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Мир для жизни
Зима требует повышенного внимания к комфорту. В эту пору года мы особенно восприимчивы
к качеству архитектуры и интерьеров, которые нас окружают, к оригинальности и ярким
краскам. Поэтому в зимнем номере Floor мы постарались показать читателю особенно
колоритные проекты и явления, увиденные нами в Украине и по всему миру.
Например, одно из удивительных явлений — философия испанца Мануэля Нуньеса-Яновского,
который стал частым гостем в Киеве и недавно посетил столицу по приглашению
организаторов фестиваля DAS FEST. Продолжая работу над строительством духовнокультурного центра в Париже, где можно будет увидеть «троицкую зелень» и развевающийся
покров над всем комплексом, Мануэль считает, что любой из нас должен научиться мыслить
и действовать глобально, себе же скромно отводит роль декоратора городских фасадов.
Тема Испании и культурного наследия продолжается в рассказе о монастыре Convent de Sant
Francesc, построенном в XVIII веке в городке Санпедор, чье здание теперь спасено
от разрушения благодаря мудрому градостроительству. В том, что подчас впадающая
в самолюбование архитектура должна служить обществу, убеждены и участники проходившей
в Венеции XIII биеннале, и вопрос они поставили ребром: «Архитектура. Возможна здесь?».
Основатель и главный идеолог бюро Concom Игорь Паламарчук сформировал свою триаду.
История, ландшафт и хороший вкус — вот что считает он особенно важным сегодня. По-своему
интересен дизайнер Вернер Айслингер, сооружающий конопляные дома и удачно
вписывающий их в ландшафт. А вот таунхаус в Челси — яркое доказательство тому, что, когда
за дело берутся профессионалы, стоит ожидать сюрпризов. Архитекторы из Archi-Tectonics
увидели концепцию в идеальном балансе между традиционными элементами, современными
авторскими и антикварными предметами мебели. И даже офисное пространство может стать
поводом придумать оригинальный интерьер, в чем уверены дизайнеры из нидерландской
студии i29.
В целом, все приведенные выше примеры — это попытки мыслить глобально. Или, как сказали
дизайнеры Екатерина и Валерий Кузнецовы, чье творчество также представлено в этом номере
Floor: «Мы все — творцы настоящего “сегодня” и будущего “завтра” ». Давайте вместе строить
мир, в котором приятно жить.
С Новым годом и приятного чтения!

Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Тройное решение
Осло обзавелся собственным музеем современного искусства. Ренцо Пьяно, ответственный за его внешний вид, вдохновился датским собратом Louisiana, который состоит из разбросанных в парке павильонов. Поэтому и новый Astrup Fearnley не решен
как монолит, а разбит на три корпуса, главный из которых буквально сливается с крышей. Музей расположен в конце насыпного мыса и вдоль разделен каналом. Часть постройки, обращенная к городу, предназначена для офисов. Та, что выходит к морю, —
для постоянной экспозиции и культурного центра. Несмотря на различие в функциях,
фасады всех частей комплекса оформлены одинаково — деревом. Проанонсированное строительство пляжа и сада скульптур на территории новостроя обещает привлечь
не только любителей искусства.

www.afmuseet.no

| Фото: Nic Lehoux

Квадрат удачи
Design Junction — это платформа для молодых дизайнеров в рамках
известного лондонского Фестиваля дизайна. Этой осенью больше
всего положительных отзывов собрало ателье Areti, располагающее
студиями в Англии и Франции и тесно сотрудничающее с фабриками
в Швеции и Германии. В Лондоне они представили новую коллекцию
светильников, запомнившуюся посетителям биоморфными формами. Бра из новой линейки похожи на воробьев, потолочные светильники — на ветки облепихи, только необычный торшер Squares выбивается из общей задумки. Функционально он может висеть на стене
или в нее упираться. Сделанный из латуни, его арт-хаусный вид идеально впишется с просторный лофт где-то в районе нижнего Манхэттена.

www.atelierareti.com
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НОВОСТИ

Живые камни
Французский город Монпелье все увереннее располагается на мировой архитектурной карте. Последний год был очень щедрым на открытия: Жан Нувель построил здесь мэрию и центр дизайна RBC,
Массимилиано Фуксас — лицей гостиничного менеджмента, а Заха
Хадид — Pierresvives. Третье по счету здание Хадид во Франции совмещает в себе три независимых учреждения — архив, библиотеку
и управление спорта департамента Эро, чьей столицей является
Монпелье. Они разделены по горизонтали: внизу — архив, не требующий освещения, по центру — библиотека, а на самом верху —
светлые кабинеты чиновников. Обладая архитектурной ценностью,
здание развивает и литературную линию. Его название — это слитые
воедино слова «живые камни», фрагмент из книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле: «Я созидаю живые камни, то есть людей».

www.pierresvives.herault.fr

| Фото: Helene Binet, Iwan Baan

Доступная поверхность
Марко Матуро и Алессио Рошини из молодой миланской студии Studio Klass посотрудничали с более опытными коллегами из Fiam. Эта итальянская
фабрика уже 40 лет выпускает красивые предметы
интерьера из гнутого стекла и виртуозно балансирует между традициями и веяниями моды. Парни
из Studio Klass создали для Fiam журнальный столик, для которого не стали изобретать форму, зато
умело сыграли с геометрическими объемами. Полупрозрачная призма, названная Magique, таит
в себе еще один объем, благодаря чему образуется целых три полки, доступных с четырех сторон.
Стекло, из которого сделан стол, как и полагается
профильной мануфактуре, тонкое (всего 10 мм),
легкое, прочное и существует в нескольких цветовых вариантах. Особенно удачно смотрятся дуэты
из прозрачного и матового стекла.

www.studioklass.com,
www.fiamitalia.it | Фото: Pietro Cocco
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НОВОСТИ

Блестящий номер
Команда из Nendo никогда не искала легких путей, несмотря на то, что все ее начинания кажутся придуманными на ходу. Уж сколько экстралегких и минималистичных
стульев они создали, но новый Fishline, недавно представленный на выставке Interieur
2012 в бельгийском Кортрейке, никак нельзя назвать очередным. Оки Сато на этот
раз экспериментирует с покрытиями. Отказавшись от привычного лака, дизайнеры используют предварительно окрашенную рыбацкую леску. Блестящей нитью разных цветов — вишня, орех, дуб, венге — тщательно обмотано все: и ножки, и сидушка, и спинка. Фактура, цвет, игра света — совершенно новый контекст для привычных вещей.

www.nendo.jp

| Фото: Hiroshi Iwasaki

Два на два
Шведскую компанию Snickeriet можно поздравить с успешной дебютной коллекцией.
Ее создавали пара дизайнеров и пара плотников, именно поэтому она получилась такой зрелой. Она состоит из четырех объектов, выполненных из четырех разных материалов. Резной шкаф Havet из сосны, прозрачный сервант Frank из клена и плексигласа, ящик на ножках Verk из вяза и стали, а светильник F — из особым образом
формованной кожи. Вся мебель сделана не просто вручную, а в лучших традициях
классического столярного дела. Даже плексиглас шведы умудрились поставить на петли и запереть на старомодный ключ. Недаром название компании со шведского переводится как «столярничество».

www.snickeriet.com
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НОВОСТИ

Детский мир
Идею своей коллекции мягких кресел и металлических корзин для
Moroso немецкий дизайнер Себастьян Геркнер позаимствовал из отдела детской одежды. Кресла Coat лишены ножек, но устойчивы благодаря специальному антискользящему покрытию. Такое же используется в детских ползунках. Coat окрашены в модные градиентные
цвета и, к тому же, обладают съемными чехлами. Идея плетеных корзин с металлическим каркасом родилась у Геркнера в Испании, когда
он наблюдал за производством пряжи. К слову, если корзины перевернуть, они справятся и с более трудной задачей — превратятся
в пуфы.

www.moroso.it

Арт-хаус
Основатели канадского бюро Six Point Un — Джереми Кутюр и Клавдия Депре — утверждают, что нет страны красивее, чем Канада.
Они живут и работают в Квебеке, по вечерам играют в шахматы
у реки и вдыхают аромат роз. Днем они создают авторскую мебель.
На Interior Design Show 2012 в Торонто, крупнейшей выставке дизайна в Канаде, пара даже получила приз Best Studio North Collection
за коллекцию Our Winter Classics. Кроме того, они знают толк в графике: у Джереми профильное образование. И друзей-художников
много. Так что он часто инициирует коллаборации арт-дизайнерского
толка. Результатом одной из них стали эти модные скворечники, разрисованные командами Matel и Avive.

www.sixpointun.ca
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ОБЪЕКТ

Все зависло
Мебелью для спален или кабинетов никого
не удивишь. Другое дело — мебель
для велосипедов

К

огда каждый квадратный метр имеет значение, а ключи все еще не имеют своего постоянного
крючка, нужно срочно облагораживать прихожую.
Желательно обойтись одним предметом мебели.
Как раз такой предлагает молодая немецкая студия Sylt, основанная Хеннингом Томасом и Томасом Эрвеном. Парни придумали отличное решение
для владельцев велосипедов, живущих в небольших квартирах. Балансирующая на длинных ногах
стойка устойчива настолько, что не просто выдер-
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живает вес двухколесного друга, но даже не требует крепежных отверстий в стене. Вырезанная
вручную из ольхи или акации, она также служит
полкой для мелочей, вечно пропадающих в недрах
коридора. Особый шик — дополнительные ремешки и вырезы для инструментов. Тем, у кого велосипеда нет, дизайнеры предлагают «гардероб» —
конструкцию других размеров, но похожей функциональности. Удивительно, насколько миниатюрная вещь может быть эргономичной.

ФАКТУРА

Сапеле
Сапеле принадлежит
к семейству красных деревьев
и нередко по ошибке
принимается за красное
махагони с менее выраженной
текстурой, хотя и принадлежит
к другому роду

В

ысота сапеле достигает 45 метров, при этом нижняя половина
остается голой. Древесина у свежесрезанного дерева розоватая,
но очень быстро темнеет до красно-коричневого под воздействием
воздуха и света. Древесина сапеле ароматная, запах похож на кедровый. Заболонь различается от белого до бледно-желтого. Волокна
дерева волнисты и перекручены, отчего при строгании и вырезании
создается эффект разрывания поверхности. Некоторые участки радиального распила имеют контрастный полосатый рисунок.
Сапеле по классу прочности соответствует дубу, будучи при этом
тверже и тяжелее древесины африканского красного дерева. Хорошо поддается механической обработке и полировке. Склеенные поверхности держатся крепко, однако тонкие доски могут расщепляться при забивании гвоздей и ввинчивании шурупов. При соединении
с другими, более светлыми, породами красящие вещества сапеле
в местах соприкосновения могут переходить на поверхность деталей,
выполненных из этих пород.

Фото: Shutterstock

Другие названия: муйову, либуйу, сапелли махагони,
абудикро, пенква
География: Восточная, Центральная
и Западная Африка
Применение: изготовление различных видов паркета,
мебели, декоративного шпона, отделка яхт,
музыкальных инструментов,
сборка лестниц, оконных рам
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КНИГА

Космические работы
Марк Ньюсон — признанная икона дизайна.
В подтверждение этого издательство Taschen
выпустило хронологическую энциклопедию, где собрали
проектов даже больше, чем Ньюсон создал

Marc Newson: Works
Alison Castle
610 страниц
Taschen
€ 750
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весистая книга, прослеживающая путь Марка Ньюсона от студента до суперзвезды, называется по-научному сдержанно — «Работы». Но не стоит судить книгу по названию. Тем более что ее текстильную обложку (или кожаную, как в коллекционном варианте)
украшает рисунок дизайнерского дамасского ножа за $7 500, созданного ограниченным тиражом для Gagosian Gallery.
Кажется, что Марк родился на другой планете, настолько самобытны
эти его «работы». Отнюдь, родина дизайнера — Австралия. Сложно
оценить влияние этого континента на Ньюсона, зато очень легко проследить влияние Ньюсона на современный стиль жизни. Он приложил руку к созданию украшений и одежды, интерьеров и мебели, самолетов и автомобилей. В его портфолио есть даже космический корабль. Он равно одухотворенно работает и с термополиуретаном,
и с мрамором. Шезлонг из клепаного алюминия Lockheed Lounge,
созданный в 1986 году, до сих пор удерживает статус самого дорогого предмета мебели, который сделан ныне здравствующим дизайнером. За него заплатили без малого $2 млн. Детальный обзор этого
и других (а точнее абсолютно всех) проектов дизайнера в новой красивой и дорогой книге организован по хронологии и типологии. В конце — место для нереализованных проектов, представляющих особый интерес, и эксклюзивного интервью, взятого директором
Gagosian Gallery — Луизой Нери.
Артур Кларк — сценарист культового фильма «2001 год: Космическая одиссея» — не раз признавался, что пригласил бы Ньюсона
в далеком 1968 году поработать в качестве декоратора, настолько
он футуристичен. Хорошо, что Ньюсону тогда было пять лет, а то кинокомпания разорилась бы.

Фото: Larry Lamay, Tom Vack, Fabrice Gousset

У

ВЫСТАВКА

Иностранный консультант
В октябре исполнилось 125 лет с рождения
Ле Корбюзье. Сразу несколько мировых музеев
приурочили свои залы этой дате. Одна из самых
интересных выставок — в Риме
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Фото: Fondation Le Сorbusier
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се необъятное наследие архитектора, скульптора, художника,
публициста, дизайнера, урбаниста, конечно, не уместится ни в одну
экспозицию. Поэтому кураторы выставки «Италия Корбюзье», проходящей в музее MAXXII с 18 октября по 17 февраля, вполне логично
ограничились итальянским опытом великого француза. Казалось бы,
что общего у средневекового пизанского собора и основателя конструктивизма в архитектуре? «Италия Корбюзье» дает исчерпывающий ответ на этот и многие другие вопросы современников.
Архитектор бывал в Италии много раз. Оригинальные документы,
путевые заметки, зарисовки и фотографии, организованные в хронологическом и тематическом порядке, демонстрируют влияние этой
переполненной архитектурой страны на работы зодчего. Корбюзье
находит классическую Италию не инертной, а живой и вдохновляющей. Он пишет акварелью тосканские и венецианские пейзажи, зарисовывает план Помпеи и руины виллы Адриана, переносит на бумагу средневековые колонны Апостольского дворца в Ватикане и аркады картезианского монастыря в Галуццо. Тут же рисунки времен
пуристического периода, а рядом — работы его итальянских современников: Карло Карры, Джорджио Моранди и Джино Северини.
Дальше — оригинальные образцы переписки с Пьеро Боттони, Джино Поллини, Альберто Сарторисом — главными итальянскими зодчими эпохи. С помощью парижского фонда Корбюзье куратору Мариде Толамоне удалось собрать более 600 «итальянских» экспонатов. Деревянная сценография уважаемого архитектора Умберто
Рива обеспечила выставке баланс между поколениями. Функционализм главного архитектора XX века живо смотрится внутри современного строения MAXXII, спроектированного гранд-дамой
XXI века — Захой Хадид.

Бизнес-инструмент
Международный строительный форум InterBudExpo
стал эффективным инструментом для ведения
бизнеса. Внушительный масштаб выставки точно
отображает постоянно растущий спрос на товары
и услуги в развивающейся украинской
строительной отрасли

З

Фото: предоставлены компанией КМКЯ

а 18 лет существования InterBudExpo стал рубежом в
строительном бизнесе Украины, который
в одночасье суммирует достижения отрасли и намечает пути дальнейшего ее развития на следующий год.
Ежегодно строительный форум собирает крупнейших производителей материалов, инструментов и
оборудования, чтобы представить их разработки
для 30 000 аудитории. В 2013 году InterBudExpo
предстанет перед нами в новом виде. Организаторы уже презентовали широкой аудитории концепт
мероприятия. «Проект достигнет максимальной
гармонии в трех основных составляющих: выставочной, деловой и культурной», — говорят организаторы. 10 тематических экспозиций объединят
ключевые отрасли строительного рынка. Так, на
выставке можно будет увидеть: архитектурные и
градостроительные разработки, строительные материалы и оборудование, освещение и электрику,
интерьерное наполнение, отделочные материалы
и напольные покрытия. Около тысячи компанийучастников готовят свои новинки для мартовской
премьеры.
Кроме того, в 2013 году специалистов ожидает содержательная деловая программа: конференции,
семинары и огромное количество мастер-классов,
организованных при содействии как украинских,
так и зарубежных компаний. Посетители Форума
смогут перенять опыт ведущих представителей отрасли. В частности, специалисты из Франции представят свои достижения, расскажут о технических,
экономических и финансовых аспектах строительного сектора.
Что касается культурного наполнения Форума, то
здесь организаторы подготовили сюрприз для
своих посетителей: Ukrainian Design Days. На три
недели Киев превратится в дизайн-город. Все, кто
интересуется архитектурой и предметным дизайном, а также их развитием, смогут окунуться в
массу мероприятий, разбросанных по всей столице. InterBudExpo готовит для искушенной аудитории проект Campo Italia, который познакомит всех
посетителей с утонченным подходом итальянских
мастеров к созданию своей продукции.
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Оптический
симптом
У головокружения есть много причин.
Раздражители глаза — одна из них.
Виктор Вазарели бы оценил

Victor
Дизайнер коллекции по мотивам оп-арта Луиджи
Горгони уже в ее названии признается, что вдохновился знаменитым художником. На помощь ему
приходит фабрика Roche Bobois, которая предлагает покупателю выбрать из 34 оттенков их фирменной палитры и самостоятельно решить, что
и как сочетать. Для пущего эффекта можно составить несколько сервантов в ряд.

www.roche-bobois.com
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Iperbolica
Алессандро Чиффо — известный экспериментатор. Также известно, что работает
он исключительно с силиконом. Новая серия из 11 кресел итальянца была представлена в апреле на Триеннале в Милане. Делаются стулья таким образом: в камеру,
заполненную силиконом, запускается воздух, через некоторое время, когда форма
устоялась, поверхность шлифуется и окрашивается.

www.xxisilico.com

| Фото: Emilio Tremolada

Piedestal
Хоть швейцарская мануфактура Rothlisberger и выпускает немного старомодную
(но неизменно качественную) мебель, все же среди ее каталогов можно найти примеры
сервантов с юмором в стиле Форназетти. Один из них существует в двух вариантах:
с бутафорскими ступенями и стулом. Узор сделан из дерева груши.

www.roethlisberger.ch

Bench Illusion
Французский дуэт 22 22 Design Edition любит шутки. То у них вазы с корнями, то светящиеся единороги, то корзины в форме бюста, а теперь скамейки с оптическим эффектом. Матовое черное кованое железо и контрастная замша играют с законами перспективы наподобие итальянских палаццо. Вес лавки — 60 кг. Если очень тяжело, можно ограничиться стулом в 20 кг.

www.2222editiondesign.fr

| Фото: Studio Graffif
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Shade
Компания Nodus известна не только высококачественными ткаными вручную коврами,
но и дизайнерами, которые придумывают их облик. Среди контрибьюторов: Studio Job,
Forma Fantasma, Кики ван Эйк и Ника Зупанк. Этот ковер-обманку создало шведское
женское трио Front. Отличная альтернатива скучным коврам классической формы.

www.nodusrug.com

Cinetisme
Шарль Калпакян — француз с ливанскими корнями, а еще он бывший граффитчик.
Что из этого больше повлияло на его восприятие мира, неизвестно, но лимитированная
коллекция настенных полок выдает в нем ярого последователя Виктора Вазарели. Сделанные из стали, зеркал, кориана и разных типов древесины образцы тут же попали
на выставку в галерее BSL.

www.hellokarl.com

| Фото: Ulysse Frechelin

Causeway
Португалец Педро Соса — тот самый серый кардинал, который придумал большинство
легендарных моделей для Boca do Lobo. Сейчас он курирует несколько брендов,
но иногда находит время на что-то персональное. Новый сервант Causeway не похож
на раннюю декадентскую мебель дизайнера, но, подобно ей, строго лимитирован: сервантов всего восемь, и все пронумерованы.

www.pedrosousastudio.com
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| Фото: Pedro Saraiva

Бытовые не иллюзии
Благодаря новейшим технологиям и иронии современных дизайнеров оптические иллюзии теперь присутствуют не только в нашем воображении, в работах представителей оп-арта, но и в повседневной
жизни. К примеру, напольные покрытия, говоря о которых, большинство из нас представляют паркет и ламинат с фактурой натурального
дерева, также могут удивлять. Технология печати ArtPrint от Parador
позволяет нанести абсолютно любое изображение на ламинированные полы, сохраняя при этом высочайшее качество рисунка и превращая напольное покрытие в необычный арт-объект.

www.parador.com.ua

| Фото: PARADOR GmbH & Co KG, коллекция Identity
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Греческий павильон: проектное
предложение от ANTONAS office

Общая земля

Текст: Ирина Барановская

Вернуть архитектуру на службу социуму пытались участники
XIII биеннале в Венеции. Многим из них это удалось
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Фото: Giorgio Zucchiatti, Francesco Galli, Iwan Baan
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ему проходившей в Венеции архитектурной биеннале — Common Ground — задал ее куратор Дэвид Чипперфильд. Перевести фразу можно по-разному: «общность взглядов», «точка соприкосновения», «единый знаменатель», «общая земля»,
в конце концов. Позитивный посыл такого названия кажется чересчур абстрактным, зато критический — налицо. Архитектура в последнее время
стала общим местом, обрела дикую популярность,
впала в самолюбование, забыла о корнях и своем
предназначении. Архитекторы спешат в будущее,
девелоперы торгуются, власть меряется амбициями, города трещат по швам, а обывателю от этого — счастья никакого.
Чипперфильд решился переломить тенденцию.
Сам он не просто великий, но и весьма актуальный
зодчий: не пытаясь делать собственную архитектуру броской или эффектной, он обязательно ин-

 Центральный павильон Венецианской биеннале

тегрирует ее в исторический и социальный контекст. И в Арсенал, где традиционно проходит кураторская часть биеннале, позвал тех, кто с ним
солидарен.
Входную экспозицию подготовил Норман Фостер.
Архитектор попросил своих коллег поделиться тем,
что их заботит, и срежиссировал эффектное слайдшоу из присланных фотографий. Как оказалось, архитекторов волнуют протестное движение, катастрофы, кризис и религия, поэтому подборка напоминала горячий сюжет CNN. О собственном творчеChair_One для Magis 
стве Фостер высказалсяСтул
метафорично.
В центральном павильоне стоял макет его знаменитого банка
в Гонконге. Рядом — фототриптих, увековечивающий здание, а напротив — видео, повествующее
о митингах, которые проходят под его стенами.
Следующие инсталляции были поскромнее. Кампус Novartis в Базеле — проект, в котором по одному зданию строят разные архитекторы, включая
Фрэнка Гери и Кадзуо Сэдзиму. Получается в прямом смысле «общая земля». Затем — обломки
палладианской виллы «Ротонда» — это британцы
из бюро FAT изучают явление плагиата в архитектуре. Вокруг на стенах — фотографии похожих
зданий: одни базируются в Италии, другие, такие
же, — на территории Палестины. На полу стоит рабочий ксерокс, рядом — стопки бумаги и стол
с чертежами. Дальше — дом в натуральную величину. Его построила силами индийских рабочих
из индийских материалов Анупама Кунду — уроженка Индии, практикующая в Австралии: рукотворность против конвейера, локальность против
глобализма. Неподалеку — габаритные фотогра-

 Детали виллы «Ротонда» от бюро FAT

Архитектура в последнее
время стала общим местом,
обрела дикую популярность,
впала в самолюбование
Floor
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 «Серебряные» победители — бюро Grafton

 Модель банка HSBC в Гонконге
фии Мачу-Пикчу, возле них — похожие на развалины макеты нового университетского кампуса
в Лиме. Это ирландское бюро Grafton, вдохновленное геометрией бразильского архитектора Паулу
Мендеса да Роши, показывает, что именно вскоре
построят они в Перу. Эту историческую рефлексию
жюри оценило «серебряным львом».
После художественно изложенной истории берлинского аэропорта Темпельхоф, который превращается в парк, зритель переходит к изображениям
хаотично застроенных городских ландшафтов,
объединенных заголовком «Бессознательные места». Дальше — демонстрация того, как повлиял
на виды Лондона законченный летом 300-метровый небоскреб The Shard.
Стены, обклеенные старыми газетами, — это жалоба от швейцарцев Жака Херцога и Пьера де Мерона, которые почти десять лет бьются над строительством филармонии в Гамбурге. Стройка уже
год как заморожена из-за бюджетных неурядиц.
Сначала проект стоил €40 млн, потом он «оброс»
отелем, апартаментами и паркингом, из-за чего
цена выросла в четыре раза. Когда начали все совмещать, получилось около €500 млн. Местная
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 Британцы из Caruso St John Architechts экспериментировали c отделкой
пресса негодует: куда идут деньги налогоплательщиков? Все эти статьи — исключительно про бюджет, про архитектуру в них ни слова. А ведь проект
потрясающий — он похож на корабль, на всех парусах выходящий на Эльбу, где корпусом служит
старый товарный склад, а парусами — волнистая
стеклянная крыша. Почитать гневные статьи и рассмотреть макет концертного зала с уникальной
акустикой можно было тут же.
Затем было людное кафе Gran Horizonte. В нем
среди разваленных кирпичных стен подавали венесуэльскую еду. Кафе совместно открыли студия
Urban-Think Tank, архитектурный критик Джастин
Макгирк и фотограф Иван Баан. Так они обыграли

 Обладатель «Золотого льва» — кафе Gran Horizonte

Стандартизация школ в британском павильоне


историю недостроенного небоскреба Torre David
в Каракасе. Банковское здание, спроектированое
выдающимся венесуэльским архитектором Энрике
Гомесом, было почти закончено, когда скончался
девелопер. А в следующем 1994 году начался банковский кризис, и нужда в высотке отпала.
В 2007 году заброшенное строение заняли сквоттеры, организовав неформальную общину. В доме
нет лифтов, электричества, окон и в некоторых местах даже стен. Однако, нелегалы самостоятельно
провели воду до 22-го этажа и оградили лоджии
кирпичами. У некоторых семей есть даже автомобили, так что парковка в цоколе не пустует. «Вертикальные трущобы» функционируют не хуже, чем
«отшлифованные» архитекторами районы. Стены
кафе Gran Horizonte, имитирующего интерьер этой
башни, украсили фотографии семей, постоянно
в ней проживающих. «Разделить еду — лучший
способ найти “точку соприкосновения” », — говорят
в Urban-Think Tank о выбранном формате. Жюри
с ними согласилось и вручило «золотого льва»
в интернациональной категории.
XIII биеннале не отрицает проблемы архитектуры
и экологии, архитектуры и технологии, архитекту-

Floor

АРХИТЕКТУРА

 Критические газетные статьи против бюро Herzog & de Meuron
ры и урбанистики, но ставит жирный восклицательный знак напротив проблемы архитектуры и гражданского общества, которое больше не желает
пассивно наблюдать. Сразу несколько экспозиций
являют собою горы макетов, говоря, что форма
благодаря компьютеру сегодня может быть сколь
угодно фантастической. Увы, она больше никого
не волнует. Куда более актуальными стали другие
вопросы: кому нужна архитектура, кто ее пользователь. Наиболее развернуто на них отвечает павильон США. Дело в том, что по всей Америке идет
процесс самодеятельного благоустройства: архитекторы вместе с местными властями решают простые, но важные проблемы. Например, общественная организация «Зеленый альянс» совместно
с министерством транспорта в Нью-Йорке реализовала проект превращения 78-й улицы из автомобильной дороги в игровое пространство. На первом этапе улица была закрыта только по субботам,
потом — на уикенд и в итоге — полностью. Работа

Стул Chair_One для Magis
с жителями,
боявшимися потерять парковочные
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места, и поэтапный подход позволили убедить
всех, что ради комфортного публичного пространства стоит идти на компромиссы.
Другой проект имитирует агентство недвижимости,
предлагающее бездомным занять брошенные
после краха ипотечного рынка дома. Мостики через водопровод, клумбы на парковке, общественный огород на площади — все это реализованные
без участия государства инициативы. Новое общество само решает, что ему нужно, где взять деньги,
и как это будет выглядеть. Архитектор из создателя форм превращается в менеджера, жители радуются причастности к происходящему. Кураторы
американского павильона выбрали полторы сотни
таких проектов и представили их в виде интерактивной инсталляции: тянешь за планшет — он выводит на стену историю проблемы и ее решение.
Пока США демонстрировали самоорганизацию
на микроуровне, Россия блистала имперской мощью, рекламируя финансируемое государством
«Сколково». Похвастаться, конечно, есть чем: про-

 Российский i-city

Форма благодаря компьютеру сегодня может
быть сколь угодно фантастической.
Но она больше никого не волнует
Новая транспортная инфраструктура Стокгольма от Жана Нувеля


екты для инновационного центра делали лауреаты
Притцкеровской премии — Жак Херцог и Пьер де
Мерон, Кадзуо Сэдзима и Рем Колхас. В градостроительном совете «Сколково» три куратора Венецианской биеннале — та же Сэдзима, Аарон
Бецки и сложивший полномочия Дэвид Чипперфильд. В общем, шик и блеск, капитально диссонирующий с общим настроением. И если бы
не Сергей Чобан, спасший никудышную затею отличным исполнением, то Россию бы в Венеции
просто не поняли. А так в нанопантеон из мерцающих QR-кодов стояла очередь. Все желающие считывали информацию о проектах «Сколково», просканировав планшетом любой из кодов внутри
цифрового купола. Кроме верхнего зала, названного i-city, существовал нижний i-land, где в темноте через отверстия-звездочки можно было посмотреть фотографии сколковских предтеч — секретных советских наукоградов послевоенного времени. Обе страны получили «специальные упоминания жюри» — Россия, видимо, за форму, США —
за содержание.

Floor

АРХИТЕКТУРА

Контейнерная экспозиция Тода Уильямса и Билли Цзянь



Выставочные павильоны,
вместе взятые, оставляют
чувство, что архитектура
возможна даже на Марсе
Неожиданно емко представила себя на биеннале
Великобритания. Она, в принципе, могла бы
не беспокоиться: английские зодчие знамениты, архитектурные вузы котируемы, да и куратор биеннале — британец. Но темой экспозиции стали «идеи,
которые могут изменить британскую архитектуру».
Другими словами, Англия стремится адаптироваться к экономической ситуации и поэтому отправила
десять экспедиций в поисках опыта, который можно
было бы заимствовать прямо сейчас. В Москве, например, англичане обратили внимание на «бумажную архитектуру», у которой они предлагают учиться умению фантазировать в условиях жестких
ограничений; в Бразилии им показалась выгодной
идея стандартизации школ, проводимой Оскаром
Нимейером в 80-х; в Амстердаме их заинтересовали плавающие деревни, в Лос-Анджелесе — практика учета земельных участков, проводимая центром CLUI. Объединенному Королевству есть чему
учиться даже у Нигерии и Таиланда.
Не менее глубоко тему биеннале восприняла Дания. Повестка дня этой страны — Гренландия. Новая бухта и аэропорт за пределами Нуука, новый
экологичный способ строительства, основанный
на гренландских ценностях и традициях, города,
эффективно обслуживающие туристов и рабочихконтрактников, — такие идеи развития острова
были предложены и красиво оформлены датскими
кураторами в Венеции.
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 Деревянная часовня от O'Donnell + Tuomey Architechts

 Макет социального жилья, представленный в японском павильоне

OMA отдает должное неизвестным публичным архитекторам



Однако, главную награду за национальное участие
получила Япония и ее подчеркнуто непритязательная экспозиция на тему социальной и архитектурной реабилитации. Павильон был сделан в традиционной для японцев изящной манере, но с громким гуманным посылом. Известный архитектор
Тойо Ито в сотрудничестве с молодыми коллегами
и местными организациями сразу после разрушительного землетрясения 2011 года начал сооружать очень простые деревянные постройки для пострадавших. Условные модели этих домов и появились в павильоне, стены которого были сплошь заклеены панорамами конкретных мест, испытавших
на себе катастрофу. Кураторы посчитали, что общая беда дала толчок для переосмысления архитектуры XXI века и ее роли в целом. Перед масштабом бедствия амбиции архитекторов отступили, утянув с собой индивидуализм XX века и подняв тему общности и реальных человеческих потребностей. Японцы создали «дома для всех», тем
самым утвердительно ответив на вопрос, вынесенный в название своего павильона — «Архитектура.
Возможна здесь?». Все же выставочные павильоны, вместе взятые, оставляют чувство, что архитектура возможна даже на Марсе.

Floor

ПРОЕКТ

Текст: Анна Полюшко

Идеальный баланс
Когда профессионалы берутся за дело, ждите
сюрпризов. Модный дизайнер и владелец
дома в Челси, Нью-Йорк, был приятно
удивлен новым проектом своего
интерьера, откорректированным
архитекторами из бюро
Archi-Tectonics
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Фото: Richard Powers, предоставлены архитектурным
бюро Archi-Tectonics

Ч

елси — район Нью-Йорка, застроенный преимущественно жилыми домами, переоборудованными торговыми складами, кондоминиумами,
а также элегантными таунхаусами, вроде того,
о котором пойдет речь. Концепция реконструкции
дома была сформулирована его владельцем всего
в трех словах: расширение, текучесть, программность. Именно это и стало основной точкой отсчета для архитекторов из нью-йоркского бюро ArchiTectonics. В результате профессионального вмешательства изначальная общая площадь таунхауса —
316 м2 — посредством дополнительной пристройки
с террасой на крыше увеличилась на 52 м2. Пристройка, помещенная на заднем дворе и окруженная садом, была задумана авторами реконструк-

Floor

ПРОЕКТ

Окруженная садом
пристройка была задумана
как место для семейного
отдыха
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ции как место для отдыха. С того момента, как семья дизайнера переехала в обновленный дом,
здесь каждое утро собираются для совместного
завтрака, а когда приходят гости, устраивают шумные вечеринки.
На фоне кирпичного фасада главного строения новое выделяется благодаря использованию вторично переработанных тропических пород древесины,
а также стали и стекла, которые завершают образ
дополнительного блока. На нижнем этаже таунхауса сегодня расположены офисное пространство,
гостевая комната, где иногда остается ночевать
няня, библиотека с большим собранием книг
о моде, путешествиях, дизайне и современной архитектуре. Этажом выше находятся гостиная, кухня и небольшая столовая. Лестница с этого уровня
ведет в сад, находящийся во внутреннем дворике,
и одновременно на следующий этаж, который архитекторы отвели под хозяйскую спальню, осна-

Floor

ПРОЕКТ
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Концепция дома была
сформулирована всего
в трех словах: расширение,
текучесть, программность

Floor

ПРОЕКТ

Найден идеальный баланс между
традиционными элементами,
современными авторскими
и антикварными предметами
мебели и декора
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щенную просторной террасой. На последнем этаже
поместились комната отдыха и две дополнительные
спальни с общей ванной. Переделывая интерьер,
авторы проекта сумели достичь идеального баланса между традиционными архитектурными элементами, современными дизайнерскими предметами
(как, например, кресло Фернандо и Умберто Кампана для итальянской фабрики Edra или же кресло
из монет, дизайн Джонни Свинга) и антикварными
предметами мебели и декора. Из отделочных материалов как экстерьера, так и интерьера можно отметить различные виды дерева. В интерьере массив дерева украшает не только полы, но и стены,
а также лестницу, которая, как прочный стержень,
соединяет все этажи таунхауса в Челси.
Проектирование: архитектурное бюро
Archi-Tectonics

Floor

ПЕРСОНА

Текст: Анна Полюшко

Архитектурный
бэкграунд
Игорь Паламарчук — основатель и главный
идеолог архитектурного бюро Concom,
сформировал свою триаду. История, ландшафт
и хороший вкус архитектора — вот что он считает
особенно важным сегодня
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Фото: Роман Шишак, Андрей Авдеенко

Floor Что, на ваш взгляд, сегодня можно назвать
хорошей архитектурой?
Игорь Паламарчук Существуют три вещи,
которые во все времена формировали архитектуру: историческая среда, ландшафт и вкус архитектора. Ни нормы, ничто другое не влияет на качество объекта. Наш преподаватель Наталья Борисовна Чмутина считала, что архитектор — это
на 90 % хороший вкус и всего 10 % — знания. К сожалению, все, что мы видим сегодня, свидетельствует о совершенно другой пропорции. Одни боятся нарушить нормативы, другие — нормы пожаробезопасности, на вкус оставляют всего 5 %. Поэтому Киев выглядит так, как выглядит.
Floor Хватает ли нашей молодежи образования,
чтобы формировать правильную среду?
Игорь Паламарчук Наши ВУЗы дают диплом
и минимум знаний. Но это не значит, что нужно
мчаться за границу и получать образование архитектора там. Я думаю, тот, кто хочет получить знания, получит их даже в отечественном ВУЗе. Многое зависит не только от преподавателей,
но и от студентов — хотят они воспринимать информацию или нет, интересно им или нет. У нас хорошая академическая база — то, что Европа уже
давно потеряла. Такая школа формирует основу,
дает багаж знаний, без которых профессионал, как
мне кажется, состояться не сможет. В Европе другой подход. Они считают, что ты личность, и ты
должен развиваться самостоятельно.

Floor Ваш коллега — Евгений Асс — преподаватель МАРХИ, теоретик и практик, организовал
собственную школу, которую назвал МАРШ (Московская Архитектурная Школа). 20 лет он продумывал концепцию и как преподаватель со стажем постарался избежать всех недостатков российского
образования. Помимо академического рисунка,
в своей школе он собирается ввести курс современного искусства и пригласить инженеров из ведущего британского бюро.
Игорь Паламарчук То, о чем говорит Асс, —
правильная траектория, и двигаться нужно именно
в этом направлении. Этот путь прошла вся Европа.
Архитектору важно быть знакомым с книгами Витрувия и Палладио, но в наше время это всего лишь
история. Инженерия, энергоресурсы, умные дома,
умение сэкономить деньги заказчика за счет продуманного решения — сегодня это все выходит
на передний план. Это гораздо важнее, чем научить студента отмывать капитель или правильно
рисовать глаз Давида, как когда-то учили нас. Я old

Существуют три вещи,
которые формируют
архитектуру: историческая
среда, ландшафт и вкус
Floor

ПЕРСОНА

Формула грамотного интерьера
состоит из правильной пропорции:
бэкграунда, акцентных дизайнерских
объектов, картин и людей

school guy и могу об этом вспомнить в отпуске,
но в профессии мне эти знания не помогают.
Floor То, о чем вы рассказываете, это, скорее, навыки управленца. Это американская модель, где
10 % отводится творчеству, а 90 % — хорошему менеджменту, который заключается не только в том,
чтобы сэкономить деньги, но и в том, чтобы в целом грамотно построить рабочий процесс.
Игорь Паламарчук Я год работал в Америке
и должен сказать, что у них есть такая незнакомая
для нас дисциплина, как Value Engineering (ред. —
мониторинг цены). Она заключается в том, что
к строительству объекта подключаются службы заказчика, которые экономят его деньги. Допустим,
у вас в проекте согласован фасад, облицованный
до восьмого этажа зеленым мрамором. Однако все
мы понимаем, что определить, какой именно мате-
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риал использован выше третьего этажа, идущий
по улице человек не сможет. Поэтому подбирается
покрытие, имитирующее мрамор, что значительно
уменьшает смету проекта. Не обольщайтесь, если
где-нибудь в Нью-Йорке или Чикаго вы увидите современное высотное здание и подумаете, что его
фасады облицованы камнем. Натуральный камень
выше третьего этажа в США никто не использует.
Это очень дорого и на их взгляд нецелесообразно.
Однако при этом американцы никогда не будут экономить на жизненно важных элементах: инженерных решениях или системах пожаробезопасности.
Floor В своих проектах вы используете дизайнерские иконы, но в то же время и самостоятельно разрабатываете мебель. Чем вызвана такая необходимость, ведь современный мебельный рынок крайне
разнообразен?

Игорь Паламарчук Формула грамотного интерьера состоит из правильной пропорции: бэкграунда, акцентных дизайнерских объектов, картин
и людей. Все, что делаем мы, я воспринимаю как
бэкграунд. Своей мебелью мы создаем фон, на котором вещи, купленные в качестве шедевров
(стулья Тонета, светильники-артишоки Полсена,
лежанки Каппеллини), будут выглядеть максимально выигрышно. Ради этих объектов мы и формируем функциональную оболочку пространства.
Floor Ваше архитектурное бюро известно в большей степени жилыми проектами. Вы сознательно
отказываетесь от коммерческих объектов?
Игорь Паламарчук Когда я был студентом,
а учился я в советское время, существовали безумные ограничения на планировки наших квартир.
Во французском журнале L’architecture d’Aujourd’hui
Floor

ПЕРСОНА

В моем представлении
хороший интерьер тот,
который человек использует
как некую декорацию
для своей жизни
я как-то увидел маленькие квартирки, не намного
больше наших, но в их скромном объеме были созданы очень смелые интерьеры. Они были похожи
на квартиры «Марсельской единицы» Ле Корбюзье. Это было откровением. Они намекали нам,
что если тебя ограничили 60 м2 квартиры, у тебя
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есть просто ограниченная площадь, но не ограниченность решений. Тогда это казалось безумно
смелым: как умно выкрутить из минимальной площади и бюджета максимальную пользу и функциональность, — а сейчас это уже часть истории
в учебниках, которой никто не следует. В итоге я
это очень полюбил. Это было интересно, ведь
жилье — основная масса застройки, которая формирует облик городов.
Floor Как вы считаете, в каком направлении развивается современный интерьер? К примеру, Матали Крассе — ученица Филиппа Старка — утверждает: интерьер будущего — некое закрытое пространство, объясняя это тем, что вам может в любой момент позвонить незнакомец по Skype…
Игорь Паламарчук Я не настолько увлечен
интерьером. Для меня все же важнее городская

среда. Я считаю, что в первую очередь именно город должен быть красивым, удобным и грамотно
спланированным. Проектируя или строя недвижимость, нельзя не думать о рыночной стоимости.
Нужно быть уместным. Наше бюро сегодня хочет
работать со средним классом, которому небезразличны идеи энергосбережения, системы умных домов, отсутствие перепотребления, одним словом,
разумный подход. В то же время мы не хотим
строить дома в стиле русской или украинской
усадьбы. Проектировать особняки с портиками
и антаблементами в XXI веке — немного странно.
Что касается интерьера, то в нем нет никаких правил. На мой взгляд, интерьер — то, что должно от-

даваться на откуп заказчику. В моем представлении хороший интерьер тот, который человек использует как некую декорацию для своей жизни.
И если актер, как и декорация, — хорош, проект
будет удачным. Если актер плохой — он испортит
любую концепцию. Я читал, что Мис ван дер Роэ
и его коллеги-современники судились со своими
заказчиками из-за несоответствия аксессуаров
концепции интерьера. Они пытались контролировать своих заказчиков, что, на мой взгляд, глупо.
Floor Ваши известные коллеги ограничивали клиентов в выборе аксессуаров. А как бы вы ограничили своих коллег, которые сегодня строят здания
в Киеве и делают не очень привлекательные интерьеры?
Игорь Паламарчук Ограничивать нельзя,
нужно побуждать. Побуждать людей оставить
после себя здание, фасады которого не нужно будет прятать за плющом. Потому что, как говорила
Фаина Раневская, — «деньги потратишь, а позор
останется».
Говорят, нужно привлекать европейское жюри, которое будет приезжать и обсуждать проект. Но,
честно говоря, я в это не верю. Все, что Заха Хадид, сэр Норман Фостер и их не менее известные
коллеги предложили для постсоветского пространства и стран Азии, — на порядок ниже, чем их же
проекты для США и Европы. И мы сейчас не обсуждаем техническую сторону вопроса. Хадид участвовала во всех конкурсах, предлагая и для Прибалтики, и для Польши мастерски сделанные проекты, при этом игнорируя контекст. Поэтому ориентироваться на мнение только одного, пусть и известного архитектора, не стоит. Мне кажется, что
при полном отсутствии авторитетных архитекторов
в Киеве нужно либо организовывать конкурсы,
либо пойти по пути Парижа, где создали архитектурный совет по застройке, в который вошли известные парижане: художники, литераторы, дизайнеры и архитекторы. Это авторитетные личности,
с которыми считается весь мир. Их культурный уровень позволяет оценивать самые безумные идеи,
а затем принимать коллегиальное решение. И посмотрите на Париж, он все так же прекрасен.

Floor

ПРОЕКТ

Текст: Анна Полюшко

Офисная
адаптация

А

вторский подход к решению пространства
нового офиса общей площадью 4 000 м2 не только
противоречит общепринятому стандарту, настаивающему на том, что рабочее помещение — не место для творчества, но и вступает в дискуссию
с привычным подходом к подбору мебели. Архитекторы сошлись на том, что цветовое разнообразие, а также обилие одинаковых по цвету, но разных по форме стульев для сотрудников и гостей
компании — именно то, что нужно для современного офисного пространства. Компания-владелец
здания, построенного не так давно в небольшом
нидерландском городке Делфт, предоставляет работу людям с физическими, психологическими
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Фото: предоставлены архитектурным бюро i29

На первый взгляд может показаться, что
офисное пространство — не повод
придумывать оригинальный интерьер.
Но вот архитекторы из нидерландского
бюро i29 уверены в обратном. На примере
офиса Combiwerk Delft они подтверждают
правильность своей концепции

Floor

ПРОЕКТ
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и интеллектуальными недостатками и помогает им
адаптироваться к новым рабочим условиям.
На территории здания находится тренинг-центр,
где сотрудники получают как профессиональные,
так и социальные навыки. По авторской задумке
одно большое открытое пространство офиса при
помощи ковровой плитки было визуально разделено на квадраты разных оттенков. Всего в интерьере используется четыре цвета: красный, синий,
зеленый и оранжевый, не считая серого, который
доминирует на потолках и стенах.
Начиная работать над Combiwerk Delft, его авторы
встречались с сотрудниками компании. После ряда

Открытое пространство офиса
при помощи ковровой плитки было
визуально разделено
на яркие квадраты

Floor
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Цветовое разнообразие, обилие одинаковых
по цвету, но разных по форме стульев — именно то,
что нужно для современного офиса
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таких встреч они пришли к выводу, что рабочие
в процессе адаптации чересчур привязывались
к своему окружению. Именно поэтому архитекторы
пригласили специалистов по восстановлению мебели, отремонтировавших 250 старых стульев
из предыдущего офиса. Каждый работник компании получил уже знакомый предмет мебели. Цвета
офисной палитры должны были не только помочь
сориентироваться, где какой отдел компании, но и,
став своего рода ориентиром, «привязать» людей
к местности. Чтобы не потеряться, достаточно запомнить цвет своего отдела, где не только напольное покрытие, но и столы, стулья, полки и шкафы
окрашены одинаково. Таким образом, пространство получилось и разнообразным, и стабильным
одновременно. Дизайнеры надеются, что подобное
оформление позволит сотрудникам с ограниченными возможностями легко пройти адаптацию и комфортно чувствовать себя в новой социальной среде. «Серый цвет экстерьера проникает внутрь и задерживается на стенах, полах и потолках, а затем
пропадает в разноцветных островах. При помощи
различных оттенков мы визуально отделили одно
социальное пространство от другого. Теперь
не нужны никакие перегородки, как и межкомнатные двери. Главная наша цель — расширить возможности для сотрудников путем создания продуманного интерьера. Интерьер Combiwerk Delft словно говорит, что компания гордится своими сотрудниками», — рассказывают авторы проекта.
Проектирование: архитектурное бюро i29

Floor

Перекати-поле
Текст: Ирина Барановская

Немецкий дизайнер Вернер Айслингер любит коноплю
и овечек. Настолько, что делает из них кресла
и сооружает дома

Д

остоверно неизвестно, какой у Айслингера
любимый литературный персонаж, но можно предположить, что это Карлсон. По крайней мере, именно этим свободным обитателем крыши может почувствовать себя любой желающий благодаря
изобретению дизайнера. Все, что для этого нужно, — мобильный дом Loftcube и свободная крыша.
Суперактуальное изобретение может быть установлено практически в любом месте планеты: все
конструкции жилого модуля весом 9 тонн умещаются в двух стандартных контейнерах, а для
сборки требуется строительный кран или вертолет.
Казалось бы, в мобильных домах нет ничего ново-
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Фото: Tom Nagy, Florian Berger, Studio Aisslinger, Hannes Meraner,
Michel Bonvin, Steffen Jaenicke, Vitra, PARADOR GmbH & Co KG

ДИЗАЙНЕР

Fincube расположен неподалеку от Больцано у подножия Доломитов
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 В отделке Fincube итальянскими мастерами использована
исключительно локальная древесина

го. Трейлеры — частое явление на трассах Европы.
Но представьте такой в небе! Это и сделал дизайнер, когда задумал Loftcube. Вид из собственной
студии, расположенной на последнем этаже,
и вдохновил его на оккупацию свободных крыш
временным жильем. «Берлин, особенно восточный, сплошь состоит из безликих жилых блоков,
построенных после войны. Никто из архитекторов,
за исключением разве что Гауди и Корбюзье,
не использовал потенциал крыш полностью. Это
шанс изменить облик города», — уверен немец.
Для создания Loftcube дизайнер использовал самые
передовые технологии — для каркаса прочный шумоизолирующий пластик, который не нагревается,
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха
и обладает грязеотталкивающими свойствами.
Внешняя часть параллелепипеда собирается
из древесины и облицовывается отлитым в вакууме
полистиролом. Внутри все довольно просто, но утилитарно и даже немного футуристично. 40 м2 представляют собой студию с панорамным видом и с кастомизированным интерьером, который может быть
прозрачным, полупрозрачным, металлическим, деревянным или изготовленным из кориана. Последний, конечно, наиболее отвечает духу времени. Доставка «лофткуба» по Европе занимает 10–12 дней,
еще 4–7 занимает инсталляция и день-два — обустройство. Максимум 3 недели — и жилье готово.
Айслингер на дух не переносит слово «недвижимость», пропагандируя противоположную ему «мобильность». Он надеется, что с помощью новых
технологий люди смогут жить и путешествовать
там, где считают нужным, и так, как того хочется.
После такого вступления напрашивается вывод,
что Вернер — отчаянный начинающий дизайнер,
лишенный стереотипов и страха быть непонятым.
Отнюдь. Айслингер — состоявшийся дизайнер
и архитектор: ему 48 лет, он возглавляет студию
имени себя и имеет профессорскую степень в университете дизайна в Карлсруэ. Среди клиентов его
студии: Cappellini, Draenert, Foscarini, Magis, Moroso, Parador, Porro, Zanotta и другие гиганты дизайна. Кроме того, он награжден почти тремя десятками разных премий, его работы выставляются
в солидных музеях, а некоторые даже включены
в постоянные коллекции MoMA и Metropolitan.
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И знаете, по какому принципу они выбраны? Исходя из материалов, в них использованных. Juli, созданный для Cappellini в 1996 году, стал первым стулом, отлитым из цельного пенного полиуретана,
и первым немецким стулом, приобретенным MoMA
c 1964 года. В 2001 году компанию ему составил
Nic — стул из формованного полипропилена
и стекловолокна.
Похоже вышло и с «лофткубом»: то, что начиналось как эксперимент, превратилось в революционный проект. Прямиком из Берлина модель отправилась в европейское турне, а недавно была
и вовсе замечена в Бейруте. Занятно, что модуль,
предназначавшийся для крыш, теперь громоздят
куда угодно: один стоит на горном плато в итальянских Доломитах, второй — в окружении столетних деревьев недалеко от Брюсселя, третий — закреплен на плаву в баварском Бамберге, четвертый выполняет роль рыбацкого убежища где-то
в Канаде. Известно, что один Loftcube был куплен

Ламинат Gel из коллекции
Edition 1 от Parador

 Разборной стул Nic
из стали и пластика
для Magis

Вернер Айслингер и стул Hemp



То, что начиналось как
эксперимент, превратилось
в революционный проект
калифорнийским владельцем модельного агентства и перевезен на берег океана, второй принадлежит лондонскому брокеру, который сделал
из него мобильный офис, третий — актрисе, использующей его как гримерную. Французский музыкальный фонд додумался разместить пять кубов
среди руин древнего замка — минимум инвестиций, максимум привлекательности.
На лекциях профессора Айслингера в свое время
явно не было свободных мест. Вот что он говорит
о будущем: «Дизайн XXI века преодолеет вычурный минимализм, основанный лишь на форме.
Произойдет возврат к передовым материалам
и технологиям, которые всегда служили основой
для новых эпох в дизайне. Исторически сложилось
так, что самые знаковые объекты рождались
на стыке материалов».
Технологии развиваются со скоростью света, уже
сейчас существуют трехмерное стекловолокно
и текстиль, алюминиевая пена, гели и неопрен,
из которых можно создать совершенно новые продукты. Эстетически будущие разработки будут утилитарными, органическими, пуристическими, модульными, поэтическими и немного кочевыми —
ровно, как «лофткуб».
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Книжные полки Books собраны из бывших в употреблении книг

 Стул Gap из дубовой
фанеры для Fornasarig
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Все эти прогнозы уже можно смело применить
к «конопляному стулу», ставшему еще одной сенсацией в биографии немца. Hemp chair — это моноблок, но, в отличие от собратьев, отлитых из производных пластика разной степени плотности, —
сделан фактически из сена. Эко-стул на 70 % состоит из волокон конопли и кенафа, уплотненных
аркодуром — акриловой смолой на водной основе,
производства немецкого химического концерна
BASF. Она не содержит фенол и формальдегид,
поэтому при производстве выделяются только безвредные вещества, а вода является единственным
отходом промышленного цикла. Экологически чистый композит прессуется в тонкий слой и затем
формуется в стулья. Такая технология производства позаимствована из автомобильной индустрии,
где из подобных прессованных материалов делают
дверные обшивки и бардачки. У «конопляного стула» есть только один недостаток: уж больно экологичный у него цвет — землистый. Ситуацию взялась исправить фабрика Morоso, уже запустившая
объект в производство. С согласия Айслингера
стул будет предлагаться в нескольких цветовых вариантах (с использованием экологичной краски,
конечно же) и комплектоваться мягкой съемной сидушкой для удобства.

 Инсталляция Hemp House на выставке DMY Berlin
 Ламинат Mesh из коллекции Edition 1 от Parador

Дизайн XXI века преодолеет
вычурный минимализм, основанный
лишь на форме
Айслингеру так пришелся по душе этот конопляный материал, что он решил попробовать построить из него дом. И таки построил! Все посетители выставки DMY Berlin 2011 могли, попав
внутрь, представить себя на необитаемом острове.
И неважно, что где-то не хватало стены, идея-то
понятна.
Конечно, кто-то может назвать подобную практику
визионерскими шуточками, а не конструктивным
предложением. Но Айслингер-то говорит о возможностях и новых точках зрения. Например, о полках
из книг или о конструкторе из мрамора. Даже создавая вазы Mesh, Вернер изобретает все по-новому: выдувает их в мешок из стекловолокна, помещенный внутрь металлического цилиндра. В результате вазы получаются как-будто немного «пожеванными» и, конечно, неповторимыми. «Вырастить» стул? Легко! В рамках последнего миланского салона Вернер поделился очередной утопией —
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 Пуфы и светильник из фетра и поликарбона Coral

 Плетеная качель Basket для Vitra
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 Экспериментальные вазы Mesh
ему хочется, чтобы стулья произрастали на грядках, появляясь прямо из-под земли, а не производились на фабриках. В подтверждение он сам «вырастил» один такой стул. В шоу-руме Ventura Lambrate можно было увидеть эффектную инсталляцию: стальной каркас, только что отделившийся
от изогнутых веток. Ветки переплелись в форме
стула — срезай и пользуйся.
Это о раздвижении рамок. Но Айслингер, как настоящий немец, прежде всего делает дело. Одним
из последних его вкладов в будущее можно смело
называть Yill. Это такой накопитель энергии в виде
вращающегося барабана, созданный для Younicos — немецкой компании, специализирующейся
на альтернативных источниках питания. Yill — это

Обеденный стол из дерева и лакированного алюминия Merger для Draenert

глянцевая обтекаемая рабочая станция, фотоэлементы которой накапливают энергию в литий-титановом аккумуляторе, обеспечивая тем самым рабочее напряжение мощностью до 300 Вт. Беспроводной агрегат снабдит энергией даже самый аскетичный офис в течение 3-х дней.
Кстати, об аскетичности. Дизайнер XXI века — это
гибкий дизайнер. Другими словами, он должен понимать контекст и смотреть сквозь стены. Эту гибкость и демонстрирует Айслингер при сотрудничестве с отелем Michelberger. Его хозяин Том Михелбергер доверил соотечественнику внутреннее
убранство гостиного дома по Варшауэрштрассе.
Впрочем, убранством результат назвать сложно,
потому что ни заказчик, ни исполнитель не стреми-



Floor

ДИЗАЙНЕР

Дизайнер XXI века — это гибкий
дизайнер. Он должен понимать
контекст и смотреть сквозь стены
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Энергетическая станция Yill для Younicos



 Интерьеры берлинского отеля Michelberger

лись навести лоск. Вернер с почтением отнесся
к архитектурным элементам старой фабрики, которой прошлый век оставил кирпичный фасад,
просторный внутренний двор, каменные арки и высокие потолки. В остальном же дизайнер позабавился на славу: керамические ведра, пеньки, вывернутые наружу провода, лампочки без плафонов, необработанная древесина, местами обсыпавшаяся плитка — по-дизайнерски аскетично, но при
этом с идеей и последовательным подходом. Сахарницы — и те покупались на блошином рынке.
«При чем тут овечки?» — спросите вы. А при том,
что уже существует материал, созданный на 60 %
из шерсти мериносов и на 40 % из волокон конопли. Его производит британская фабрика Camira,
с которой Айслингер наверняка уже договорился
о поставках для своего следующего революционного проекта.
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Фото: Jordi Surroca, предоставлены архитектурным бюро David Closes

Вторая жизнь

Текст: Анна Полюшко

Женский монастырь Convent de Sant Francesc, построенный
францисканскими священниками в XVIII веке в городке Санпедор,
использовался по назначению совсем недолго. С середины
XIX века историческая достопримечательность постепенно
превращалась в руины

Т

ак происходило до тех пор, пока в 2000 году
администрация испанского города не решила, что
пора вмешаться и спасти ситуацию. Дыры в стенах, осыпавшаяся местами штукатурка, ржавчина
и прохудившаяся крыша довели здание до состояния «под снос». Однако снести можно в любой момент. Понимая это, администрация Санпедора решила провести архитектурный конкурс на рекон-
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Щепетильный подход
муниципалитета
к культурному наследию
превратил работу
архитектора в решение
головоломки
струкцию и тем самым спасти постройку XVIII века.
От участников конкурса требовалось преобразовать женский монастырь в современный многофункциональный культурный центр. Столь щепетильный подход муниципалитета к культурному наследию превратил работу архитектора-победителя
в решение настоящей головоломки. Выбор жюри
пал на испанца Дэвида Клосеса, предложившего
законсервировать дошедшие до наших дней останки здания и дополнить их современными архитектурными объемами. Работы по восстановлению
монастыря и превращению его в культурно-духовный центр заняли почти семь лет, а бюджет проекта составил 1,6 млн евро.
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Дэвиду Клосесу удалось сохранить брутальный каменный фасад, пространство для литургии, арки
и своды церкви в том виде, в каком они дошли до
наших дней, а фрагменты здания, не подлежавшие
восстановлению, архитектор заменил современными деталями из стекла, металла и дерева. При
этом ему удалось извлечь пользу из неприглядных
отметин времени. К примеру, полуразрушенная
крыша обеспечила интерьер бывшего монастыря
максимальным количеством естественного света.
Укрепив старую кладку здания, архитектор добавил новые лестницы, помещенные в стеклянный
короб, немного выпирающий на фоне старинного
сооружения. Центральный неф церкви Клосес от-
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вел под аудиторию, а на верхних этажах разместил
архив. Строгая геометрия лестниц на фоне старинного каменного фасада монастыря, дизайнерские
светильники в ее сводчатых залах и металлические конструкции на крыше выглядят весьма неожиданно. Подобный союз современной архитектуры и исторических элементов эклектичен,
но благодаря созвучности линий и форм выглядит
гармонично. Прозрачная стеклянная конструкция
словно повторяет контуры каменного здания монастыря, оставаясь при этом независимой и уникальной частью нового культурного комплекса. Для
того чтобы сохранить здание Convent de Sant
Francesc, администрации города Санпедор пришлось приложить немало усилий и потратить
значительную сумму денег. Однако результат
стоил того: городские жители и многочисленные
туристы не утратили возможность побывать здесь,
а архитектор Дэвид Клосес получил возможность
потренироваться в работе над историческим памятником и, использовав возможности современных технологий, привлечь внимание как к самому
объекту, так и к собственному бюро.

Фрагменты здания,
не подлежавшие
восстановлению, архитектор
заменил современными
деталями из стекла, металла
и дерева

Проектирование: архитектурное бюро David Closes
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 Отель 25 Hours, Цюрих, Швейцария. Проект — Альфредо Хаберли.

Текст: Виталий Близнюк

Покрытия по контракту
часть третья

В этом материале мы сделаем попытку рассмотреть преимущества
и недостатки использования ламината и его прототипов —
паркетной и массивной доски из твердых пород древесины — в
качестве напольных покрытий для общественных помещений

Рассматривая ламинат в качестве напольного покрытия для общественных помещений, стоит остановиться на его свойствах и подробно рассмотреть тестирование покрытия на соответствие его потребительским характеристикам для данного типа помещений. Следует
также заметить, что с момента своего появления ламинат претерпел
множество изменений и сегодня является технологичным и инновационным продуктом на рынке напольных покрытий.
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Фото: Paul Warchol

Ламинат

 Интерьер Broad Art Museum, Мичиган, США. Проект — Заха Хадид.
Ключевыми свойствами ламината являются:
 устойчивость к истиранию;
 устойчивость к давлению;
 ударопрочность;
 устойчивость к царапинам;
 устойчивость к загрязнению, невосприимчивость к пятнам;
 устойчивость к действию химически активных веществ;
 устойчивость к выгоранию;
 термостойкость;
 экологическая безопасность;
 гигиеничность и легкость ухода;
 простота укладки;
 возможность укладки на «теплый» пол на водной основе.
Для общественных помещений с небольшой нагрузкой рекомендуется использовать ламинат 31 класса. 32 класс ламината предназначен для общественных помещений со средним уровнем нагрузки. Ламинат 33 класса может быть использован в общественных помещениях с высокой нагрузкой: бары, рестораны, магазины с большим потоком посетителей. 34 класс, пока не часто встречающийся в Украине, предназначен для помещений с очень высокой нагрузкой, таких
как: вокзалы, выставочные центры, аэропорты и автосалоны.
Для определения класса ламината на истираемость принято использовать

Табер-тест. С его помощью определяется количество
оборотов абразивного круга до начала истирания
верхнего защитного слоя ламината. В зависимости от
класса ламината для общественных помещений количество оборотов может быть от 2 500 и выше.
В чем особенность данного теста? Абразивная бумага на кругах при проведении Табер-теста меняется через каждые 200 оборотов круга. Также
перед началом теста вычисляют размер IP (initial
phase — изначальная фаза), количество оборотов,
после которых появляются первые признаки истираемости, а после теста — размер FP (final phase
— фаза завершения), показатель, характеризующий окончательный износ, который должен составлять 95%. Получив два этих показателя, вычисляют
значение АТ (Average Taber — среднее значение
Табер-теста). И в соответствии с этим показателем
ламинат относят к тому или иному классу износостойкости: AC3, AC4, AC5 в соответствии с европейским стандартом EN 13329.
Согласно ЕN 13329 по ISO 9001:2000 ламинат должен пройти тестирование по 18 показателям.
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 Интерьер Broad Art Museum, Мичиган, США. Проект — Заха Хадид.

Принимая решение о приобретении ламината в качестве напольного
покрытия для общественных помещений, вы уже знаете, что ламинат
— прочное и легкое в обслуживании напольное покрытие. Ламинат
обладает продолжительным сроком эксплуатации и может быть использован в общественных помещениях с большим трафиком движения.
Поверхность ламината устойчива к царапинам и вмятинам, что делает
его оптимальным в общественных помещениях. Грязеотталкивающая
поверхность также облегчает техническое обслуживание ламината.
Ламинат прост в установке. Благодаря замковой системе даже специалисты с минимальным опытом смогут установить ламинированное напольное покрытие. Ламинат всегда доступен в широком спектре не только различных декоров, но и обработки поверхности, толщины и стиля обработки доски. Экономичный выбор: ламинат более
доступен по цене, чем большинство напольных покрытий из натурального дерева, представленных на рынке. И все же не стоит забывать о форме и функции.
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Паркетная доска
Когда владельцы общественных помещений хотят
вложить средства в служащие долгий период привлекательные полы из натурального дерева, один
из вариантов, который нужно рассмотреть, — паркетная доска. Прежде всего, потому, что этот вид
напольного покрытия может реагировать на изменения в окружающей среде, не теряя своей структурной устойчивости и натуральной привлекательности. Паркетная доска и была разработана

Уровень нагрузки

Применение

Коэффициент
истирания согласно
EN 13329

АС 3

31

легкий

кабинет, гостиничный номер,
переговорная комната

≥2 500

АС 4

32

средний

офис, бутик, приемная,
конференц-зал

≥4 000

АС 5

32

высокий

спортзал, бар, холлы,
офис open-space, кафе, ресторан,
магазин

≥6 500

АС 5

32

очень высокий

автосалон, вокзал, аэропорт

>6 500

как универсальное решение натурального напольного покрытия с
прочной конструкцией, стабильной структурой и внешней привлекательностью.
Паркетная доска состоит из трех слоев, два из них являются основными элементами конструкции: верхний слой и средний слой. Средний слой как раз и выступает в качестве средства, позволяющего паркетной доске противостоять воздействию окружающей среды на древесину, позволяя доске расширяться и сжиматься без деформации.
Верхний слой паркетной доски является одним из видов ценной породы натурального дерева, что создает ощущение массивной доски.
Большинство видов паркетной доски снабжены замковой системой.
Она изготавливается с высоким уровнем точности, что позволяет
создавать изысканную поверхность пола, свободную от зазоров между досками. Универсальность и практичность являются отличительными чертами паркетной доски. Если в общественном помещении
паркетная доска уложена плавающим способом, владелец сможет
легко ее заменить или уложить в другом помещении.
Наряду с функциональными выгодами, паркетная доска часто является менее дорогостоящим напольным покрытием, чем, например,
массивная доска, что делает паркетную доску достойной серьезного
рассмотрения при формировании бюджета на приобретение напольного покрытия для общественного помещения.
Среди методов определения твердости ценных пород древесины
наибольшее распространение в Европе получил метод Бринелля.
Суть методики состоит в следующем: стальной шарик диаметром
10 мм вдавливают в поверхность с определенной силой и продолжительностью. Затем измеряют образовавшуюся вмятину и рассчитывают величину твердости по Бринеллю. Чем тверже дерево, тем
выше этот показатель.

Фото: B2 Boutique Hotel & Spa Hürlimann-Areal Zurich

Фото: Paul Warchol

Класс нагрузки

Таблица твердости некоторых пород древесины по Бринеллю
Ятоба
Мербау
Канадский клен
Ярра
Розовое дерево
Ясень
Бук
Дуб
Вишня
Американский орех
Европейский клен
Береза

7,0
4,9
4,8
4,7
4,4
4,0
3,8
3,7
3,6
3,4
3,0
2,6

 Отель B2 Boutique Hotel & SPA, Цюрих, Швейцария.
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Напольные покрытия из массива и ламинат часто сравнивают из-за
внешней схожести. Многие спорят об их достоинствах, а некоторые
просто хотят знать различия, чтобы понять, какой вид напольного покрытия лучше всего удовлетворит их потребности.

Преимущества

Ламинированный
пол

Преимущества

Долголетие

Для многих полы из натурального дерева
являются лучшим выбором, если вы
строите свой дом всерьез и надолго.
Долголетие является ключевым фактором
в выборе пола из натурального дерева

Ламинат прост
в установке

Даже не имея специальной квалификации, можно установить ламинированные напольные покрытия

Полы из натурального
дерева создают добавленную стоимость

Уникальность каждой доски из дерева
создает богатство, которое не может быть
найдено в ламинате

Ламинат более
устойчив к влаге

Что касается устойчивости к влаге,
ламинированные полы более устойчивы и могут стабильно вести себя
в помещениях с уровнем влажности
выше среднего

Новая отделка вернет дереву
первозданный вид

Ламинат
универсален

Приобретая ламинат для общественного помещения, можно
выбрать декор из мягкой древесины, например, вишни или ольхи.
Это может быть большим преимуществом, если вы хотите определенный декор

Еще одна особенность полов из массива
твердых пород древесины: при его
укладке не требуется подложка, которая
снижает ударные и акустические шумы

Ламинат более
клиентоориентирован

Определив декор и класс износостойкости, можно получить нужный
эффект за меньшие деньги

Пол из массива

Деревянные полы
могут быть отшлифованы

Полы из массива тише,
чем ламинированные
полы

Сравнение массивной и паркетной доски
Структура
Массивная доска полностью состоит из древесины лиственных пород.
Паркетная доска состоит из трех слоев, включая в некоторых случаях HDF,
MDF-панели, с верхним слоем из лиственных пород древесины. Слои между собой соединяются под воздействием температуры и давления.
Прочность
Прочность массивной доски полностью зависит от вида древесины,
используемой при производстве.
Паркетная доска стабильно ведет себя в помещениях с низким уровнем влажности и частыми колебаниями температуры благодаря многослойной структуре.
Однородность
В массивной доске однородность варьируется в зависимости от сорта древесины. Отдельные сорта позволяют наличие некоторого количества сучков.
Паркетная доска предназначена для соблюдения оптимального единообразия.
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Стабильность размеров
Под воздействием изменения температуры массивная доска склонна к расширению и деформации.
Многослойное строение паркетной доски позволяет поддерживать более стабильные размеры, а
также обеспечить большую устойчивость к температурным колебаниям.
Устойчивость к воздействию влаги и тепла
Массивная доска не подходит для применения в
местах с повышенной влажностью или высокой
температурой. Это могут быть помещения, которые не являются экологически контролируемыми,
такие как нижние этажи объектов с прямым попаданием лучей солнечного света.
Паркетная доска является подходящим выбором,
когда массивная доска не применяется в связи с
увеличением влажности и температуры, так как более устойчива к этим явлениям.

Фото: Daisuke Shimokawa

 Кулинарная школа TBC Gakuin, Тотиги, Япония. Проект — Emmanuelle Moureaux Architecture & Design.
Сопротивление климатическим изменениям
Во время климатических и сезонных изменений
массивная доска обычно расширяется и сжимается
намного больше, чем паркетная. Особенно это заметно в осенне-зимний период.
Паркетная доска не деформируется во время климатических изменений. Она более устойчива к повышению температуры.
Итак, при выборе ламината, паркетной или массивной доски в качестве напольного покрытия для общественных помещений, прежде всего, следует
учитывать особенности помещения и его функциональную нагрузку.
Самым большим фактором риска при использовании ламината, паркетной и массивной доски является неконтролируемое попадание на покрытие
влаги и/или абразивных веществ.
Выбирая то или иное покрытие, следует помнить
несколько важных моментов. Постарайтесь представить, как будет выглядеть выбранное вами покрытие, уложенным на полу. На больших площадях
покрытие может выглядеть иначе, чем в камерном
проекте.
Всегда выбирайте из нескольких вариантов напольного покрытия, учитывая все плюсы и минусы.
Соотносите интерьер и статус общественного помещения с престижностью предполагаемого напольного покрытия.
Используйте возможность комбинирования напольных покрытий для различных зон общественного помещения.
Следите за соблюдением требований производителя при укладе ламината, паркетной или массивной доски.

 Отель Welser, Вена, Австрия

Следуйте требованиям и правилам по уходу за напольным покрытием. Как правило, они содержатся на упаковке или на сайте производителя.
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Дом с изгибом
Изящный изгиб — главная отличительная черта всех
работ архитектурной мастерской UNStudio
из Нидерландов. Городской проект внушительных
размеров или же скромный частный дом — все они как
снаружи, так и внутри выделяются своей формой
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Фото: Iwan Baan, предоставлены UNStudio

Текст: Анна Полюшко

Применение бетона
позволило свести к минимуму
количество конструктивных
элементов

О

дна из последних реализаций архитекторов
Бена ван Беркеля и Каролин Бос из UNStudio —
частная вилла Haus am Weinberg, расположенная
в пригороде немецкого города Штутгарт. Контрастный сельский пейзаж не помешал авторам разработать и позже воплотить в жизнь объект, соответствующий их почерку, а также всем технологическим и конструктивным новшествам.
Несмотря на выразительный и уж слишком выделяющийся на общем фоне облик нового дома, проект органично вписан в существующий ландшафт
участка. «Концепция проекта отталкивалась

Floor

ПРОЕКТ

Интерьерное решение подчинено
единому принципу — изгибу, который
повторяет ландшафт, являясь своего
рода автографом архитекторов
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Floor

ПРОЕКТ
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на первом этаже, можно полностью стереть границы между внутренним и внешним пространствами.
Стоит также отметить, что интерьерное решение
подчинено единому принципу — изгибу, который
повторяет ландшафт и является своего рода автографом нидерландских архитекторов. Больше всего изгиб угадывается в конструкции центральной
лестницы, объединяющей в единое целое все этажи виллы, на которых расположены гостиная, кухня, столовая, галерея, спальни и библиотека.

от идеи взаимосвязи экстерьера и интерьера
с ландшафтом, благодаря чему возник эффект параллакса, когда при перемещении зрителя меняется визуальное восприятие неподвижного объекта», — рассказывают авторы виллы Haus am
Weinberg. Для того чтобы подчеркнуть динамичность строения, участок словно бы «разрезали»
диагональными линиями дорожек.
Если же говорить об интерьере, то из окон резиденции с одной стороны открывается прекрасный
вид на виднеющийся вдали город, а с другой —
на многолетние виноградники, высаженные каскадом на холме. Помимо этого, распахнув панорамное окно двусветной столовой, расположенной

Floor

ПРОЕКТ

Лишь одно помещение в доме
выполнено в темной гамме. Его декор
указывает на то, что оно всецело
посвящено охоте
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Сложное геометрическое решение стало возможным благодаря применению в строительстве бетона, что позволило свести к минимуму количество
конструктивных элементов. Тяжелые крыша и межуровневые плиты поддерживаются всего четырьмя опорами: шахтой лифта и тремя колоннами. Минимальное количество опор, в свою очередь, позволило максимально использовать остекление
на фасадах, в том числе и угловых компартиментов. Таким образом, естественный свет проникает
во все уголки дома. Не лишним будет отметить, что
все помещения виллы расположены в соответствии с перемещением солнца в течение дня, а использованные в отделке натуральный камень,
светлая глина и дубовый паркет поддерживают общий характер открытости и натуральности.

Лишь одно помещение в доме выполнено в темной
гамме. Такой контраст авторы проекта объясняют
тем, что предназначена комната исключительно
для мужчин и, судя по декору, всецело посвящена
охоте. В этом пространстве потолок и стены покрыты темными деревянными панелями. Мебель для
всех помещений была разработана специально
для этого объекта и выполнена по эскизам архитекторов Бена ван Беркеля и Каролин Бос. Авторы
проекта уверены, что любой предмет мебели —
стол, стул, диван — также является неотъемлемой
частью архитектуры. Такой персонализированный
подход к проектированию предполагает появление
уникального во всех отношениях проекта — именно для этого хозяева участка под Штутгартом обратились к архитекторам из бюро UNStudio.

Проектирование:
архитектурное
бюро UNStudio

Floor

ПРОЕКТ

Под заказ
Сложно ли проектировать для
абстрактного заказчика?
Архитектору Владимиру Орехову не
так давно довелось столкнуться с
подобным заказом. Особенность
этой квартиры — отсутствие
постоянного жильца, ведь
создавалась она для аренды
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Г

лавная задача, стоявшая перед автором проекта, — перекроить существовавшее пространство
и сшить универсальный интерьер, который придется впору любому жильцу. Исходя из требований
владельца квартиры, планирующего как можно скорее сдать ее в аренду, автор проекта постарался в
минимальные сроки придумать и реализовать нейтральный, но, тем не менее, не лишенный дизайнерских находок интерьер. Что в такой истории могло послужить точкой отсчета для разработки концепции? Немаловажную роль сыграло месторасположение. Поскольку квартира находится в старом
доме в самом центре Киева, городская среда продиктовала свои условия. Отталкиваясь от этого,
определились со стилистикой, остановив свой выбор на классических мотивах. Учитывая вкусы респектабельной публики, которая обычно проживает
в этой части города, это было верное решение. Общаясь с заказчиком о его вкусовых и цветовых
предпочтениях можно узнать, например, по его
одежде. В данном случае это было невозможно, поэтому за цветовую основу взяли нейтральную пастельную гамму. Бежевые оттенки и оттенки натурального дерева лейтмотивом проходят сквозь все
помещения, завязывая их в общую концепцию. При
этом палитра не статична: в зависимости от осве-

Фото: предоставлены архитектором

Текст: Анна Полюшко

щения, как естественного, так и искусственного,
она постоянно меняет свои оттенки. Однако в самом начале пространство квартиры пришлось перепланировать. В результате гостиная была объединена с кухней-столовой, а переход между прихожей и гостиной украшает высокий шкаф, который
словно обрамляет дверной проем. Изолировали
только приватные помещения: спальню и ванную

комнату. Для этого интерьера его автор самостоятельно спроектировал
большую часть мебели, которая выполнена из добротных натуральных
материалов, что добавляет всему пространству эмоциональности и тепла. Принадлежность к старому дому и центральной части города подчеркивают скрупулезно проработанные детали. Таким образом, на примере этого скромного по размерам пространства архитектор Владимир
Орехов продемонстрировал ценность монохрома и индивидуального
подхода к пространству, у которого нет постоянного жильца.

Floor

ПРОЕКТ
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Пространственное решение
базировалось на
классическом подходе,
который всегда строится на
строгих пропорциях
Владимир Орехов,
архитектор, автор проекта
Floor С чего начинался проект?
Владимир Орехов С желания создать уютное,
своего рода «обволакивающее» домашнее пространство с множеством милых деталей, нейтральной цветовой гаммой и с обилием деревянных элементов. На мой взгляд, украинскому заказчику ближе всего именно такое представление об уюте и семейном доме. Пространственное решение базировалось на классическом подходе, который всегда
строится на строгих пропорциях, системе осей, симметрии и соотношении объемов. В интерьере продуманы все функции пространства, оптимальные
пути перемещения жителей квартиры, максимально удобные соотношения размеров и высот.

Floor

ПРОЕКТ
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Floor Что удалось реализовать в рамках этой квартиры?
Владимир Орехов В первую очередь, я отталкивался от совре-

Floor В чем заключалась основная особенность
данного объекта?
Владимир Орехов Как правило, приступая к
работе над новым проектом, архитектор должен разобраться во всех пожеланиях заказчика, выбрать
самые главные, а затем при помощи своего опыта,
стилистических предпочтений и накопленных знаний выстроить образ будущего пространства. Поэтому наша работа — общение на уровне личности.
В случае с этой квартирой главная сложность заключалась в том, что с заказчиком мы довольно быстро нашли общий язык, но интерьер все же создавался для человека, которой будет его арендовать,
и именно он должен почувствовать себя здесь как
дома. Поэтому вместо одного заказчика у меня
было два: один — реальный, второй — условный.
Одно из пожеланий реального заказчика заключалось в том, что в общественной части квартиры он
хотел использовать в качестве напольного покрытия плитку, а в приватной — ламинат. Для спальни
выбрали ламинированные покрытия Parador.

менного образа жизни, который проявился в планировочном решении.
Однако в то же время хотелось, чтобы пространство было индивидуальным. Многие элементы мебели я сделал специально для этого проекта. Кроме того, мы долго и тщательно подбирали все элементы декора. Например, стены украсили старые фото центральной части Киева, где и расположена эта квартира.
Floor Как строится работа над небольшим пространством, если
ограничен бюджет?
Владимир Орехов Я не хотел и не мог работать по принципу —
использовать все самое дорогое. Мне удалось убедить заказчика в
том, что, потратив деньги на элементы, обращающие на себя внимание, он получит целостное и гармоничное ощущение от интерьера.
Еще одно условие, которое особенно важно при работе с маленькими
пространствами — продумать и придерживаться сценария жизни человека. Помимо советов об уместной отделке и о том, как правильно
ее осветить, еще одна из задач архитектора — предусмотреть функциональность интерьера таким образом, чтобы изначальная концепция помещения не «убивалась» бытовыми элементами. Недаром же
говорят: Бог в деталях, дьявол в мелочах.

Детали
Кухонная мебель, арка над входом в гостиную, гарнитур
для спальни — выполнены по авторским эскизам архитектора
из массива ольхи
Шкафы — ДСП Egger
Диван — Radix
Обои в спальне — Hookedonwalls
Напольное покрытие в спальне — ламинат Parador, дуб кантри
Плинтус — Tarkett, коллекция Salsa, ясень арктик
Свет — Massive, Eglo, Globo
Плитка — «Зевс керамика»

Floor

ЭКСПО

Текст: Анна Полюшко

MADE Expo:
самое актуальное

Фото: Елена Абрамова

Милан известен не только как итальянская столица моды и
промышленного дизайна, но и как город, где проводятся
масштабные выставки. Все, кто специализируется на
строительстве и интерьерном проектировании, приезжают
сюда, как минимум, дважды в год. Первый раз в апреле на
выставку Salone del Mobile и второй раз на MADE expo,
которая в 2012 году проходила с 17 по 20 октября
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Знакомство
Популяризации и знакомству отечественных специалистов с миланской выставкой MADE expo поспособствовала компания КМКЯ (Киевский Международный
Контрактовый Ярмарок). Всеукраинская презентация
состоялась в марте 2012 года во время проведения в
«КиевЭкспоПлазе» выставки InterBudExpo. Именно в
эти дни компания КМКЯ представила широкой публике один из проектов своего партнера — крупнейшего
итальянского выставочного оператора FederlegnoArredo.
Благодаря усердной работе над организацией MADE
expo и привлечению самых престижных производителей строительного рынка не только Италии, но и других стран, федерация FederlegnoArredo каждый год
радует всех специалистов экспозицией с новейшими
продуктами и услугами отрасли, привлекающей посетителей со всего мира. Для экспонентов это отличный
способ заполучить новых покупателей и партнеров, а
для посетителей — уникальная возможность познакомиться с последними разработками в строительной
отрасли. Выставка проводится ежегодно с 2008 года.
До этого выставка проводилась также, но называлась
она SAIE-2 и проходила в Болонье. Начиная с 2008
года, каждый сезон свою продукцию в выставочном
комплексе Rho Pero площадью 68 127 м2 представляют более тысячи компаний, а посещают выставку
около 253 тысяч гостей со всего мира.

Floor

ЭКСПО

MADE expo 2012
Каждый выставочный сезон в фокусе MADE expo —
инновационные строительные и инженерные технологии, профессиональный обмен опытом и
оценка конкурентоспособности. MADE expo 2012
прошла под девизом «Красота и функциональность». На пятой по счету выставке ведущие европейские производители, как и прежде, готовили
всех к новому строительному сезону. Экспозиция
была составлена таким образом, чтобы максимально охватить все самые важные аспекты индустрии: строительные материалы и оборудование,
окна, двери, кровлю и напольные покрытия, отопительное, вентиляционное и сантехническое оборудование, программное обеспечение для проектирования зданий и сооружений, дизайнерские разработки. Помимо традиционных строительных
ресурсов, на выставке 2012 года были также представлены возобновляемые источники энергии,
прокат оборудования, товары для обустройства
бассейнов, саун, фитнес-центров, спортивных площадок, парков и общественных мест. Еще одно
важное отличие экспозиции 2012 года заключалось в том, что все участники были разделены
тематически. Помимо удобства организации,
девиз выставки 2012 года — «Красота и функциональность» — был оправдан проектом Green
House. Его создатели постарались максимально
использовать новейшие материалы и технологии,
а также отобразить актуальные тенденции интерьерного дизайна.
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FLOOR на MADE expo
Нововведением 2012 года стал проект Federcostruzioni. С целью
обмена опытом и удачными бизнес-стратегиями здесь проводились
конференции, совещания и семинары. Благодаря этому нововведению, а также поддержке Киевского Международного Контрактового
Ярмарка (КМКЯ) и итальянской компании FederlegnoArredo, журнал
FLOOR не только посетил MADE expo 2012, но и поучаствовал в
Federcostruzioni. Во время презентации украинских компаний
FLOOR получил уникальную возможность во всеуслышание
заявить о себе на международной арене. Экспозиция, посвященная
инновациям и современным технологиям в строительстве и архитектуре, стала отличным фоном для демонстрации профильного
украинского издания и послужила прочной площадкой для обмена
профессиональным опытом.

Во время презентации
украинских компаний
FLOOR получил уникальную
возможность заявить о себе
на международной арене

Floor

ЭКСПО

Текст: Влад Тышинский

DAS FEST: продолжение
В

2012 году Международный фестиваль
дизайна и архитектуры DAS FEST прошел с 12 по
16 ноября в киевском Доме архитектора при поддержке Национального союза архитекторов
Украины. Предоставить уникальную возможность
для украинских архитекторов познакомиться с
творчеством гостей фестиваля — звезд мирового
масштаба — и продемонстрировать свой потенциал в рамках конкурсной программы фестиваля —
таковы основные задачи DAS FEST, — заявили
организатор DAS FEST 2012 Юлия Супрунович и
Президент НСАУ Владимир Гусаков. Культурное
событие объединило в общем коммуникационном
пространстве как молодых начинающих, так и
известных архитекторов Украины. Генеральным
партнером DAS FEST 2012 выступил крупнейший
украинский инвестор в сфере недвижимости —
компания ЭСТА Холдинг, партнером фестиваля
стала компания Glastroesch.
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Одним из центров притяжения фестиваля в этом году
стали испанские гости: архитектор Мануэль НуньесЯновский (автор Российского культурно-духовного
центра в Париже), скульптор-минималист Карлос
Лаос, а также Карлос Мире (куратор ЭКСПО-2008 в
Сарагосе). Последний во время своей лекции объяснил, насколько важен потенциал современной градостроительной практики, и какую роль может сыграть
архитектор в процессах реорганизации урбанистической структуры города. Карлос Мире не теоретик, он
поделился своим собственным опытом, рассказав о
том, как посвятил 10 лет разработке архитектурной
концепции ЭКСПО-2008. Всемирная выставка была
проведена в Сарагосе благодаря его инициативе.
Помимо насыщенной лекционной программы и
мастер-классов, все желающие могли попасть,
например, на экскурсию по Андреевскому спуску,
которую провела Владислава Осьмак — известный
киевовед и экскурсовод. Для молодых архитекторов

Фото: Иван Заверталюк, Дмитрий Мостовой

Известные иностранные архитекторы и дизайнеры, приезжающие с
лекциями и мастер-классами в Киев, — редкость. Архитектурные
выставки современного формата в Украине проводятся не часто.
Но можно с уверенностью сказать, что шаги навстречу всему
вышеперечисленному раз в год делает фестиваль DAS FEST

 Юрий Песковский и Мануэль Нуньес-Яновский

 Организатор DAS FEST Юлия Супрунович

Городская среда нового
формата — открытая,
творческая, по-настоящему
прогрессивная
в рамках фестиваля были проведены несколько конкурсов: «Город
XXI» и Street Design Contest. Одним из самых интересных эпизодов
фестиваля стал мини-форсайт от «ВикиСитиНомики», посвященный
брендированию городов. Организаторы мини-форсайта уверены,
что молодые архитекторы привыкли к мысли, будто все возможности закрыты: властями, старшим поколением архитекторов,
застройщиками и несознательным населением. Эта мысль неприятна, но удобна. Она позволяет перестать искать ответы на сложные
вопросы: чего мы хотим? о чем мечтаем? каков наш собственный
взгляд на архитектуру города? На все эти вопросы и постарались
ответить участники мини-форсайта.
Насыщенная программа фестиваля DAS FEST 2012 продемонстрировала острую необходимость в культурной и профессиональной коммуникации. Ведь городская среда нового формата — открытая, творческая, по-настоящему прогрессивная — рождается в процессе взаимодействия молодых архитекторов, профессионалов, представителей бизнеса и городских властей. Организаторы фестиваля постарались извлечь отечественную архитектуру из профессионального
вакуума и рассмотреть деятельность архитектора в контексте общекультурной значимости. Завершился архитектурный фестиваль под
аккомпанемент Национального Президентского оркестра, выступившего с программой «Золотая коллекция джаза».

 Эксклюзивные вина и дизайн
этикетки от Карлоса Лаоса

 Скульптура Карлоса Лаоса в
Сарагосе

 Выставка конкурсных работ

Floor

Фото предоставлены организаторами фестиваля DAS FEST

МАСТЕР-КЛАСС

Текст: Анна Полюшко

Мыслить
глобально

Испанский архитектор Мануэль Нуньес-Яновский стал частым гостем в Киеве. В
2012 году он посетил столицу по приглашению организаторов фестиваля
архитектуры DAS FEST. Уже не первый раз именитый архитектор делится своим
богатым опытом и жизненной позицией со своими украинскими коллегами
Floor У вас удивительная судьба, которая все время возвращает вас на территорию постсоветского
пространства.
Мануэль Нуньес-Яновский Да, это правда. Мой отец — испанец, а мама — русская. Родился я в Самарканде, где мы жили в колонии испанских республиканцев. Затем какое-то время мы
жили в Одессе, а в 1957 году из страны, победившей нацистов, наша семья решила уехать в фашистскую Испанию. Когда мне исполнилось 18 лет,
я попытался вернуться в Одессу. Пешком перешел
Пиренеи и автостопом добрался до Парижа. В советском консульстве мне сказали: «По нашим законам вы советский, мы должны вас репатриировать. Но ситуация во Франции очень сложная из-за
событий в Алжире». Тогда из этой затеи ничего не
вышло. Однако сегодня я очень часто бываю в раз94 | 95

ных странах бывшего СССР. В одних живут мои
друзья, а с другими меня связывает профессия.
Floor Почему вы выбрали архитектуру?
Мануэль Нуньес-Яновский Примерно в то
же время, когда 18-летним юношей добрался до Парижа, я познакомился с Рикардо Бофилом, который
немного позже организовал собственное архитектурное бюро, куда и пригласил меня работать. Мы
сотрудничали довольно долго и создали вместе, например, известные проекты соцжилья для парижских пригородов.
Floor В то время как ваши европейские коллеги
строят здания с минимальным декором на фасадах,
ваши проекты как нельзя лучше демонстрируют
синтез пластических искусств. Почему это так важно для вас?
Мануэль Нуньес-Яновский Американцы
навязали всему миру свою модель архитектуры:
унылый стеклянный небоскреб. Но нам известно,
что архитектура — мать всех видов искусств, которые в свое время отпочковались от нее. Именно поэтому они все очень тесно связаны, и эта взаимосвязь важна. Кроме того, мне интересны проекты,
которые в первую очередь вызывают ассоциации с
городом, где они будут «жить». То, что делаю я, —
это скорее попытка дополнить силуэт города, городских фасадов и перспектив развития того или
иного места. Такие здания не состарятся никогда,
потому что они вне моды.
Floor Расскажите о проекте, о котором сегодня
спорит весь Париж.
Мануэль Нуньес-Яновский Я сейчас продолжаю работу над проектом духовно-культурного
православного центра в Париже. Пятиглавый храм
на набережной Бранли отсылает нас к рублевским
иконам. Собор посвящен Троице, а у православных
есть такое понятие, как «троицкая зелень». Поэтому вокруг храма будет разбит церковный сад с березами, рябинами, вербами, кленами и липами.
Для строительства белокаменного собора из России привезут подходящий камень. Также в России
отольют колокола. Французы давно уже утратили
эту технологию. Развевающийся покров над всем

 La résidence des Sablons, Сарсель, Франция

  Русский культурно-духовный центр, Париж, Франция

Floor

МАСТЕР-КЛАСС

Мне интересны проекты,
которые в первую
очередь вызывают
ассоциации с городом,
где они будут «жить».
То, что делаю я, — это
скорее попытка
дополнить силуэт города,
городских фасадов

комплексом мы подсмотрели в иконописи — это покрова Божьей Матери, одного из важнейших символов православия. Наш покров будет
словно подвешен над храмом и садом. Не так давно мэр Парижа
Бертран Деланоэ открыто заявил, что ему наш проект не нравится, и
он против его строительства. Мэр отдавал предпочтение проекту
французского архитектора Фредерика Бореля. Но мадам Рашида
Дати, мэр 7-го округа Парижа, где и находится участок под застройку,
— у нас в союзниках. Президенты Николя Саркози и Дмитрий Медведев после нашей победы в конкурсе также одобрили проект.
Floor Вы проектируете православный центр, но сами, насколько мне
известно, не православный.
Мануэль Нуньес-Яновский Для меня храм — место встречи
со Всевышним. Над ним всегда возвышается крест, который можно
рассматривать как антенну для связи с высшей силой. Несмотря на
то, что я большую часть жизни прожил в Испании и во Франции, мне
гораздо ближе православие, чем католицизм. Правда, себя я считаю
атеистом-мистиком, но в моей команде есть православные.
Floor Без чего, на ваш взгляд, не может состояться архитектор?
Мануэль Нуньес-Яновский Любой из нас должен научиться
думать, мыслить, воображать и действовать глобально. Мы постарались это сделать в рамках последнего проекта и надеемся, что его
все же удастся реализовать.

 Атриум кондоминиума Walden-7, Барселона, Испания
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 Arènes de Picasso, Нуаси-ле-Гран, Франция

 Кондоминиум Walden-7, Барселона, Испания

Floor

КАТАЛОГ

Зимние узоры
Если вам хочется привнести новые ноты в ваш собственный
интерьер, самый простой способ — поменять домашний текстиль.
Зимой, например, особенно хороши светлые ткани. Данная
подборка знакомит с продукцией ведущих немецких производителей
тканей, представленных на украинском рынке ТМ Sanata Home,
с помощью которых можно легко создать сезонное настроение.
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Дизайн Aria

Дизайн Aria

Дизайн Aria

Дизайн Aria

Дизайн Korrida

Дизайн Edenbridge

Дизайн Etna

Дизайн Grainau

Дизайн Metropolis

Дизайн Metropolis

Дизайн Milada

Дизайн Post

Дизайн Vintage

Дизайн Vintage

Дизайн Vintage

Дизайн Vintage

Дизайн Vintage

Дизайн Vintage

Дизайн Ballina

цвет 5314-20

цвет 03101-070

Фото: Андрей Четвертак

цвет 71201-455

цвет 71201-702

цвет 21399-030

цвет 80936-090

цвет 03101-090

цвет 71201-559

цвет 71201-921

цвет 21399-080

цвет 9682-54

цвет 5308-58

цвет 71201-585

цвет 21399-081

ТМ Sanata Home, коллекция NATURE

цвет 21399-010

цвет 6621

цвет 81071-010

цвет 71201-700

цвет 9669-08

Floor

КАТАЛОГ

Дизайн Annet

Дизайн Ariadna

Дизайн Fiesta

Дизайн Gremmi

ТМ Sanata Home, коллекция STYLE

цвет 5475-50

Дизайн Libretto
цвет 8839-140-08

Дизайн Julee

Дизайн Gremmi

Дизайн Piazza

Дизайн Tremezzo

Дизайн Gremmi

Дизайн Serafina

Дизайн Serafina

Дизайн Serafina

цвет 5998-06

ТМ Sanata Home, коллекция TREND

цвет 50010

цвет 69601-057

цвет 40201-059
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цвет 9906-20

цвет 9757-08

цвет 9757-54

цвет 154-70101-057

цвет 40201-077

цвет 9757-53

цвет 40201-097

Дизайн Serafina
цвет 40201

Дизайн Avento

Дизайн Batik

Дизайн Batik

Дизайн Camato

Дизайн Diwali

Дизайн Fes

Дизайн Iraklio

Дизайн Joy

Дизайн Mozart

Дизайн Mozart

Дизайн Mozart

Дизайн Clock

Дизайн Primadonna

Дизайн Scriptum

Дизайн Taza

Дизайн Clock

цвет 259-147801-909

цвет 63501-507-2

цвет 5331-10

цвет 21353-030

цвет 02701-050

цвет 21354-030

цвет 63501-700-2

цвет 02701-090

цвет 81052

цвет 63501-780-2

цвет 709

ТМ Sanata Home, коллекция TREND

цвет M

цвет 47118-030

цвет 166501-039

цвет 39601-079

цвет 166501-079

Дизайн Clock

цвет 166501-059

Floor

СОБЫТИЕ

Новая
прописка
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Текст:
Анна Полюшко

П

ока мы с нетерпением ждем, что покажут на
выставке Domotex в Ганновере, в новом шоу-руме
компании «Витекс Украина» уже сегодня предлагают расширенный ассортимент напольных покрытий. Выставочный зал «Витекс Украина» был создан несколько лет назад специально для работы с
архитекторами и дизайнерами. Именно здесь любой украинский архитектор может познакомиться
со всеми образцами ламинированных покрытий,
паркетной и террасной доски, а также массива, получить профессиональную консультацию и тут же
оформить заказ, который ему доставят в срок. Однако время идет, и ассортимент растет. Площадь
старого помещения стала мала для демонстрации
всего спектра продукции. Именно поэтому было
принято решение о том, что пора переселяться.
Благодаря увеличению площади появилась возможность более развернуто представить все покрытия, которыми занимается компания. Помимо
широкого выбора ламината и паркетной доски, теперь здесь можно ознакомиться с образцами рулонных ковровых покрытий. Также в шоу-руме отныне
представлены ПВХ-покрытия (линолеум) для бюджетных проектов, а множество каталогов с заказными позициями помогут сориентироваться с образцами покрытий для контрактных объектов:
отелей, ресторанов, офисов и магазинов. Помимо
всего вышеперечисленного, само выставочное пространство предлагает ответы на многие вопросы.
Специально для того, чтобы будущие покупатели
смогли в масштабе оценить, как будут выглядеть
пробковый пол, ламинат с 4-сторонней фаской и доска, покрытая маслом, пол в шоу-руме состоит из
нескольких покрытий. Кроме того, во внутреннем
дворе нового выставочного зала появилась своя
терраса. Террасная доска, популярная как в южных,
так и в северных странах, у отечественного покупателя вызывает опасения. На примере террасы во
дворе шоу-рума можно оценить, каким изменениям
подвергается древесина. Приходите в гости и убедитесь сами. Коллектив профессионалов всегда
рад встрече с клиентами!

Фото: Андрей Демченко

В то время как ведущие производители
напольных покрытий готовятся к смене
коллекций, шоу-рум компании «Витекс
Украина» уже готов к их презентации. Что
изменилось? Выставочный зал
переселился в новое помещение, где для
новинок и расширенного ассортимента
появилось больше простора

Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены пресс-службой «Я Галерея»

Докрашу
завтра!
Именно так называется
персональная выставка
дизайнерского дуэта из
Днепропетровска —
Екатерины и Валерия
Кузнецовых, которая
открылась 28 ноября 2012
года в киевской галерее
«Я Галерея»

К

омоды, стеллажи и светильники, придуманные в бюро Décor
Kuznetsov и объединенные названием «Докрашу завтра», отображают
состояние незавершенности. «Мы все — творцы настоящего «сегодня»
и будущего «завтра». В этих словах нет ничего нового, но, сколько бы
мы сейчас ни рассуждали на эту тему, все равно останется некая недосказанность. Законченности не хочется, и это касается не только обсуждения какого-то вопроса, но и наших дизайн-объектов», — рассказывают
Екатерина и Валерий Кузнецовы. Формы и содержание всех предметов,
представленных на выставке, — современны, а вот сама идея незавершенности не нова и отсылает нас к знаменитым незавершенным «Рабам» Микеланджело Буонарроти, который, как известно, жил в эпоху расцвета итальянского Ренессанса.

Floor

ТЕХНОЛОГИЯ

Подложки:

Текст: Виталий Близнюк

преимущества и недостатки

И

спользование подложки при укладке напольных покрытий решает ряд важных задач: исправить неровности основания, достичь высокой
теплоизоляции, уменьшить ударные шумы, которые возникают в процессе передвижения по покрытию, смягчить и уменьшить нагрузку на коленные суставы при ходьбе по покрытию.
Как выбрать подложку? Прежде всего, необходимо
исходить из состояния основания пола. Если основание находится в хорошем состоянии и соответствует допускам, можно выбрать подложку толщиной 2 мм. В случае если основание пола с небольшими изъянами, специалисты порекомендуют вам
подложку толщиной 3 мм под ламинат.

104 | 105

В первую очередь подложка для напольных покрытий должна отвечать следующим требованиям:
u быть нейтральной к взаимодействию со щелочными материалами;
u выполнять функции теплоизоляции;
u обладать повышенной влагостойкостью;
u обладать бактерицидными свойствами;
u не содействовать размножению насекомых и грызунов.
Кроме того, структура подложки должна давать возможность для
микровентиляции (удаления конденсата).
Подложка под твердые напольные покрытия выполняет ряд
важных функций:
u играет роль звукоизолирующего материала, как правило, используется 2-миллиметровая подложка;
u скрывает допустимые неровности основания пола (2 мм на 2 м/п);
u благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам поддерживает
необходимый микроклимат между основанием и напольным покрытием (баланс температуры и влажности);
u повышает ударостойкость и уменьшает нагрузку на замковое соединение ламината.

Фото: Андрей Демченко

Между основанием пола и твердыми напольными покрытиями, которые
укладывают плавающим методом, помимо пароизоляции специалисты
рекомендуют обязательно укладывать подложку

На рынке Украины представлены несколько видов подложки под
твердые напольные покрытия: пенополиэтиленовая, подложка
из экструдированного пенополистирола, битумная подложка с пробкой, пробковая подложка и подложка, изготовленная из композиционных материалов.

Битумная подложка с пробкой
Практически полностью предотвращает проникновение влаги в твердые напольные покрытия. Пробковая крошка также служит и для
микровентиляции. Подложка производится на основе крафт-бумаги
и пропитывается битумом. На битум наносится пробковая крошка.
Битумная подложка с пробкой укладывается пробковой крошкой
к основанию пола, в результате чего между основанием и подложкой
обеспечивается вентиляция. При ее использовании не требуется пароизоляция. Данный вид подложки соответствует всем санитарногигиеническим требованиям.

Пробковая подложка
Заслуженной популярностью пользуется подложка из натурального
материала — пробки. Она обладает отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Сохраняет свои потребительские качества
на протяжении всего срока эксплуатации. Производится из измельченной коры пробкового дуба. Пробковая подложка, как правило, поставляется в виде рулонов различной длины. Также варьируется
и толщина подложки от 1,85 до 3,00 мм. По своим характеристикам
данный вид подложки превосходит ряд других видов.

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

Подложка из экструдированного
пенополистирола
Подложка выпускается как в листовом, так и в рулонном виде. Характеризуется высокой прочностью на сжатие (0,32 МПа) и высокими
показателями влагостойкости.

Материал

Подложка
из композиционных материалов
Структура данного вида подложки состоит из трех
слоев. Верхний и нижний слой — полиэтилен, средний слой — гранулированный или вспененный полиэтилен. Благодаря такой структуре подложка
из композиционных материалов наилучшим образом выводит конденсат. Обладает максимальным
набором свойств, необходимых для подложки. Шумопоглощение — до 20 дБ. Сжатие и восстановление — при нагрузке 600 кг/м2 в течение
7 дней — 6,9 % от толщины. Из-за своей высокой
стоимости не получила должной популярности
среди покупателей.

Подложка химически сшитого
пенополиэтилена
Подложка из химически сшитого пенополиэтилена
обладает высокими показателями тепло- и звукоизоляции, влаго- и пароизоляции. Подложка химически устойчива к агрессивной среде. Химически
сшитая основа на молекулярном уровне позволяет
подложке быстро восстанавливаться после сжатия. Обладает микробиологической стойкостью.

Подложка из спрессованных
древесных волокон
Подложка изготавливается из переработанной
древесины. Обладает высокими показателями
ударной шумоизоляции и теплопроводности. Как
правило, подобный вид подложки при производстве пропитывается антисептическим раствором,
что делает ее устойчивой к образованию плесени.
Структура подложки дает возможность микровентиляции, обеспечивая вывод конденсата.
Как мы видим, сегодня доступны различные варианты подложек под твердые полы. Каждая из них
имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому,
выбирая подложку, мы рекомендуем ориентироваться на те свойства, которые влияют или могут
повлиять на правильную эксплуатацию определенного напольного покрытия в соответствии с рекомендациями производителя.

Свойства подложки
Устранение
неровностей пола

Теплопроводность
Вт/(м2К) при 10° С

Звуковой комфорт
в помещении

Устойчивость
к деформации

Экологичность

плохо

0,048

плохо

очень плохо

плохо

Экструдированный
пенополистирол

хорошо

0,042

хорошо

плохо

плохо

Химически сшитый
пенополиэтилен

отлично

0,037

отлично

хорошо

плохо

Древесное волокно

отлично

0,050

отлично

отлично

отлично

Пробка

отлично

0,038

отлично

отлично

отлично

Пенополиэтилен

Floor

КАТАЛОГ

Характер
нордический
Нордические скандинавы не сдают свои позиции не только
в предметном дизайне, но и в интерьерном. Стилистика
общественных и приватных помещений в Норвегии, Финляндии,
Швеции, Исландии и Дании отличается активным использованием
натуральных материалов и светлых оттенков, как в оформлении
стен, так и в выборе напольных покрытий. Подобные решения
сегодня особенно актуальны и в Украине. Для реализации
скандинавского стиля в вашем интерьере предлагаем вам
подборку различных вариантов ламината, паркетной доски
и ковролина от ведущих европейских производителей.

Коллекция Universal
Дуб коттедж белый

артикул H2530.475916
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Коллекция Alto
Дуб

Коллекция Alto
Дуб

Коллекция Diva
Дуб, V4

Коллекция Diva
Дуб, V4

Коллекция Diva
Дуб, V4

Коллекция Otello
Дуб, V4

артикул 176019403P0

PANAGET (паркет)

Фото: Egger, Witex Flooring Products GmbH, Panaget, Tarkett AB, Karelia-Upofloor Oy, Parador GmbH & Co, Balta Group

артикул 17601940350

артикул 165012803J0

артикул 16501L803D0

артикул 16501L802V0

артикул 16401510730

Floor

PANAGET (паркет)
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Коллекция Otello
Ясень, V4

TARKETT (паркет)

артикул 164401100A0

Коллекция Otello
Дуб, V4

артикул 164015101A0

Коллекция Tango
Ясень белый

Коллекция Tango
Дуб американский антик белый брашированный

Коллекция Tango
Дуб зимний

Коллекция Tango
Дуб американский

артикул WTNGA-ASEOWXNT1622

артикул WTNGA-OEDBYXNT1622
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артикул WTNGA-OAKBWXNT1622

артикул WTNGA-OABOOYPT1622

Коллекция TrendTime7 V4
Пиния
артикул 1371195

Коллекция TrendTime6 V2
Дуб кастелл мелованный
артикул 1371178

артикул 1051061460100112

артикул 3051068160100112

Коллекция Classic1050
Дуб лава двухполосный

Коллекция Eco Balance
Дуб пиленый браш, однополосный, белое масло

артикул 1371349

артикул 1428954

Коллекция Eco Balance
Дуб натур белое масло

Коллекция Eco Balance
Дуб базальт браш, белое
масло

Коллекция Eco Balance
Дуб кноти, мат лак

Коллекция TrendTime 8
Дуб натур браш,
белое масло

Коллекция TrendTime 8
Дуб натур копченый,
белое масло

Коллекция Business
Дуб коттедж белый однополосный

Коллекция Business
Дуб скандинавский серый
однополосный

Коллекция Country
Пиния арктик серая V4
однополосный

артикул 1428934

артикул 1441843

артикул 1428953

артикул H2530.475916

артикул 1428932

артикул H2724.476272

UPOFLOOR (паркет)

Upofloor
Береза натур, трехполосный

PARADOR (паркет)

артикул 1011068164001112

Upofloor
Береза натур,
однополосный

артикул 1441841

EGGER (ламинат)

Upofloor
Дуб натур мрамор мат, однополосный

артикул H2748.478672

Floor

EGGER (ламинат)
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Коллекция Modern Kingsize
Дуб Эксельсиор серый
артикул H2732.474773

Коллекция Universal
Дуб Гаррисон копченый
трехполосный

артикул H2733.474803

Коллекция Universal
Дуб Балморал серый
артикул H2750.475435

Коллекция Universal
Акация винтаж
однополосный
артикул H2643.475732

Коллекция Universal
Дуб империал
однополосный
артикул H2708.475619

Ковровое покрытие Balta
коллекция Shaggy Finesse
цвет 600

BALTA (ковролин)

артикул H2729.475497

Коллекция Modern Kingsize
Дуб Арлингтон

Ковровое покрытие Balta
коллекция Moon Shadow
цвет 600
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Ковровое покрытие Balta
коллекция Moon Shadow
цвет 640

АДРЕСА

Cеть специализированных партнерских
магазинов напольных покрытий «Хата Ламінату»
www.hata-laminatu.ua
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
Бердянск, ул. Дюмина, 90, тел.: +38 (099) 917-54-08
Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: +38 (0612) 32-12-56
Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
Краматорск, пр. Мира, 9, тел.: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80
Луганск, ул. Советская, 4,
тел.: +38 (0642) 72-27-22, +38 (050) 059-09-96 НОВЫЙ МАГАЗИН
Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
Миргород, ул. Кашинского, 4, тел.: +38 (066) 090-52-68

Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
Николаев, ул. Адмиральская, 12, тел.: +38 (0512) 37-47-12
Одесса, ул. Балковская, 171, тел.: +38 (048) 718-08-00
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, (ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
Одесса, Днепропетровская дорога, 125-а, рынок «СОЮЗ», пав. 858-859,
тел.: +38 (067) 285-25-28
Полтава, ул. Половко, 97, тел.: +38 (097) 708-40-06, +38 (0532) 65-59-07
Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
Прилуки, ул. Ивановская, 86,
тел.: +38 (04637) 4-44-23, +38 (050) 353-91-20, +38 (095) 616-59-03
Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (067) 883-07-92
Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
Симферополь, пр. Победы, 256, тел.: +38 (099) 190-99-85
Тернополь, ул. Полесская, 14, тел.: +38 (0352) 23-50-39
Ужгород, ул. Капушанская, 108-а, тел.: +38 (0312) 66-47-92
Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 738-60-70, +38 (057) 752-17-80
Херсон, ул. Буденного, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
Черкассы, бульв. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83
Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

Сеть магазинов штор и напольных
покрытий «Твоя Кімната»
www.kimnata.ua
Донецк, ул. Университетская, 87-а, тел.: +38 (062) 385-10-21, +38 (062) 386-34-05
Житомир, ул. Вокзальная, 8, тел.: +38 (0412) 36-15-81
Киев, Оболонский проспект 21-б, ТРЦ Dream Town 2 (2-й этаж), тел.: +38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40
Кировоград, ул. Шоссейная, 3-б, тел.: +38 (0522) 36-00-17
Кривой Рог, ул. Мелешкина, 1, тел.: +38 (056) 409-28-00, факс: +38 (056) 404-95-95
Харьков, проспект Гагарина, 41/2, тел.: +38 (057) 736-06-64, +38 (057) 736-06-74

Дилерская сеть
ТМ Sanata Home

www.sanatahome.com.ua

Луцк, салон «Гардины Оксаны», ул. Карпенко-Карого, 1-д, ТЦ «Ювант»
Николаев, салон «Гардинний світ», ул. Ленина, 34

Одесса, «Хата ламината», Люстдорфская дорога, 11/2
Ровно, салон «Антураж», ул. Черняка, 3
Симферополь, салон «Белый тюльпан», ул. Троллейбусная, 3
Сумы, салон «Анкара», ул. Харьковская, 22-а
Тернополь, салон «Софи», ул. Медовая, 3
Тернополь, салон «Гардлайн», ул. Збаражская, 18, МЦ «Арс»
Ужгород, салон «Перлина інтер'єру», ул. Подградская, 59
Харьков, салон «Триумф Декор», ул. Сумская, 126
Харьков, салон «Триумф Декор», пр. Ленина, 7, ТЦ «Призма»
Хмельницкий, салон «Мезонин», ул. Проскуровская, 45
Черкассы, салон «Декор окна», ул. Леси Украинки, 4
Чернигов, салон «Шторы», ул. Шевченко, 27
Чернигов (Киев), «Одинец Киев», ул. Б.Окружная, 110, ТЦ «Аракс»

Одесса, салон «Еврогардины», ул. Б. Арнаутская, 102

Черновцы, салон «Тюль Пан», ул. Нагорная, 1

Александрия, салон «Бостон», ул. Ленина, 122
Винница, салон «Гардиния», ул. Коцюбинского, 48
Винница, салон «Щасливе вікно», ул. Липовецкая, 6-а, ТЦ «Виват»
Днепропетровск, салон «Бостон», ул. Херсонская, 9-а
Запорожье, салон «Еврогардины», пр. Ленина, 99
Запорожье, салон «Плиссе», ул. Победы, 36
Ивано-Франковск, салон «Дом Декора», ул. Любачевского, 29
Ивано-Франковск, салон «Феликс», ул. Коновальца, 117
Кировоград, салон «Элеганс», ул. Дзержинского, 57
Кременчуг, салон «Пол Мира», ул. Победы, 4
Кривой Рог, салон «Декоративные ткани», ул. Октябрьская, 36

Floor

ПОД НОГАМИ

Белым-бело
В этом номере мы собрали светлые оттенки не только
ламинированных напольных покрытий, паркетной доски
и тканей, но и ковровых покрытий, которые в зимнее время
года добавят уют и тепло в любой интерьер. Однотонные,
в полоску или в горох, прямоугольные, квадратные или
круглые ковры — незаменимый элемент в создании
пространства, где так приятно спрятаться от непогоды
На фото: ковер Cosy Opale, Balta Group
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