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В первый юбилейный номер Floor мы постарались собрать все наиболее интересное,
актуальное и передовое из практически безграничного мира интерьерных и архитектурных
решений, ориентируясь при этом на наш личный опыт и вкус. Ставя перед собой задачу
щедро насытить журнал теплыми цветами, яркими красками, живыми фактурами, которые
так согревают душу в холодную пору года, мы не игнорировали также и проекты,
выполненные в эстетике минимализма, как это представлено в строгом дизайне Пьеро
Лиссони. Позволяют шагнуть за рамки обыденности умеренное и умелое использование
в интерьере благородного золота, сочная цветовая палитра киевского дизайнера Натальи
Легкоступ, богатый декор исторического памятника-отеля Caro в Валенсии. Хороший,
правильный взгляд на вещи выращивается в «питомниках» искусства — павильонах
Serpentine Gallery из лондонской галереи Tate Modern, британском же бюро Alsop Architects,
американском Archi-Tectonics; отрадно, что он виден и в творчестве отечественных
архитекторов, которые создают чудеса прямо на наших глазах и уводят от серых будней,
замшелости, скуки и рецидивов вчерашнего дня.
Особое внимание в этом номере мы уделяем тенденциям и будущему напольных покрытий.
В самом деле, что сегодня можно считать новацией, меняющей отношение к жизни? Исходя
из содержания нашего журнала, ответ очевиден. Все хорошо и многое уместно, если
дизайн — талантлив, если присутствуют мера, вкус и толика смелости. Таков основной
посыл и конкурса Frame Moooi Award 2012, и нового номера Floor, который вы держите
в руках. Приятного чтения!
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НОВОСТИ

Игра руками
В переводе с испанского новая коллекция Серхио Гихарро, состоящая из четырех
скульптурных объектов и выполненная из дерева и керамики, называется «Теория бога
джаза». Дизайнер утверждает, что его мебель и джазовую музыку связывает одна
важная характеристика — импровизация. Действительно, не похоже, чтобы Серхио
целился в масс-маркет: гипсовые детали манекенов, использованные в качестве ножек стола, и крашеное дерево, растущее вниз
кроной, еще должны будут найти своих почитателей. Испанца
вдохновляют многие вещи: старые книги, чертежи, небоскребы
и море. Как именно они помогают Серхио в творчестве, предстоит
еще разобраться.

www.sergioguijarro.com

Три по два
Маленькие квартиры всегда были отдельным жанром для промышленных дизайнеров. Для наполнения нескольких десятков метров жилой
площади мебель обычных размеров и функций не подходит.
Итальянец Симоне Симонелли в новой коллекции
Maisonnette решил обратиться как раз к небольшим
интерьерам. Линия его мебели состоит из трех предметов, но каждый исполняет двойную функцию. Тележка легко превращается в столик, столик в поднос,
а книжная полка в вешалку для одежды. Все сделано
на совесть — массив ольхи плюс натуральный лак.

www.simonesimonelli.com

4|5

F_#10_18_Layout 1 10/26/12 14:55:27 Page 5

F_#10_18_Layout 1 10/26/12 14:55:29 Page 6

НОВОСТИ

Дело техники
Компактность, мобильность и цвет — главные достоинства сервировочного столика Block из новых
разработок Симона Легаля для фабрики Normann
Copenhagen. Столик этот выполнен из стали, окрашенной в темно- и светло-серый или модный сейчас мятный цвет. Ясеневые ножки заканчиваются
ручками — за них можно держаться как в центре,
так и сверху. Каталог Normann Copenhagen небольшой, но разнообразный, а Симон, кроме столика,
добавил к нему диван, лаконичные вешалки и мягкие пуфы. Во всех объектах заметен почерк молодого дизайнера — декоративный акцент на технических деталях.

www.normann-copenhagen.com

Порядок сознания
Дизайн-студия Front — это три шведки, прославившиеся своими светильниками для Moooi в виде животных в натуральную величину. В этом году они
отличились на стенде фабрики Moroso в Милане.
Новинка называется Doodle. Это кожаный диван,
полученный путем сгибания простого полукруга, —
спинка и s-образные подлокотники составляют
единое целое. Название апеллирует к простежке — сложному графическому рисунку, который
по легенде появился на бумаге бессознательно во
время обсуждения девушками проекта. Беспорядочные каракули затем были отрисованы и усовершенствованы на компьютере, а в финале вышиты
фигурной строчкой.

www.moroso.it
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НОВОСТИ

Формы отдыха
По Норвегии приятно колесить на автомобиле. Монументальная природа, разветвленная сеть дорог и дизайнерские смотровые площадки
на пути делают путешествия настоящим приключением. Эти перевалочные пункты, реализованные программой «Национальные туристические маршруты», позволяют по-новому взглянуть на ландшафт. Одной из новых подобных площадок стала Selvika, построенная местным
архитектором Рейульфом Рамстадом на крайнем севере страны —
в области Финнмарк. Кудрявая бетонная тропа спускается к морю
и замедляет ход всяк идущего. Водитель отдыхает, неспешно следуя
к водоему, пока его попутчики готовят обед на гриле. Кроме камина
и открытой кухни, Selvika располагает также парковкой, гаражом для
велосипедов, общественными туалетами и скамейками.

www.reiulframstadarkitekter.no

Виртуальная опасность
Кресло c ампутированными ногами Curt — новинка швейцарского
дизайн-бюро Bernhard Burkard. Оно не выглядит устойчивым и безопасным предметом мебели, но на деле как раз оказывается удобным и расслабляющим. Дизайнеры взяли за основу классический
палубный шезлонг и поиграли с гравитацией. Весь секрет — в противоскользящем покрытии ножек и поверхности, в которую они упираются. Она должна быть максимально ровной. Таким образом тканевое кресло можно использовать на террасе, в студии и гараже —
там, где обычно наблюдается дефицит пространства.

www.bernhard-burkard.com
8|9
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НОВОСТИ

За кулисами
Десять лет назад среди множества предложений для музея Nebuta House в северном японском городе Аомори жюри во главе с Жаном Нувелем и Тадао Андо отдало
предпочтение Molo Design — ванкуверской студии, ранее известной, в основном,
мягкими светильниками и интерьерными перегородками. Здание в первую очередь
должно было стать музеем для светящихся бумажных фигур — героев одного
из главных фестивалей в стране, а также театром, мультикультурным и творческим
центром. Дизайнеры нашли способ коммуникации с горожанами, создав интерактивный фасад. Шторы по периметру изготовлены из стальных листов и повернуты
таким образом, чтобы играть со светом: где-то пропускать, а где-то блокировать.
В музейном зале, однако, темно. Именно в этом случае огромные японские куклы
выглядят особенно величественными.

www.molodesign.com

Восточное течение
Dar En Art — французская фабрика, промотирующая молодых арабских дизайнеров. Ее основатель — марокканец Карим Хамди — лично отслеживает рынок талантов и приглашает их к сотрудничеству. В работах дизайнеров смешиваются
влияния Востока и Запада и формируют особенный
стиль. Ливанец Чарльз Калпакиан — один из основных креаторов марки и, пожалуй, наиболее известный. Его новая линия мебели уже почти не выдает
в нем уроженца Бейрута. Только описания мебели
в каталоге обращаются к ветрам пустыни и летним
вечерам в ливанских горах. В остальном коллекция,
состоящая из кушетки, декоративной ширмы и светильников, в меру поэтична, в меру прагматична.
С помощью подлокотников дивана Ahlan регулируется его вместительность, металлические светильники Nour отбрасывают тени как на пол, так и на потолок, а разделитель Hawa расставляет пунктуацию в интерьере. Мебель производится в двух цветах — сине-голубом и болотно-кирпичном.

www.darenart.com
10 | 11
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ОБЪЕКТ

Ближний
свет
Арка — символ единства. В конкретном
случае — железного единства
искусства и архитектуры

М

олодая итальянская мануфактура Torremato родом из Тревизо. Заняв нишу осветительных
приборов, она несет в массы искусные реализации
проектов итальянских дизайнеров. На особом счету в Torremato свет для открытых пространств, все
вариации которого функционируют в непосредственном контакте с землей. Среди прочего в глаза бросаются косо утопленные в почве ржавые
прямоугольники Inbox/Outbox и ровные, но такие
же ржавые «пеньки» Bole, красиво подсвечивающие все, что окажется сверху, например, цветочные вазоны. Хитом новой коллекции фабрики стала серия Bridge. Ее автор Энцо Берти говорит, что
вдохновился тавровыми балками. Это звучало бы
несколько напыщенно, не получи Энцо художественное и архитектурное образование в Венеции,
городе, где, кажется, любой булочник разбирается
в архитектуре не хуже, чем в сортах дрожжей.
Железные П-образные «мостики», как всякие произведения искусства, напрочь лишены функционала. Четыре арки разного размера, сильно напоминающие воротца в крокете, оригинально излучают
свет; составленные группами, они украшают двор
или сад. Пятым элементом серии служит скамейка — настоящая, функциональная. Однако и она
предлагается в двух вариантах — с подсветкой
и без. Лампочки — флуоресцентные или диодные — располагаются под поперечным элементом
и светят строго в пол, используя энергию с максимальной отдачей.
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ФАКТУРА

Грецкий орех
Грецкий орех — разлогое и долголетнее дерево.
Случается, что возраст некоторых растений превышает
1 000 лет. Преобладают экземпляры высотой 30 метров,
достигающие около двух метров в диаметре

Другие названия: волошский орех
География: США, Китай, Украина, Молдавия, Франция,
Средняя Азия
Применение: изготовление мебели, паркета, шпона,
музыкальных инструментов, оружейных прикладов,
оформление салонов транспортных средств

14 | 15
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В

производстве мебели и паркетной доски обычно используют
древесину, культивированную в Средиземноморье; в естественных
условиях грецкий орех встречается лишь в горах Средней Азии. Происхождение дерева имеет большое значение. От географии зависит
прочность древесины и ее окрас. Обычно, чем южнее растет орех,
тем он светлее, а самые прочные деревья встречаются в умеренных
широтах. Волокна всех грецких орехов расположены спирально,
за счет чего в производстве получаются поверхности со сложной
текстурой и палитрой. Итальянские и английские виды известны
своей декоративностью, поэтому часто древесину из других регионов, обладающую подобной текстурой, называют итальянской или
английской, подразумевая ее ценность.
Грецкий орех относится к «красному дереву» не только из-за цвета
заболони, но и по причине простоты в обработке и прочности — основных характеристик материалов этой группы.
Отходов при работе с древесиной ореха практически не бывает. Эти
деревья даже не спиливают, а выкорчевывают, так как нижняя часть
ствола и наросты вокруг него используются для изготовления
облицовочного материала. Работать с древесиной грецкого ореха
легко, как вручную, так и с применением машинной техники.
Поверхность после обработки
инструментом получается ровной, отлично поддается склейке,
полировке и обработке лаком.
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КНИГА

Печать времени
Деревья обладают сильной энергетикой. Американский
скульптор и художник Брайан Нэш Гилл нашел способ
ее визуализировать

Woodcut
Bryan Nash Gill
128 страниц
Princeton Architectural Press
$30
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В

се альбомные книги похожи одна на другую. Возвышаясь горкой на журнальном столике, они украшают интерьер тематически
сгруппированными корешками. Хорошо еще, если внутри издания
будут редкие архивные фотографии. Чаще всего там глянцевая
банальность, не рассчитанная на пытливый ум. Другое дело —
Woodcut. Минимум текста не мешает этой книге заявлять о новом
прикладном жанре и вертеть привычное под разными углами. Здесь
собрано 100 работ Брайана Нэша Гилла, созданных им в едином
жанре. Автор работ — не просто художник из Коннектикута, он
натуралист, пустивший корни глубоко в землю Новой Англии.
В этом районе он и подыскивает поваленные деревья: клены, робинии, ясени, ивы и сосны, а также кедровые телефонные столбы для
того, чтобы в мастерской в натуральную величину изготовить точные отпечатки. Дактилоскопия поперечного среза проводится при
помощи бензопилы, чернил, бумаги ручной работы и валика.
Эстамп затем покрывается шеллаком и продается. Стоит ли говорить, что двух одинаковых оттисков не найти? Сам автор — лауреат
многих премий, а его работы знакомы мировым кураторам и коллекционерам. Что самое интересное — Гиллу можно заказать
отпечаток своего дерева, такую себе посмертную маску дорогого
сердцу бука или дуба.
Woodcut напоминает настоящий семейный альбом: полосные фотографии отпечатков сопровождаются краткой справкой о возрасте
дерева, обстоятельствами находки и комментариями относительно
тектоники ствола, разглядывать который в таком ключе большинству ранее не приходилось.
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ВЫСТАВКА

Возможный диалог
П

ервой работой, послужившей точкой отсчета истории попарта, был коллаж Ричарда Хамилтона 1956 года под названием «Что
делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?». А вот знаменитая цветная вешалка Hang It All супругов
Имз уже три года как вовсю продавалась в магазинах. Тут и возникает этический вопрос об исторической последовательности. Было
бы, конечно, наивно полагать, что кураторы музея Vitra внесут поправку в теорию искусства, но рассчитывать на исследование с привлечением экспертов все же стоит. Главными вдохновителями художественной части выставки Pop Art Design стали датский музей
«Луизиана» (обязательный для посещения всеми, кто неравнодушен
к архитектуре и ландшафтному дизайну) и Музей современного искусства Стокгольма. С мебельной частью выставки Vitra легко справилась в одиночку. Частное собрание Рольфа Фельбаума, основателя фабрики Vitra, — одно из самых обширных и охватывает полтора века мебельной истории. И, разумеется, частная коллекция
не хранится в музее. Воспользоваться шансом и увидеть предметы
домашнего быта от Имз, Пантона, Нельсона, Тонета, Рамса в сопровождении картин Уорхола, Лихтенштейна, Розенквиста и Вессельмана можно с 13 октября 2012 по 3 февраля 2013. Вайль-на-Рейне
не самый туристический город Германии, и можно не сомневаться:
оказавшиеся здесь туристы приехали в кампус Vitra. Еще бы: архитектурный тур, предлагаемый компанией, включает в себя посещение пожарной станции Захи Хадид, павильона для конференций Тадао Андо, VitraHaus, спроектированного Herzog & de Meuron и, естественно, самого музея авторства Фрэнка Гэри. Так что предстоящая
выставка Pop Art Design — чем не повод?
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Фото: Panton Design, Basel; Vitra Design Museum;
2012 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York;
Studio 65/Foto: Andreas Sütterlin

Шанс убедиться в том, что поп-арт начался с мебельных
мастерских, предоставляет музей дизайна Vitra
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ОРИЕНТИРЫ

Цвет перемен

Фото: архивы пресс-служб

Золото в интерьере, применяемое в малых
количествах, легко превращается
из претенциозного материала в способ
облагородить самые индустриальные
помещения
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Bonze
Филипп Старк, кажется, никогда не постареет. Его дизайнерские находки настолько универсальны, что могут
жить в интерьерах десятилетиями, как вот этот нарядный столик. Или табурет. Или тотем. Где бы и в каком
качестве Старк ни выступал, он окажется тем завершающим глянцевым штрихом, которых так не хватает современным лофтам.

www.xo-design.com

Bermondsey
Симон Хасан использует кожу для седла и средневековую технику ее
обработки в изготовлении авторского табурета. Контраст с полированным металлом придает изделию умеренную изысканность и едва заметную элегантность.
Стулья Bermondsey станут первыми объектами, выпускаемыми дизайнером под собственным именем.

www.simonhasan.com

Powell
Архитектурная конструкция от Филиппа Малюэна вполне могла бы оказаться проектом
новой галереи «Серпентайн» или фасадом дорогого бутика. Но это всего лишь тарелка. Да, в посудомоечной машине ее не помыть, зато можно поставить в центр стола
(желательно крепкого) и вести разговоры об искусстве, гастрономии и классовости
общества.

www.philippemalouin.com

Arpa
Это клубное кресло создано Хайме Айоном
для второй коллекции молодого, но уже люксового бренда Se. Collection II — весьма обширна, но хитом
считается именно эта разработка. Стальная рама
и набитые перьями подушки выпускаются в нескольких оттенках, но золотой, бесспорно, имеет
наиболее декадентский вид.

www.se-london.com
Floor
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ОРИЕНТИРЫ

Symphony
Португальская мебельная мануфактура знает толк
в редкой древесине и новейших технологиях. Да
и с чувством прекрасного у них все в порядке. Каждый их новый стол, комод или диван неизменно
раздвигает рамки мебельного дела. Как и этот
трубчатый латунный сервант, выпущенный лимитированной серией.

www.bocadolobo.com

Olo
Ли Брум — молодой, симпатичный и, что важнее, востребованный
британский дизайнер. Он умеет сочетать роскошь с остроумием. Так,
его столы визуально напоминают персидские ковры, паркетные полы
или средиземноморские карнизы. Светильники отсылают то к граненым графинам, то к гипертрофированным драгоценным камням,
таким, как Olo.

www.leebroom.com

Waterproof
Форма сапога стала практически эталонной для предметных дизайнеров. Обладая довольно грубыми формами, стилизации выходят
из мастерских облегченными — выполненными то из стекла, то
из керамики. Вариант от чешских дизайнеров как раз из таких. Линия, ранее представленная в монохроме, теперь дополнилась оттенками металлов.

www.qubus.cz
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Flamenco от Tarkett
Арт-коллекция трехполосного брашированного
паркета под названием Flamenco от компании Tarkett позволяет шагнуть за рамки обыденности.
Особенность 11 декоров заключается не только
в искусственно состаренной древесине, но и в теплых золотистых оттенках тонировки.

Фото: Андрей Посонский

www.tarkett.ua
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АРХИТЕКТУРА

Текст: Ирина Барановская

Именем Стирлинга
П

ремия Стирлинга считается самой престижной наградой Великобритании в области архитектуры. Королевский институт британских архитекторов (RIBA) уже 17 лет ежегодно присуждает ее
тому, кто, по мнению компетентного жюри, внес самый значительный вклад в британскую архитектуру за прошедший год. На трофей могут претендовать постройки, реализованные на территории Евросоюза (для зданий за пределами Европы существует премия Любеткина) по проекту члена RIBA.
Действующий приз представляет собой монолит
и хранится у лауреата один год. На нем отмечаются имена победителей и так до тех пор, пока не закончится место. Когда это произойдет, студия Myerscough придумает новый дизайн.
Обычно шорт-лист Стирлинга наглядно выделяет
течения в современной архитектуре. И если два последних года хозяйкой премии становилась Заха
Хадид, то в этом году ее экспрессивный центр
Aquatics остался без внимания. Зато очень неожиданно номинирован неоднозначный олимпийский
стадион, подробно описанный в прошлом номере
и потому исключенный из этого обзора. Такие перестановки говорят о том, что смысл архитектуры
сместился из плоскости сенсаций в область уместности. Все пять зданий-номинантов невероятно
легко и просто вписались в ландшафт, будь то
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плотно застроенный центр Лондона или индустриальный прибрежный район Йоркшира. Сразу двумя номинациями представлено бюро OMA. Голландцы только закончили два первых здания
на территории Великобритании — и сразу попали
в национальный архитектурный листинг. Кстати,
в 2007 году их Дом музыки в Португалии претендовал на награду, но не выиграл ее. Тогда премию
получил Дэвид Чипперфильд за музей в немецком
Марбахе. В этом году британец выходит в финал
в рекордный восьмой раз и снова с музеем. Архитекторы, ответственные за театр в Белфасте, оказались в национальном списке в четвертый раз.
Есть и новички — бюро Stanton Williams участвует
в отборе впервые. Основной парадокс кроется
в составе жюри, председателем которого в этом
году выступает приверженец хай-тека — противоречивый Николас Гримшоу.
Один из его последних проектов — музей парусника «Катти Сарк» — отхватил антипремию «Кубок
карбункула», ежегодно присуждаемую худшей новостройке Британии. В шорт-листе «Карбункула»
Гримшоу оказывается уже второй год подряд. Тем
более странно, что выбор «двоечника» не вызывает нареканий. По его велению победителями этого
года названы Алан Стентон и Генри Уильямс — авторы лаборатории Сейнсбери.

Фото: Hufton+Crow, Iwan Baan, Dennis Gilbert, Charlie Koolhaas, Philippe Ruault, OMA

Музей, театр, хоспис, лаборатория и банк — здания,
номинированные на премию Стирлинга, в этом году
разнообразны как никогда
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The Hepworth Wakefield
Что:
Кто:
Где:
Сколько:
Когда:

галерея
David Chipperfield Architects
Уэйкфилд, Англия
£23 млн
2003–2011

в пол стирают границу между рукотворным внутри
и природным снаружи, позволяя любоваться речными потоками, историческим мостом и готической часовней вдалеке. Скрытое освещение покатых потолков заливает стены естественным светом, а перетекающие пространства позволяют выбирать собственный маршрут среди работ Хепуорт,
Мура, Пасмора, Нэша и Пипера.

Хепуорт, названный в честь пионерки британской
абстрактной скульптуры Барбары Хепуорт, уроженки Уэйкфилда, — крупнейший британский арт-музей, построенный со времен Tate St Ives
в 1993 году. Индустриальный вид постройки обусловлен антуражем. Этот бетонный бункер возник
на окраине города, около забитой ржавыми баркасами и строительным мусором запруды, как раз
там, где река Кальдер ослабляет течение и образует пенные заводи. Такая локация способствует
использованию энергетических мощностей Кальдера для нагревания и охлаждения здания.
Некоторые посетители, впрочем, находят монохромный фасад чересчур суровым. И вправду, излишняя угловатость несвойственна практике Дэвида Чипперфильда. Критики, однако, склонны считать, что архитектору удалось приручить беспокойную геометрию и превратить скучный бетон в трехмерную субстанцию. Оболочка, созданная из крашеного монолита, как бы отсылает к эстетике Барбары Хепуорт. Десять серых трапециевидных блоков контрастируют с соседними домами из красного кирпича. Их цвет и размер искажается при приближении к этой окруженной водой крепости, которая будто вовсе и не предназначена для посещений. Только оказавшись внутри, зритель понимает,
что к чему. Каждый из блоков залит светом, а окна

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Lyric Theatre
Что:
Кто:
Где:
Сколько:
Когда:

театр
O’Donnell + Tuomey
Белфаст, Сев. Ирландия
£18 млн
2009–2011

Первый театр Lyric Players был построен
в 1968 году и с тех пор заметно обветшал. Особо
остроумные работники даже называли тесные
пыльные помещения для репетиций «диккенсовскими». Сбором средств на постройку нового помещения с 2003 года занялись местные театральные авторитеты во главе с известными актерами
Кеннетом Браной и Лиамом Нисоном. В результате
на месте старого здания на берегу реки Лаган вырос новый «Лирик». Три скошенные крыши венчают динамичное 6-этажное строение, формой напоминающее грузовые судна, которые когда-то ходили вверх по реке в порт Белфаста. Здание
из красного кирпича, ироко, стекла и стали в три
раза больше своего предшественника. Все материалы подобраны с учетом их природного старения, а это значит, что через десяток лет театр сравняется в цвете с окружающими его кирпичными постройками. Внутрь можно попасть тремя способами: подъехать на машине с тыльной стороны или
войти в любой из двух входов с улицы. За прозрачной дверью в фойе очень просторно и демократично: барная стойка разрезает огромные окна пополам и освобождает центральное пространство. Интерьер театра сложный — лабиринт аллей, балконов, смежных пространств и лестниц, будто нарочно путающих гостя.
Кроме ресепшна, бара, административных кабинетов и учебной студии есть два зала: на 150 и на 390
мест. Малый — для репетиций, большой — для выступлений. Основная сцена отличается интерактивностью: здесь нет элементов, которые отделяли
бы ее от аудитории — актеры и зрители делят одно
пространство. Между сиденьями нет и привычных
проходов. Ступенчатые витиеватые дорожки сообщают залу еще большую интимность и демократичность. Акустика контролируется тремя арками,
обитыми специальным материалом и формирующими свод зала. Довольно контрастно и современно на деревянном фоне смотрятся софиты и акустические элементы.
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Maggie’s Gartnavel
Что:
Кто:
Где:
Сколько:
Когда:

хоспис
OMA
Глазго, Шотландия
не разглашается
2007–2011

Идея строительства онкологических хосписов принадлежит Мэгги Кезуик-Дженкс — ландшафтному
дизайнеру, писательнице, жене знаменитого архитектора Чарльза Дженкса и матери двоих детей,
скончавшейся от рака в 1995 году. Эти центры

строятся в Великобритании рядом с крупными
больницами и функционируют на пожертвования.
Благодаря дружеским связям четы Дженксов с ведущими архитекторами мира к проектированию
удалось привлечь многих звезд, включая Фрэнка
Гэри, Заху Хадид и Ричарда Роджерса. Другом
Дженкса также является Рэм Колхас, поэтому, когда Чарльз обратился к нидерландскому архитектору с предложением, ответ был однозначен.
В Глазго и его окрестностях заболеваемость раком
высока, поэтому город получил уже второй хоспис.
Колхас, работавший совместно со своим партнером по ОМА Элен ван Лон, построил новое здание
на территории больницы Гэртнэвел в березовой
роще. Кроме личных причин, для известного архитектора проект был интересен и возможностью поработать в малом социальном жанре — редком для
него формате.
Сдержанная архитектура одноэтажного здания
из стекла, бетона и бука не спорит с окружающей
природой: ландшафтный дизайн, созданный дочерью Дженксов, основан на типичной шотландской
флоре. Главная задача OMA была — уйти от медицинского формата, то есть избежать коридоров
и кабинетов. То, что на макете виделось нагромождением прямоугольников, в реальности оказалось смежными пространствами, образующими зазубренное кольцо. Внутри есть кухня, библиотека
и комнаты разной степени приватности. Самая маленькая — и вовсе с иллюминатором в потолке,
чтобы оказаться наедине с собой.

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Sainsbury Laboratory
Что:
Кто:
Где:
Сколько:
Когда:

лаборатория
Stanton Williams Architects
Кембридж, Англия
£69 млн
2008–2011

Здание лаборатории Сейнсбери притаилось на территории ботанического сада Кембриджского университета. Сад этот сам по себе является достопримечательностью, так как был задуман учителем
Дарвина, биологом Джоном Хенслоу для исследования новых видов растений, которые позже упорядочивались в каталоги. Флора и стала сердцем
новой лаборатории, в которой до сих пор живет
дело профессора Хенслоу. Низкое, будто утопленное в саду строение заключает в центр серебристые оливы и является перед гостем разными фасадами. Постройка скорее воспринимается как
комплекс объемов разной высоты, настолько раз-
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личны ее облики: колоннада, широкие окна, облицованные деревом балконы, общественное кафе
в сени деревьев, высаженных еще в XIX веке. Архитекторы разумно совместили приватные и общественные пространства, разбив их горизонтально.
Непрекращающийся коридор опоясывает оба этажа и, преодолев лестницу, соединяется с аллеей
во внутреннем дворике, отсылая к идее Дарвина
о «тропе размышлений». Лаборатория не только
окружена природой, но и умело использует ее
энергию. Например, благодаря фотоэлектрическим панелям и стеклянной внешней стене L-образная лаборатория может долгое время обходиться без электрического света. На первом этаже, где
проходит коммуникация, для комфорта окна модифицированы: каменные опоры затеняют наготу
фасада на севере и востоке, в то время как юг
и запад получает тень от декоративных деревянных элементов в оконных рамах. Сад орошается
дождевой водой, изымаемой из специальных контейнеров, куда она стекает с крыши. В интерьере
британцы использовали сталь и различные типы
алюминия, а для внешней отделки — европейский
дуб, ироко и дубовый паркет. Необычное сочетание известковых колонн и бетонных бортиков экстерьера предвещает новый виток модернизма,
пусть и бюджетного.
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New Court
Что:
Кто:
Где:
Сколько:
Когда:

офис
OMA + Allies & Morrison Architects
Лондон, Англия
не разглашается
2005—2011

Первое здание семейного банка Ротшильдов появилось на месте, известном как New Court,
в 1809 году, когда Натан Майер Ротшильд переехал в Лондон, чтобы основать самую влиятельную
финансовую империю XIX века. С помощью Рэма
Колхаса облик финансового учреждения переживает уже четвертую реинкарнацию. Основное отличие и козырь нового головного офиса заключается в его нейтральности. Дело в том, что все предыдущие здания банка буквально терлись фасадом о 400-летний храм, заслоняя его и перекрывая
доступ пешеходам с улицы Сэинт Суизинс Лэйн.
OMA не только восстановили перспективу 200-летней давности, но и обеспечили пешеходный проход
во двор церкви с улицы за счет новообразованной
колоннады. Главный фасад теперь разделен надвое, а сформировавшийся просвет открывает вид
на внутренний дворик и церковь Святого Стивена
Уолбрука.
Оболочка офиса, выполненная из стали и матового
стекла, сводит к минимуму возможную конкуренцию с историческими постройками, коих в округе
немало. Само здание представляет собой куб и четыре геометрических придатка помельче. В них —
приемная, конференц-залы, кафе и тренажерный
зал. Композицию завершает «Небесный павильон», словно парящий в воздухе над основным корпусом. Здесь проходят переговоры и заседания
правления. На крыше разбит сад и иногда проводятся встречи — отсюда, с высоты 75 метров открывается вид на собор Святого Павла и район
Сити. Внутри банка строгие функциональные пространства украшены имитациями старинных гобеленов, отсылающих к истории семейного предприятия. Стены читального и выставочного залов
оформлены портретами представителей рода Ротшильдов, в темное время хорошо заметными
с улицы.

Floor
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Дворец маркиза

Текст: Анна Полюшко

Не так давно в туристические путеводители
по испанскому городу Валенсия добавилась еще одна
достопримечательность. Ею стал дворец маркиза Каро,
в котором расположился Caro Hotel, где сегодня без
труда можно забронировать номер и лично оценить
уникальность постройки не только снаружи, но и внутри
30 | 31
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Фото: предоставлены Caro Hotel

В

аленсия — город, не умеющий разочаровывать. Здесь найдется все, что любят туристы: море,
солнце, здоровая средиземноморская кухня, архитектурные достопримечательности старого города
и современные творения Сантьяго Калатравы, который родом именно из этого южного города. Открывшуюся недавно гостиницу Caro туристы также
успели полюбить, ведь это первый исторический
памятник-отель в третьем по величине городе Испании. Эклектичный фасад, выполнявший когдато функцию оборонительной стены, возведенной
арабами, относится к XIX веку, а вот кладке стен,

Эклектичный фасад
относится к XIX веку, а вот
кладке стен внутри здания
почти две тысячи лет
Floor
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которую можно изучить внутри здания, — почти
две тысячи лет. Все дело в том, что город был основан римлянами в 138 году нашей эры и, судя
по всему, старинные стены сегодняшнего Caro Hotel были возведены именно тогда. До наших дней
также дошли древнеримская мозаика и несколько
готических арок. Дизайнерам из бюро Francesco
Rife Studio работать с подобным культурным багажом оказалось интересно и одновременно сложно.
После долгих раздумий над выбором наиболее
подходящего варианта бывший дворец маркиза
Каро, а теперь Caro Hotel решено было наделить
чертами современного интерьера. При этом авторы проекта максимально сохранили и даже подчеркнули исторические детали. Дизайнеры решили, что контраст старого и нового наилучшим образом дополнит друг друга. В результате аутентичность, пристальное внимание к мельчайшим деталям и строгая геометрия сочетаются с архитектурными особенностями строения.
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Приглушенный свет
и активное использование
темных оттенков придают
всему интерьеру налет
романтичности
Floor
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Не заблудиться во времени
и помнить о том, что
за окнами XXI век, помогает
лишь мебель строгих форм
В новом отеле всего 26 номеров. Оформление
каждого из них — уникально. Единственное, что
объединяет все помещения, — располагающая обстановка и комфорт. Первоклассные материалы
отделки с преобладанием натурального дерева
позволяют окунуться в мир неброской роскоши.
Приглушенный свет и активное использование
темных оттенков придают всему интерьеру налет
романтичности и погружают посетителя в атмосферу средневековья. Не заблудиться во времени
и помнить о том, что за окнами XXI век, помогает
лишь мебель строгих форм. Из окон каждого номера открываются живописные виды на центральную часть города. Такой отель наверняка больше
приглянется туристам, предпочитающим пассивному отдыху на пляже активное изучение достопримечательностей. Месторасположение Caro Hotel
будет только способствовать содержательному
времяпрепровождению. Отель находится в самом
сердце Валенсии, неподалеку от живописных садов, разбитых в высохшем русле реки Турия, рядом со старинным центральным рынком, а также
со знаменитым комплексом Ciudad de las Artes y las
Ciencias и El Palau de les Arts Reina Sofia. Прогулка
к средневековой «шелковой бирже» Lonja de la
Seda, занесенной в список Всемирного наследия
UNESCO, займет всего 10 минут.
Дизайн: Francesco Rife Studio

Floor
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Текст: Виталий Близнюк

Balta Group:
крупный игрок
В 1964 году в Бельгии появилась маленькая компания
Balta Group, которая за 50 лет превратилась
в производителя ковров и ковровых покрытий № 1
в Европе и № 2 во всем мире

К

онсолидированный оборот компании составляет более 750 млн евро (в 2008 году этот показатель составлял 530 млн евро), при этом 95 % продукции экспортируется в более чем 80 стран мира.
По итогам 2011 года продажи ковровых покрытий,
ковров, ковровой плитки и ламината составили более 712 млн евро. С 2004 года Balta Group принадлежит частной инвестиционной компании Doughty
Hanson.
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Фото: предоставлены компанией Balta Group
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На сегодняшний день Balta Group развивает несколько направлений. Balta Rugs занимается производством тканых ковров. Balta Broadloom, ITC
и Domo Floorcoverings специализируются на различных видах ковровых покрытий, иглопробивном
полотне, искусственной траве и ковровой плитке
для бытовых помещений, а также modulyss® — ковровой плитке для контрактных помещений. Balterio® производит ламинат. Exelto® — предприятие
по изготовлению полипропиленовых волокон и нитей Pure® wool, B-tron®, Pronyl XP®, Berclon® и Softline® для ковровых покрытий и плитки. Производственная площадка Captiqs® выпускает техническое нетканое полотно.
Всего Balta Group управляет двенадцатью производственными площадками во всем мире, в том
числе двумя в Турции и распределительным центром в США, обслуживающим Северную Америку.
В компании трудится 3 952 сотрудника, которые
предоставляют профессиональные услуги и предлагают клиентам компании Balta Group высококачественную продукцию. Благодаря такому подходу
на мировом рынке компания завоевала репутацию
надежного партнера.
Вместе с творческим подходом к организации производства напольных покрытий вертикально интег-

RESIDENTIAL BROADLOOM

CONTRACT

RUGS

INDUSTRY

HARD FLOORING
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рированная компания стремится к операционной
эффективности на каждом уровне, что, по мнению
менеджмента компании, является движущей силой
реализации стратегии Balta Group. Один из ярких
примеров, подтверждающих эффективность такого подхода, — воплощение в жизнь стратегии
устойчивого развития во всех сферах деятельности, которые являются важными для группы Balta.
А именно: использование солнечных батарей для
производства возобновляемой энергии, что является доказательством деятельности по обеспечению устойчивого будущего Balta Group. Как
свойственно многим другим подобным компаниям,
рост происходит как за счет развития собственных
направлений, так и за счет покупки новых. Одним
из последних приобретений Balta Group стало
предприятие Domo Floorcoverings. Следует отметить, что для бельгийского концерна эта сделка
была удачной, так как в группу вошли несколько
новых площадок: производство ковровых покрытий и фильца в Оуденаарде; ковровой плитки
в Зеле; пряжи и волокна в Генте. Помимо расширения, группа Balta получила право на использование торговой марки Domo до конца 2013 года. Безусловно, подобное приобретение открыло новые
возможности и укрепило позиции Balta Group
на рынке. «Нашей целью является объединение
двух взаимодополняющих предприятий, что позволит расширить ассортимент продукции и географический охват при одновременном достижении операционной синергии», — резюмирует Джулиан
Хакстебл (Julian Huxtable) из компании Doughty
Hanson.
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Фото: Андрей Посонский
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Текст: Елена Абрамова

Наглядное
пособие
Интерьер недавно открывшегося в ТРЦ Dream Town 2
магазина сети «Твоя кімната» стал не только первой
ласточкой ребрендинга компании, но и наглядным
пособием по использованию предлагаемого здесь
товара

Floor
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Н

овый магазин сети, которая присутствует
на рынке Украины не первый год, радикально отличается от своих собратьев. Новые владельцы получили в наследство не только большое количество магазинов с товарами для дома, но и в некоторой степени проблемы, связанные с репутацией
сети и устаревшим подходом к выбору ассортимента и подаче продукции. Имея в своем арсенале наработки и опыт сотрудничества с крупнейшими европейскими производителями напольных покрытий и тканей для штор, они приняли решение радикально изменить вектор развития сети, сделав
ставку на то, что компания, предлагающая покупателям продукцию для оформления интерьера,
должна в первую очередь и сама быть специалистом в этой области. Для реализации нового концепта розничного магазина был приглашен архитектор, уже имеющий опыт работы именно с общественными интерьерами и торговыми сетями, —
Юрий Терещенко.
Главное, что требовалось от архитектора, кроме
того, что реализовать проект необходимо было
в самые сжатые сроки, — это организовать пространство магазина и подачу продукции так, чтобы
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покупатель мог увидеть, как именно представленные товары могут быть использованы в интерьере.
Исходные данные, связанные с расположением магазина, не позволяли убирать какие-либо конструкции, уже находящиеся на данной площади. Как
следствие, открытые коммуникации аквапарка торгового центра под потолком, несущие колонны
с балками, а также конфигурация помещения определили многие решения реализованного проекта.
Весь магазин выглядит цельным пространством,
светлым и комфортным, с зонированием по разным группам товаров, подчеркнутым только цветом стен и пола. Изначально выбранные в качестве
основы черный и белый не выглядят контрастными
благодаря большому количеству деревянных поверхностей. Один из любимых приемов архитектора в оформлении — обшивка стен паркетной доской — позволил уравновесить и смягчить восприятие всего пространства. Зона за ресепшн, некоторые стены и колонны обшиты трехполосной паркетной доской из слегка тонированного дуба —
теплого, гладкого, благородного дерева. Сам ресепшн и несколько пилонов обшиты грубо пиленой,
шершавой, с зазубринами однополосной широкой
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Игра на контрастах
использована в интерьере
повсюду, но подана
и сбалансирована так,
что замечаешь это не сразу
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«Твоя кімната» — это нестандартная
презентация продукции, новый
формат подачи образцов,
актуальность и компетентность

доской с фаской, покрытой непрозрачным черным
лаком. Пол из такой доски выглядит очень эффектно, но использовать его лучше в общественных помещениях по причине подчеркнуто грубой, неровной поверхности.
Уют и сбалансированность всему интерьеру придает потолок, решенный как пергола, и выполненный из шлифованной клееной фанеры. Его появлению предшествовали такие, неразрешимые,
на первый взгляд, проблемы, как открытые неэстетичные коммуникации, от которых невозможно
было избавиться, а также условие — ни одна
из конструкций, в том числе и свет, не должны
были крепиться непосредственно к потолку. Первую проблему можно было решить, покрасив все,
что находится под потолком, в модный черный

и тем самым визуально «провалить» нагромождение труб, коробов и балок, как и поступают обычно
в таких случаях.
Со второй проблемой бороться было сложнее.
Полы — ламинат, паркетная доска, ковролин —
требуют хорошего освещения, иначе паркет с холодным оттенком, купленный в магазине, в помещении окажется совсем другим. Та же история
и с обоями, и с тканями для штор. Разработанная
архитектором конструкция не только позволила
в результате решить эти задачи, но и помогла создать атмосферность. Потолок, местами так и
оставшийся открытым, не «нависает» над посетителями, а светильники дневного света, вмонтированные в подвесную перголу, создают эффект солнечных лучей, просачивающихся сквозь ветки де-
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Современное пространство
позволяет представить весь
спектр материалов для интерьера

ревьев, и в то же время позволяют добиться нужного освещения в тех зонах, где это необходимо.
«Необработанность» фанерных планок позволяет
сохранить природную натуральность использованного материала.
Игра на контрастах использована в интерьере повсюду, но подана и сбалансирована так, что замечаешь это не сразу. Белый и черный на стенах — это
окрашенные необработанные ОСБ-плиты; гладкая
и грубая паркетная доска — материал для ресепшн
и стен; светлый и темный пол — ламинат разных
форматов, имитирующий доску, каменную плитку
и темное структурное дерево; матовая поверхность
черной мебели и глянцевая — белых шкафов; строгая лаконичная геометрия черных металлических ножек и массивность белых столешниц — все это служит лишь основой для максимально эффектной подачи всех представленных в магазине групп товаров.
Зона ламината, самая большая по площади в магазине, а также зоны паркета, ковролина и линолеума
позволяют не только увидеть и попробовать
на ощупь все имеющиеся в наличии декоры, но и поработать с каталогами и образцами заказной продукции, удобно разместившись за столами.
Зона штор и обоев предполагает более камерную
обстановку. Образцы тканей, карнизов и различной фурнитуры находятся здесь под рукой. Лампы
на столах дизайнеров напоминают о рабочей атмосфере творческого поиска интересных решений
в оформлении окон. Рядом огромный стол с ката-

логами обоев и множество палеток с раскладками
всей возможной палитры образцов. Здесь же зона
текстиля для дома: постельное белье, махровые
полотенца и изысканные скатерти с салфетками.
Одеяла, подушки и многочисленные образцы матрасов представлены так, чтобы каждый покупатель мог найти для себя и своей семьи оптимальный вариант для здорового, комфортного отдыха.
Нестандартная презентация продукции, новый
формат подачи образцов, актуальность и компетентность в интерьерных решениях — не все достоинства нового магазина «Твоя кімната». Ранее
сеть не уделяла большого внимания витринам
и инсталляционным зонам. А ведь, как известно,
«встречают по одежке», и грамотная подача товара — уже половина успеха.
Две витринные зоны магазина будут регулярно обновляться и демонстрировать лучшие образцы продукции, предлагать готовые решения и вдохновлять
если не на обновление интерьера, то, как минимум,
на смену деталей и привнесение в дом другого настроения — свежего, нового, атмосферного и индивидуального.
Самые яркие элементы в интерьере — промышленные светильники, окрашенные в яркий красный
цвет. Они расставляют акценты и поддерживают
новый фирменный стиль магазина «Твоя кімната».
С открытием первого магазина нового формата постепенно начинает меняться и стиль всей сети.
Он становится более лаконичным, убедительным

Floor
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и современным. Красный логотип на белом фоне,
лишенный излишеств, — символ нового витка в истории компании, которая бережно хранит все лучшее, наработанное за годы своего существования,
и, получив новый импульс, новые возможности,
ставит своей задачей быть профессионалом в сфере интерьерных решений.

Floor С чего начинался этот проект?
Юрий Терещенко С того, что заказчик
на первой встрече высказал пожелание изменить
подход в презентации продукции. Это первый магазин обновляемой сети в новом формате, разработка концепции практически с нуля. Подобный
формат уникален. Как правило, магазины, представляющие напольные покрытия, — это или
строительные супермаркеты, или магазины специалистов. Ни те, ни другие в нашей стране не могут похвастаться ни комфортной обстановкой, ни
интересными интерьерами. Исключением являются только салоны, представляющие очень дорогие
напольные бренды. Но их формат тоже не хотелось
брать за основу. Кроме того, наличие абсолютно
разных групп товаров, собранных в одном месте
и представленных не в ущерб друг другу, тоже
не всегда удается реализовать успешно. Основная
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идея — это современное демократичное пространство, которое позволяет представить потребителю
весь спектр материалов для оформления интерьера, в котором достойно выглядят и дорогие образцы, и доступные по цене предложения. Место, куда
приходит покупатель, уставший от долгих строительных работ, — здесь он включается в творческий процесс создания интерьера. Теплые комфортные полы, обои, шторы, матрасы, подушки,
одеяла… Согласитесь, это более приятный этап
в обустройстве своего жилища, чем решение вопросов, связанных со строительством. И мы попытались создать такое место.
Floor В чем заключалась главная сложность работы над проектом нового магазина «Твоя кімната»?
Юрий Терещенко Самое сложное — создать
такой формат, который можно было бы перенести
на другие магазины сети. Идеальным было бы разработать некую мобильную растровую систему, относительно недорогую и трансформируемую, которая позволила бы в других помещениях с различной конфигурацией и разными характеристиками добиваться эффективной расстановки оборудования и обустройства магазинов. Но сжатые
сроки, отведенные на реализацию этого проекта,
не позволяли тщательно отработать все варианты.

F_#10_20_Layout 1 10/29/12 17:27:57 Page 49

Детали
Год реализации: 2012
Срок реализации: 3 месяца
Заказчик: торговая сеть «Твоя кімната»
Торговое оборудование: изготовлено по проекту архитектора компаниями ЕТС, ТОВ УРБ г. Киева, «Арт Меридиан»
Пол:
u ковролин ITC Check 030;
u 1-полосный ламинат EGGER, коллекция Modern Block V4, декор
Базальтино коричневый;
u 1-полосный ламинат EGGER, коллекция Universal V0, декор Акация
торфяная;
u 1-полосный ламинат EGGER, коллекция Compact V4, декор Дуб Амен
светлый;
u подложка StartFloor XPS (толщина 3 мм);
u плинтус Parador (МДФ шпонированный дуб черный);
u гибкий профиль FN Neuhofer Holz pro-flex черный;
u плинтус FN Neuhofer Holz PAINT-ON MDF (МДФ белый под покраску);
u профили Kuberit разных конфигураций, алюминиевые, декор Дуб беленый и Бронза.
Стены, колонны, ресепшн и стол:
u 3-полосная паркетная доска Upofloor, декор Дуб латте;
u паркетная доска Parador, коллекция TrendTime 6 V4, декор Дуб нуар
грубо пиленый;
u 3-полосная паркетная доска Upofloor, декор Дуб гранит.
Кашпо под цветы: 3-полосная паркетная доска Magic Floors, коллекция
Red Eyes, декор Дуб копченый брашированный.
Автор проекта: архитектор Юрий Терещенко

Некоторые этапы проектирования проходили параллельно с уже начавшимися ремонтными работами. Кроме того, это первый флагманский магазин обновленной сети — его миссия показать,
на что сеть способна. В дальнейшем найденные
в данном проекте приемы могут быть адаптированы на местах с учетом особенностей того или иного пространства.
Floor В чем принципиальное отличие этой работы
от других проектов?
Юрий Терещенко Принципиальных отличий
нет. Есть задачи, сформулированные заказчиком,
есть исходные данные помещения с его техническими проблемами и особенностями. Моя задача
как архитектора — найти оптимальные решения
в той части работ, которыми я занимаюсь, — проектирование помещения, разработка интерьера
и оборудования. Работая как над частными, так
и над общественными интерьерами, важно услышать и понять заказчика.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Автомобильные гонки по сложнейшим горным серпантинам Большой Ялты
проводятся с советских времен. Эта традиция поддерживается и в наши дни:
на протяжении восьми лет в середине сентября на извилистых крымских
дорогах проходят международные соревнования Prime Yalta Rally

2012

год не стал исключением.
С 14 по 16 сентября в Ялте был проведен Х этап
Интерконтинентального Чемпионата IRC и четвертый этап чемпионата Украины по знаменитому ралли Primе Yalta Rally. Торжественное открытие Prime
Yalta Rally 2012, прошедшее под девизом «Безопасность», традиционно состоялось на набережной Ялты. И раньше, и сейчас крымская гонка
по праву считается одной из самых сложных
не только в Украине, но и во всем мире. Опыт предыдущих лет заставил организаторов уделить повышенное внимание мерам безопасности, благодаря чему в 2012 году автомобили-участники сходили с дистанции исключительно по техническим
причинам.
В этом гоночном сезоне спортсменам и их автомобилям пришлось пройти нелегкое испытание
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Фото предоставлены организаторами Primе Yalta Rally и командой «Твоя кімната»

Гонка с историей

F_#10_20_Layout 1 10/29/12 16:26:42 Page 51

на трассе длиною более 700 километров. На старт
Prime Yalta Rally 2012 вышли 73 экипажа
из 11 стран мира. Среди участников этого года
впервые была заявлена команда «Твоя кімната».
Первый пилот новой команды — чемпион Украины
по кольцевым гонкам Владимир Апостолюк, второй — Сергей Скок. Дебют команды, представлявшей украинскую сеть магазинов «Твоя кімната»,
связан с кардинальными изменениями в работе
всей сети, где теперь делают ставку на профессионализм, а весь предлагаемый ассортимент подбирают для современных динамичных людей, много
путешествующих и знающих толк в хороших вещах. Именно поэтому участие в ралли стало таким
важным событием. Лидируя на отдельных спецучастках, которых в ралли ни много ни мало четырнадцать, команда вынуждена была покинуть соревнования, так как не выдержала техника. Каждый
день гонок приносил новые сюрпризы — сходили
с дистанции беспрекословные лидеры, вырывались вперед команды, ранее не демонстрировав-

ционный салют из брызг шампанского от победителей и праздничный фейерверк завершили Prime
Yalta Rally 2012 — Х этап Интерконтинентального
Чемпионата IRC, этап Кубка Европы ER Cup East,
четвертый этап чемпионата Украины по ралли —
гонку на Кубок Президента Украины.
По итогам соревнований впервые стартовавшая
«Твоя кімната» хоть и не стала абсолютным победителем, но приобрела неоценимый опыт, который
обязательно пригодится в следующем году. А еще
в этом году команда планирует поделиться секретами мастерства с покупателями сети «Твоя кімната».
Но об этом мы расскажем в одном из следующих
номеров.

шие столь высокие результаты. Драйва, адреналина и неожиданных поворотов было немало.
Победителем Prime Yalta Rally 2012 стал турецкий
экипаж Ягиза Авджи и Бахадира Гуценмеза. Трехкратный чемпион Турции спокойно сохранил за собой лидерство в общем протоколе, финишировав
с 4-м временем на 13-м и 14-м ДОПах и опередив
ближайшего преследователя на 3 минуты 12 секунд.
Второе место в общем зачете занял итальянскофранцузский экипаж Роберта Консани и Николаса
Клингера, который стал победителем в классе 3.
Третьими в общем зачете финишировали Ласло
Визин и Габор Жирош из Венгрии, заняв второе
место в классе 2. Четвертым пришел к финишу
украинский экипаж Николая Чмыха и Александра
Вильчинского на Subaru Impreza, поднявшись
на вторую ступеньку пьедестала в классе 3. Экипаж Марко Темпестини финишировал 15-м на последнем ДОПе и при этом все равно вышел третьим в классе 2.
На торжественной церемонии закрытия ралли
было, как всегда, многолюдно. Кубок Президента
вручили экипажу-победителю из Турции. Тради-
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Гуманист

Текст: Ирина Барановская

К

огда его спрашивают о многогранном таланте, Лиссони, пожимая плечами, объясняет, что он
миланец и что, дескать, это у него в крови. Под
«этим» подразумевается врожденное чувство прекрасного, профессиональная многовекторность
и личное обаяние. Неизвестно, кому повезло больше — Пьеро, родившемуся в колыбели промышленного дизайна, или Милану, где появился очередной талант, записанный в ряды почетных горожан рядом с Акилле Кастильони, Джо Понти, Джо
Коломбо и Пьеро Форназетти.
Есть в итальянском дизайне
«пятый элемент», неведомый
консервативной британской,
инфантильной испанской или
навязчиво-доступной шведской индустрии. Помимо пре-

Лиссони не работает
«на заказ», а сам эти
заказы формирует
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Фото: G. Gastel; пресс-службы Пьеро Лиссони,
Mamilla Hotel, Conservatorium Hotel;
компания PARADOR GmbH & Co KG

Внешний вид Пьеро Лиссони выдает в нем добряка.
Архитектура его гораздо строже — ровные линии, прямые углы,
серая палитра и модернистский блеск
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и жанровостью: где-то ножки будут круглее, строчка контрастнее или подушки мягче. Может, поклонникам Карима Рашида нет дела до таких тонкостей, но ведь в этом и состоит суть данного стиля.
Тем более что судя по портфолио Пьеро, отбоя
от желающих приобщиться к простой элегантности
у него нет. По его работам можно составлять путеводитель по мебельному салону, настолько обширен лист его коллабораций. Лиссони работал
с Artemide, Cassina, Cappellini, Flos, Foscarini, Kartell,
Living Divani, Matteograssi, Parador, не говоря уже
о Boffi, где в 1986 году началась его карьера.
Итальянская фабрика по производству ванных
комнат и кухонной мебели доверила выпускнику
миланского политехнического университета все,
что только можно было доверить: арт-дирекцию,
продукцию и оформление шоу-рума. И не прогадала: Пьеро внедрил новый подход к созданию дизайн-проекта, в котором было «все включено», то
есть каждый этап разработки объекта базировался
на единой концепции, придуманной одним автором. В этом же году Лиссони основал собственное
бюро Lissoni Associati, отвечающее за архитектуру
и дизайн, а графике отвел отдельное подразделение — Grapf.x.

Ламинат DOMINO из коллекции EDITION 1 от PARADOR

▲

емственности и тяги к инновациям, Италия — это
чистая страсть, которой обязан своим существованием характерный миланский промышленный романтизм. Итальянские дизайнеры и производители — вид особого поручительного общества, существующего на грани утопии, описанной в XVII веке
еще одним итальянцем — Томмазо Кампанеллой,
обличавшим зависимость от работодателей. В Милане, как и в «Городе Солнца», каждый максимально использует свой талант и стремится достичь
высшей синергии. Пьеро Лиссони в этом преуспел
особенно. Он отличается от большинства дизайнеров, во-первых, тем, что по специальности архитектор, а во-вторых, тем, что умудрился обратить в зависимость самих работодателей.
Дело в том, что Лиссони не работает «на заказ»,
а сам эти заказы формирует. Он руководит полудюжиной итальянских фабрик, и, по сути, является
даже не предметным дизайнером, а бренд-дизайнером. Он создает концепт, курирует его, обновляет, координирует и презентует общественности.
В общем, подает бренд на блюдечке и присыпает
пудрой. Стоит сказать, что фабрики отвечают взаимностью на такую его усердность. Так, в Lema он
работает с 1994 года, а в Porro и вовсе с 1989.
За это время сменились технологии и тренды,
но Лиссони — передовик итальянского минимализма — как будто вне времени и до сих пор в цене.
Все дело в создаваемых им классических формах.
Любители «цифрового барокко» назовут их, конечно, откровенно скучными, но на то он и минимализм. Лиссони — король этого жанра. Он может
сделать десять прямоугольных диванов, одинаковых на первый взгляд, но с разной философией

▲ Кресло Lulea со съемной обивкой
для Living Divani

▲ Модульный журнальный стол Jetty
для Living Divani
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▲ Интерьер отеля Mamilla, Иерусалим

Будучи минималистом,
Лиссони прежде всего
максималист
Несмотря на признание и вал работы, Лиссони
не позволяет себе работать спустя рукава. Постоянное стремление к совершенству выдает в нем
последователя героев его юности: Марко Дзанусо,
Этторе Соттсасса, Вико Маджистретти. Звучит парадоксально, но, будучи минималистом, Лиссони
прежде всего максималист. Боссы снисходительны
к этой черте дизайнера, поэтому позволяют ему
вносить правки в прототип вплоть до последней минуты. «Если бы все зависело только от меня, я бы
никогда не закончил, все сидел бы над одним макетом, совершенствуя его», — вздыхает итальянец.
Лиссони не желает смотреть, как пылится его мебель в витринах, он предпочитает делать понятные
и функциональные вещи, которые нравились бы
всем и производились массово. Однако Пьеро
не впадает в крайности: он не скатывается в прагматичность, но и не стремится создавать лимитированные серии. Он отлично себя чувствует в семье
индустриальных дизайнеров, тех, чье призвание —
всячески развивать объекты ежедневного пользования, а значит улучшать жизнь людей. Философия
проста как дважды два. Лиссони даже немного
предсказуем: совершенную мебель, по его мнению,
делали Чарльз и Рэй Имз, лучшую архитектуру —
Мис ван дер Роэ, а автомобили — конечно, Porsche.
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▲ Фасад головного офиса Matteograssi, Джуссано

Он водит «Карреру», потому что она напоминает
ему об эстетике его любимого 356 Speedster.
Гуманист Лиссони не верит в специализацию человека и критикует англо-саксонский профессиональный уклад, где архитекторы создают фасад,
промдизайнеры — мебель, а интерьерные дизайнеры берут на себя труд согласовать эго всех
троих. Лиссони не нужны помощники. Он в состоянии и дом спроектировать, и мебель сделать,
и расставить ее в доме так, как считает нужным.
Кстати, насчет мебели — Джулио Каппеллини както охарактеризовал своего коллегу: «Пьеро приезжает на фабрику, садится с ребятами из технического отдела и просто выпиливает прототипы
своей мебели. Он не делает дизайн, он делает мебель». Сам Лиссони признается, что ему сложно
абстрагироваться. Проектируя виллу, он уже видит
интерьер целиком, и даже комод, который первым
пойдет в производство.
Видимо, это умение принимали во внимание боссы
фабрик, заказывающие Лиссони строительство головных офисов. Офис Matteograssi, расположенный в Джуссано, — настоящий манифест стереометрии. Разделенные бетонной стеной параллелепипеды чередуются с пустотой и играют со светом:
матовое стекло ночью становится прозрачным
и здание превращается в источник света. Интерьер
обставлен мебелью Matteograssi и некоторыми раз-
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работками Лиссони. Законченный в прошлом году
офис Glas Italia — растянутое вширь пространство
из элементов старой фабрики: бывшая в употреблении черная сталь сменяется U-образными матовыми стеклянными панелями. Приближающийся
к зданию сначала видит бетонную аллею. Вместе
со ступенчатыми бетонными блоками в задней части они образуют подобие лестницы — это трибьют
архитектору-монументалисту Карло Скарпа —

▲ Кресло-качалка Dondolo из древесины ореха для Living Divani
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Лиссони не нужны
помощники. Он в состоянии
и дом спроектировать,
и мебель сделать,
и расставить ее в доме так,
как считает нужным
ментору всех современных итальянских архитекторов. Интерьер, как и подобает стекольной мануфактуре, выполнен из промышленного стекла,
за счет чего переполнен воздухом и дневным светом. Среди всей этой прозрачности и легкости в атриуме замерла тяжелая бетонная лестница —
своеобразный фетиш архитектора. Лиссони наполнил интерьер стеклянной мебелью, значительную
часть которой создал сам. Он числится директором, штатным дизайнером, а теперь еще и архитектором офиса Glas Italia.
Словом, в свои 55 лет этот миланец выполняет
объем работы, посильный не каждому в 35, при
этом он пребывает в самом расцвете сил: никаких
мемуаров или ретроспектив в его графике не за-

▲ Эскиз проекта офиса Matteograssi
▼ Интерьер офиса Glas Italia, Макерио

Ламинат DOMINO из коллекции EDITION 1 от PARADOR

▼

Floor
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Лиссони — гений места. Иначе как
объяснить эту феноменальную
уместность каждого его проекта?
планировано. Он скорее вернет к жизни десяток
померкнувших построек, чем сам уйдет на пенсию.
Три года назад второе дыхание открылось у одного
из главных театров Милана — Teatro Nazionale.
От старого здания 1922 года теперь остался лишь
фасад. За реновацию полностью отвечало бюро
Lissoni Associati. Пьеро лично придумал сидения
и воплотил их посредством производственных
мощностей Poltrona Frau. «Скучный» Лиссони избегает традиционного красного, заменяя его лазурным и салатовым. Неважно, оформляет он почти столетний театр, отель в Иерусалиме или частную виллу на Багамских островах, — его проекты
всегда наполнены ощущением места. Кажется, что
автор, прежде чем взяться за работу, довольно
долго живет неподалеку от месторасположения будущего объекта. Лиссони — гений места. Иначе
как объяснить эту феноменальную уместность
каждого его проекта?
Пьеро очень последователен — редкое ныне качество. Он уже 30 лет работает в одном стиле, не меняет место жительства, а собаки у него — и те одной породы: три золотистых ретривера.
Зная минимум о жизненном кредо Лиссони, тем
интереснее оказаться в стенах Conservatorium —
реанимированного его руками строения XIX века,
служившего банком и консерваторией, а ныне выполняющего роль пятизвездочного отеля в центре
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▲ Интерьеры отеля Conservatorium, Амстердам

Амстердама. Перед архитектором стояла сложная
задача — модернизировать постройку, оставив исторические фасады в целости и сохранности. Сказать, что у Лиссони вышло хорошо — ничего
не сказать. Он добавил к заднему фасаду остекленный атриум, и пожилые стены оказались как
будто в новом глянцевом футляре. Он расставил
мебель так, что зонировать пространство не понадобилось. К оригинальной каменной кладке он добавил кортеновскую сталь, стекло, кожу и дерево — и умудрился не переборщить. Скучный Лиссони, говорите?
В детстве Пьеро больше всего мечтал отправиться
в Патагонию. Сегодня он 200 дней в году находится
вдали от дома, и свободного времени едва хватает
на фотографию — его новое увлечение. Но итальянская страсть не исчезает бесследно. Когда-то
в южных Андах наверняка появится вилла по проекту Лиссони, в этом сомнений быть не может.
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Результат
гарантирован
Хозяева и архитекторы этого дома достигли полного
взаимопонимания на первой встрече благодаря тому, что они
свободно говорят на языке современного дизайна.
Продуктивный диалог авторов проекта с клиентами стал
гарантией прекрасного результата

60 | 61

Фото: Nelson Kon, предоставлены архитектурным бюро Studio MK27

Текст: Анна Полюшко
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Д

Два стеклянных фасада
визуально расширяют
границы пространства
и превращают внутренний
двор в часть интерьера
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омов, подобных этому, в солнечной Бразилии много. Сан-Паулу, Лондрина и Рио-де-Жанейро — питомники, где сегодня выращивается замечательная современная архитектура. Однако
жилое строение, получившее название V4 house,
выделяется на общем фоне не только актуальной
формой, планировочным решением, согласованным с жизненным сценарием своих хозяев и дизайнерской мебелью, но и почтительным отношением
к местным строительным традициям. Этот проект
обращается к знаниям о климате, материалах и архитектуре южно-американского континента. Ведь
еще до новаторских разработок Бакминстера Фуллера бразильцы знали, как сохранить прохладу
в интерьере, когда за окном сорокаградусная
жара. Традиционные для этой местности дома имели глиняную крышу и деревянные потолки. Окна
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В интерьере ставка сделана
на образ демократичного
пространства
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V4 house выделяется
не только актуальной
формой, но и почтительным
отношением к местным
строительным традициям
закрывались большими деревянными ставнями,
в то время как планировочное решение отталкивалось от месторасположения дома, а точнее выстраивалось таким образом, чтобы потоки ветра
создавали в помещениях естественную вентиляцию. В процессе работы Studio MK27 над проектом
V4 house были использованы многие традиционные решения, правда, вместо глины и деревянных
потолков архитекторы применили «прохладную»
бетонную опалубку. В итоге одноэтажное строение
дома в Сан-Паулу лениво растянулось по всей длине участка. Со стороны проезжей части оно изолировано от посторонних глаз глухим забором. Зато
оба боковых фасада, которые смотрят с одной стороны во внутренний двор, а с другой на каменный
забор, выполнены из стекла. Такой, ставший уже
привычным, прием помог авторам проекта визуально расширить границы домашнего пространства и превратить внутренний двор в часть интерьера. Окна, расположенные на одной оси, закрываются деревянными жалюзи, которые не только
защищают отдельные помещения от прямых лучей
солнца, но и придают, к примеру, спальням приват-
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ность. Плоская кровля дома стала дополнительной
функциональной площадкой. Крышу своей резиденции хозяева используют как просторную террасу, которая может вместить большую компанию.
В интерьере дома все предельно лаконично, но современно и актуально. Ставка сделана на образ
демократичного пространства, что отобразилось
как в планировочном решении, так и в наполнении
всех помещений. V4 house не только пришелся
по вкусу своим хозяевам и авторам проекта,
но и был замечен на архитектурных конкурсах
и фестивалях. В этом году дом из Сан-Паулу,
спроектированный бразильским архитектурным
бюро Studio MK27, соревнуется за звание лучшего
жилого проекта на международном фестивале архитектуры, который пройдет в октябре 2012 года
в Барселоне.
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Проектирование — архитектурное бюро Studio MK27
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Текст: Виталий Близнюк

Покрытия по контракту
часть вторая
К разновидностям контрактных напольных покрытий эксперты
рынка относят полимерные промышленные полы. Этот вид
напольных покрытий предназначен для производственных
помещений, где полы должны испытывать повышенные нагрузки

Промышленные полы из полимеров
Полимерные промышленные полы подвергаются регулярному воздействию агрессивных сред, тепловым воздействиям и должны быть
устойчивы к абразивному износу, механическим и ударным нагрузкам, воздействию ультрафиолетовых излучений, обладать химической стойкостью, непроницаемостью для жидкостей, быть противоскользящими и пожаробезопасными. Технология промышленного
производства полимерных полов является достаточно сложной и наукоемкой. Благодаря применяемым технологиям полимерный пол может быть изготовлен необходимого цвета и с нужными свойствами
поверхности.
Главной задачей полимерных покрытий является предотвращение
разрушения бетонного основания под воздействием механических
и химических нагрузок. Нанесение полимерных покрытий позволяет

68 | 69

Фото: Iwan Baan
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существенно продлить срок службы не только полов, но и технологического оборудования в промышленных помещениях. Эстетически
привлекательный ровный бесшовный пол существенно облегчает обслуживание оборудования и способствует повышению производительности труда.
Толщина полимерных покрытий в большинстве случаев позволяет
компенсировать неровности основания пола. Этот фактор может
быть решающим при принятии решения о реконструкции действующих производств, когда демонтаж существующего покрытия представляется нецелесообразным, сложным и дорогостоящим.

Область применения
Предназначение промышленных полов — быть инсталлированными
на предприятиях с особыми требованиями к покрытиям пола. С тече-

нием времени полимерные полы нашли свое применение при планировании офисных пространств,
строительстве больших дискаунтеров, предприятий пищевой и электронной промышленности, в
административных зданиях и складских помещениях, в медицинских учреждениях.
Номенклатура этой группы материалов отличается
наибольшим разнообразием. Высокой популярностью пользуются покрытия на основе эпоксидных, полиуретановых, акриловых смол и сложных
полиэфиров.
По оценкам специалистов структура рынка наливных полимерных полов выглядит следующим образом: 70% рынка принадлежит эпоксидным полам,
15% — полиуретановым, 7% — метилметакрилатам.
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Фото предоставлено пресс-службой Caro Hotel
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Такая популярность эпоксидных полов обусловлена высокой химической стойкостью, износостойкостью и простотой инсталляции.
Полимерные напольные покрытия обладают высокими эксплуатационными характеристиками: хорошей адгезией к различным основаниям, твердостью и прочностью, высокой износоустойчивостью,
гигиеничностью, химической стойкостью. Кроме того, они имеют широкие декоративные возможности.
Преимущество наливных полимерных полов состоит в том, что полимеры являются эластичным материалом, в то время как в твердых
цементных полах после высыхания зачастую возникают трещины.
В ряде отраслей полы на цементной основе не могут конкурировать с
наливными полимерными полами. Так, в фармацевтике или в пищевом производстве нужны полная беспыльность и высокая стойкость к
химическим веществам. Цемент не обладает подобными свойствами.
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Устройство наливных полов
Специалисты считают, что устройство наливных
полов является наиболее сложным в отрасли напольных покрытий. Прежде всего, потому что производство наливных полов является многофакторной задачей, куда входит: тестирование основания
на прочность, соответствие основания и окружающей среды нормам влажности и температурному
режиму, возможность или необходимость гидроизоляции и учет других аспектов.
Преимуществом рассматриваемого вида полов является тот факт, что основой для наливного пола может служить практически любое твердое основание,
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будь то дерево или металл. В отличие от эластичных или твердых полов
для бытовых помещений, устройство наливных полов требует наличия
большего количества приспособлений и специальных инструментов.
Особенностью технологии устройства наливных полов при укладке

на бетонное основание является длительный срок
его высыхания. В большинстве случаев он достигает четырех недель.
При устройстве наливных полимерных полов должно соблюдаться то же требование к ровности основания, что и при укладке других видов напольных
покрытий. При измерении ровности двухметровой
линейкой расстояние между линейкой и основанием не должно превышать 2 мм. Как правило, перед
укладкой выполняются работы по выравниванию
основания.
Важным критерием, который может повлиять на
сроки выполнения работ, является соблюдение требований к температуре и влажности в помещении.
Еще один аспект, влияющий на качество инсталляции полимерных покрытий, — гидроизоляция. Если
полимерное покрытие укладывается на уровне или
ниже уровня земли, то под основанием обязательно
должна быть предусмотрена гидроизоляция.
На сроки начала эксплуатации наливных полов может повлиять соблюдение температурного режима,
необходимого для данного вида помещения и типа
заливаемого полимерного раствора.

Классификация
наливных полимерных покрытий
Как любые предметы и вещества, наливные полы
могут быть классифицированы по различным признакам. Специалисты выделяют несколько признаков: по типу связующего вещества, по толщине, по
типу используемого растворителя.

А. По толщине.
1. Толщина 0,2–0,8 мм. Наливные полы такой толщины могут быть использованы как для препятствия запылению, так и для защиты бетонных и
цементно-полимерных полов от воздействия
кислот. Такие полы могут быть изготовлены из
составов на полиуретановой, латексной, эпоксидной и акриловой основах. Наливные полы
толщиной 0,2–0,8 мм могут быть инсталлирова-
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ны в помещениях с небольшими нагрузками и особыми требованиями к отсутствию пыли. Например, в сборочных цехах.
2. Толщина 0,9–3,0 мм. Это монолитные покрытия из полимерных
материалов высокой износостойкости. Такие покрытия обладают
гладкой поверхностью с высокими грязеотталкивающими свойствами. Специалисты рекомендуют эти покрытия для инсталляции
в административных, торговых помещениях с высокой проходимостью, а также в производственных помещениях заводов, которые выпускают электронику, фармацевтические препараты, и на
других производствах с повышенными требованиями к чистоте.
3. Толщина 3,1–8,0 мм. Большая толщина слоя покрытия позволяет
нивелировать неровности основания пола. Данные покрытия можно охарактеризовать высокой стойкостью к ударным нагрузкам и
сопротивлением абразиву. Могут применяться в производственных и складских помещениях с высокими механическими нагрузками, а также в производственных помещениях с высоким уровнем влажности.

В. По растворителю.
1. Без растворителя — низкая вязкость, без запаха.
2. Воднодисперсионные — паропроницаемые покрытия с использованием эпоксидных смол. Обладают невысокой химической стойкостью. Наносятся на основание слоем до 0,5 мм.

С. По связующему веществу.
1. Используются эпоксидные составы, обладающие высокой твердостью и прочностью. Такие составы дешевле в применении, чем
полиуретановые.
2. В основе полиуретановые составы — обладают высокой ударостойкостью, эластичные, требовательны к укладке.
3. На основе метилметакрилатных составов — быстро твердеют, химически менее стойкие. Очень требовательны к соблюдению технологии укладки. Максимальная температура эксплуатации 60°С.
4. Состоят из полиэфирных составов. Обладают высокой химической
стойкостью и устойчивы к ультрафиолетовым лучам.

72 | 73

Наливные полы
беспыльны, химически
стойки, антистатичны,
имеют эстетичный
внешний вид
За и против
Прежде чем остановить свой выбор на каком-то
конкретном виде промышленных полов, эксперты
рынка рекомендуют ответить на ряд вопросов:
u степень механических нагрузок на пол;
u наличие, продолжительность воздействия и характер агрессивных сред в помещении;
u температурно-влажностные условия эксплуатации полов;
u требования к электрическим свойствам полов;
u тип и толщина основания, его ровность, наличие и характер трещин, наличие масляных и
других загрязнений;
u режим уборки помещения;
u количество участков, на которые будет поделена общая площадь;
u допустимый интервал между завершением работ и началом эксплуатации полов;
u сроки выполнения работ.
Промышленные наливные полимерные полы обладают как достоинствами, так и недостатками. Среди недостатков можно выделить относительно вы-

Фото предоставлено пресс-службой архитектурного бюро David Closes Architects
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сокую стоимость. Особенно если при инсталляции
необходимо выравнивать основание пола. При инсталляции наливных полов следует обратить внимание также на влажность основания. Она должна
быть не более 4%. Для того чтобы в бетоне остаточная влажность была на заданном уровне, должно пройти не менее четырех недель.
К достоинствам промышленных полов относят возможность соответствовать требованиям практически любого проекта. Наливные полы беспыльны,
химически стойки, обладают высокой износостойкостью, антистатичны, имеют эстетичный внешний

вид, просты в уходе и легко ремонтируются, долговечны, могут обладать антискользящими свойствами даже при поверхностной влажности. Развитие нанотехнологий и применение их в производстве составов для промышленных полов позволили значительно улучшить
параметры износостойкости и ударопрочности. В зависимости от
требований проекта наливные полы могут быть и декоративными. В
этом случае в состав верхнего слоя добавляются красящие пигменты
либо цветные чипсы.
Отметим, что наливные полы из полимеров служат верхним слоем
промышленного пола. При устройстве промышленных полов, наравне с верхним слоем, следует обратить пристальное внимание на бетонное основание.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Смена концепции
Гостеприимный Чернигов встречает туристов не только
многочисленными памятниками архитектуры,
но и уютными кафе. Одно из них — «Вареничная» —
открылось совсем недавно в центре города

Фото: Андрей Кудин

И

стория работы с этим пространством началась с того, что чуть более года назад владелец помещения обратился к архитекторам Екатерине
Сторожук и Наталье Соболевой с предложением
разработать концепцию нового японского ресторана. Идея показалась заманчивой, стилистика интересной, и проект был придуман достаточно быстро.
Архитекторы прорабатывали детали интерьера, когда они получили известие, что сомневающийся
в успешности выбранного формата владелец заведения решил полностью изменить его концепцию: было принято решение сделать его не японским, а украинским. А именно — переквалифицировать в вареничную. По словам архитекторов, их
не особенно привлекала «шароварная» украинская стилистика, так щедро используемая у нас
в многочисленных заведениях с национальной кухней. Непременное наличие тына, расписанные лубочными цветами стены, глечики и рушники повсюду — это не их стиль. Именно поэтому классический украинский декор авторы проекта использовали как основу для неожиданных ярких и современных решений.
Интерьерная концепция «Вареничной», как и решение создать заведение с домашней украинской
кухней, после недолгих колебаний была придумана
так же быстро. Игра на контрастах, смелая и не-

обычная трактовка классических украинских мотивов, любовь к деталям позволили получить результат, достойный похвалы. Традиционная цветовая
гамма украинской вышиванки стала «фольклорной» основой интерьера. Теплый серый, которым
окрашен зашитый досками потолок, темный коричневый цвет мореного дуба на полу, мебель из отшлифованной клееной фанеры, кирпичные колонны и черные доски для объявлений, каркасные светильники и ресторанные стулья — вот акценты современной, скорее европейской составляющей интерьера.
Интерьер не напичкан деталями, а решен крупными акцентными мазками. Одна из стен ресторана — огромное и эффектное декоративное панно.
Мотив взят с вышитого рушника, увеличен в сотни
раз и выполнен из разных по толщине квадратов
фанеры, окрашенных в красный и черный. Другая
стена декорирована тарелками. Прием не новый,
но реализован со свойственным авторам чувством
юмора и интеллектом — классические украинские
мотивы получили новую трактовку благодаря использованию только одного цвета — красного.
Свекла с ботвой, петушки и цветы отдаленно, благодаря использованной технике, напоминают украинскую вытынанку, но выглядят при этом свежо
и современно.

Floor
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Помещение зонировано очень условно — перегородками, играющими роль спинки дивана. Все перегородки выполнены из фанеры и декорированы
фанерными объемными геометрическими орнаментами. Диваны и столики сделали неброскими
специально для того, чтобы акцентировать внимание на элементах декора. Роль барной стойки играет большой буфет, хранящий в себе чашки, рюмки, бутылки со всевозможными напитками. Домашнего тепла добавляет обстановке и открытый
шкаф с баночками консерваций с фирменными
этикетками и тканевыми обвязками.
Большинство материалов, использованных в этом
пространстве, — натуральные. Единственный искусственный — напольное покрытие VinyLoc, которое по своим качествам и характеристикам ничем
не уступает природным. Выбор пал на такой пол
потому, что его формат напоминает широкую доску, которая раньше использовалась в украинских
домах. А показатели износостойкости позволяют
смело эксплуатировать такой пол в общественных
помещениях. В небольшом пространстве черниговской «Вареничной» «тихий» пол пришелся как
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нельзя кстати. Поглощая посторонние звуки, он работает на общую концепцию, направленную на создание уютной атмосферы, куда хочется возвращаться снова и снова.
Взаимопонимание между архитекторами и заказчиком, который смог четко сформулировать свои
пожелания, но при этом предоставил авторам проекта свободу творчества, привело к созданию уютного и сразу полюбившегося посетителям заведения. Екатерина Сторожук и Наталья Соболева превратили пространство, в котором совсем недавно
находился обыкновенный гастроном, в уютный интерьер, похожий на идеальное блюдо, приготовленное из современных украинских ингредиентов.

Floor Как заказчик сформулировал свои пожелания?
Екатерина Сторожук и Наталья Соболева С владельцем «Вареничной» — Игорем Сухомлином — мы работаем довольно давно и открываем уже не первое кафе. За продолжительное
время сотрудничества у нас сложились хорошие
отношения, и заказчик полностью доверяет как нашему вкусу, так и профессиональному опыту.
Именно поэтому в процессе работы над «Вареничной» Игорь не ставил перед нами никаких задач,
а предоставил карт-бланш.
Floor Что принципиально новое удалось реализовать в рамках этого проекта?
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VinyLOC Prestige
VinyLOC Prestige — достаточно новый продукт
на рынке напольных покрытий.
Это модульное напольное виниловое покрытие,
в котором используется замок Uniclic для соединения
модулей между собой. Все сырье, используемое для
производства VinyLOC, на 100 % может быть переработано вторично. Именно наличие замка отличает
этот продукт от других видов модульных покрытий,
которые инсталлируются не с помощью замков,
а посредством клеевого слоя, нанесенного на обратную сторону модуля.
VinyLOC внешне похож на ламинат, но значительно
тоньше. Так как он оснащен замковыми соединениями, его укладка практически не отличается от методов
укладки ламината, но нет необходимости использовать гидроизоляционный слой и подложку. VinyLOC
инсталлируется как система плавающих полов. При
соблюдении общих требований к основанию может
быть установлен на любое покрытие, за исключением
ковролина. Важно помнить, что модульное виниловое
покрытие не может эксплуатироваться вместе с электрическим подогревом пола. VinyLOC лишен всех
недостатков ламината: обладает высокой степенью
шумопоглощения, устойчивостью к царапинам, относительной легкостью и влагостойкостью, благодаря
чему может быть использован даже во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни, подвалы).
Износостойкость VinyLOC соответствует 34 лассу для
применения в бытовых помещениях и 42 классу при
использовании в коммерческих.

Детали
Год реализации:
Срок реализации:
Заказчик:
Деревянная мебель:

2012
3 месяца
Игорь Сухомлин
столярная мастерская Вячеслава Поправко,
Черкассы
Мягкая мебель:
ателье МАК, Чернигов
Графика на тарелках: Кирилл Соломеин
Пол:
VinyLOC Prestige, декор Дуб Натур
Мебель:
изготавливалась под заказ по авторским эскизам
Стены:
декоративная штукатурка
Потолок:
обрезная доска, покраска
Архитекторы
и авторы проекта:
Екатерина Сторожук, Наталья Соболева

Екатерина Сторожук и Наталья Соболева Раньше нам не приходилось работать
с украинской стилистикой. В нашем портфолио есть
средиземноморские рестораны и кафе, в интерьерах которых присутствует микс разных по стилистике элементов, но украинских среди них не было.
Когда нам пришлось вплотную столкнуться с этой
тематикой, мы решили не цитировать ее дословно,
а сделать свой вариант украинского стиля.
Floor Чем запомнилась эта работа?

Екатерина Сторожук и Наталья Соболева Специально для «Вареничной» нами
не только была спроектирована вся мебель,
но и придуман декор, без которого любой интерьер
превращается в скучное помещение. Мы немало
времени посвятили поиску подходящих элементов,
но, не найдя ничего стоящего, все придумали самостоятельно. Пространство, насыщенное декоративными деталями, не выглядит избыточным, так
как каждый элемент является частью тщательно
продуманной композиции.

Floor
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Фото: предоставлены компанией Moooi

ПРЕМИЯ

Текст: Анна Полюшко

Мы ищем таланты
Большинство изданий о современном дизайне каждый год
проводят профильные конкурсы. Их основная задача — выявить
и поддержать молодые таланты. Голландский журнал Frame решил
не оставаться в стороне от охватившего всех коллег движения

В

прошлом году, объединившись с голландской компанией Moooi, известной своей эксцентричностью и страстью к самовыражению, Frame
на своих страницах объявил о стартовавшем для
дизайнеров и архитекторов конкурсе Frame Moooi
Award 2012. На рассмотрение авторитетного жюри
принимались как предметы мебели, так и светильники, созданные для определенного интерьерного
проекта, который, в свою очередь, был реализован
в период с 1 января 2010 года по 1 сентября
2011 года. В качестве главного приза были заявлены не только развернутая публикация в одном
из номеров Frame, но также и денежная награда
в размере 25 тысяч евро. Все проекты, присланные
на имя жюри, оценивал французский дизайнер Филипп Старк. Среди 900 работ, разработанных архитекторами и декораторами из 79 стран мира,
Старк выбрал десять. Все они являются прекрасными образцами творческой мысли, направленной
на интеграцию того или иного объекта в конкретный интерьер. Необычные встроенные светильники; школьные ящики для хранения ранцев, книг
и прочих мелочей, которые словно просвечиваются
сквозь закрытые на ключ дверцы; удобные и одно-

Светильник Stairway to Heaven, дизайн Bertjan Pot
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▲ Светильник Kroon, дизайн ZMIK

▲ Светильник Kroon, дизайн ZMIK

▲ Светильник Kroon, дизайн ZMIK

▲ Светильник Ray, дизайн SHL

▲ Светильник Ray, дизайн SHL

▲ Люстра Decanterlight, дизайн Lee Broom

Оборудование для магазина Shoebox, дизайн Facet Studio

▲ Школьная мебель Education
Trestles and Easels, дизайн Studio
Makkink and Bey
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▲

Школьные ящики для хранения
What’s in Your Locker, дизайн Lab3

Мебель для общественных помещений Mist of Arch, дизайн Keiko&Manabu

▲▼

▲ Вешалка Sketch, дизайн Ypsilon Tasarim и Yesim Bakirkure

временно забавные учебные столы; конструкция
для презентации спортивной обуви; оборудование
для модных магазинов и даже мебель для общественных уборных — вот какие дизайн-проекты вошли в шорт-лист конкурса. После голосования организаторов и жюри безоговорочная победа досталась дизайнеру из Нидерландов Бертьяну Поту.
Молодой выпускник Design Academy Eindhoven
знаменит своей любовью к углеродному волокну —
материалу хрупкому, редкому, но позволяющему
создавать воздушные кресла и лампы. Однако
по причине его высокой стоимости и производства,
сопряженного с рядом неудобств, многие из работ
Бертьяна Пота сейчас не выпускаются. Помимо
кресел и стульев, молодой голландец также придумывает обаятельные лампы. К примеру, светильники из серии Old Fruits повторяют формы полусгнивших фруктов. А Netted Lamp из прорезиненной сети напоминает связку сачков для ловли бабочек. На конкурсе Frame Moooi Award 2012 дизайнер-экспериментатор удивил всех своим необычным светильником Stairway to heaven. Торжественная церемония награждения победителя конкурса
Frame Moooi Award 2012 состоялась 18 апреля
2012 года во время проведения Salone del Mobile
в Милане. Главный приз вручили Филипп Старк
и Марсель Вандерс — дизайнер и идеолог голландской компании Moooi.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Экспериментальное поле

Н

а этот раз авторами долгоиграющего проекта стали швейцарцы Жак Херцог, Пьер де Мерон
и китайский художник Ай Вэйвэй.
Все эти годы к созданию Serpentine Gallery приглашались только те архитекторы, которым за всю
профессиональную карьеру не довелось ничего построить на территории Великобритании. Первой
в этом списке стала Заха Хадид, давно живущая
в Лондоне, но на тот момент не реализовавшая ни
одного проекта на своей так называемой большой
Родине. Именно поэтому выбор проектантов
2012 года вызвал у публики недоумение. Херцог
и де Мерон, в отличие от предыдущих участников
(среди них Фрэнк Гери, Оскар Нимейер, Альваро
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Фото предоставлены пресс-службой Serpentine Gallery

12 лет подряд внутренний двор лондонской галереи Tate
Modern превращается в площадку для архитектурных
экспериментов. Именно здесь представители
творческой профессии каждый год создают
временные павильоны Serpentine Gallery
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Концепция Serpentine Gallery
2012 года заключалась
в объединении понятий «прошлое»,
«память» и «настоящее»
Сиза, Даниэль Либескинд и другие), построили
в Англии несколько зданий, самое известное из которых — новое здание галереи Tate Modern. Организаторы объясняют свой выбор тем, что павильон
этого года станет первым сооружением швейцарских архитекторов, спроектированным в сотрудничестве с китайским художником Ай Вэйвэем. Совместно с ним в 2008 году они уже создали Олимпийский стадион в Пекине, разработали несколько
кураторских и арт-проектов. Правда, на этот раз
архитекторам из Швейцарии пришлось общаться
со своим коллегой при помощи Skype, так как Ай
Вэйвэй после недавнего ареста китайскими властями остается невыездным. Именно по этой причине он не смог присутствовать и на торжественной церемонии открытия павильона.
Концепция Serpentine Gallery 2012 года заключалась в объединении понятий «прошлое», «память»
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и «настоящее». Авторы проекта решили исследовать культурный слой, а точнее, планировали раскопать в Кенсингтонском саду остатки фундаментов предыдущих павильонов и, отталкиваясь от их
очертаний, создать углубленный в землю интерьер
новой постройки. Но в ходе работ выяснилось, что
у временных сооружений и фундаменты были временными. Этот факт, не вписывающийся в первоначальную концепцию, не остановил авторов
и не заставил менять решение. Жак Херцог, Пьер
де Мерон и Ай Вэйвэй создали иллюзию: двенадцать опор, олицетворяющих все павильоны, поддерживают стальную крышу с низкими бортиками.
Крыша (общая площадь 305 м2), приподнятая над
землей на высоту 1,4 м, наполнена дождевой водой, что превращает поверхность конструкции
в зеркало, отражающее переменчивое небо Лондона. В зал под крышей ведут ступени, которые,
как и опоры, а также сидения, покрыты пробкой,
выбранной за экологичность и сходство со структурой раскопанной земли. Сегодня павильон
по традиции уже выполняет одновременно несколько функций: здесь находятся кафе, площадка
для проведения семинаров, дебатов, концертов
и кинозал. На крыше Serpentine Gallery можно
устроить танцы: для этого достаточно спустить
воду в скважину в центре постройки, уходящую до
уровня грунтовых вод.
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ПРОЕКТ

Текст: Анна Полюшко

Англия
рядом
Декоратор Наталья Легкоступ
предпочитает изысканный
английский стиль. По ее мнению,
стилистика, присущая
интерьерам Туманного
Альбиона, создает в жилом
интерьере ни с чем
не сравнимую семейную
атмосферу

К

иевский декоратор уверена, что минимализм
хорош в апартаментах холостяков и молодых пар,
которые много путешествуют и соответственно
редко бывают дома. Но если речь заходит о семьях
с детьми, интерьер должен выглядеть иначе.
На примере киевской квартиры Наталья Легкоступ
продемонстрировала, каким на ее взгляд должно
быть домашнее семейное пространство. Источниками вдохновения послужили элементы классической английской архитектуры и детали традиционных для Великобритании интерьеров.
Как правило, в оформлении английских домов
и апартаментов используются сочная цветовая палитра и богатый декор. Обязательным элементом
являются поверхности из натурального дерева таких пород, как красное дерево и орех. Достаточно
“по-английски” выглядят стены, наполовину отделанные деревом, наполовину оклеенные обоями.
Также немаловажно присутствие библиотеки и камина. Не обязательно использовать настоящий камин, можно воспользоваться и декоративным.
В Великобритании с середины прошлого столетия
запрещено топить углем. Так что англичане тоже
довольствуются электрическими или био-каминами. Английские интерьеры обязательно придутся
по вкусу любителям замысловатой мебели. Аскетам же английский стиль противопоказан.
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ПРОЕКТ

При всем соблюдении
канонов интерьер отличается
неожиданными цветовыми
комбинациями текстиля,
отделочных материалов
и элементов мебели
Тесно сотрудничая с британскими компаниями Designers Guild и Laura Ashley, киевский декоратор
учла все вышеперечисленное, но применила смелый и свежий подход к подбору цветовых сочетаний. Недостающие элементы мебели и декора, которые не удалось найти в Laura Ashley, она компенсировала мебелью, изготовленной в Киеве по авторским эскизам. Мебель, спроектированная владелицей квартиры, обои и текстиль подчеркивают
сдержанность и преданность традициям. Однако
при всем соблюдении канонов этот интерьер отличается неожиданными цветовыми комбинациями
текстиля, отделочных материалов и элементов мебели. «Английский стиль в интерьере можно охарактеризовать как аристократизм и сдержанность.
Кому-то подобные пространства покажутся старо-
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Наталья Легкоступ, декоратор

Фото: предоставлены Натальей Легкоступ

модными, но эта квартира — исключение. Именно
такого эффекта мы и пытались добиться, отойдя
от классического канона и перефразировав его
на современный манер», — рассказывает декоратор Наталья Легкоступ.

Floor Как появились столь смелые цветовые сочетания?
Наталья Легкоступ Я хотела в первую очередь сделать современный, изысканный и вместе
с тем максимально комфортный интерьер, так как
квартира, над которой я работала, была предназначена для семьи с детьми. В то же время передо
мной стояла задача — отойти от «классических»
коричнево-бежево-белых цветовых сочетаний, которые встречаются во многих современных проектах. За основу было выбрано сочетание темносерых тонов с вкраплениями бирюзового, ярко-зеленого и фиолетового цветов. Мы очень часто
боимся использовать в интерьерах насыщенные оттенки, и, я считаю, совершенно напрасно. Смелые
решения придают помещению индивидуальность.
Floor Что принципиально нового удалось реализовать в рамках этого проекта?
Наталья Легкоступ Учитывая цветовое решение, оказалось достаточно сложно подобрать
мебель. Именно поэтому большая ее часть была
изготовлена индивидуально по моим эскизам
в Киеве. Это и стало главной особенностью проекта.

Floor Почему вы выбрали именно такое напольное покрытие?
Наталья Легкоступ Я уже имела позитивный
опыт работы с этим материалом, поэтому выбор
для меня был очевиден. Цветовая гамма напольного покрытия идеально сочеталась со всем
остальным, чего сложно добиться при работе с
паркетом. Звукоизоляция и бесшумность были
обеспечены благодаря технологии укладки ламината на пробковую подложку. Важным критерием
была износоустойчивость. Как я уже упоминала,
в квартире маленькие дети, и поэтому к напольному покрытию мы предъявляли особые требования.
Кроме этого, по внешнему виду и тактильным ощущениям это покрытие сложно отличить от натуральной паркетной доски.

Детали
Год реализации:
Срок реализации:
Пол:
Стены:
Мебель:
Шторы:

2012
1 год
ламинат Parador, коллекция Trendtime 6
обои Laura Ashley
изготовлена в Киеве по авторским эскизам
Натальи Легкоступ
ткани Designers Guild

Floor
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интервью: Анна Полюшко, Виталий Близнюк

Алексей Глядков:
о тенденциях и будущем
напольных покрытий

Floor Чем компания Parador удивляет своих клиентов сегодня?
Алексей Глядков В этом году на выставке
Domotex в Ганновере Parador представил несколько новинок. Первая — виниловые напольные покрытия. Изучив рыночную ситуацию в разных странах, мы сделали вывод, что покрытия из винила
с замком click завоевывают все большую популярность, в первую очередь, связанную с высокими
потребительскими качествами продукта: это теплый и тихий пол, за которым легко ухаживать. В отличие от ламината и паркета, виниловые покрытия
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можно мыть водой. Помимо этого, диапазон применения виниловых покрытий довольно широк: это
могут быть как коммерческие, так и жилые помещения. Также на выставке в Ганновере мы представили новый вид паркета, поверхность которого
обрабатывается вручную, что делает его настолько
индивидуальным, насколько может быть индивидуален каждый человек. Parador — лидер новаций,
и его продукция соответствует тем трендам, которые мы наблюдаем на рынке. Сегодня мы делаем
акцент на рустикальных, тщательно проработанных поверхностях.

Фото: Андрей Четвертак

Немецкая компания Parador известна своими новациями, меняющими
отношение к напольным покрытиям, ранее воспринимавшимися как статичный
отделочный материал.
О том, что сегодня актуально на рынке, и что Parador предлагает своему
клиенту, журналу Floor рассказал Алексей Глядков, менеджер по продажам
в странах Восточной Европы компании Parador GmbH & Co
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Floor Что нового находится в разработке?
Алексей Глядков Parador и еще две компании выкупили патент на право использовать новый
продукт под названием Nadura. Nadura — это композитный материал, состоящий из очень мелкого
помола древесной муки, смешанной с меламином.
Новый продукт обладает уникальными свойствами: он не боится воды, ему можно придавать любую форму, на нем можно делать глубокое тиснение (глубже, чем это возможно на сегодняшний
день по ламинату). Кроме этого, продукт выносливый, очень тихий и обладает высокой степенью износоустойчивости (40-е классы). Однако прежде
чем вывести Nadura на рынок, мы должны провести все необходимые тесты, ведь мы не можем экспериментировать на своих клиентах.
Floor Какое напольное покрытие на данный момент пользуется наибольшей популярностью и почему?
Алексей Глядков Популярность на европейском рынке разделяют между собой ламинат и паркетная доска. Ламинат — продукт, давно завоевавший признание. Однако чтобы иметь возможность
не снижать производственные обороты ламината
и не терять продажи, нужно постоянно придумывать что-то новое, а это довольно сложная задача.
Паркетной доске отдают предпочтение сторонники
натуральных материалов. Увеличение продаж паркетной доски происходит за счет сокращения продаж массива дерева. Во-первых, массив дорогой.
Во-вторых, на его производство уходит большее
количество дерева. Лесные ресурсы истощаются,
и поэтому ответ на вопрос: сделать 1 м2 массива
или 10 м2 паркета, — очевиден. Кроме того, массив — довольно капризный материал, требующий
строгого соблюдения климатических и температурных условий.
Floor Parador — известный трендсеттер в мире
напольных покрытий. Каковы последние тенденции, и где вы черпаете идеи?
Алексей Глядков Зеркалом всего, что происходит в дизайне, является выставка Salone del
Mobile, которая проходит в Милане. Именно здесь
можно узнать, что будет модным завтра. В течение
последних нескольких лет доминирует винтаж.
Если раньше джинсы, истертые на коленях, выбрасывали, сегодня такие джинсы покупают. То же самое происходит и с напольными покрытиями. Почему появились пиленая поверхность и коллекция
Trendtime 8? Это отображение данной тенденции.
Еще одна тенденция — скандинавский стиль. Это
очень простые декоры, простые линии и отсутствие какого-либо рисунка. Известно, что самый
популярный декор в Дании — беленый ясень. Я думаю, что это связано с переизбытком информации.
Человеку нужно расслабляться, и такую возможность теперь предоставляет его собственный интерьер. Для сравнения могу сказать, что паркет зебрано из-за чересчур активного рисунка довольно
быстро сдал свои позиции. Еще один тренд — дуб:
беленый, брашированный, пиленый. Более 70 %
ламината и более 80 % паркета — это дубы самых
разных оттенков. Его популярность связана с тем,
что дуб может заменить те экзотические породы,

которые сегодня становятся недоступными. Помимо этого, европейский рынок уходит от блестящих
поверхностей, и в моду входят матовые. Все дело
в физических свойствах, ведь если поверхность
бликует, то структура, рисунок и цвет дерева видны гораздо хуже, чем на матовой поверхности.
Floor Имея опыт сотрудничества с мировыми дизайнерами, Parador сегодня привлекает массовую
творческую аудиторию. Расскажите о конкурсе
«Пол будущего».
Алексей Глядков У нас уже был аналогичный
проект, но более локальный. Наш партнер в Венгрии организовал конкурс, а креативный отдел Parador провел анализ и определил победителя. Эта
дизайн-акция вызвала достаточно большой резонанс в стране, и мы решили провести ее более
масштабно. У подобных проектов всегда двойная
функция: с одной стороны они привлекают внимание к бренду, а с другой — помогают найти интересную идею. Работы победителей конкурса «Пол
будущего» будут приняты в ассортимент Parador.
Floor Если проанализировать особенности рынка,
чем отличается рынок Украины от рынка ЕС?
Алексей Глядков В первую очередь подходом к выбору декоров. Например, в Европе до сих
пор продается бук. В Украине и на территории Восточной Европы бук не продается вообще. В Украине очень активно осуществляется сбыт через интернет. Германия в этом аспекте очень отстала.
Кроме того, в Украине существует большой потенциал для развития сервиса. В Германии сервис уже
высоко развит.
Floor Какие бы вы дали рекомендации?
Алексей Глядков Наш партнер в Казахстане
предлагает сервис, которому нет равных ни в Германии, ни в Швейцарии. И как следствие, у него
обслуживаются первые лица государства. Начиная
со стяжки, здесь контролируют весь технологический процесс и на работу дают пожизненную гарантию. На площади 40 м2 перепад по всей плоскости
пола — не больше толщины спички. Эти мастера
выполняют сложнейшие работы. Например,
укладывают полы, инкрустированные драгоценными камнями. Оценивая характер рекламаций, которые поступают и к вам, и к нам, мы видим, что
большая часть связана с ошибками укладки. Поэтому я рекомендую обратить особое внимание
на развитие сервиса. Тот, кто первым сможет предоставить качественный высокопрофессиональный сервис, сможет заработать на этом наибольшие деньги.

В течение последних нескольких лет
доминирует винтаж. Если раньше
джинсы, истертые на коленях,
выбрасывали, сегодня такие джинсы
покупают. То же самое происходит
и с напольными покрытиями
Floor
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ЭКСПО

Российская
премьера

Текст: Анна Полюшко

Фото: предоставлены Domotex Russia

Мировой лидер выставочной индустрии — компания
Deutsche Messe AG — продолжает расширять
географию своих проектов. В сентябре 2012 года
состоялась российская премьера выставки
напольных покрытий Domotex
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D

omotex — международный бренд с более чем
20-летней историей. Ежегодно на своей родине —
в Ганновере — выставка собирает под одной крышей более 1 300 экспонентов и около 45 тысяч посетителей из 82 стран мира. Domotex Russia, проходившая с 26 по 28 сентября 2012 года в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо»,
по размаху не уступала немецкой и представила
на суд специалистов и обывателей ковровые напольные покрытия, паркет, ламинат, текстильные
и эластичные покрытия, а также покрытия из природного камня. Свои новинки в Москву привезли
ведущие производители Бельгии, Франции, Германии, Индии, Ирана, Италии, Пакистана, Саудовской
Аравии, Турции, ОАЭ, Узбекистана и других стран.
В рамках выставки были организованы коллективные стенды Германии, Индии, Китая и Португалии.
Помимо основной экспозиции, Domotex Russia привлекала внимание активной деловой программой,
которая оказалась полезной не только для специалистов, но и для конечных потребителей. Например, интересующая многих тема экологичности
строительных материалов была раскрыта в рамках
специальной экспозиции EcoForum. EcoForum
не только знакомил с напольными покрытиями,
произведенными в соответствии с новейшими экологическими стандартами, но и приглашал всех

Floor
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ЭКСПО

Domotex Russia привлекала
внимание активной деловой
программой, которая
оказалась полезной
не только для специалистов
гостей выставки посетить круглые столы и консультации по стандартам EcoMaterial и EcoVillage. Демонстрационная площадка проекта была совмещена с зоной отдыха для посетителей и экспонентов,
что позволяло общаться в неформальной обстановке. Помимо этого, на выставке Domotex Russia
были проведены мастер-классы по укладке и чистке напольных покрытий: Creative Flooring и Clean
Flooring. Организаторы пригласили Джона Робертса — специалиста по напольным покрытиям, который продемонстрировал всем присутствовавшим,
как следует укладывать паркет, ламинат, линолеум, ковролин, а также познакомил с различными
способами ухода за напольными покрытиями.
Премьерная Domotex Russia предоставила площадку для более чем 1 157 экспонентов из 54 стран
мира, познакомила с новинками рынка и обеспечила полезной информацией о том, как следует выбирать, укладывать и ухаживать за всеми видами
напольных покрытий. Учитывая все вышеперечисленное, можно смело сказать, что успех российской версии Domotex в будущем обеспечен.
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ПРОМО

Текст: Анна Полюшко

Новое
качество
Компания «UBI конференц холл»
представляет на украинском рынке новый
формат коммуникации и новое слово
в сфере услуг по проведению конференций,
тренингов и семинаров

В

отличие от других киевских заведений,
предназначенных для проведения конференций,
научно-практических конгрессов, симпозиумов
и форумов, в «UBI конференц холле» клиентам гарантируют комплексный подход в проведении различных видов бизнес-мероприятий. Именно для
того, чтобы обеспечить своих посетителей всем необходимым, компания «UBI конференц холл» построила недалеко от Киева новое здание. Авторы
проекта продумали все: начиная архитектурой комплекса и заканчивая удобной структурой подачи
информации внутри здания. Поставив перед собой
задачу максимально вовлечь слушателей в процесс обсуждаемых вопросов и, как результат, предоставить им необходимый объем полезной информации, авторы проекта максимально продумали сценарий перемещений по всему комплексу.
Вытянутое пространство разделено на большой
конференц-зал, маленький конференц-зал, галерейно-выставочную зону, кафе и лаунж-зону. В со-
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Фото предоставлены компанией «UBI конференц холл»
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временном интерьере «UBI конференц холла» преобладают нейтральные светлые оттенки. Потолок,
прорезанный большими окнами, компенсирует недостаток окон вдоль стен и обеспечивает все пространство дневным светом. Длинное галерейновыставочное пространство при необходимости
и при помощи мобильных click-систем и pop-upконструкций можно превратить в динамичный экскурс по продукции, которую планируют презентовать на обучающих семинарах, тренингах и мастер-классах. Большой конференц-зал общей площадью 270 м2 способен вместить около 200 человек. В мини-зале общей площадью 25 м2 возможна
посадка полукругом, «театральная» и другие.
Он рассчитан на 20 человек. Кафе оборудовано
для проведения кофе-брейков, фуршетов и комплексных обедов. Для того чтобы будущих клиентов не смущало месторасположение нового «UBI
конференц холла», компания предлагает своим посетителям такую услугу, как трансфер.

Floor
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Фото: Roderick Coyne, Richard Johnson, предоставлены Alsop Architects

МАСТЕР-КЛАСС

▲ Башня City Road, Лондон, Великобритания
Текст: Анна Полюшко

Разноцветные
решения
Если бы все архитекторы работали, как британец Уилл
Олсоп, мы сегодня жили бы в совершенно иной
реальности. Вместо деконструктивных
и псевдоклассических зданий нашу повседневную
жизнь окружали бы разноцветные пузыри,
прямоугольники и квадраты на длинных ножках
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▲ Public Building, Уэст-Бромидж, Великобритания

Floor Почему вы решили стать архитектором?
Уилл Олсоп Начнем с того, что я всегда интересовался искусством: занимался живописью и какое-то время даже преподавал скульптуру. Архитектура стала естественным продолжением. Я заинтересовался, потому что современная архитектура — это точно не здание. Наряду с «просто зданиями» существуют «здания плюс». Постройки, задача которых — выполнять несколько функций одновременно, — вот что можно назвать современной
архитектурой. Любой реализованный проект — это
материальный символ, напоминающий об истории
и самобытности данного города.
Floor Как обычно строится рабочий процесс
в бюро Alsop Architects?
Уилл Олсоп В первую очередь, любой архитектор в нашем бюро задумывается о людях, которые
Центр дизайна OCAD, Торонто, Канада

Floor
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МАСТЕР-КЛАСС

▲ Институт цитологии и молекулярной биологии Blizard Building, Лондон, Великобритания

Сегодня у архитекторов
развязаны руки: владея таким
количеством новых
технологий, ограничивать
себя каким-то стилем —
преступление
живут в районе будущей застройки. Кто-то из моих
коллег, придумывая идею, использует записи
на салфетке, кто-то — экспериментирует с параметрикой. Я предпочитаю выражать свои мысли посредством живописи. Когда мы только начинаем
разрабатывать концепцию нового проекта, то привозим на место застройки мольберты, большие листы бумаги, краски, кисти и карандаши. Обычно все
инициирую я, а затем другие, в том числе и жители
района, присоединяются к процессу. После обсуждения всех идей мы останавливаемся на какой-то
одной и прорабатываем ее в деталях. Затем согласовываем и строим. Все довольно просто, и в этой
последовательности нет ничего необычного.
Floor Без чего вы не мыслите свою работу?
Уилл Олсоп Без людей, которые не только вовлечены в строительный процесс, но и живут неподалеку от предполагаемого места застройки. Их
идеи часто неожиданны, потому что они — не про-
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фессионалы, и не могут ограничивать свою фантазию архитектурными штампами. Поэтому я не мыслю свою работу без людей, которые играют большую
роль в архитектуре, даже если они сами того не подозревают. К примеру, несколько лет назад армия
Ирландской республики сбросила бомбу на Манчестер, она попала в одно из самых ужасных зданий
города. Никто при этом не пострадал, а я подумал,
что у ирландских террористов был отличный вкус.
Floor Как для человека, который живет в северной
стране, вы используете слишком много яркого цвета. С чем это связано?
Уилл Олсоп Да, прослеживается некая закономерность в том, что чем жарче страна, тем ярче
цвета используются в строительстве и городском
оформлении. Но, если честно, я не понимаю, почему так происходит. Этому нет рационального объяснения. Мне кажется, что было бы более логично,
если бы в странах, где нет солнца, использовали
больше цвета и, соответственно, меньше там, где
его много. Речь не идет о том, что здание должно
быть покрыто разноцветной краской. Если вы работаете с разными материалами, то и цветовая палитра расширяется. К примеру, зеленый цвет фасадов Peckham Library в Лондоне — это окисленная
медь. Я уже много раз говорил, что лично для меня
работать в монохроме — то же самое, что боксеру
сражаться одной рукой.
Floor Как вы объясняете подобный подход к проектированию?
Уилл Олсоп Мой метод работы постоянно создает проблемы, потому что те, от кого зависит эсте-
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▲ Жилой комплекс Chips, Манчестер, Великобритания
онов, исходящее от промышленных зон. Именно поэтому большая часть жилых построек Лондона находится на западе. Современная промышленность
существенно отличается от той, что была сто лет
назад. Поэтому сегодня у нас есть возможность
строить здания, в которых одновременно будут сочетаться жилая, торговая и офисная функции, что,
естественно, повлияет на жизнь всего города.
Floor По какому принципу вы оцениваете работы
своих коллег?
Уилл Олсоп Поскольку я противник любых стилей, мне нравятся архитекторы-загадки. Например,
Жан Нувель всегда непредсказуем. И в то же время
я всегда заранее могу себе представить, как будет
выглядеть следующий проект Захи Хадид. В таких
проектах нет никакого сюрприза. Я предпочитаю
все новое, революционное. Сегодня у архитекторов
развязаны руки: владея таким количеством новых
технологий, ограничивать себя каким-то стилем
и набором однообразных форм — преступление.

▲ Офисный центр Colorium, Дюссельдорф, Германия
тика отдельных городов и целых стран, как правило, не принимают яркие цвета, и каждый раз мне
приходится активно защищать свой выбор. Своим
заказчикам и студентам я всегда привожу в пример
природу с ее буйством красок. Цвет повышает настроение, он оказывает влияние на наше поведение и чувства. Одинаковые дома и цвета делают
жизнь более унылой и нагоняют на людей скуку.
Floor Как развивается современный мегаполис?
Уилл Олсоп Если говорить о развитии городов
в рамках временного промежутка в сто лет, то в начале XX века и вплоть до его середины генпланы
многих сегодняшних мегаполисов Европы разрабатывались с учетом розы ветров. Расположение жилой, торговой, промышленной и других зон регулировалось таким образом для того, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды жилых райИнститут цитологии и молекулярной биологии
Blizard Building, Лондон, Великобритания

Floor
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Осеннее настроение
Лето, переходящее в осень, и осень, переходящая в зиму,
заставляют нас не только утеплиться, но и добавить теплых
красок в своем интерьере. Осеннее настроение в жилых
и общественных пространствах можно создать при помощи как
различных аксессуаров, так и напольного покрытия. Предлагаем
вам подборку теплых фактур ковролина, ламината и паркета
от таких известных европейских производителей,
как Witex, Parador, Star Collection, Tarkett, Balta и Egger
Коллекция Novara V2
Орех кантри
артикул NU290NOV2-N
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Фото: Witex Flooring Products GmbH

КАТАЛОГ

PARADOR (ламинат)
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Коллекция TrendTime 1 V4
Банан Abaca

Коллекция TrendTime 2
Ясень контраст

Коллекция TrendTime 2
Орех

артикул 1371039

артикул 1371151

артикул 1371154

артикул 1138064

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб Castell копченый

Коллекция TrendTime 6 V4
Дуб коньяк

Коллекция Universal V0
Дуб коттедж белый

артикул 1371174

артикул 1254830

артикул H2530.475916

Коллекция Compact V4
Дуб Церматт мокка

Коллекция Modern Kingsize V2
Дуб Арлингтон

Коллекция Modern Kingsize V2
Дуб Арлингтон темный

артикул H2728.478764

артикул H2733.474803

артикул H2734.474834

Коллекция Business V4
Дуб Шеннон

Коллекция Compact V4
Пиния бичхаус

Коллекция Country V4
Пиния арктик серая

Коллекция Compact V4
Мербау Симбу

артикул H2736.476241

артикул H2746.478733

артикул H2748.478672

артикул H2781.474926

EGGER (ламинат)

Коллекция TrendTime 1 V4
Ясень состаренный

Floor
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КАТАЛОГ

Коллекция Aquarius V4
микрофаска
Дуб натуральный

артикул AQ023

артикул AQ024

Коллекция Aquarius V4
Пиния винтаж

Коллекция Aquarius V4
микрофаска
Дуб медовый

артикул AQ021

артикул AQ022

Коллекция Aquarius V4 микрофаска
Дуб медовый

Коллекция Aquarius V4
Дуб орех премиум

Коллекция Aquarius V4
Дуб шоколад

артикул AQ022

артикул AQ025

артикул AQ026

STAR COLLECTION (ламинат)

Коллекция Aquarius V4
микрофаска
Дуб серый

Коллекция Hercules V4
Дуб натуральный

Коллекция Hercules V4
Дуб натуральный

Коллекция Hercules V4
Дуб белый

Коллекция Hercules V4
Дуб премиум темный

артикул HE011

артикул HE013

артикул HE014

артикул HE017
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Коллекция Flamenco
Блэк Даймонд лак глянец

Коллекция Flamenco
Блю Вельвет лак глянец

Коллекция Flamenco
Филд оф Голд

Коллекция Flamenco
Голден Эйдж лак глянец

артикул WFLMA-OEBBBDOPT227

артикул WFLMA-OEDBBVOPT227

артикул WFLMA-OEBBFGOPT227

артикул WFLMA-OEBBGAOPT227

Коллекция Flamenco
Гавана Мун лак глянец

Коллекция Flamenco
Сильвер Стар лак глянец

Коллекция Flamenco
Уайт Веддинг лак глянец

Коллекция Flamenco
Вайлд Хани лак глянец

артикул WFLMA-ASBBHMOPT227

артикул WFLMA-OEBBSSOPT227

артикул WFLMA-OEBBWWOPT227

артикул WFLMA-ASFBWHOPT227

Коллекция Salsa
Орех лак глянец
артикул WSALA-WALORPROT227

Коллекция Salsa
Дуб кофейный браш лак глянец

Коллекция Salsa
Мербау лак глянец

артикул WSALA-ROA18PNBT227

артикул WSALA-MERORPROT227

Floor

TARKETT (паркет)
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WITEX (ламинат)

КАТАЛОГ

Коллекция Marena
Дуб альмерия

Коллекция Marena
Дуб баррик

артикул EI730МАА

артикул EI740МАА

Коллекция Marena
Дуб бергамо

Коллекция Marena
Дуб левантин

артикул EI750МАА

артикул EI760МАА

Коллекция Marena
Пиния серая

Коллекция Marena
Орех кантри

артикул KI180МАА

артикул NU240МАА

Коллекция Marena
Орех классик

Коллекция Marena
Пекан американский

артикул NU250МАА

артикул PE100МАА

Коллекция Marena
Пиния тоскана

Коллекция Marena
Панга панга

артикул PI100МАА

артикул PP300МАА

Коллекция Marena
Венге тропический

SINTELON (ковролин)

артикул WE110МАА

Коллекция Atlas

Коллекция Atlas

Коллекция Atlas

Коллекция Symphony

номер цвета 214

номер цвета 217

номер цвета 220

номер цвета 136
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ITC (ковролин)
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Коллекция Flair

Коллекция Santana

Коллекция Tessuto

номер цвета 56

номер цвета 96

номер цвета 35

номер цвета 38

Коллекция Harmony

Коллекция Harmony

Коллекция Harmony

Коллекция Harmony

номер цвета 26

номер цвета 30

номер цвета 39

номер цвета 49

Коллекция Harmony

Коллекция Harmony

Коллекция Harmony

Коллекция Heartbreaker

номер цвета 93

номер цвета 94

номер цвета 133

номер цвета 133

Коллекция Heartbreaker

Коллекция Heartbreaker

Коллекция Heartbreaker

Коллекция Panama

номер цвета 780

номер цвета 900

номер цвета 940

номер цвета 54

Коллекция Panama

Коллекция Panama

Коллекция Suprim Sheggi

Коллекция Suprim Sheggi

номер цвета 69

номер цвета 70

номер цвета 69

номер цвета 70

VEBE (ковролин)

BALTA (ковролин)

Коллекция Figaro

Floor
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АДРЕСА

Розница
Все полы, представленные
компанией «Витекс Украина»,
доступны на территории
всей Украины в магазинах
сети «Хата Ламінату»

«Х

ата Ламінату» — на сегодняшний день
самая большая в Украине сеть специализированных магазинов, представляющих все виды твердых напольных покрытий и сервисное сопровождение (доставка и укладка). Это 41 салон по всей
Украине, в которых представлен наиболее полный
ассортимент ламината, паркетной доски, массива
и аксессуаров ведущих европейских производителей самого высокого качества.
Основная задача сети — донести до потребителя
максимально полную и компетентную информацию о продукции, дать возможность широкого
выбора в одном месте ассортимента и в декорах,
и в ценовых категориях, и в технических требованиях к продукту. Хорошо отработанная логистика
гарантирует своевременные поставки заказного
товара. Большинство популярных позиций есть
в наличии в товарном остатке.
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Адреса магазинов сети «Хата Ламінату»
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Киев, просп. Петра Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 229-75-18, факс: +38 (044) 573-09-31
Киев, ул. Петра Запорожца, 13, тел.: +38 (044) 383-69-62
Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-01-37
Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
Киев, ул. Луценко, 16, тел.: +38 (044) 383-01-37
Белая Церковь, ул. Павличенко (в районе дома № 14-а),
тел.: +38 (050) 066-88-80 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Бердянск, ул. Дюмина, 90, тел.: +38 (099) 917-54-08 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
г. Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
г. Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: +38 (0612) 32-12-56
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
г. Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
г. Краматорск, пр. Мира, 9, тел.: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
г. Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80
г. Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
г. Миргород, ул. Кашинского, 4, тел.: +38 (066) 090-52-68
г. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
г. Николаев, ул. Адмиральская, 12, тел.: +38 (0512) 37-47-12 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Одесса, ул. Балковская, 171, тел.: +38 (048) 718-08-00
г. Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, (ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-а, рынок «СОЮЗ», пав. 858-859, тел.: +38 (067) 285-25-28
г. Полтава, ул. Половко, 97, тел.: +38 (097) 708-40-06, +38 (0532) 65-59-07
г. Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
г. Прилуки, ул. Ивановская, 86, +38 (04637) 4-44-23, +38 (050) 353-91-20,
+38 (095) 616-59-03 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (067) 883-07-92
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
г. Симферополь, пр. Победы, 256, тел.: +38 (099) 190-99-85
г. Тернополь, ул. Полесская, 14, тел.: +38 (0352) 23-50-39
г. Ужгород, ул. Капушанская, 108-а, тел.: +38 (0312) 66-47-92
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 738-60-70, +38 (057) 752-17-80
г. Херсон, ул. Буденного, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Черкассы, бульв. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
г. Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72
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Фото: Андрей Посонский

ПОД НОГАМИ

Универсальное сочетание
В кадре нет ничего лишнего. Исключительно напольные
покрытия. Ресепшн или стены — все равно это напольные
покрытия. Паркетная доска, ламинат и ковролин при умелом
использовании и правильной подаче могут послужить
универсальным материалом, незаменимым как в жилом,
рабочем, так и торговом пространствах
Пол: 1-полосный ламинат EGGER, коллекция Compact V4, декор Дуб Амен
светлый; ковролин ITC Check 030.
Стены: 3-полосная паркетная доска Upofloor, декор Дуб латте; паркетная доска
Parador, коллекция TrendTime 6 V4, декор Дуб нуар грубо пиленый.
Ресепшн: 3-полосная паркетная доска Upofloor, декор Дуб гранит.
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А Р Х И Т Е К Т У РА И Н А П ОЛ Ь Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

ГУМАНИСТ
Пьеро Лиссони

АРХИТЕКТУРА
Именем Стирлинга

ЦВЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Уилл Олсоп

ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Serpentine Gallery

ТВОЯ КІМНАТА
Наглядное пособие

ОТЕЛЬ CARO
Дворец маркиза

Пол
как форма и содержание

