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Пространство эксперимента

Е

сли вам все надоело в собственном интерьере, с чего начать эксперимент над
пространством? Архитектор скажет, что с планировки, декоратор посоветует определиться с цветовой гаммой, и нам сложно с ними не согласиться.
Однако после пространственно-цветовых поисков рекомендуем обратить
внимание на напольные покрытия – надежную основу, которая прослужит вам долгие
годы. В зависимости от формата покрытия интерьер может стать визуально больше
или меньше, что оценят архитекторы. А учитывая, что современные производители
напольных покрытий не боятся экспериментов с принтами, именно полы станут основным декоративным акцентом вашего дома, что придется по душе декораторам. Всему этому была посвящена последняя сессия главной отраслевой выставки DOMOTEX
Hannover, которая в очередной раз успешно прошла в январе в Ганновере. Подтвердить
наши слова может и швейцарский дизайнер Альфредо Хаберли, не так давно разработавший новые, декоративные принты для коллекции Edition от Parador.
Помимо визуальных характеристик, производители заботятся, чтобы полы не просто
легко и быстро укладывались, но и дольше служили, что напрямую зависит от замковых соединений. Об этом читайте в рубрике «Технология».
Испанцы, в силу своего средиземноморского климата, в качестве напольных покрытий выбирают прохладную керамическую плитку. Ею же они украшают стены, потолки
и фасады зданий, а лучшие проекты выбирают в рамках престижной премии Tile of
Spain. Украинские архитекторы в свою очередь с удовольствием используют наработки
иностранных коллег. Всему этому и многому другому посвящен новый номер журнала
Floor. Приятного чтения!
С уважением,
Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Плетенье рук
Баски – народ гордый, и чтит свои традиции. Одна из них весьма утилитарна. У подножия Пиренейских гор зародилась техника плетения предметов обихода из древесины
каштана. Когда-то селяне для своих нужд делали корзины, оплетая трубчатую основу
вымоченным в воде деревом. И даже сейчас рыбаки, пекари и земледельцы используют в работе прочные корзины из каштана. Недавно местные дизайнеры Жан-Луи
Иратзоки и Андер Лисазо решили возродить технику и вручную сделали небольшую
рустикальную коллекцию Zumitz для баскской фабрики Alki. В нее входят низкий
столик, ширмы и корзина для дров – даже если такую использовать не по назначению,
баски не обидятся. Остальное же выглядит вполне привычно и натурально.
www.alki.fr

Вулканическая
порода

Фото: Alki, James Merrel

Pinch – семейная мебельная студия
с лондонской пропиской. Уже 12 лет Рассел
Пинч с супругой делают в ассортименте
качественные и стильные столы и стулья,
функциональные шкафы и стеллажи,
эфемерные светильники и немного старомодные диваны. На последнюю парижскую
выставку Maison&Objet британцы привезли
кушетку Leta, ловко складывающийся
табурет Imo и роскошный журнальный столик Nim. Это экспериментальная линейка
столов – их изготовили из композитного
материала Jesmonite, покрасили вручную
и придумали легенду о камне, лаве и страте. Всего 50 экземпляров – некогда думать.
www.pinchdesign.com
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НОВОСТИ

Сила мысли
Прежде чем сделать ванну Otaku,
израильский дизайнер Таль Энгель провел серьезную мыслительную работу.
Чаша ванны, по его мнению, похожа на
лодку. Только в ванной вода внутри, а
в лодке – снаружи. В общем, два состояния души. Поэтому дизайнер изучил
азиатские техники судостроения и позаимствовал технику плетения, которую
азиаты применяют уже несколько веков
для изготовления бамбуковых корзин
для перемещения по воде. Он использовал шпон ясеня и клена, натянул его
на стальную раму, переплел и покрыл
полимером для сохранения водоотталкивающих свойств. Затем под паром
Otaku обрела форму и отправилась на
гастроли в Кельн, где проходила выставка Imm Cologne.
www.talengel.com

Пекинская архитектурная студия MAD
завершила строительство оперного
комплекса в Харбине. Сотрудники
бюро, эстетика которого напоминает
формы зданий Захи Хадид, выиграли конкурс на строительство
двух концертных залов и публичного
пространства еще в 2010 году. И
вот сейчас работы подошли к концу.
Издали комплекс напоминает инопланетный корабль, приземлившийся
на болотистую местность. Однако
вблизи все свидетельствует о руке
человека. План новой оперы похож
на трилистник: два театра на 1600 и
400 мест и площадь. Материалы и
цвета холодные неслучайно: местный
климат довольно суров, и в MAD посчитали, что будет уместным вписать
театр в снежный китайский пейзаж.
Что действительно впечатляет, так
это деревянная глыба из маньчжурского ясеня в фойе. Уже не видишь ни
арочных окон, ни кружевного потолка
– стоишь как вкопанный перед этой
громадиной. Если у вас билет в ложу,
удастся потрогать древесину – ряды
буквально вырезаны в монолите. Дерево использовано не только в декоративных целях, но и в акустических.
Второй зал, что поменьше, интересен
стенами. Они слегка волнистые, имитирующие побитый природой камень.
Завершающая часть ансамбля – площадь, в зимние месяцы сливающаяся
с пейзажем. Здесь, как и на открытой
крыше, можно устраивать ивенты и
презентации.
www.i-mad.com
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Музыкальные
волны

НОВОСТИ

Именной диван
Что бы вы почувствовали, если бы вам посвятили диван? А целую мебельную коллекцию? Юный австралийский дизайнер
Том Фередей насмотрелся выверенных,
с точки зрения дизайна, фильмов Уэса
Андерсона и выдал для фабрики Zenith
серию диванов и кресел под названием
Wes. Андерсон известен своей манией к
строгой симметрии, и коллекция своими
пропорциями и размерами подчеркивает
режиссерский стиль американца. Кроме
того, она еще интересна хитрым соединением обивки с фанерной рамой,
которое венчает контрастный кант. Ножки
выполнены из массива ясеня, обивка – из
натуральных материалов, фанера имеет
экологический сертификат. Осталось выбрать цвета.
www.zenithinteriors.com

Итальянско-датский дуэт Gam Fratesi и шведское трио
Front представили новую коллекцию мебели для фабрики Wiener GTV Design, подразделения Gebruder Thonet
Vienna, где придумали первый «венский стул». Для того
чтобы быть на слуху и на высоте, фабрика в который
раз заказывает дизайн молодым исполнителям. Новая
коллекция уже завоевала сердца декораторов своей
элегантностью и грамотным сочетанием традиций и
инноваций. Главные роли в ней достались комплекту
мягкой мебели Targa. Двухместную софу и кресло обрамляют гнутый буковый каркас – фирменная находка
GTV. Тростниковая сетка, не меняющаяся десятилетиями, расположена у изголовья и функционирует как
заслонка. Кресло Hideout отгораживает своего хозяина
с помощью двух соломенных «крыльев». А стол Allegory
отлично вписывается в спальню в качестве туалетного
столика. На круглый тростниковый экран можно повесить семейные снимки и любовные записки.
www.gebruederthonetvienna.com
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Приватная обстановка

НОВОСТИ

Форма музыки
Веронский дизайнер Паоло Капелло
заскучал за старыми граммофонами и придумал шкафчик Caruso
с ностальгическим элементом
из 70-х. Идея заключается в том,
чтобы музыкальное настроение не
улетучивалось, даже когда музыка
выключена. Caruso воспроизводит
мелодии через беспроводное соединение с помощью керамического
динамика, который, как и корпус,
доступен в разных цветах. Есть две
деревянных модели: из ореха и дуба.
Последняя – лимитированная, так
как ее рупор покрыт 24-каратным
золотым напылением.
www.miniforms.com

Китайская фабрика Ziinlife развенчивает сразу два мифа: дизайнерская мебель всегда
дорогая, а китайские материалы и сборка – некачественные. Главный козырь Ziinlife –
это приятная ценовая политика, а второй – чистые натуральные материалы. На сайте,
например, есть перечень пород древесины, с которыми работают китайцы, с описанием происхождения и характеристик того или иного дерева. То же касается красок
и лаков. Потрогать и посидеть на новых стульях можно в марте на выставке Design
Shanghai, куда фабрика привезет свою новую коллекцию Think With Heart.
www.ziinlife.com.hk
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Восточная грамота

НОВОСТИ

Ковры
от Balta
Как мировой лидер в производстве машинных тканых ковров
и ковровых покрытий, бельгийская компания Balta в этом
году представила на выставке
DOMOTEX Hannover несколько
новинок. Главный акцент специалисты компании сделали на
рыночные тенденции и новые
технологии. В первую очередь
это ретро, современные инновационные структуры и моющаяся
коллекция нового поколения
с мягкой основой. В одной из
самых популярных коллекций
Shaggy представлены новые декоры. В остальном Balta не изменяет себе. Выбирая ковровые
покрытия Balta, будьте уверены
в высокой износостойкости,
эластичности, грязе- и водонепроницаемости, а также в
актуальных декорах. И при этом
неважно, для дома вы выбираете ковролин или для отеля, для
офиса или детского сада.
www.baltagroup.com

Плинтусы и мода

Фото: Dollken, Balta Group

Все, что актуально в интерьерном дизайне, так или иначе, отображается и в напольных покрытиях. Одна из последних тенденций –
медные фактуры и медная колористика. В розоватый металлизированный оттенок меди сегодня облачают не только предметы мебели
или освещения, но и аксессуары. Например, плинтусы. Казалось бы,
такая неприметная и в то же время незаменимая деталь, но даже она
может быть модной. Именно медные плинтусы из линейки Cubu
в этом году представила немецкая компания Döllken. Благодаря своей
уникальной металлической отделке, аксессуар был выбран в жюри
Innovations@DOMOTEX как одно из главных новшеств 2016 года
и представлен на выставке DOMOTEX Hannover. Плинтус покрыт
металлической фольгой из алюминия, матовой стали, латуни или
меди. Как и другие плинтусы из семейства Cubu, новые модели также
износостойкие и долговечные. В стандартную комплектацию входят
гибкие мягкие клипы для бесшовной установки.
www.doellken.com
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ОБЪЕкТ

Земля и ВОЗДУХ
Кресло Aria – именно тот случай,
когда новые технологии служат
дизайну

И

Фото: La Cividina

спанец Антонио Родригес – один из партнеров
бюро Маттео Туна – автор воздушного кресла Aria
для итальянской марки La Cividina. Легкость его,
правда, обманчива. Кресло вырезано из прочной
листовой стали, и вряд ли кому-то удастся в него провалиться. Внешняя часть макросетки, предварительно вырезанная
промышленным лазером, отделана натуральной кожей, специально отобранной и сшитой вручную. Боковые части объединяют сиденье и спинку изящной волной, которая одновременно служит еще и опорой. Изнутри кресло выкрашено
черной матовой краской.
Несмотря на свою скульптурность и претенциозность, кресло Aria очень удобно в быту. На нем можно расположиться
с ногами, а ширина сиденья позволяет бросить подушку для
дополнительного комфорта. Материалы и цвет его необременительны, а пустая середина не препятствует распределению
света в комнате.
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фактура

Лаурель

Вечнозеленое дерево с гладкими ветвями и продолговато-ланцетными
блестящими листьями достигает 35 метров в высоту, а в диаметре
ствола – до 1,5 м

Л

аурель часто сравнивают с классическим орехом,
называя его экзотической разновидностью этого
семейства. Схожесть этих двух пород древесины
заключается в цветовой гамме волокон и «ореховой» текстуре. Темные волокна, правда, делают цвет древесины насыщеннее, а их хаотичное расположение придает ей
ту самую экзотичность. Красновато-белая заболонь резко
контрастирует с ядром, цвет которого варьирует от светлодо темно-коричневого.
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Лаурель отличается большей плотностью и твердостью,
что особенно важно для паркетных полов. Из этого материала изготовляют штучный паркет, массивную доску, ламинат
и террасное покрытие. Древесина лауреля очень дорогая,
так как экспортируется только из Индии в качестве шпона.
Она хорошо шлифуется и выглядит декоративно, поэтому
в Европе чаще всего используется для облицовочных и инкрустированных работ. Лаурель считается превосходным
материалом, поскольку позволяет выполнить достаточно
тонкую резьбу практически во всех направлениях и редко
скалывается, а также хорошо фрезеруется и обтачивается
на токарном станке. Однако дает высокий процент усадки
(15 %), поэтому во избежание трещин процесс сушки лучше
контролировать. Древесина содержит маслянистые включения, устойчива к внешним воздействиям. Подходит для
окрашивания, лакировки и полирования.

Книга

Краски истории
Восемьсот изображений из частного собрания
Марка Уолтера, созданных фотомеханическим
способом с использованием пигментов, вошли
в новую книгу Taschen о Германии на рубеже
веков

Н

ачало XX века казалось полным обещаний для
Германии. На окраинах городов уже появлялись
многоквартирные дома, а на новых проспектах
в центре люди неспешно прогуливались вдоль
бюргерских особняков. Царил мир, экономика процветала,
военные и король пользовались уважением у населения.
Путешествие в Германию 1889 – 1911 годов стало возможным благодаря собранию фотохромных снимков коллекционера Марка Уолтера, вошедших в альманах. Технику, позволяющую разукрасить черно-белый негатив, придумали
в Швейцарии в 1880-х годах. Процесс создания отпечатков
трудоемкий, но это был настоящий прорыв. Издалека фотохромы очень похожи на цветные фотографии, однако при
увеличении можно заметить пигмент, нанесенный с помощью литографских камней.
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Коллекция прекрасных старинных иллюстраций переносит нас вдоль Рейна через таинственный Черный лес в
Кельн и Бонн, к знаменитым источникам Баден-Баден, альпийским плато, вверх по Эльбе к Дрездену, Лейпцигу, Потсдаму, Берлину и, наконец, к морским курортам Северного
и Балтийского морей. По пути мы любуемся классической
немецкой архитектурой, замками Людвига II, традиционными костюмами, инфраструктурными новинками вроде
горных поездов и кораблей и обычной сельской жизнью.
Эта книга – прекрасное свидетельство о существовании
мирной довоенной Германии, будущее которой определяли
красота и надежда.

Фото: Collection Marc Walter

GERMANY
AROUND 1900
A PORTRAIT IN
COLOUR
МАРК УОЛТЕР,
САБИН
АРК, КАРИН
ЛЕЛОНЕК
612 СТРАНИЦ
TASCHEN
£ 135

ВыСТАВкА

В Музее дизайна Öюриха до пятого июня проходит
большая ретроспектива Джаспера Моррисона
под названием Thingness

С

ложно описать, насколько радикальным в 1986 году казался умышленно сдержанный
дизайн Джаспера Моррисона.
В год открытия его лондонской студии
Европа была охвачена пламенем постмодернизма, адепты которого желали
скорее освободиться от оков своего престарелого предшественника – модернизма, так почитаемого Моррисоном за простоту и пользу. В 1988 году для выставки
в Берлине англичанин придумал аскетичную комнату, в которой стены, пол
и мебель были сделаны из жутко старомодной на то время фанеры. Инсталля-
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ция привлекла внимание Vitra, с которой
дизайнер работает по сей день. Такие же
длительные и крепкие отношения у него
с Muji, Flos, Punkt и Tate Modern.
Уже тридцать пять лет Моррисон остается непоколебим: все, что кажется декоративным, чересчур изысканным или
аналогичным, ему не интересно. В свои
пятьдесят пять он не заменит старый
стул новым без видимой на то причины.
Джаспер делает вещи, которые легко не
заметить, но которые потом копируются по всему миру, как это происходит со
светильником Glo-Ball, придуманным
для Flos.

Так что Моррисона можно назвать
дизайнером для интеллектуалов. Выставка в Цюрихе – самая полная за всю
его карьеру. Британец сам назначил
себя куратором, заказал в Швейцарии
стеллажи и все оформил очень подомашнему. Здесь есть дверная ручка в форме лампочки 1990 года, стул,
вдохновленный парижскими бистро,
и штопор, который ему пришлось сделать, так как предыдущий, которым он
пользовался двадцать лет, сняли с производства. Не обошлось без рисунков и
фотографий. А еще к выставке Джаспер
написал «Книгу вещей», которая служит не только гидом по экспозиции, но
и подытоживает целую веху в истории
дизайна.

Фото: Jasper Morrison Studio, James Mortimer, ZHdK, Kento Mori

Истукан

ОРИЕНТИРы

ТЕМНАЯ

лошадка

Черный цвет в интерьере
универсален: он способен
выходить на первый план и
может быть совсем
незаметен

ROMBO

Фото: Miniforms, Maurizio Cavallasca, Vitra

Графичная напольная
вешалка от Miniforms –
это настоящий манифест
в прихожей. Лишенная
приевшихся крючков, она
бережно держит пальто
и может быть местом для
временного хранения зонтов или шарфов. Вешалка вырезана лазером и
каландирована вручную.
www.miniforms.com
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SPAGHETTI
К 35-летию стула, с
которого началась история
не только итальянской
марки Alias, но и всего
направления made in
Italy, Альфредо Хаберли
предложил семь его
современных вариаций.
Гипертрофированные
фантазийные потомки
выкрашены в черный цвет
и строго лимитированы.
http://alias.design

BLACK COLLECTION
Объекты из малой классики Vitra и так вне времени.
А теперь швейцарская фабрика обновила палитру
«черной» коллекцией, выпустив привычные стулья,
табурет, вешалку и плед Чарльза и Рэй Имз, а также
часы Джорджа Нельсона в новом цвете и материалах.
www.vitra.com
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ОРИЕНТИРы
STATISTOCRAT
Этот двухметровый торшер
сверхфункционален. Верхний
его плафон смотрит в потолок,
освещая комнату. Те, что
пониже, служат идеальными
лампами для чтения, а самый
нижний и вовсе не плафон. Это
замаскированный столик, который прямо под рукой.
www.moooi.com

Черные полы никогда не выйдут из
моды, как и маленькое черное платье, придуманное Юбером Живанши, или, например, черный смокинг,
как у агента 007 Джеймса Бонда.
Секрет успеха прост – черный
легко сочетается со всем спектром
цветов. Что и демонстрирует французский производитель паркетной
доски Panaget.
www.panaget.com
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Фото: Porro, Pinch, Miniforms

PANAGET

TRAVELLER
Гибридный предмет мебели от
дуэта Gam Fratesi, по замыслу
дизайнеров, служит именно тем
местом, куда первым делом присядет
путешественник, вернувшийся домой
из отпуска. Строгая кушетка на
металлической основе с кожаными
элементами будет хорошо смотреться
в любом интерьере – как в прихожей,
так и в ванной комнате.
www.porro.com

fREY
Шкафы от британской марки
Pinch универсальны: они
смотрятся одинаково хорошо
и в кухне, и в спальне, и в
библиотеке. С учетом их
локализации производители
подбирают соответствующую
начинку. Frey бывает в двух
размерах, четырех цветах и
четырех внутренних отделках:
два вида дуба и два вида ореха.
www.pinchdesign.com
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АРХИТЕкТУРА | Копенгаген

Эффектная

ПРОГРЕССИЯ
Текст: Ирина Барановская

Каждый год галерея «Серпентайн»
назначает архитектора, которому
предстоит построить павильон на
лужайке в лондонском Гайд-парке.
В этот раз честь выпала датскому
бюро BIG

С

тало известно, как будет выглядеть временный павильон, который откроется 10 июня. Архитекторы BIG
используют игру с перспективой, трехмерное пространство, текучие формы и прямоугольные прозрачные
блоки. Постройка одновременно будет жесткой и плавной, прозрачной и интимной. Интерьер напоминает пещеру, в которой
днем будет работать кафе, а вечером проходить литературные и
музыкальные события. И это еще не все новости от BIG. Только за
первые два месяца 2016 года стало известно, что:
• вот-вот закончится строительство одного из самых обсуждаемых зданий года – жилой пирамиды Via 57 West на Манхэттене;
• сеть универмагов Galeries Lafayette заказала реставрацию здания на Елисейских Полях для размещения там своего универмага;
• совместно с Томасом Хизервиком студия BIG разрабатывает
кампус для Google в Калифорнии;
• архитекторы бюро построят здание полицейского управления
в Бронксе;
• Американский институт архитекторов (AIA) отметил премией
проект реновации комплекса Смитсоновского института;
• BIG возведет 65-этажный офисный небоскреб Spiral на Манхэттене.
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Бьярке Ингельс

Внешний вид
будущего павильона
«Серпентайн»

И все было бы не так удивительно, если не знать, что Бьярке Ингельс – основатель и глава BIG – открыл студию чуть более десяти
лет назад, а ему самому недавно исполнилось сорок. По архитектурным меркам, где уважение и признание тесно сопряжено с возрастом, Ингельс – вундеркинд.
Бьярке учился в Копенгагене и Барселоне, затем работал в OMA у
Рема Колхаса в Роттердаме. В 2001 году вместе с коллегой из OMA
создал студию PLOT, с которой получил первую профессиональную известность. В 2004-м он уже выиграл «Золотого льва» на архитектурном биеннале в Венеции, а в 2005-м покинул PLOT и создал студию BIG, название которой обозначает Bjarke Ingels Group.
Скорее всего, ваше первое знакомство с BIG произошло на Expo
2010 в Шанхае. Тогда датчане привезли в Китай 1000 велосипедов,
построили округлый спиралевидный павильон, по крыше которо-

Фото: Bjarke Ingels Group, Stephen Voss

Внешний вид будущего павильона
«Серпентайн»

Интерьер жилого
комплекса Hualien
Residences

го можно было прокатиться с ветерком. Внутри в бассейне сидела
Русалочка. Да-да, та самая. Бьярке Ингельсу даже пришлось годом
ранее выступать в датском парламенте и объяснять чиновникам,
зачем ему вдруг понадобилось перевозить памятник национального значения в Шанхай.
За десять лет практики качество и количество клиентов Бьярке
заметно выросло: сегодня BIG фигурирует в шорт-листах всех
важных международных конкурсов. Так, в Нью-Йорке BIG
проектируют последнюю башню ВТЦ 2, в Дании строят головной офис компании Lego, в Лондоне оформляют парк в рамках
реконструкции электростанции Баттерси, а в Финляндии создают лыжный комплекс, с крыши которого можно будет съехать прямо на трассу.
Ингельс время от времени читает лекции в Королевской академии
искусств, Колумбийском и Гарвардском университетах, на одном
дыхании выступает на конференции TED, объясняя аудитории, на
примере теории Дарвина, как возникают и эволюционируют идеи
внутри компании. Часто эти идеи принимают фантастическую
траекторию. Так, через год закончится строительство мусороперерабатывающего завода на острове Амагер, крыша которого тоже
станет лыжной трассой. Ингельсу было недостаточно просто кра-
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АРХИТЕКТУРА | Копенгаген
Внутренний двор
жилого комплекса
House 8

сивого фасада и чистого завода. Он хотел уважить местных, которые привыкли заниматься неподалеку экстремальными видами
спорта. Вдобавок архитектор разработал и намерен установить
трубу, которая символически будет выпускать кольцо пара всякий
раз, как только завод переработает тонну мусора.
Работы BIG всегда сопровождаются большим резонансом: лавина
критики накрывается волной похвал. Но дело даже не в этом. Ингельс всему миру показывает, что не обязательно прожить жизнь,
чтобы получить дивиденды. Всего за 10 лет работы BIG выиграли
26 международных премий, не изобретая, по сути, ничего нового. Рабочий язык Ингельса – это микс из реплик таких гигантов,
как OMA, UNStudio и MVRDV. Архитектурный гений Ингельса
заключается в его умении говорить «да» самым сложным, часто
противоречивым проектам, что и приводит к его фирменному гибридному стилю. Via 57 West, например, выглядит так непривычно, потому что Бьярке вздумал совместить образ нью-йоркского
небоскреба с европейским патио. Дуглас Дерст – владелец недвижимости – очень рисковал, нанимая мало кому известного в
Америке в 2010 году Бьярке Ингельса. Последний, кстати, отличный оратор и менеджер, что в XXI веке совсем не лишнее. А еще
он угадывает, что именно нужно здесь и сейчас. Бьярке знает, где
могут оценить перевернутый небоскреб (Куала-Лумпур), а где зарытый в земле музей (Морской музей в Копенгагене, Смитсониан
в Вашингтоне), где будет смотреться постройка из брусьев (центр
искусств Kimball, штат Юта в США), а где единственно верным вариантом будет игровая площадка (штаб-квартира Lego, Биллунд,
Дания). Из своих офисов в Копенгагене и Нью-Йорке Бьярке Ингельс проектирует здания будущего: их крыши предназначены
для катания на лыжах или велосипедах, их формы утрированы,
часто скручены и скошены. Случается, что постройки совсем невидимы, а бывает, довлеют над городом. BIG – это нечто большее.
Так, кроме одновременной работы над четырьмя высотками на
Манхэттене, бюро ответственно и за систему защиты от наводнений Dryline, растянувшуюся на двенадцать километров вдоль
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Павильон BIG
на Expo 2010 в
Шанхае

Павильон BIG
на Expo 2010 в
Шанхае

Интерьеры
House 8

Проект
Tellus Sky Tower,
Калгари, Канада

Балконы
и общий
пандус для
прогулок в
House 8

Ист-Ривер. BIG спроектировали набережную, зеленые зоны, парки с рампами для скейтбордистов и велосипедистов, приподнятые
дороги, специальные дамбы и перемычки, которые закрываются в
случае опасности.
Климат – еще одна красная нить в практике Бьярке Ингельса.
Все, что проектирует Ингельс, находится в тесном взаимодействии с окружающей средой. Неслучайно свою монографию
Hot to Cold датчанин представил от холодного климата к жаркому, промаркировав края страниц соответствующим цветом.
Большинство из Hot to Cold – это фикция. Самые эффектные
здания – всего лишь идеи, однако некоторые из них уже в стадии строительства. Проект для кампуса Google, к примеру, все
еще находится на этапе обсуждения, но чего стоит само архитектурное предложение! Ингельс и Хизервик придумали комплекс геодезических куполов, внутри которых помещены зоны
для фитнеса, программирования, деловых встреч, езды на велосипеде – город в городе, в общем. Такие полеты фантазии
обеспечивают Бьярке народную любовь. Недаром в опросе,
организованном Building Design Magazine, его студия заняла
второе место, уступив первую позицию сэру Норману Фостеру и оставив на третьем не кого-нибудь, а Herzog y de Meuron.
Бьярке чудом удается нравиться и тинейджерам – поклонникам компьютерных игр, и снобам, готовых выложить $28 млн
за пентхаус в Майами. Именно такой прейскурант выставлен
на самое дорогое жилье в 20-этажных башнях в Коконат Грув.
В этом году у Бьярке снова будет шанс создать прекрасный
интерактивный павильон. Лондон, где у Bjarke Ingels Group
почему-то до сих пор нет ни одной постоянной постройки,
давно готов к амбициям этого датчанина. Удастся ли Ингельсу
реализовать задуманное и установить катушки Тесла на трубы
Баттерси, чтобы те каждый час, подобно Биг-Бену, отмеряли
время? Возможно. А пока у лондонцев есть шанс познакомиться с архитектором, который, возможно, вскоре ощутимо изменит городской облик.
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Проект | Харьков

На высоте
Текст: Анна Полюшко

Фото: Сергей Савченко

Киевские архитекторы из
студии KI Design
в каждый проект
не просто вкладывают
весь свой опыт, но и
стараются реализовать
хоть одну, пусть даже
маленькую, мечту.
Квартира в Харькове
не стала исключением
из правил
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Проект | Харьков

Э

та квартира уникальна сама по себе. Во-первых, она находится в жилом доме, построенном в 1917 году. Во-вторых,
имеет два этажа. Эти обстоятельства сыграли главную
роль в дальнейшей судьбе интерьера. И в первую очередь
это повлияло на планировку. «Посетив квартиру первый раз, мы увидели неуютное пространство с абсолютно непродуманной коммуникацией между функциональными зонами. Это был первый вызов для
нас. Мы были обязаны сделать все возможное, чтобы осуществить
комфортный сценарий жизни в интерьере», – рассказывают архитекторы киевской студии KI Design.
Если в квартире два этажа, почти всегда все помещения выстраивают по
одинаковой схеме. На первом этаже располагают гостиную-кухню-столовую и детские комнаты, а на втором – спальню, гардеробную, кабинет
и ванную комнату. Для того чтобы попасть на второй этаж, конечно же,
можно подняться по лестнице, а вот чтобы попасть на первый, спускаться по лестнице не обязательно – можно воспользоваться детской горкой.
Именно о ней всегда мечтали и владельцы квартиры, и архитекторы. Такие горки можно увидеть на детских площадках или, например, в парках аттракционов – в местах, которые в нашей памяти ассоциируются
с беззаботными детскими временами. Однако реализовать эту идею
оказалось не так просто. Главная сложность заключалась в том, что дом
старый и перекрытия между этажами монолитные. Соответственно демонтаж даже незначительного фрагмента мог привести всю постройку в
аварийное состояние. Но отказываться от идеи никто не собирался. Архитекторы провели серию экспериментов с макетами в натуральную величину. Решение было найдено, и еще одна мечта стала реальностью.
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для того чтобы попасть
на первый этаж, спускаться
по лестнице не обязательно –
можно воспользоваться
детской горкой
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Детали:
Общая площадь: 212 м2
Проект: KI Design
Корпусная мебель изготовлена харьковскими
мастерами по авторским эскизам
Реализация: 2015 год
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Большие амбиции
У испанских производителей керамической плитки большие амбиции. Об этом
знают все, кто когда-либо сталкивался с ремонтом. Однако им этого мало. Свой
продукт ассоциация производителей керамической плитки ASCER гордо несет
в массы, привлекая к работе архитекторов и дизайнеров со всего мира

П

овышенному интересу к испанской керамике в профессиональной среде во многом способствует престижный конкурс Tile of
Spain, который и проводит ASCER. Главное условие участия –
использование в проекте плитки испанского производства.
При этом участвовать могут как архитектурные, так и интерьерные и даже
студенческие проекты. В этом году победителей четырнадцатой по счету
премии Tile of Spain традиционно объявили в рамках крупнейшей в мире
выставки керамики и сантехники Cevisama, которая ежегодно проходит
в Валенсии. Жюри под председательством архитектора Виктора Лопеса Костелло вынесло свой вердикт еще 27 ноября 2015 года, но участникам пришлось терпеливо ждать официального оглашения результатов.
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Текст: Анна Полюшко

кАТЕГОРИя «АРХИТЕкТУРА»
Многофункциональный учебный зал в школе Gavina,
Валенсия, Испания
Архитекторы: Кармен Мартинес Грегори, Кармель Градоло
Мартинес, Артуро Санс Мартинес
Фото: Мариэла Аполлонио
Зал в валенсийской школе Gavina подходит для проведения
встреч, вечеринок, музыкальных и даже театральных шоу, но
его основная функция – спортивная.
Жюри высоко оценило простоту и эффективность проекта,
где керамическая плитка использована для решения акустических и световых задач.
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Категория «Интерьер»
Бар Blue Wave Cocktail, Барселона,
Испания
Проект: Oliver Franz Schmidt, Natali
Canas del Pozo, Lucas Echeveste Lacy
Фото: Адриа Гоула
В основе концепции бара Blue Wave
Cocktail в Барселоне – идея о волне,
погружающей посетителей в морскую пучину. Авторы проекта решили использовать один и тот же
материал, а точнее, керамическую
плитку на полу, стенах и потолке,
чтобы объединить пространство и
усилить ощущение морского дна.
С помощью плитки нужно было создать эффект затенения, многократных отражений и крошечных проблесков света на воде. Выбранный
формат и оттенок полностью соответствовали поставленной задаче и
в то же время отобразили сущность
Средиземноморья. .
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Отель

для двоих

полнима

Что бывает, когда дизайнеры
работают для дизайнеров?
Интерьер квартиры Sojourn
в Тайбэе от студии Ganna
Design отвечает на этот
вопрос
40 | Floor
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Текст: Анна Полюшко

В

ладельцы дома – молодая пара, работающая
в китайском городе Шэньчжэнь. Хозяин
управляет фабрикой по производству дизайнерской мебели, а хозяйка занимается
дизайном обуви. Постоянно сталкиваясь с индустрией дизайна, они четко знали, как должен выглядеть их
идеальный дом.
Пара мечтала о тихом уютном месте, поэтому выбрала дом на склоне Синьхайской Роуд, на окраине столицы острова Тайвань – города Тайбэй. Хозяева часто
бывают в командировках, так что вполне привыкли
к помещениям гостиничного типа. Они очень надеялись получить универсальное пространство, куда будут приезжать между деловыми поездками. Хозяйка
любит черный, белый и серый цвета, поэтому мечтала
именно о такой гамме в собственном доме. А из материалов владельцы квартиры отдали предпочтение
натуральным – дереву, металлу и плитке.
Квартира площадью 192 м2 находится на первом этаже, что можно счесть за недостаток. Однако наличие
собственной L-образной террасы превращает его в
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достоинство. Еще одна сложность – прежнее планировочное решение, а если быть точнее, кухня, в которой отсутствовал дневной свет. После перепланировки здесь получился гостевой санузел.
Так как пара любит собирать друзей, дизайнеры сделали все, чтобы помещения квартиры были взаимосвязаны между собой: кухня, столовая и гостиная
объединены в одно пространство, что позволяет гостям легко общаться друг с другом. Кроме того, черная раздвижная стена может служить перегородкой
между общественными и приватными помещениями.
Главная спальня разработана по гостиничному образцу: гардеробная за дверью разделяет кровать и
ванную комнату.
«Мы получили от предыдущих владельцев квартиры
четыре спальни и превратили их в три. Благодаря
этому удалось увеличить гостевую часть и кухню.
Две из трех спален корреспондируют с открытым рабочим пространством, которое можно использовать
как гостевую комнату. Владельцы квартиры хотели
увидеть нечто универсальное, вроде гостиничного
номера, а получили мини-отель», – рассказывают авторы проекта.
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Детали:
Общая площадь: 192 м2
Проект: Ganna Studio
Мебель: Gervasoni, Moroso,
Brick 18 Ottoman
Свет: Discoco
Реализация: 2015 год
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Wineo:

без компромиссов
Текст: Анна Полюшко

Во время выставки DOMOTEX
Hannover мы встретились с
Анникой Виндмюллер – маркетингдиректором немецкой компании
Wineo – и расспросили о смене
коллекций ламинированных
покрытий

Существует некая догма, что производители напольных покрытий обновляют свои коллекции раз в два
года. Вы пошли дальше и полностью поменяли ассортимент ламината. В чем причина?
Действительно, мы решили полностью обновить коллекции ламината, изменить саму концепцию. Подражая производителям автомобильной промышленности, теперь мы
используем систему цифр. Вводить ее начали в прошлом
году с представления коллекции виниловых покрытий
Wineo 600 на выставке BAU в Мюнхене. В этом году продолжили развивать эту линию, выводя на рынок абсолютно новые коллекции ламината. Они включают в себя
достаточно понятную и запоминающуюся систему цифр:
Wineo 300 и Wineo 500.
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Расскажите подробнее о новых коллекциях.
Wineo 300 – это коллекция ламината 31 класса толщиной
7 мм. Мы проанализировали рынок мебели, а также рынок собственных продаж и выбрали для коллекции 2016
года бестселлеры. Часть их вошла в коллекцию Wineo 300,
которую также разбавили трендовыми декорами (например, состаренными декорами и декорами, имитирующими
грубого распила альпийские доски, как в шале). Таким образом, в коллекции мы учли бестселлеры, которые продаются массово, и трендовые декоры – для тех, кто следит за
тенденциями.
Вторая коллекция – Wineo 500 – наша основная коллекция
ламината, которая состоит из нескольких подвидов. Это
ламинат 32 класса толщиной 8 мм. Она включает в себя
стандартные декоры с разными размерами планки. В этом
году ввели новый для нас узкий формат планки. В коллекцию Wineo 500 small V4 вошли 12 однополосных декоров с
четырехсторонней фаской, которые пользуются большим
успехом во всей Европе, хотя изначально эта коллекция
была задумана для стран Восточной Европы. Собираем
комплименты. Также мы отдали дань голландскому рынку, где большой популярностью пользуется двухсторонняя
фаска по продольной стороне, а не четырехсторонняя. Она
создает эффект палубной доски.

Фото: Wineo

omotex
Наши
о и в
сущелияют
менно
в поствия
в год
дней

Прямая речь | Ганновер

Как бы вы описали своего покупателя?
Мы не являемся бюджетным производителем. Напрашивается аналогия с компанией Cartier – производителем эксклюзивных дорогих товаров от-кутюр. Но почти каждому
доступны, например, духи от Cartier. Примерно такая же
идея лежит в основе коллекции Wineo 300.
Wineo 500 можно сравнить с автомобилями (например, с
классическим брендом Mercedes), с солидными и новыми
модными декорами. Мы понимаем, что этот товар находится в достаточно дорогом сегменте. Его покупают люди
определенного достатка и возраста, которые могут позволить себе роскошь в виде полов Wineo. А в целом, я бы
описала наших покупателей, как ценящих качество, престиж и не боящихся экспериментировать и самостоятельно принимать решения.
Расскажите, пожалуйста, о технических особенностях
новых коллекций.
Мы усовершенствовали замковое соединение. Это
по-прежнему замок Unilin, но модернизированный, с
измененной геометрией. Благодаря этому он гораздо
лучше держит растяжение, не выскакивает при неровностях пола и не встает «домиком» при перепадах влаги. Это собственная разработка Wineo, протестированная на протяжении нескольких лет. Новый ламинат
имеет несущую плиту самой высокой на сегодняшний
день плотности в отрасли – 960 кг/см. Название плиты
Aqua Protect говорит само за себя – она действительно влагостойкая. Все канты и замки обработаны техническими маслами, которые позволяют нам гарантировать возможность использования ламината во
влажных помещениях, таких как ванная комната или
кухня. Это вполне возможно, если вы герметизируете
швы и следите за тем, чтобы влага долго не находилась
на поверхности.

Какую гарантию вы даете на новые коллекции ламината?
Она составляет 25 и 15 лет, разница в эксплуатационном
слое. Пожизненная гарантия 25 лет распространяется
только на 32 класс износостойкости при условии использования покрытия в жилых пространствах. Если наш ламинат уложен в коммерческом помещении, мы предоставляем
гарантию 5 лет.
Что еще следует знать покупателю о новом ламинате
Wineo?
Мы сократили количество декоров, но в то же время
покупатели получили возможность заказывать выбранный ими декор в любой толщине. Если вам понравился
декор из коллекции Wineo 300, но вас не устраивают его
технические параметры (толщина планки и класс износостойкости), вы можете их поменять при соблюдении
определенных условий (например, оптовый заказ). Мы
подстраиваемся под вас. Это одна из наших особенностей. Также мы включили в нашу коллекцию несколько
новых структур (например, синхронную структуру),
появилось больше матовых поверхностей, отвечающих
последней моде. Мы практически отказались от глянца.
Исключение составляет лишь бывшая коллекция Color,
которая теперь называется Wineo 550.
На матовом ламинате Wineo 550 теперь не остаются отпечатки. Как мы этого достигли? Благодаря
обработке поверхности специальным абразивом,
который позволил сделать поверхность не чувствительной к жирным пятнам. Глянцевых полов это не
касается. В какой-то момент мы поняли, что должны
вести диалог и двигаться к заказчику, кастомизировать ламинат как продукт, иначе мы упустим тренд
и не будем новаторами, которыми были раньше. Так
что продолжение следует.
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удобства
Текст: Ирина Барановская

Аргентинец по месту рождения, итальянец по призванию
и швейцарец по манере поведения, Альфредо Хаберли,
может, и неровня Филиппу Старку по цитируемости,
зато в отличие от вездесущего француза сумел сделать
бесконечно штабелируемый предмет мебели – стул
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Фото: Till Jenninger, Jonas Kuhn, PD, Jonas-Kuhn

Маленькие

В

оенный переворот 1976 года в Аргентине вынудил родителей 15-летнего Альфредо переехать
в мирную Швейцарию, где он и выучился на промышленного дизайнера. 1985 год стал поворотным в его карьере – Альфредо Хаберли сел на поезд и поехал в Милан, где как раз проходил «Мебельный салон».
Дизайн-гайдов тогда еще не было, связей и знакомств
тоже, интернета – и подавно. Дизайнер осматривался,
расспрашивал людей, не зная их имен и должностей. Названия выставочных стендов мало о чем ему говорили.
Хаберли был потрясен. Оказалось, что в Высшей технической школе Цюриха ему преподавали совсем другой дизайн: строгий, практичный, функциональный. Учителям
непременно надо было знать, каким был его мыслительный процесс и первоначальное намерение. Итальянцы
же смотрели и просто говорили, нравится или нет – им
было неважно, какой смысл заложен в ножку стула. Che
bello вполне достаточно. «Я даже толком не понял, что это
было, но мне определенно понравилось в Милане, – вспоминает те времена Хаберли. – До этого я и не подозревал, что есть такая профессия – дизайнер. Думал, мебель
придумывают инженеры на фабриках». Хаберли быстро
освоился в этом новом мире и начал обрастать связями.
Подрабатывая переводчиком на презентации Филиппа
Старка, он познакомился с хозяином Driade Энрико Астори – через пять лет Астори сделает свой первый заказ.
По возвращении в Цюрих Хаберли составил список фабрик, с которыми хотел бы сотрудничать. Когда он озвучил рейтинг у себя в школе, над ним посмеялись. Однако
Хаберли был твердо намерен разобраться в этом новом
Кожаное кресло из
коллекции DS-373
для de Sede

Серия аксессуаров
для дома для Georg
Jensen

Деревянный стол
Stammtisch для
Quodes
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Ресторан в отеле
25Hours Zurich West
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для себя стиле. Он перестал объяснять суть предметов,
как это делал раньше. «Я считаю, предмет должен сам говорить за себя. Это то, чему я научился у итальянцев».
Хаберли даже просился на работу к Акилле Кастильони –
легенде итальянского дизайна и своей ролевой модели, но тот дал ему ценный совет: открыть собственную
студию. Альфредо так и поступил. И вскоре ему начали
поступать запросы от небольших швейцарских предприятий. А через пять лет пришли заказы от Alias, Driade и
Zanotta. В списке Хаберли остались всего две «необработанные» фабрики: Cassina и Flos, потому что он уже сотрудничал с конкурирующей маркой Luceplan. Дизайнер
пожимает плечами, но видно, что для него это просто
вопрос времени. Первого заказа от Vitra он, например,
ждал двадцать пять лет. В результате получился стул Jill,
вдохновленный... медицинской шиной! В 40-х годах форма этого реабилитационного приспособления, разработанного супругами Имз для армии США, была самой что
ни на есть технически совершенной. Однако 70 лет спустя, в 2011 году, Хаберли не мог ее позаимствовать – стул
такой формы просто не удержал бы сидящего. Использовать модный 3D метод формовки дизайнер отказался. Он придумал и запатентовал свой собственный, при
этом умудрившись добиться необычайного удобства и
штабелируемой формы предмета. Альфредо работал над
проектом три года и теперь может себя похвалить: «Есть
дизайнеры, которые отлично придумывают идеи. Но бывают проекты, требующие глубокой проработки. Напри-
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Напольные покрытия,
коллекция Edition,
PARADOR

мер, бесконечно штабелируемый стул – там невероятно
сложная геометрия. Имзы могли сделать такой стул, и я
могу, а вот Филипп Старк не может», – утверждает Хаберли. И он прав – старковский Louis Ghost собирается в
стопки по семь штук максимум, а стулья Хаберли можно
складывать в колонны высотой хоть до неба. «Я проектирую вещи, как вырезают фигурки из бумаги — не добавляю, а наоборот, убираю лишнее», – объясняет свой
метод аргентинец.
В 2012 году дизайнер завершил свой самый масштабный
проект – интерьер гостиницы 25Hours Hotel Zurich West,
для которой специально придумал шестьдесят новых предметов мебели. Это, правда, не самое главное. Альфредо
невероятным образом срастил здание с локацией. Это настоящий манифест любви к Цюриху и в то же время трехмерный путеводитель по нему. Так, в баре раскинулась зеркальная инсталляция с Цюрихским озером, его островами
и судами. Конференц-зал с рисованными от руки (и не без
иронии!) гербами на стенах напоминает интерьер исторического дома гильдии. Хаберли подошел к оформлению и
производству деталей интерьера с болезненной тщательностью. Только разработка дверных ручек заняла у аргентинца три года! Удивительно, что его не уволили.
Если кратко сформулировать, в чем сила Хаберли как дизайнера, то в «маленьких удобствах» – это всегда что-то
большее, чем ожидаешь. Для дизайнера количество заказов как будто совсем не играет роли: он уверяет, что лучше
сконцентрируется на нескольких проектах, но доведет их до
ума. Смотрите, пробки графинов для Georg Jensen сделаны
в виде волчков – чтобы дети не скучали во время семейных
обедов, а у кресла Skate для Moroso широкие, выдвинутые
вперед ножки, которые защищают багаж от чужих посягательств. Хаберли проектировал его специально для залов
ожидания, памятуя о криминогенной обстановке в его родной Аргентине.
Сам Альфредо называет себя стопроцентным швейцарцем –
все дело в отношении к славе и признанию, которые его
совершенно не интересуют. Хаберли «просто очень любит свою работу», но не жаждет войти в историю. У него
почти нет странностей, разве только ему необходимо быть
окруженным предметами. И дома, и в студии у него яблоку
негде упасть: все поверхности, включая стены, заняты разнообразными объектами. Подойти поближе, рассмотреть
еще раз знакомую вещь, сравнить с текущим заказом, потрогать и переложить – это такой замкнутый круг. Швейцарца в этом седовласом мужчине выдает еще и манера общаться. Обычно он держит дистанцию, но бывает, что резко
понижает голос до шепота, чтобы хитро посплетничать
о коллегах. Это в нем просыпается аргентинец. Отнюдь не
многолюдный офис Хаберли, расположенный прямо возле
Цюрихского озера, действительно похож на склад. Летом, в
перерыв, сотрудники ходят на пляж. Тогда Альфредо остается один и ловит за хвост подсознание. «Собственное чутье, – утверждает Хаберли, – это самое важное в дизайне,
после удобства».

сила Альфредо хаберли
как дизайнера состоит
в “маленьких удобствах” –
это всегда что-то большее,
чем ожидаешь
Процесс создания
макета гибридного
средства передвижения The Vessel
для BMW

Выставка BMW
‘Precision & Poetry’
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Весна:

перезагрузка

Фото: Андрей Демченко, Андрей Четвертак

Весна – время
пробуждения. День
становится длиннее,
а краски за окном – все
ярче. Чем не повод
добавить цвета в интерьер
собственного дома?
Для этого достаточно
всего лишь обновить
текстиль. Посмотрите,
что к весеннему сезону
предлагает торговая марка
Sanata Home
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дизайн Vintage
цвет 346

дизайн Skarlett
цвет 33

дизайн Karat
цвет 220

дизайн Chemnitz
цвет 42

дизайн Vintage
цвет 108

дизайн Skarlett
цвет 38

дизайн Karat
цвет 320

дизайн Chemnitz
цвет 41

дизайн Chemnitz
цвет 34

дизайн Vintage
цвет 282

дизайн Skarlett
цвет 12

дизайн Vintage
цвет 630

дизайн Skarlett
цвет 24

дизайн Karat
цвет 650
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Коллекция Nature

дизайн Chemnitz
цвет 18
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дизайн Velvet
цвет 161

дизайн Riorita
цвет 35

дизайн Riorita
цвет 29

дизайн Riorita
цвет 17

Коллекция Style

дизайн Velvet
цвет 214

дизайн Libretto
цвет 08

дизайн Velvet
цвет 250

дизайн Akvarello
цвет 062

дизайн Libretto
цвет 34

дизайн Velvet
цвет 261

дизайн Sunshine
цвет 32
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дизайн Sunshine
цвет 40

дизайн Sunshine
цвет 50

дизайн Velvet
цвет 251

дизайн Senator
цвет 13

дизайн Leandro
цвет 7

дизайн Leandro
цвет 9

дизайн Valencia
цвет 9

дизайн Valencia
цвет 16

дизайн Vanessa
цвет 16

дизайн Vanessa
цвет 9

Коллекция Trend

дизайн Senator
цвет 12

дизайн Senator
цвет 15

дизайн Senator
цвет 06

дизайн Senator
цвет 10

дизайн Tweed
цвет 13

дизайн Tweed
цвет 12

дизайн Tweed
цвет 09

дизайн Tweed
цвет 04
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И по работе,
и на отдых

Главное, что должен предлагать отель своим посетителям, – локацию,
удобство и функциональность. Все это есть у нового Titanic Hotel
в Берлине. Комфорту способствуют как минимум обстановка номеров
и паркетная доска PARADOR
54 | Floor

Фото: Titanic Hotel Group

Текст: Анна Полюшко

стиль номеров
соответствует
главной задаче –
создать
атмосферу
для отдыха

Б

ерлин расположен в Европейской
равнине, поэтому находится под
влиянием умеренного сезонного климата. Пригород столицы
Германии – это леса, парки, сады, реки и
озера. А сам город – это не только столица
государства, но и столица культуры, науки и политики. Его экономика строится на высокотехнологичных компаниях,
творческих отраслях, научно-исследовательских учреждениях, корпорациях и
конференц-центрах. Берлин хорошо известен своими фестивалями, архитектурой,
современным искусством и высоким качеством жизни.
С какой бы целью вы ни отправились
в столицу Германии – туристическим маршрутом или с деловым визитом, будьте уве-
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рены, что погода будет хорошей. Однако в
любом случае вам будет необходим комфортный отель. Ведь гулять придется много (в городе есть что посмотреть), а бизнес-встречи
могут затянуться. Именно с этой целью представители сети отелей Titanic открыли в Берлине второй отель своего бренда.
Все отели Titanic расположены в центре
города и являются отличной отправной
точкой для туристических и деловых поездок. Новый берлинский проект сети Titanic
Gendarmenmarkt – элегантный бутик-отель – не стал исключением. Он также расположен в историческом центре, всего
в нескольких минутах ходьбы от бульвара
Унтер-ден-Линден. В отеле более 200 тихих
номеров (в том числе и номеров люкс), 1000 м2
SPA-центра с тренажерным залом и оригинальным турецким хамамом, несколько
баров и ресторанов с живой музыкой.
В каждом из номеров – живописный вид
на городскую архитектуру XVIII века.
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интерьер отеля –
это по-домашнему
обставленные помещения
с ненавязчивой цветовой
гаммой и теплыми
фактурами
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Если говорить более подробно о самих номерах, их стиль полностью соответствует
главной задаче – создать атмосферу для
отдыха после насыщенного дня. Поэтому
интерьер Titanic Gendarmenmarkt – это
по-домашнему обставленные помещения с ненавязчивой цветовой гаммой и
теплыми фактурами. Одни только напольные покрытия, а точнее, паркетная
доска из коллекции Classic 3060 немецкого производителя PARADOR, чего
стоят. Отельеры с большой требовательностью относятся к напольным покрытиям, ведь они должны не просто
отображать тенденции и вписываться в
общую концепцию, но и быть надежными, износостойкими, простыми в уходе
и легко монтироваться. Всеми этими качествами обладают напольные покрытия
PARADOR. Наверное, именно поэтому
Titanic Gendarmenmarkt далеко не первый отель в портфолио компании.
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Закрыть
Текст: Анна Полюшко

Замок нужен не только
для входной двери
в дом, квартиру или
автомобиль. Современные производители
напольных покрытий также используют
замки. И задача у них
та же – защита. Плюс
простота монтажа,
конечно.
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еважно, о чем именно
идет речь – ламинате,
паркетной доске, массиве,
виниловых или в отдельных случаях даже ковровых покрытиях. Все они на сегодняшний день
оснащены замковыми соединениями,
которые не просто облегчают процесс
укладки, но и защищают напольное
покрытие от внешних воздействий.
Еще не так давно полы укладывали
исключительно клеевым способом.
Но даже в мире напольных покрытий
бывают свои маленькие революции.
И вот однажды стараниями бельгийской копании Unilin, которая сегодня
является частью концерна Mohawk,
произошел переход от клеевых соединений к замковым. По сей день ком-

пания удерживает лидерство, имеет
множество патентов и по-прежнему
известна на рынке как инновационный лидер по производству замковых соединений, которые используют
крупнейшие производители полов.
Как результат – ассортимент строительных и специализированных магазинов сегодня насыщен самыми
разными видами покрытий, которые
при укладке фиксируются замками.
Существует два вида замков – lock,
«защелки» или же «локовый замок», и
«вкладыши», известные под названием click, или «кликовые замки».
конструкСамозащелкивающаяся
ция позволяет укладывать ламинат
практически без какого-либо инструмента. Шипы и пазы замка, рас-

Фото предоставлены компаниями-производителями

на замок
Н

Преимущества
качественных
замковых систем:
• быстрый и простой монтаж;
• гарантия бесшовного
соединения без перепадов по
высоте;
• более длительный срок
эксплуатации покрытия.

положенные по разным сторонам
панели, допускают использование
двух способов монтажа. Первый
способ – это традиционная горизонтальная укладка, когда панели вдвигаются замками друг в друга. Второй
же подразумевает укладку панелей
под определенным углом. При этом
угол соединения может быть любым, даже меньше 45 градусов. Это
позволяет монтировать ламинат в
произвольном направлении и наиболее удобным способом. Кроме того,
данный замок позволяет несколько
раз разбирать покрытие и собирать
его заново. Прочность соединения
объясняется использованием в производственном процессе высокоточного фрезерования. Тем самым
удается добиваться идеально гладкой поверхности замков, которые в
соединенном состоянии способны
выдержать высокие нагрузки на разрыв, что сохранит на долгое время
внешний вид напольного покрытия.
Поэтому при выборе ламината или
паркетной доски, помимо эстетической привлекательности и известности производителя, стоит обратить
внимание еще и на конструкцию
замкового соединения. От его качества и надежности во многом будет
зависеть срок службы напольного
покрытия. Интересно, что большинство производителей напольных покрытий выбирают замковые соединения бельгийского производителя
Unilin. Например, его уникальные
разработки используют ведущие
европейские производители, среди
которых Parador, Wineo, Panaget и
Egger.

При выборе ламината или паркетной
доски, помимо эстетической
привлекательности и известности
производителя, стоит обратить
внимание на конструкцию
замкового соединения
Parador
В этом году немецкий производитель
ламината, паркетной доски и виниловых покрытий PARADOR презентовал изменения в коллекциях своей
продукции. Вместе с декорами и другими характеристиками компания
заменила и замковое соединение. Ее
покрытия по-прежнему легко монтируются, но теперь с помощью нового замка Safe-Lock PRO. Это универсальный замок для всех коллекций.
Монтаж покрытия производится
быстро, легко и без инструмента.
Замковое соединение Safe-Lock PRO
выдерживает 90-110 кг на разрыв по
короткой стороне, а значит, покрытие имеет точную геометрию, обеспечивает надежный монтаж и соответственно стабильное и аккуратное

соединение. И это еще не все. Новый
замок настолько прочный и надежный, что позволяет несколько раз
монтировать и демонтировать покрытия без потери времени и прочности замкового соединения, надолго гарантирует прекрасный внешний
вид.
Благодаря запатентованным замкам
Safe-Lock можно быстро и просто
достичь отличных результатов, всего
лишь соединить панели и их защелкнуть.

Wineo
Ламинат Witex оснащен запатентованным замком LocTec компании
Unilin. Он обладает высокими показателями прочности. Усилие на
разрыв этой замковой системы до-
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Несколько правил
укладки
• Особенно тщательно
соединяйте три первых ряда.
Они должны быть идеально
ровными, без щелей в местах
соединения. От правильной
укладки этих рядов зависит
качество всего пола.
• Если подбиваете планку
резиновым молотком по
лицевой стороне, не держите
молоток за середину ручки –
только за край, чтобы удар был
пружинящим.
• Не производите удары
молотком в 3 см от замкового
соединения. Так можно
повредить внутреннюю
конструкцию замка.
• Применяйте специальный
брусок для подбивки доски
по торцевой стороне. Если
его нет, возьмите фрагмент
планки. Вставьте шпунт в паз
подбиваемой доски и бейте
молотком по этому куску.

стигает 1100 Нм/п.м. Укладка пола с
этим замком обеспечивает легкую и
быструю сборку даже без профессиональной подготовки. Ламели вставляются одна в другую без усилий и
надежно фиксируются. Элементы
замка обработаны парафиновой мастикой, защищающей от попадания
влаги в места стыка. Ламинированные покрытия Wineo можно эксплуатировать сразу же после монтажа.

Panaget
Французский производитель паркетной доски Panaget также использует
кликовое замковое соединение от
Unilin. Однако не во всех коллекциях. В замковом соединении нет необходимости, если речь идет о дизайне
«елка» или, например, широкой доске. В таких случаях производители
рекомендуют использовать систему
шип-паз и для большей стабильности клеить доску к основанию.

62 | Floor

Upofloor
Производители паркетной доски
Upofloor
гарантируют
простую
укладку без использования клея,
позволяющую получить прочное
соединение с замковой системой
REALLOC. При этом результат достигается, как при укладке плавающим способом, так и клеевым. После
монтажных работ паркетная доска
сразу же готова к дальнейшей эксплуатации. Высокая точность замкового соединения обеспечивает гладкую поверхность. При повреждении
доски ее можно снять и заменить
новой.

Egger
Еще не так давно немецкая компания
Egger использовала системы PRO
clic! Сегодня для большего удобства
появилась ее усовершенствованная
версия – запатентованная замковая
система UNI fit! Она не только помогает выполнить укладку полов легко
и быстро, но и обеспечивает особую
прочность покрытия.
Запатентованная система UNI fit! от
Unilin позволяет соединять половицы тремя способами: соединение панелей по торцевым сторонам путем
нажатия, вставка панелей по продольным сторонам (под дверными
коробками или радиаторами) сбоку
или под углом. Благодаря этому монтаж пола выполняется почти в два
раза быстрее. К тому же соединение
панелей осуществляется без использования инструмента. По продольным сторонам панели вставляются
под углом одна к другой, по торцевым сторонам их можно соединить
легким нажатием сверху. При укладке ламината с системой UNI fit! сразу слышно и ощутимо, когда замок
прочно соединен.
Кроме того, замок дает возможность
одновременно монтировать нескольких рядов за счет работы нескольких
укладчиков напольного покрытия.
Насколько покрытие легко монтируется, настолько же легко и демонтируется – ряд за рядом.

Прочность замкового соединения
объясняется использованием
в производственном процессе
высокоточного фрезерования.

Способы соединения панелей
• Сборка под углом. При таком монтаже одна ламель под углом 25-200
вставляется в паз другой и затем опускается.
• Горизонтальная укладка, или укладка подбивом. При этой сборке шип
загоняется в паз в горизонтальной плоскости пола при помощи ударов
молотком по специальному монтажному бруску.
• Совмещенный способ. При такой сборке доска сначала вставляется
под углом, затем опускается и подбивается. Подбив осуществляется при
помощи бруска по торцу или резиновым молотком по лицевой стороне
доски ламината.
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Фото DOMOTEX Hannover, Анна Полюшко

DOMOTEX
Hannover:
инновации
и тенденции
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Мнения о выставке

Текст: Анна Полюшко

В этом году Ганновер встретил экспонентов и
гостей выставки DOMOTEX сильным снегопадом.
Однако погодные условия не смогли повлиять
на насыщенность впечатлений посетителей
со всего мира

С

толица европейской моды – Париж, столица дизайна – Милан, а европейская столица напольных покрытий – это Ганновер. Если имеете профессиональный, потребительский или журналистский интерес к рынку,
вам стоит один раз в год (а точнее, в середине января) отправиться именно сюда – в Ганновер. Вот уже много лет подряд DOMOTEX Hannover проводится
на той же площадке, на несколько дней превращая город в эпицентр отрасли для
производителей и посетителей со всего мира. За это время организаторы выставки
успели уверенно расширить сферы своего влияния. Сегодня выставки-сателлиты
проводятся в Шанхае и Стамбуле. Каждая из них так же успешна, но главной попрежнему остается ганноверская экспозиция.

Компания Deutsche Messe,
ответственная за проведение
выставки DOMOTEX, осталась
довольна результатами 2016
года. Все в комплексе – продуктовые линейки, количество
посетителей, международный
охват, партнерские соглашения и
потенциальные клиенты – свидетельствовало о том, что выставка
имеет огромный интерес в своем
секторе. DOMOTEX в очередной
раз подтвердила свою репутацию главной международной
площадки для презентации и
знакомства с индустрией напольных покрытий. Йохен Кеклер
рассказывает, что его команда
делает все, чтобы выставка
была максимально полезной и
содержательной. Если говорить
о непосредственных участниках,
представители таких известных
компаний, как Wineo, Balta и FN
Neuhofer Holz сошлись во мнении,
назвав DOMOTEX ключевой
платформой для международного
бизнеса. Также они отметили, что
их стенды привлекли постоянный
поток посетителей. Экспоненты
разъехались по своим рабочим
местам с предчувствием удачного
бизнес-сезона в этом году.
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Тенденции 2016
Заметных тенденций в этом году оказалось несколько. Одна из
них – максимальная натуральность и естественность. И при этом
совершенно неважно, о чем идет речь: о паркете, ламинате или
ковровых покрытиях. Что имеется в виду? Всем известно, что
сегодня существует множество способов обработки древесины
или их имитации. Однако один из важных трендов – максимальная
подлинность, а значит, наличие природных расколов, узлов и
зерна структуры, которые придают древесине ее уникальный
характер. Если говорить о паркетной доске или массиве, производители защищают свои покрытия надежным финишным слоем,
но в то же время сохраняют их естественный внешний вид, будто
их только что привезли с пилорамы. А если обратить внимание на
ковровые покрытия, они тоже выглядят максимально натурально –
бежевые, коричневые, зеленые и пастельные тона. Сегодня полы
становятся такими же уникальными, как и каждый из нас.
Еще одна очевидная тенденция – максимальная забота о потребителе, которая проявляется в новом уровне удобства укладки.
Производители вкладывают много средств в разработку полов,
которые быстро и легко монтируются. Одно из самых популярных
решений сегодня – ламинат формата XXL. Помимо сокращения
времени монтажа, также сведено к минимуму и количество стыков, что улучшает внешний вид уложенного покрытия и делает его
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более влагостойким. Производители паркета также разработали
новые продукты, которые значительно сокращают время укладки
покрытия. Одни предварительно склеивают планки для более
быстрой укладки. Другие больше внимания уделяют совершенствованию и разработке замковых систем для более простой
установки. Замковыми системами на сегодня оснащены даже
некоторые образцы ковровых покрытий на HDF-основе.
Однако натуральность и простота укладки – это далеко не все,
что отрасль предлагает сегодня. Большую ставку производители
делают на дизайн покрытия, привлекая к сотрудничеству таких известных во всем мире дизайнеров, как Патрисия Уркиола, Карим
Рашид, Заха Хадид или Хади Тегерани. Сегодня в интерьере
дизайнерскими могут быть не только мебель или аксессуары,
но и полы. Поскольку дизайном полов занимаются и сами производители, можно выделить еще один тренд – WOW-фактор.
Производители предлагают нестандартные решения, такие как
паркет ручной работы, со вставками из латуни, кожи, мрамора и
других материалов, ковровые покрытия с антибактериальными
ионами серебра, а также экологичные биопокрытия, как например,
PURLINE от Windmöller (Wineo). При этом экологичность в данном
случае относится не к производственному процессу, а к самому
материалу, изготовленному из касторового масла и мела.

Инновации
на Innovations@
DOMOTEX
Концепция Innovations@
DOMOTEX, которая несколько
лет подряд проводится в рамках
выставки DOMOTEX Hannover,
снова собрала самые интересные
разработки индустрии напольных
покрытий. Несмотря на то, что
три площадки специальной экспозиции были расположены в разных
павильонах, они оказались весьма
популярными среди посетителей.
Благодаря тому, что экспозицию
разделили по категориям продуктов, информация стала доступной
для восприятия.
Для участия в экспозиции производители со всего мира отправляли на рассмотрение авторитетного
жюри свои последние разработки.
Конкурс прошли только самые
лучшие.
Жюри обратило внимание на биопокрытие PURLINE от Wineo. Это
отличная альтернатива напольным
покрытиям из полиуретана. Биопокрытие PURLINE безвредно, долговечно, щадит суставы и предлагает широкий выбор декоров
на любой вкус. Кроме того, члены
жюри отметили изоляционную
подложку Wineo Silent Premium, которая отличается самоклеющейся
поверхностью, не требующей дополнительного клея, существенно
снижает шум шагов и компенсирует незначительные неровности
поверхности основания. Также в
качестве важной инновации отметили ковровое покрытие Edel со
смешанными волокнами пряжи.
Компания D llken в свою очередь
предложила плинтусы из линейки
Cubu (высота 60 мм), доступные
в различных «металлических»
цветах. Они состоят из сердечника
HDF в оболочке из полипропилена,
с гибкими уплотнениями, которые
гарантируют плотную стыковку со
стенами и полами.
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НОВИНкИ
ОТ ИЗВЕСТНыХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй
Не секрет, что производители напольных покрытий
внедряют изменения в свой ассортимент не так часто,
как производители мебели, декора и тем более одежды,
хотя своя мода существует в каждой из перечисленных
сфер. Они достаточно взвешенно принимают решения, и
все для того, чтобы покрытия не просто долго служили,
но и оставались актуальными по своему формату и декору. Что же представили в этом году на своих стендах
главные игроки рынка? Немецкая компания Wineo (еще
несколько лет назад известная под названием Witex)
постоянно совершенствует собственные напольные
покрытия и расширяет продуктовую линейку. Сегодня
помимо ламината компания производит виниловые и
покрытия из биополиуретана. В этом году Wineo представили полностью обновленный ассортимент ламината – новые декоры и новые форматы планки, а также
усовершенствованное замковое соединение. Производитель паркетной доски и стеновых панелей Panaget,
как настоящий француз, большое внимание уделил цветовой гамме и презентовал новую коллекцию щитового
паркета Pixel. Бренд Granorte родом из Португалии, где
обожают плитку и пробку, объединил их в новых декорах
коллекции Viva. Теперь в ассортименте компании можно
найти пробковые полы с декором традиционной белосиней плитки и многие другие. Egger тоже продемонстрировал плоды своей работы. Например, посетителям
запомнилось новое напольное покрытие Design+. Это
ультратонкие панели (5 мм) из натуральных древесных
волокон с покрытием из термопластичного полиуретана.
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ИТОГИ

В этом году выставка собрала
1441 экспонентов из 59 стран и 45 000
посетителей более чем из 100 стран.
Также 27 500 посетителей приехали
в Ганновер из-за рубежа. Примерно
половина из стран ЕС, 25 % из Азии
и 8 % из Северной и Южной Америки.
В 2016 году наметился рост (на 29 %
больше, чем в прошлом году) посещаемости из Азии.
Поскольку выставка все больше внимания уделяет креативным аспектам,
в этом году можно было послушать
лекцию известного итальянского
архитектора и дизайнера Пьеро Лиссони, рассказавшего о современных
тенденциях дизайна, о работе дизайнера и о том, какую роль в пространстве играют напольные покрытия.
Выставка DOMOTEX Hannover в
который раз дала импульс для
международной индустрии напольных
покрытий и сыграла роль мощного
катализатора продаж, популяризации
тенденций и внедрения инноваций.
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Миссия

выполнима
Текст: Анна Полюшко

Фото: Алексей Федоренко

Дмитрий Аранчий, словно миссионер,
несет в массы свое увлечение
параметрическим моделированием.
Последний, кто прошел инициацию, – его
давний друг и одноклассник, для которого
архитектор проектировал квартиру
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Детали:
Общая площадь: 65 м2
Проект: Дмитрий Аранчий Architects
Архитекторы: Дмитрий Аранчий, Вячеслав Кирпач
Пол: ламинат Parador, дымчатый дуб
Подложка: Granorte
Корпусная мебель изготовлена по авторским
эскизам Dmytro Aranchii Architects
Кухня: искусственный камень Staron
Реализация: 2016 год
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В

интерьере этого пространства параметрический дизайн, или попросту параметрику,
можно увидеть практически во всех элементах. Однако обо всем по порядку. Сама
по себе квартира представляет довольно стандартный набор помещений для жизни небольшой семьи.
Это многофункциональная студия (гостиная-кухнястоловая), дополненная спальней, ванной комнатой
и кладовой. Изначально она выглядела совершенно
иначе.
«Дизайн интерьера мы продумывали для молодой
пары. Это была обыкновенная однокомнатная квартира, которая после перепланировки изменилась до
неузнаваемости. Главное, что хотели получить наши
заказчики, – максимально просторное и открытое
пространство с отдельной спальней. Так и вышло. А
главное, что хотел увидеть я и моя команда, – многоугольник открытого пространства, лишенный острых
углов и нецелесообразных поворотов при перемещении по квартире», – рассказывает автор проекта, архитектор Дмитрий Аранчий. Вот тут-то и пригодилась параметрика. С ее помощью были рассчитаны,
вычерчены и реализованы многие элементы. К при-
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меру, форма перегородок, которая дублируется в деталях отделки и мебели. Особое внимание архитекторы
уделили проектированию нестандартного формата
фасадов мебели. За основу взяли модульную структуру решетки из равносторонних треугольников со стороной 60 см. Полноформатные треугольники представлены в виде полиуретановых панелей на стенах и
небольших зеркал такого же размера, которые ближе
к широкому окну гостиной становятся все меньше.
Сложившийся параметрический рисунок стал основной декоративной деталью интерьера. В комплексе все
геометрично, гармонично, но строго. Для того чтобы
придать пространству немного уюта, архитекторы использовали кирпич, текстиль и напольные покрытия
с теплым рисунком дерева. Для этого интерьера выбрали ламинат немецкой компании PARADOR, известного трендсеттера в мире полов. О его качестве,
технических характеристиках, простоте укладки и
ухода и говорить не приходится. Вот так архитекторы
из Dmytro Aranchii Architects путем сочетания параметрики, грамотной полировки и различных фактур
представили математически выверенный проект, в
котором его обитателям уютно и комфортно.
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Новое-

Upofloor,
коллекция Art Design
артикул 3011168168006112

Новинки от ведущих производителей напольных покрытий
говорят о том, что все новое – хорошо забытое старое.
Акценты в этом году ничуть не сместились, а лишь усилились.
В коллекциях ламината и паркетной доски 2016 солируют
декоры, максимально близкие к натуральному дереву, с узким
или экстрашироким форматом ламели. В ковровых покрытиях
по-прежнему лидируют природные оттенки
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Фото: Wineo, Parador GmbH&Co, Balta Group, Upofloor CIS

старое

Коллекция Classic 3060
Дуб Pure, натуральное масло
1-полосный
артикул 1601484

Коллекция Classic 3060
Дуб Pure, натуральное масло
1-полосный
артикул 1601580

Коллекция Trendtime 3
Дуб Pure, лак-мат, дизайн
елочка
артикул 1601484

Коллекция Basic Natur
Дуб необработанная структура
1-полосный
артикул 1570024

Коллекция Classic 3060
Дуб подкопченный, натуральное масло
1-полосный
артикул 1601483

Коллекция Classic 3060
Дуб серый, лак-мат
1-полосный
артикул 1601486

Коллекция Classic 3060
Дуб серо-коричневый,
лак-мат
1-полосный
артикул 1601487

Паркет Parador

Коллекция Trendtime 3
Дуб натуральное масло,
дизайн елочка
артикул 1601581

Паркет Upofloor

Коллекция Tempo
OAK 188 CAPPUCINO
артикул 1011111472834112

Коллекция Ambient
OAK 138 NATURE MARBLE MATT
артикул 10110614640112

Коллекция Art Design
OAK GRAND 188 WHITE MARBLE
артикул 1011068178006112

Коллекция Forte
OAK 188 DUSTY BARK
артикул 1011078173350112
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OAK GRAND 188 WHITE MARBLE
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Коллекция Trendtime 1
Дуб Century песочный
артикул 1601429

Коллекция Trendtime 5
Антик белый «под масло»
артикул 1601078

Ламинат Parador

Коллекция Trendtime 4
Кастелло грей
артикул 1599267

Коллекция Classic 1050
Дуб Vintage натуральный
1-полосный
артикул 1601442

Коллекция Trendtime 5
Шифер антрацит,
каменная структура
артикул 1601079

Коллекция Classic 1050
Дуб Vintage серый
1-полосный
артикул 1601444

Коллекция Trendtime 4
Дуб Rubic, элегантная
структура
артикул 1601110

Коллекция Classic 1050
Дуб Skyline жемчужно-серый
1-полосный
артикул 1601448

Коллекция Classic 1050
Дуб Skyline белый
1-полосный
артикул 1601447

Коллекция Trendtime 4
Дуб Rubic шлифованный
артикул 1601143
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Коллекция Trendtime 1
Дуб Century песочный
артикул 1601431

Коллекция Wineo 500 small V4
Welsh Dark Oak
артикул LA009SV4

Коллекция Wineo 500 small V4
Traditional Oak Brown
артикул LA024SV4

Коллекция Wineo 500 small V4
Swedish Pine
артикул LA049SV4

Коллекция Wineo 500 small V4
Tirol Oak grey
артикул LA041SV4

Коллекция Wineo 500 XLV4
Traditiolal Oak brown
артикул LA024XLV4

Коллекция Wineo 500 XLV4
Tirol Oak silver
артикул LA045XLV4

Ламинат Wineo

Коллекция Wineo 500 small V4
Tirol Oak silver
артикул LA045SV4

Коллекция Wineo 500 XLV4
Дуб тироль белый
артикул LA046XLV4

Коллекция Wineo 500 XLV4
Tirol Oak grey
артикул LA041XLV4
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Коллекция Caprice
цвет 090

Коллекция Caprice
цвет 049

Коллекция Divo
цвет 027

Коллекция Divo
цвет 072

Коллекция Divo
цвет 083

Коллекция Shaggy Exclusive
цвет 620

Коллекция Shaggy Exclusive
цвет 955

Коллекция Caprice
цвет 038

Коллекция Shaggy Exclusive
цвет 600

Коллекция Marbella
цвет 035

Коллекция Marbella
цвет 044

Коллекция Nicosia
цвет 035

Коллекция Rio Design
цвет 780

78 | Floor

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,
+38 (067) 381-64-49
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 (067) 543-36-67
г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, 176, +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. 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, б-р 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, просп. 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, просп. 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. Луцк, ул. Лидавская, 12-А, салон «ДекоРА»
г. Луцк, ул. Грушевского, 7, салон «Европейские гардины»
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. 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 «Маэстро»
г. Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
г. Ровно, ул. Мельника,1, центр мебели и декора «Інтеріо»
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»
г. Черновцы, просп. Независимости, 86, салон European Gallery
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Яркие акценты
На фото: Дуб
натур мрамор мат,
коллекция Ambient,
Upofloor
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Скандинавы знают толк в интерьерном дизайне!
В чем секрет? Все просто: за основу берутся
нейтральные по цвету напольные покрытия,
краски для стен и потолков, а также мебель –
чаще всего белая или серая. Такая неброская
основа хорошо подходит для осени и зимы, а
весной и летом ее можно дополнить яркими
акцентами вроде подушек на фото

Фото: Parador GmbH & Co
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