторы расположили
террасу, вытянутую вдоль всей постройки.
В интерьере использовали много дерева (полы,
потолки и мебель) – как напоминание о недавнем
предназначении постройки, бетона и стекла. Пространство Sawmill house – открытое. Кухня, столовая, гостиная и вынесенная за простенок спальня
плавно перетекают в террасу. Со всех сторон дом
окружен густой растительностью, а использованные при строительстве натуральные материалы
еще больше объединяют его с природой.
В проекте Sawmill house важно было учесть не
только личные пожелания каждого жильца, но
и вписаться в разумные рамки бюджета. «Дом
приветливо принимает нашу молодую семью,
предлагая комфортную и безопасную жизнь в
промышленной зоне. Мобильность и быстрая
трансформация пространства под необходимые
задачи – очень важно для нас», – делятся своими
впечатлениями от постройки владельцы дома.
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Made in UAE

Текст: Ирина Барановская

Фото: 2015 Dubai Design Week

Ïîñëåäíèå òðè ãîäà â Äóáàå îòìå÷åíû òåíäåíöèåé
îñòðîé âñïûøêè äèçàéíåðñêîé ìûñëè. Ìåñòíûå âëàñòè
ïðåòåíäóþò ê 2020 ãîäó äîãíàòü Ìèëàí, ñòàâ åãî
ðåãèîíàëüíûì àíàëîãîì. Äî ñèõ ïîð íå óòèõàþò ðàçãîâîðû
î ïåðâîé âûñòàâêå Dubai Design Week
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ДРУЖБА
Прошедшая Неделя дизайна строилась по принципу существующих в мире аналогов: Лондон,
Токио, Хельсинки, Мехико. Часть площади заняли
международные проекты, часть – дебютанты и
местные дизайнеры, в городе появились инсталляции. Подобные выставки принято оценивать по
количеству уникального контента, и дубайская,
в этом смысле, не исключение. Самый глубокий
проект всей экспозиции завязан на сходстве
и различиях в культурах стран Средней Азии,
Северной Африки и Ближнего Востока. Он называется Abwab, что с арабского переводится как
«дверь» и, по задумке куратора Раваны Кашкуш,
хорошо иллюстрирует ситуацию в регионе, где,
по ее мнению, полно талантов, не ведающих о
существовании друг друга. Кашкуш знает, о чем
говорит: она наполовину пакистанка, наполовину
кувейтка, выросла в Иордании и имеет ливанский
паспорт. Для реализации Abwab дубайское бюро
LOCI построило шесть павильонов, а Кашкуш
пригласила представителей Иордании, Саудовской Аравии, Пакистана, ОАЭ, Кувейта и Туниса
раскрыть тему игр в культуре. Так, дизайнеры Кувейта использовали графику для демонстрации
огромного количества популярных национальных
игр и образовательного эффекта от них. Тунис,
наоборот, продемонстрировал философское
отношение к процессу игры, который африканцы
воспринимают как отвлечение от реальности,
установив в павильоне только одну скульптуру
в виде головоломки. Arini Creative Platforms,
заведующие павильоном Иордании, устроили
интерактив, завесив пространство белыми простынями и повесив между ними качели. Когда человек начинает двигаться, появляется звук, а на
простынях, как на экранах, появляются картинки.
Это так же весело, как в детстве – во дворе под
сохнущим бельем.
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Дубай считается городом без прошлого, но местные дизайнеры
нашли способы доказать обратное. Так, Алжуд Лута напомнила
о том времени, когда жители ОАЭ еще не знали о нефти и
рыбачили. Создавая инсталляцию Yaroof, Алжуд вдохновилась
плетением рыболовецких сетей. Установили творение, конечно
же, на городском пляже – прямо напротив высоток, символа
прогресса. Латифа Саед и Талин Хазбар вспомнили о другой
практике жителей Эмиратов – гончарстве. Терракотовые
предметы обихода были доступным благом и присутствовали
в каждом жилище: их использовали для хранения и охлаждения продуктов. Так что инсталляция Earth Hives, в которой
глиняные емкости, подсвеченные изнутри, держатся на воде,
повествует о малоизвестной истории страны.
В категории инсталляций не обошлось без зарубежных участников, соревнующихся в изобретательности. Венгерка Жаннетт
Сирмаи в буквальном смысле положила на музыку традиционные вышивки народных костюмов Восточной Европы. Тканый
узор переместили на перфокарту, с которой музыкальный
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аппарат считывал звуки как музыкальная шкатулка.
Йохе Иваки обыграл само время, маскируя экраны под зеркала, которые показывают прошлое. В них можно увидеть
себя с другого ракурса минуту или две назад. Бразильцы из
D3 придумали, как передавать прикосновение на расстоянии.
Они установили в Дубае стеклянный экран, который реагирует
на касание. Такие же аналоги установлены в других странах.
Если люди на разных концах света дотрагиваются до одного и
того же места, они чувствуют легкое вибрирование. Еще один
пример высоких технологий из Бразилии привез архитектор
Гуто Рекена. Используя человеческие эмоции и цифровые
технологии, Гуто может превратить воспоминания в стул или
вазу. Бразилец предложил людям поделиться их заветными
историями любви. В это время к ним подсоединили сенсоры,
фиксирующие импульсы мозга, пульс, тембр голоса. Рекена
разработал программу, которая анализирует полученные данные и с помощью 3D принтера создает на их основе повседневные предметы. Каждый физический образец любви уникален.

Фото: 2015 Dubai Design Week

МИР

БУДУЩЕЕ
Очередной предмет гордости организаторов Недели дизайна в Дубае – выставка дипломных проектов из десяти вузов – от Сингапура до Эйндховена, собранных под руководством известного
писателя Брендана Макгетрика. Так и хочется
назвать их будущим дизайна. Посудите сами: сенсорная перчатка-лобзик, которая позволяет ваять
из дерева или камня буквально своими руками;
персональный очиститель воздуха, который крепится на одежду; технология, меняющая форму
фасада здания при дожде; любительский инструментарий для изобретения антибиотика; расширитель для окон, позволяющий видеть небо даже
в очень густонаселенных кварталах, и, наконец,
ткань, которая аккумулирует энергию тела и заряжает технику. Куратор отбросил эстетический
критерий отбора работ, исходя исключительно
из промышленных качеств и степени инноваций.
Макгетрик прав, что «подобное шоу – уникальный
шанс пощупать будущее».
В любом случае, для того, чтобы увидеть все
проекты в альма-матер, пришлось бы преодолеть
почти 50 000 км. Однако по причине совпадения
графиков, некоторыми шоу все равно пришлось
бы жертвовать. Готовьтесь, поводов ездить
в Дубай становится все больше.
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Domotex Hannover:

О ГЛАВНОМ
Текст: Анна Полюшко

Как долго вы занимаетесь выставкой DOMOTEX?
В Doutsche Messe я работаю давно.
К команде, отвечающей за выставку
DOMOTEX Hannover, я присоединился в 2002 году.
Что принципиально изменилось за
время вашей работы?
Сегодня мы сосредоточились на инновациях. Наши маркетинговые исследования говорят о том, что самое
важное для посетителей – узнать как
можно больше о трендах и инновациях. В 2016 году мы акцентируем
внимание на новых технологических
разработках и саммите, посвященном
напольным покрытиям из натурального дерева. В последнее время все
большее внимание уделяем дизайну и
всеми доступными средствами знакомим с трендами наших посетителей.
Прямо на выставке они могут пообщаться с известными архитекторами
и дизайнерами, которые в свою очередь больше интересуются выставкой,
потому что напольные покрытия –
важная часть любого проекта. Если
сравнивать с прошлым периодом, то,
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например, за последние несколько лет на выставке значительно увеличилось
присутствие производителей паркетной доски и ламинированных покрытий,
как по занимаемым площадям, так и по количеству экспонентов.
Как вы считаете, в чем секрет успеха выставки DOMOTEX?
Все дело в том, что на сегодняшний день DOMOTEX охватывает практически все
мировые рынки. Наши выставки проходят не только в Германии, но и в Китае и на
Ближнем Востоке. На самом деле существует довольно много аспектов, которые влияют на то, что экспоненты отдают предпочтение именно DOMOTEX. Наша бизнесмодель заключается в построении надежной платформы для взаимодействия всех
участников рынка. Deutsche Messe из года в год активно работает над тем, чтобы на
несколько дней собрать в Ганновере крупнейших производителей напольных покрытий и продемонстрировать полный спектр продукции. О важной международной составляющей свидетельствует и тот факт, что на выставку 2016 года зарегистрировано
85 % участников не из Германии.
Какие страны проявляют наибольший интерес к выставке?
Помимо Германии крупнейшими странами-участницами выставки (по площади)
выступают Турция, Индия, Бельгия, Китай, Нидерланды и Иран.
Почему такой акцент вы делаете на иностранных экспонентах, ведь и в Германии достаточно производителей напольных покрытий?
Это взаимовыгодный процесс для нас всех: мы готовим платформу, интересную для
посетителей и экспонентов, – участники получают идеально организованную площадку для старта, в то время как посетители имеют полное представление обо всех
новинках рынка. Подобного рода выставок больше нет. DOMOTEX имеет широкий
резонанс на рынке, ведь она знакомит с мировыми лидерами всех сфер отрасли, среди которых Beaulieu International Group, Egger, Wineo, Kronotex и многие другие.
Всем известно немецкое качество. Однако сегодня вы делаете ставку и на творчество. Об этом говорит не только экспозиция Innovations DOMOTEX, которая
пользуется большой популярностью, но и приглашенные звезды – итальянский

Фото предоставлены пресс-службой Deutsche Messe

Êàæäàÿ îòðàñëü èìååò ãëàâíóþ ïëîùàäêó äëÿ
ïðåçåíòàöèè ñâîèõ äîñòèæåíèé. Ïðîèçâîäèòåëè
íàïîëüíûõ ïîêðûòèé ñî âñåãî ìèðà ïðåäïî÷èòàþò
íåìåöêóþ âûñòàâêó DOMOTEX Hannover. ×òî ñåãîäíÿ
ïðîèñõîäèò íà ðûíêå, ÷åãî îæèäàòü â áóäóùåì è â ÷åì
ñåêðåò óñïåõà DOMOTEX æóðíàëó FLOOR ðàññêàçàë
Àëåêñàíäð Âóðñò – âèöå-ïðåçèäåíò ìåæäóíàðîäíûõ
âûñòàâîê Deutsche Messe AG

дизайнер Пьеро Лиссони и австрийский архитектор Вольф Прикс.
Одна из наших главных целей – предоставить максимально полную информацию архитекторам и дизайнерам, чтобы
они сфокусировались на напольных покрытиях. Именно поэтому мы приглашаем звезд, которые могут дать новый толчок для развития индустрии и привлечь
больше внимания покупателей. Для нас
это очень важная группа посетителей.
Какова сегодня ситуация на рынке
напольных покрытий?
По моему убеждению, сегодня происходит возврат к коврам ручной работы.
Большой интерес по-прежнему вызывают виниловые, ламинированные напольные покрытия и паркетная доска.
Тенденция к большей натуральности.
К тому же за последние годы значительно увеличилось количество экспонентов, которые производят паркетную
доску и массив. В этом нет ничего удивительного, ведь интерьерный рынок в
целом также поддерживает этот тренд,
и напольные покрытия не могут от него
отставать. Это все единое целое.
Как вы можете охарактеризовать
последние тенденции?
Мне сложно сказать, потому что этим
вопросом занимается международное
жюри. До ноября они рассматривают
все новинки, которые нам предоставляют экспоненты, и затем определяют, что
именно может иметь наибольший успех
и интерес на рынке напольных покрытий. Все новинки, отобранные жюри,
будут представлены на выставке в
2016 году. Поэтому прямо сейчас я не
могу назвать главные тренды следующего года. Наша команда старается обеспечить презентационную платформу,
которая соберет всех вместе.
Каким покрытиям отдаете предпочтение лично вы?
Как и многие в Германии, для своего
собственного дома я выбрал микс. На
первом этаже мы предпочитаем укладывать керамическую плитку. В гостиной и в комнатах моих детей, конечно
же, уложено натуральное покрытие –
паркетная доска. А в спальне – ковровое покрытие. Не могу сказать, что это
слишком оригинально, но моей семье
нравится.

Floor | 51

ТЕХНОЛОГИЯ | Подложка

ПОДЛОЖКА

имеет значение
Ìîíòèðóÿ íàïîëüíûå
ïîêðûòèÿ â ñîáñòâåííîì
äîìå, îôèñå, ìàãàçèíå
èëè ðåñòîðàíå,
ìåæäó îñíîâàíèåì ïîëà
è òâåðäûìè íàïîëüíûìè ïîêðûòèÿìè, êîòîðûå
óêëàäûâàþò
ïëàâàþùèì ìåòîäîì,
ïîìèìî ïàðîèçîëÿöèè,
ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò îáÿçàòåëüíî
óêëàäûâàòü ïîäëîæêó.
Ïî÷åìó ýòî òàê âàæíî,
÷èòàéòå â íàøåì ìàòåðèàëå
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важности подложки при
укладке напольного покрытия мы уже рассказывали. Однако решили
еще раз сделать на ней акцент. Подложку рекомендуют укладывать все
без исключения специалисты по напольным покрытиям. Эта, на первый
взгляд, незначительная деталь поможет решить ряд важных задач. Вопервых, нивелировать незначительные неровности основания, а также
позволит достичь высокой теплоизоляции, уменьшить ударные шумы,
возникающие в процессе передвижения по покрытию, и сократить
нагрузку на коленные суставы при
ходьбе. Согласитесь, польза существенная не только для длительного
срока эксплуатации покрытия, но
и для тех, кто каждый день по нему
передвигается.

На сегодняшний день на украинском
рынке представлены разные виды
подложек. Самые популярные среди
них: пробковая, подложка из спрессованных древесных волокон, экструдированного пенополистирола,
вспененного полиэтилена.
Как не растеряться и выбрать именно тот материал, который вам нужен? Формула «оптимальная цена
– качество» в данном случае не работает. Давайте обратим внимание на
каждую из перечисленных подложек.

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА
Пробка (производится из коры
пробкового дуба) – хорошо известный отечественному потребителю
материал, который вызывает доверие, и не напрасно. Материал отлично сохраняет свои качества на протяжении всего срока эксплуатации,

Фото предоставлены производителями

Текст: Анна Полюшко

а именно – тепло- и звукоизолирующие свойства. Кроме того, экологичность в производстве (пробковая
крошка «склеивается» в результате
выделения из сырья в процессе нагревания и прессования смол), а
также возобновляемость природных
ресурсов (дерево не повреждается в
процессе сбора урожая), антистатические свойства пробки, устойчивость к развитию микроорганизмов
и бактерий, высокая огнеупорность
данного материала (пробка плохо горит и не выделяет токсичных газов,
если возгорание все-таки началось)
не оставят равнодушными тех, кто
заботится о своем здоровье и охране
окружающей среды.
Пробковая подложка от португальского производителя Granorte представлена в виде рулонов различной
длины и толщины (от 1,85 до 3,00
мм). По своим качествам значительно превосходит другие виды.

ПОДЛОЖКА ИЗ
СПРЕССОВАННЫХ
ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН
Такая подложка производится из
переработанной древесины – из сосны путем прессования ее волокон.
Она позволяет нивелировать незначительные изъяны основания,
уменьшает скрипение пола и ударные шумы от ходьбы. Как правило,
подобный вид подложки при производстве пропитывается антисептическим раствором, что делает ее
устойчивой к образованию плесени.
Структура подложки обеспечивает возможность микровентиляции,
обеспечивая вывод конденсата.
Отличный образец такого материала – подложка Basic Wood Nature от
Cezar (Польша).

ПОДЛОЖКА ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО
ПОЛИСТИРОЛА
Подложка
из
экструдированного полистирола проста в монтаже,
устойчива к нагрузкам и обладает
звукопоглощающими
свойствами,
имеет высокую прочность и влагостойкость. Помогает устранить не-
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Что нужно помнить при
выборе подложки

• Обязательное условие нормальной эксплуатации пола и подложки
– наличие паробарьера: нельзя
укладывать подложку непосредственно на основание. Подложка
(в первую очередь это касается
пробковой и прессованной) будет
впитывать остаточную влагу,
что приведет к ее разбуханию и
потере эксплуатационных характеристик. А это может повлиять и на
состояние напольных покрытий – и
ламината, и паркета. Также могут
прийти в негодность как замки,
так и ламели.
• Подложка не может устранить
все неровности основания. Именно поэтому следует учитывать
толщину при выборе подложки.
Если нормы по выравниванию
основания нарушены и перепады будут большими, подложка
в процессе эксплуатации начнет
растрескиваться. Как следствие
– нестабильность всей системы
приведет к разрушению замков
напольного покрытия.
• Подложка сделает ваш пол
теплее и тише, но не заменит
системы «Теплый пол».

значительные неровности пола и
повысить уровень звукоизоляции
помещения. Как и другие подложки,
увеличивает срок эксплуатации напольных покрытий. Характеризуется
высокой прочностью на сжатие (0,32
МПа) и высокими показателями влагостойкости. Производится в листах
и рулонах.
Польская компания Cezar представляет на украинском рынке уникальную разработку – подложку из
экструдированного пенополистирола, которая подойдет для всех видов
полов, смонтированных плавающим
способом, и что особенно важно, –
уложенных на систему «Теплый пол».
Подложка Cezar производится в виде
пластин с прямоугольными отверстиями размером 3 х 6 см или круглыми
отверстиями диаметром 1 мм, которые
способствуют равномерному распределению тепла из системы подогрева.
Толщина таких подложек 1 и 2 мм.
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ПОДЛОЖКА ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Структура данного вида подложки состоит из трех слоев. Верхний
и нижний слой – полиэтилен, средний слой – гранулированный или
вспененный полиэтилен. Благодаря
такой структуре подложка из композиционных материалов наилучшим
образом выводит конденсат. Обладает максимальным набором свойств,
необходимых для подложки. Шумопоглощение – до 20 дБ. Сжатие и восстановление – при нагрузке 600 кг/
м2 в течение 7 дней – 6,9 % от толщины. Из-за своей высокой стоимости
не получила должной популярности
среди покупателей.

ПОДЛОЖКА ИЗ
ВСПЕНЕННОГО
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
Подложка обладает достаточным шумопоглощением и компенсаторными
свойствами неровностей основания.
Хорошая влагостойкость. Плотность
такой подложки – от 25 до 50 кг/м3.
Шумопоглощение – до 28 дБ. Теплопроводность пенополиэтиленовой
подложки – до 0,051 Вт/м К. Сжатие
и восстановление – при нагрузке 600
кг/м2 в течение 7 дней – до 56 %. Основное преимущество данного вида
подложки – стоимость. Среди недостатков следует отметить, что при
продолжительном периоде эксплуатации может деформироваться и терять свои потребительские свойства.

Данный вид подложки представлен
на рынке украинским производителем Izoflex.

Функция подложки:

• звукоизоляция;
• скрывает допустимые неровности основания пола (2 мм на
2 м/п);
• благодаря теплоизоляционным свойствам поддерживает
необходимый баланс температуры и влажности между
основанием и напольным
покрытием;
• повышает ударостойкость;
• сокращает нагрузку на замковые соединения.

Каждая из перечисленных видов
подложки имеет свои преимущества
и недостатки. Поэтому при ее выборе мы рекомендуем прислушаться к рекомендациям производителя
напольного покрытия и обратить
внимание на свойства подложки, которые помогут продлить жизнь выбранного вами ламината или паркетной доски.

Свойства подложки
Устранение
неровностей
пола

Теплопроводность
Вт/(м2К)
при 10 °С

Звуковой
комфорт в
помещении

Устойчивость
к деформации

Экологичность

плохо

0,048

плохо

очень плохо

плохо

Экструдированный
пенополистирол

хорошо

0,042

хорошо

плохо

плохо

Композиционные
материалы

отлично

0,037

отлично

хорошо

плохо

Древесное волокно

отлично

0,050

отлично

отлично

отлично

Пробка

отлично

0,038

отлично

отлично

отлично

Материал
Пенополиэтилен
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Осеннее

Фото Андрей Авдеенко

ОТКРЫТИЕ

56 | Floor

Текст: Анна Полюшко

Êèíîòåàòð «Æîâòåíü» îòêðûëñÿ îñåíüþ
1930 ãîäà. Ïîñëå ïðîøëîãîäíåãî ïîæàðà äëÿ åãî
âîññòàíîâëåíèÿ áûëî ñäåëàíî âñå âîçìîæíîå.
È ñ îñåíè ýòîãî ãîäà êèíîòåàòð ñíîâà âñòðå÷àåò
êèíîìàíîâ
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любого здания, как и у человека, своя судьба. У киевского кинотеатра «Жовтень» она непростая – он
стал свидетелем важных исторических событий, был
разрушен и пережил пожар. В момент открытия кинотеатр назывался «Девятое Госкино». В годы Второй мировой
войны был известен под именем «Глория». И только в послевоенные годы получил название «Жовтень».
На месте кинотеатра когда-то находилась усадьба предпринимателя Якова Каплера, который переехал в Петербург и, по удивительному стечению обстоятельств, занялся кинематографом.
На строительство кинотеатра или, как тогда говорили, «рабочего театра» был объявлен конкурс. Изначально выбрали проект
архитектора Ноя Троицкого, но реализовали идею архитектора
Валериана Рыкова. «Жовтень» – первый кинотеатр Киева, построенный в советские годы, и одно из немногих зданий столицы, возведенное в стиле советского конструктивизма.
Кинотеатр регулярно модернизировали и достраивали. Именно
«Жовтень» стал одним из первых кинотеатров СССР, получивших современное звуковое оснащение и оборудование для показа широкоформатных лент. Кинотеатр работал даже во время
Второй мировой войны. Однако к моменту ее завершения был
наполовину разрушен. В 1960 году к основному корпусу пристроили новый зал на триста мест. Еще один зал был открыт в
2006 году. В конце прошлого года в кинотеатре случился пожар,
и его будущее оказалась под вопросом. Спасением здания, в буквальном смысле слова, занялось городское комьюнити, небез-
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различное к судьбе кинотеатра, познакомившего всех желающих с арт-хаусными кинолентами. К примеру, архитектор Анна
Искиэрдо – постоянный зритель – сразу же предложила свою
помощь. Именно ее проект был утвержден и впоследствии реализован. «Пожар значительно повредил здание. Нам пришлось
готовить проект практически с нуля. Основание необходимо
было укрепить, а все перекрытия полностью заменить. Главное,
чего мы хотели добиться, – максимально сохранить первоначальный проект. В интерьере большой вред нанес не пожар, а
вода во время тушения. Поэтому настенные фрески не подлежали восстановлению, и мы решили, что визуальное наполнение
будет немного отличаться от того, каким было раньше. В новом
интерьере появились яркие коллажи – разноцветный и из винтажных вещей, рассказывающих историю кино», – вспоминает
архитектор Анна Искиэрдо.
Прошел всего год, и общими усилиями «Жовтень» все же был
восстановлен. К примеру, пошив портьер для оформления киноэкранов взяла на себя компания «Витекс Украина». Теперь он вновь
встречает любителей блокбастеров и арт-хауса. К тому же у кинотеатра появилось уютное кафе, интерьер которого не требовал
большого бюджета.
Несмотря на все пережитое, судьба киевского кинотеатра «Жовтень», можно сказать, счастливая.
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КОМБИНАЦИЯ СТАРОГО И
НОВОГО КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ
ПОДЧЕРКНУЛА В ПИЦЦЕРИИ
ХАРАКТЕР ФРАНЦУЗСКИХ
ИНТЕРЬЕРОВ – ПОЛУЧИЛОСЬ
КАК ДОМА
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АРХИТЕКТУРА
Текст: Анна Полюшко

Фото Anze Cokl предоставлены архитектурным бюро Ofis

Âîçìîæíî, â íåäàëåêîì áóäóùåì Àëüïû áóäóò
àññîöèèðîâàòüñÿ ñ âîò òàêèìè ìîáèëüíûìè è êîìïàêòíûìè
äîìèêàìè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, àðõèòåêòîðû áþðî Ofis
è ñòóäåíòû-äèçàéíåðû èç Ãàðâàðäà î÷åíü ïîñòàðàëèñü
ïåðåëîìèòü ñòåðåîòèï. Âåäü è â ñàìîì äåëå, Àëüïû –
ýòî íå òîëüêî ïðèâû÷íûå ãëàçó øàëå
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УСТАНОВИТЬ ТАКОЙ ДОМ
МОЖНО ГДЕ УГОДНО, ДАЖЕ
НА НЕРОВНОМ РЕЛЬЕФЕ

В

горы, как правило, отправляются за активным отдыхом: кататься на лыжах и
сноуборде, подниматься на подъемниках
и самостоятельно осваивать новые вершины. Однако в горах тоже где-то нужно отдыхать.
Все, что для этого потребуется, – домик с камином
и большими окнами, позволяющими любоваться
окружающими живописными пейзажами. Именно
такой проект и предложили словенские архитекторы Рок Оман и Шпела Видечник – основатели
бюро Ofis. Так как они не только разрабатывают и
реализовывают проекты в разных странах мира,
но и преподают в Гарварде, над проектом работали вместе со своими студентами. Совместно было
продумано двенадцать вариантов горных домов.
В каждом из проектов ощущается влияние народной архитектуры Словении.
Еще совсем недавно на этом склоне в районе ледника Скуто Словенских Альп находилась ветхая
хижина-бивак, а теперь – современный дом. Доставлен и смонтирован он был всего за один день.
Установить такой дом можно где угодно, даже на
неровном рельефе (в данном случае его выровняли
насыпью камней). Проект альпийского дома ново-
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ВНУТРИ ДОМА РАЗМЕСТИЛИ
ТРИ ОТДЕЛЬНЫХ БЛОКА,
КОТОРЫЕ РАЗДЕЛЕНЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНО И
УСТОЙЧИВЫ К ВНЕШНИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
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го образца не просто выходит за рамки архитектурной эстетики – он экологичен и минимально воздействует на местность.
Главным вызовом для авторов проекта стали суровые климатические условия. Справиться с ними помогли британские инженеры AKT II. Они уверяют,
что благодаря усиленной конструкции дом выдержит и снегопады, и оползни и, конечно же, сильные
порывы ветра. Для достижения этой цели они выбрали материалы, отвечающие особенностям местности. Например, фасады дома состоят из стекловолокна, армированного бетоном. Все окна оснащены
тройными стеклопакетами, поэтому им не страшны
сильные ветры и снеговые нагрузки. Внутри дома
разместили три отдельных блока, которые не только
разделены функционально. Это и в самом деле три
отдельные части дома, что делает его более устойчивым к внешним воздействиям и облегчает транспортировку: каждый дом был доставлен на вертолете.
Входной блок состоит из кухни, отсека для хранения
продуктов питания и снаряжения, следующий – из
гостиной и комнаты для отдыха, а самый дальний от
входа вместил спальню с двухъярусными кроватями.
Все три блока соединены прочным основанием.
Приют будет открыт для альпинистов на протяжении всего года.
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Морозные

Âûáðàâ îäíàæäû äîìàøíèé òåêñòèëü
ñ ìîðîçíûìè óçîðàìè, âû òî÷íî íå
ïðîãàäàåòå! Çèìíþþ ïîãîäó îí áóäåò
ïðåêðàñíî îòòåíÿòü ñâîèìè óçîðàìè è
îòòåíêàìè, à æàðêèì ëåòîì ñîçäàâàòü
â èíòåðüåðå ïðèÿòíóþ ïðîõëàäó.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ïðåäëàãàåò
Sanata Home
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Фото: Андрей Четвертак, Андрей Демченко

УЗОРЫ

дизайн Edenbridge
цвет 010
дизайн Etna
цвет 056

дизайн Oxford
цвет 934

дизайн Chemnitz
цвет 031

дизайн Belcanto
цвет 097

дизайн Belcanto
цвет 078

дизайн Homage
цвет 056
дизайн Grizella
цвет 010

дизайн Betsi
цвет 05

Коллекция Nature

дизайн Belcanto
цвет 065

дизайн Edenbridge
цвет 090
дизайн Milada
цвет 050

дизайн Vintage
цвет 559

дизайн Karat
цвет 560

дизайн Cavaillon
цвет 029

дизайн Corrida
цвет 020

дизайн Scarlett
цвет 050

дизайн Mercia
цвет 934

дизайн Corrida
цвет 052
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дизайн Senator
цвет 08

дизайн Glamour
цвет 30

дизайн Glamour
цвет 19

дизайн Glamour
цвет 24

Коллекция Trend

дизайн Senator
цвет 13

дизайн Serafina
цвет 059
дизайн Senator
цвет 06

дизайн Serafina
цвет 077

дизайн Meris
цвет 070

дизайн Senator
цвет 12

дизайн Senator
цвет 07

дизайн Mozart
цвет 700
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дизайн Mozart
цвет 780

дизайн Mozart
цвет 909

дизайн Velvet
цвет 265

дизайн Pesquera
цвет 070

дизайн Pesquera
цвет 079

дизайн Fiesta
цвет 051

дизайн Lucy
цвет 070

дизайн Lucy
цвет 090

дизайн Lucy
цвет 089

Коллекция Style

дизайн Velvet
цвет 320

дизайн Velvet
цвет 261
дизайн Allure
цвет 070

дизайн Allure
цвет 075

дизайн Waleria
цвет cream

дизайн Waleria
цвет white

дизайн Velvet
цвет 710

дизайн Lucia
цвет 078

дизайн Jana
цвет 056

дизайн Jana
цвет 060

дизайн Jana
цвет 097
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Белым-бело

Текст: Анна Полюшко

Áåëûé öâåò â èíòåðüåðå – îñíîâà, êîòîðàÿ
ñòåðïèò ëþáûå, äàæå ñàìûå ýêñòðàâàãàíòíûå
ýêñïåðèìåíòû. Ïðè ýòîì áåëûé ìîæíî
èñïîëüçîâàòü êàê â áîëüøèõ îáúåìàõ, òàê è â
íåçíà÷èòåëüíûõ, íàïðèìåð, â âèäå ïëèíòóñà
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Фото: интерьер салона VILLA, Роман Шишак,, предоставлены компаниями-производителями
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Виды белых плинтусов
FN Neuhofer & Holz:
В ассортименте австрийской
компании FN Neuhofer & Holz
белые плинтусы представлены

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Судя по всему, белые плинтусы появились в минималистичных интерьерах
скандинавских стран, роскошных викторианских пространствах Великобритании и колониальных особняках США – в странах, где белый цвет любят все
без исключения. Если на постсоветском пространстве плинтусы выбирали
исключительно под цвет напольного покрытия, пришло время избавиться от
этого стереотипа и присоединиться к цивилизованному миру, где плинтус в
большей степени относят к стене и подбирают под ее цвет и дизайн. На то есть
свои причины: белый плинтус отлично сочетается с напольным покрытием
любого цвета, как и с интерьером любого стиля. Его секрет – в ненавязчивой
простоте и выразительности, он придает интерьеру графичность и контраст,
воздушность и благородство.
Такой аксессуар подчеркнет уложенный ламинат, паркет, винил, плитку и любое другое напольное покрытие. В союзе с потолочным молдингом он задаст
помещению визуальные границы и возьмет в белую раму стены помещения
– это особенно важно, если пространство не очень большое. Помимо этого,
белый плинтус, как и любой другой, помогает сохранить внешний вид не толь-

в трех вариантах:
• МДФ, обтянутый белой
пленкой, имеет завершенную поверхность, но может
быть окрашен эмульсионной
краской в любой цвет (не используйте краски, содержащие
растворители);
• МДФ с матовой грунтовкой
– предлагает вам применить
собственный творческий потенциал;
• МДФ или бук, покрытый
белым лаком High Quality.
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ко стен, защищая их от царапин и ударов
ножками стульев, но и напольного покрытия.
Данная тенденция все активнее входит в
моду. Толстые, тонкие, большие, маленькие, прямые, изогнутые, современные
или консервативные по своей форме, –
все белые профили имеют одну общую
черту – высокое качество и возможность
их перекрасить в другой цвет в любой момент. Таким образом, каждый дом может
быть выполнен в определенном стиле и
в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями. На сегодняшний
день многие производители предлагают
различные конфигурации этого важного
аксессуара.

НЕМНОГО БОЛЬШЕ
КОНКРЕТИКИ

Преимущества плинтусов FN Neuhofer & Holz:

• простая, быстрая, невидимая инсталляция благодаря индивидуальной
монтажной рейке;
• может быть монтирован и демонтирован несколько раз;
• адаптируется к неровным поверхностям стен, сохраняя при этом стабильность формы;
• оптимальное соотношение «цена – качество – производительность».

72 | Floor

Известный во всем мире австрийский
производитель аксессуаров для напольных покрытий – компания FN Neuhofer
& Holz предлагает широкий выбор белых
плинтусов идеальной геометрии, разной
высоты и формы: угловой, округлой и
плоской. В качестве основы используется МДФ, а в качестве покрытия – белая
пленка. Монтируют плинтус без дополнительной подготовки, при необходимости его брашируют или окрашивают
в желаемый цвет для соответствия с поверхностью стен. Система инсталляции
этого аксессуара больше не нуждается
в трудоемком завинчивании дюбелей
или забивании гвоздей. Почти все профили австрийского производителя оснащены проверенными системами Clip
holder CH23, Clik-23 или Clik-MS, которые максимально упрощают монтаж и
надежно фиксируют белый аксессуар.
Также плинтусы легко и быстро крепятся клеем. Для визуальной завершенности
австрийский производитель FN Neuhofer
& Holz предлагает обрамлять белыми
плинтусами окна и дверные проемы. Для
этого производятся сопутствующие и
вспомогательные элементы – различные
уголки и фиксаторы.
Подводя итоги, отметим, что белые плинтусы – это не только модный во все времена интерьерный тренд, но и простой
монтаж, а также соответствие принципу
«цена – качество».

Floor | 73

КАТАЛОГ | Полы

Скандинавская
ЗИМА

: Karelia-Upofloor CIS, Parador GmbH & Co, Egger, Wineo, ITC

Æèòåëè Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè è Íîðâåãèè çíàþò
òîëê â èíòåðüåðíîì äèçàéíå. Ñêàíäèíàâñêèé
ñòèëü – ïóñòü íåìíîãî ñäåðæàííûé, íî ïðè ýòîì
âûðàçèòåëüíûé è îñîáåííûé – ïðåäïîëàãàåò
õîëîäíûå ñåâåðíûå îòòåíêè è ïðèìåíåíèå
íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ
â ýòîì ñòèëå – ñâîåãî ðîäà êëàññèêà, êîòîðàÿ
ïðîñëóæèò íå îäèí ñåçîí
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Коллекция Classic 3060
Ясень ливинг белый мат-лак
3-полосный
àðòèêóë 1270338

Коллекция Eco Balance
Дуб ливинг белый
масло-натур
3-полосный
àðòèêóë 1428934

Коллекция Eco Balance
Дуб рустик браш
белый мат-лак
1-полосный
àðòèêóë 1518379

Коллекция Trendtime 1
Дуб селект песчаный
мат-лак
1-полосный
àðòèêóë 1518197

Коллекция Trendtime 4
Дуб ливинг серый
выбеленный мат-лак
1-полосный
àðòèêóë 1475217

Коллекция Trendtime 6
Дуб ливинг винтаж
выбеленный
масло-натур
1-полосный
àðòèêóë 1518234

Коллекция Trendtime 9
Дуб ливинг базальт браш
(Old Block)
масло-натур
1-полосный
àðòèêóë 1518312

Паркет Parador

Коллекция Basic
Дуб рустик белый мат-лак
3-полосный
àðòèêóë 1366061

Паркет Polarwood

Ясень SATURN масло
3-полосный
àðòèêóë 3031318162021124

Дуб MERCURY белое масло
3-полосный
àðòèêóë 1011118162018124

Ясень ливинг белый мат-лак
3-полосный
àðòèêóë 3031118164001124

Дуб NEPTUNE белое масло
3-полосный
àðòèêóë 3011278162018124

Floor | 75

КАТАЛОГ | Полы

Паркет Upofloor

Коллекция Ambient
Дуб натур мрамор мат
1-полосный
артикул 1011061464001112

Ламинат Wineo

Ламинат Egger

Коллекция Art Design
THUNDER CLOUD
1-полосный
артикул 1011118167703112

Коллекция Classic 33/11
Дуб Альберта
полярный
1-полосный
артикул Н1083.55132

Коллекция Art Design
Дуб FROST
1-полосный

артикул 1011068167805112

Коллекция Classic 32/8
Дуб бардолино серый
1-полосный
артикул Н1056.51578

Коллекция Wineo 300
артикул LA002

Коллекция Wineo 500 Large V2
Дуб португальский
артикул LA058LV2
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Коллекция Classic 32/7
Сосна сахара
3-полосная
артикул Н1082.59680

Коллекция Medium
Дуб вестерн светлый
1-полосный
артикул Н1023.56627

Коллекция Wineo 500
medium V0
Дуб серый
артикул LA026M

Коллекция Wineo 500
medium V2
Дуб тироль белый
артикул LA046MV2

Коллекция Wineo 300
артикул LA007

Коллекция Ambient
Ясень NATURE
белое масло
3-полосный

артикул 3031068161013112

Коллекция Medium
Дуб мелованный
1-полосный
артикул Н1062.56566

Коллекция Wineo 500 Small V4
Дуб соленый
артикул LA047SV4

Коллекция Caprice
цвет 049

Коллекция Apollo
цвет 097

Коллекция Angelo
цвет 072

Коллекция Caprice
цвет 030

Ковролин ITC

Коллекция Caprice
цвет 072

Коллекция Quartz
цвет 092

Коллекция Caprice
цвет 038

Коллекция Quartz
цвет 099

Коллекция Tessuto
цвет 091

Коллекция Tessuto
цвет 039

Коллекция Tigra
цвет 090

Коллекция Tessuto
цвет 038
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Коллекция VinyLOC Prestige
Дуб мореный
1-полосный
артикул 63696

Коллекция VinyLOC Prestige
Дуб жемчужно-белый
1-полосный
артикул 54617

Коллекция VinyLOC Prestige
Дуб сильвер стар
1-полосный
артикул 54616

Коллекция Ambra Wood
Дуб Аризона светло-серый
артикул DEI25418AMW

Коллекция Ambra Wood
Хайлендс светлый
артикул DEI75213AMW

Коллекция Ambra Multi-Layer
Stone Гарлем
многополосный
артикул DH50515AMS

Коллекция Ambra Wood
Сосна Бостон серая
артикул DPI71713AMW

LVT Wineo

Коллекция VinyLOC Prestige
Белый мрамор
1-полосный
артикул 46513

Коллекция Ambra Multi-Layer
Stone Берлинский день
артикул DBD284112AMS
Коллекция Bacana Stars
Исландия
артикул CPA2694BA

Коллекция Bacana Stars
Антарктика
артикул CSW3230BA

Коллекция Ambra Multi-Layer
Stone Сиена
артикул DS21106AMS

Коллекция Select Wood
Дуб Альба снежный
артикул DEI2336RE

Коллекция Bacana Stars
Исландия
артикул CPA2694BA
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Коллекция Select Wood
Темная сосна
артикул DKI6203RE

Коллекция Select Wood
Дуб Эверглейд
артикул DEI3377RE

АДРЕСА
СЕТЬ 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. Днепропетровск, ул. Набережная Ленина, 39, +38 (056) 726-51-96
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, +38 (067) 381-47-74
г. Луцк, ул. Соборности, 38, +38 (0332) 78-98-80, +38 (050) 998-88-32
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 (0352) 51-44-37, +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, б-р Шевченко, 150, +38 (0472) 32-09-61, +38 (050) 312-32-44
г. Чернигов, ул. Белова, 29, +38 (063) 859-24-83

CЕТЬ 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, 2-Г, салон «Дисале»
г. Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-А, салон «Бостон»
г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 11, салон «Флореаль»
г. Днепропетровск, ул. Короленко, 14/16, салон «Багира»
г. Днепропетровск, ул. Рогалева, 33, выставочный салон «Дрим Хаус»
г. Донецк, ул. , ул. Артема, 84-А, салон «Батист»
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. Независимости, 36, салон «Европейские гардины»
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, 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. Княжий Затон, 14-В, салон «Шторы Люкс»
г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 19, салон «Прованс»
г. Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Радужная, 165, салон «Cтиль»
г. Киев, пр. Кудряшова, 16, студия Encanto
г. Киев, ул. Гната Юры, 20, ТЦ «Квадрат», салон «Творча майстерня»
г. Киев, просп. Краснозвездный, 72, салон Casa Veli
г. Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
г. Кировоград, ул. Гоголя, 87, «Салон гардин»
г. Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол мира»
г. Кременчуг, ул. Пушкина, 22, салон Des Art
г. Кривой Рог, ул. Отто Брозовского, 93, салон «Декоратор»
г. Кривой Рог, просп. 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, пр. Шевченко, 3, салон «Галерея декора»
г. Львов, рынок «Південний», сектор «Європа», салон Dream House
г. Львов, рынок «Південний», сектор «Європа», салон «Естор»
г. Луцк, ул. Грушевского, 7, салон «Европейские гардины»
г. Мариуполь, ул. Казанцева, 22, салон «Золотая нить»
г. Мелитополь, ул. Крупской, 30, салон «Аврора»
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. Малая Арнаутская, 32, салон «Маестро»
г. Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
г. Ровно, ул. Мельника,1, центр мебели и декора Інтеріо
г. Симферополь, ул. Желябова, 7, салон авторского дизайна штор Fleur de Lis
г. Сумы, ул. Харьковская, 22-А, салон «Анкара»
г. Сумы, ул. Горького, 25, салон «Бусинка»
г. Сумы, ул. Ильинская, 12, салон «Бостон»
г. Сумы, ул. Ремесленная, 35/2, салон «Императо»
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. Харьков, просп. Московский, 137, салон «Каприз»
г. Харьков, ул. Плехановская, 26, оф. 408, студия дизайна
г. Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 13, салон «Ви Джи Декор»
г. Харьков, ул. Мироносицкая, 70, салон штор
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, б-р 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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ПОД НОГАМИ

На фото: Дуб антрацит
брашированный,
коллекция Trend
Time 4, Parador
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Êàê áû âû íàçâàëè ñòèëü ýòîãî ïðîñòðàíñòâà: ëîôò,
ãðàíæ, àðò-ïîâåðè? Íàâåðíîå, çäåñü âñåãî ïî
÷óòü-÷óòü. Îò ëîôòà – îòêðûòàÿ êèðïè÷íàÿ êëàäêà,
îò ãðàíæà – íàñëîåíèå ôàêòóð, îò àðò-ïîâåðè –
ñîñòàðåííûå ïîâåðõíîñòè. ×òî èõ îáúåäèíÿåò,
òàê ýòî íàïîëüíîå ïîêðûòèå – ïàðêåòíàÿ äîñêà èç
êîëëåêöèè Trend Time 4 Parador

Фото: Parador GmbH & Co
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