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Забегая вперед
Начало года всегда активно: мировые выставки, форумы сменяют друг друга, являясь
одновременно заделом на будущее и попыткой его предсказать.
Гигант индустрии — международная выставка Domotex, в этом году проходившая в 25-й
раз, уделила повышенное внимание стремительно развивающимся в Европе модульным
виниловым напольным покрытиям. Живые изменения заметны и по другому форуму
международного масштаба, выставке Maison&Objet, главной темой которой стала
тенденция Vivant!, в доказательство тому, что смелый новаторский дизайн жив и будет
жить. Все более уверенным фигурантом на рынке напольных покрытий становится Азия: в
этом году 15-е по счету шоу Domotex Asia/China Floor проходит в Шанхае.
И если выставка BAU-2013 выявила основные тенденции развития технологий, то на
Heimtextil
, главном европейском смотре новинок текстильного рынка, уверенным пунктиром
прошла тема природы во всех ее проявлениях, которая, похоже, останется ключевой в
ближайшие несколько лет.
Один из лейтмотивов этого номера — контрасты. Так, «знойный» по цветовой гамме интерьер
квартиры в финском городе Турку, выполненный итальянцем Маурицио Джованнони,
соседствует со сдержанным шале Beranger во французских Альпах. Отечественный
архитектор Сергей Махно, словно в дань харизматичной фамилии, смело сочетает в своих
проектах эклектику и европейский минимализм. Или взять французского (нет, не японского!)
дизайнера Ора Ито, чья мебель стала бы идеальным решением для квартиры спецагента. Так
ли уж его работы футуристичнее, чем китайская урбанистика в исполнении американца
Стивена Холла? Ответ напрашивается сам: географические границы в архитектуре и дизайне
давно размыты, они практически не видны, и все решает не традиция, а персональный
талант. Иными словами, портфолио и успешно реализованный проект «весят» больше, чем
месторасположение или вид объекта. Да и сами объекты становятся все более
мультифункциональными, выполняя сразу десяток задач. Таковы проступающие контуры
будущего… Даже в отеле в Цюрихе — и у тех 25 часов в сутках вместо «положенных» 24-х;
учитывая все возрастающий темп жизни, похоже, завтра так оно и будет.
Нынешний выпуск журнала — это попытка заглянуть в будущее, узнать, каким будет
завтрашний день. Весна наступила, поэтому отбросим предрассудки, освободим мысли и
будем ближе к природе. А новый Floor
, надеемся, поможет в этом своему читателю.
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НОВОСТИ

В мире животных
История здания, в котором недавно открылся новый берлинский
отель Das Stue, весьма интересна. Здание, построенное в 1940
году, до 1978 года принадлежало Дании — сначала как посольство,
затем как военное учреждение. В 1978 дом продали городским
властям с целью организации здесь апартаментов. Но этого так и
не произошло, постройка медленно, но верно приходила в упадок.
В 1983 власти осознали проблему и сделали ремонт. С 1986 года
здесь по очереди размещались почта и тренинг-центр Deutsche
Telekom. Сейчас отель окружен посольствами и консульствами и
делит фасад с испанским представительством.
Название Das Stue с датского переводится как «гостиная». Кроме
добротной архитектуры, здесь бросается в глаза качественный
интерьер. Командовала декорациями Патрисия Уркиола, решившая максимально обыграть близость отеля к городскому зоопарку.
Так в лобби появились скульптуры крокодила, жирафа и двух
горилл. В коридорах обитают текстильные птицы. В номерах —
фотографии тропических птиц и лошадей. К слову, некоторые комнаты выходят на зоопарк — опыт, нужно сказать, не из банальных.
Каждый из 80 номеров несет на себе печать Уркиолы: тут яркий
текстиль, там стеганые кресла.

www.das-stue.com

Занимательная геометрия
Фабрика Ligne Roset известна своей находчивостью и подборкой объектов, которые находятся где-то посередине между функциональностью и декором. Созданный командой
Outofstock, которая объединила дизайнеров из Малайзии и Аргентины, Vanity shelf сразу
после презентации на выставке Imm Cologne стал хитом. Этот дуэт зеркала и короба
для хранения выполнен из алюминия, покрыт черным лаком и с помощью кожаного
ремня подвешен на гвоздь. Такой набор пригодится как в небольшой ванной комнате,
так и в спальне или в прихожей. Скромно и со вкусом.

www.ligne-roset.com
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90 минут
Как совместить два в одном, да при этом еще и подчеркнуть статус,
не оказавшись занудой, знают братья Адриано, чья студия, помимо
прочего, занимается созданием коллекций Teckell — артизанских
столов для кикера. Модель Intervallo — одна из последних и выделяется среди своих собратьев из стекла и золота заметной компактностью и некоторой «простотой». А именно, деревянным каркасом.
Выбрать можно из двух оттенков: в наличие светлый ясень и красно-коричневый орех. Остальные люксовые характеристики на месте:
хрусталь, деревянные рукоятки, уникальные фигурки игроков, ручная работа, словом, сделано в Италии. Да, на такой стол не стоит
ставить бутылку пива или стряхивать пепел, а тем более стучать по
нему кулаками, как это принято в питейных заведениях. Intervallo
больше подойдет для интеллектуальной беседы за чашкой кофе.

www.teckell.com

Делить пополам
Новая линейка светильников Mino от
израильской марки Aqua Creations
— это возвращение к истокам. Аяла
и Алби Серфати основали бренд в
1994 году и быстро стали знаменитыми благодаря применению техники гофрированного шелка. Уже потом были крупные инсталляции и
разные эксперименты с обшивкой.
Теперь Аяла и Алби напоминают, с
чего все начиналось. Новинка интересна не только этим. Mino — не
столько светильник, сколько интерьерная перегородка высотой 160 см.
Драпированный шелк приятных оттенков обтягивает поликарбонатную
оболочку, доступную в трех размерах. Дизайнеры, кстати, предлагают
совмещать разные цвета в обшивке.
Эта опция работает при прямых заказах.

www.aquagallery.com
6|7
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Огонь внутри
Прелести каминов никому объяснять не нужно. А вот плюсы керамических печей, пожалуй, да. К
счастью, есть свежий пример. Выпускаемые специализированной
итальянской фабрикой La Castellamonte, печи Stack можно топить не
только дровами, но и биотопливом.
Эко-печи самостоятельно регулируют потребление и теплоотдачу.
Каталог Stack насчитывает восемь
моделей, каждая из которых легко
разбирается и комплектуется «чужими» деталями. Эти камины бывают с круглым или квадратным основанием, с разными дымоходами
и столешницами. В общем, подобрать легко и в дом, и в квартиру, а
расположить можно как у стенки,
так и в центре комнаты. Поиграться
можно и с цветами, выбрав корпус
и дымоход в контрастных оттенках.

www.stackstoves.com

Горная наука
В итальянском городе Тренто вот-вот откроется Музей науки MUSE, спроектированный Ренцо Пьяно. Здание расположено в новом районе,
отстроенном на месте завода Michelin, который раньше отделял центр города от берега реки Адидже. Теперь на месте промзоны строятся
жилые дома и офисы. Их тоже проектирует мастерская Ренцо Пьяно. MUSE суждено стать главной достопримечательностью района.
Форма здания обыгрывает пики Альп, обступившие город, а водоем, окружающий строение, как бы завершает идеальную картину природы,
где сосуществуют разные стихии. Внутри музея за счет атриума довольно просторно, есть оранжерея, кафе, детская комната. В интерьере
много деревянных элементов, например, полы в залах экспозиций выполнены из бамбука.
Проект претендует на «серебряный» сертификат LEED. Среди «зеленых» элементов — солнечные коллекторы и батареи на крыше, высокоэффективная электростанция, обеспечивающая климат-контроль здания, геотермальная система отопления. Широко применяются естественные вентиляция и освещение. Использование дождевой воды сокращает потребление музеем водопроводных ресурсов вдвое. Количество машиномест на парковке сокращено до минимума. Взамен предусмотрен паркинг для велосипедов.
Ездить в музей на личном авто — моветон в Европе.

Фото: Renzo Piano

www.muse2012.eu
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Исторический багаж
Парижанка Аурелия Римбэ признается: наибольшее впечатление на нее произвели
Венеция и Виченца — города, где работы архитекторов Возрождения сохранились
до сих пор. Ее коллекция шкафов, комодов и сундуков под названием Malles навеяна рельефами той эпохи. Впервые представленная на выставке Maison&Objet в секции молодых талантов, коллекция уже успела погастролировать по нескольким галереям и собрать немало поклонников. Каждый объект из «чемоданной» линейки
отличается материалом, размером и степенью прозрачности. Кроме того, Аурелия
обещает расширить линию еще двумя моделями: из плетеной кожи и фетра.

Фото: Héo Baulig

www.aurelierimbert.com

Осторожно, провода
Настольная лампа Magno Tube по дизайну Дорин Вестфаль —
настоящая квинтэссенция тенденций этого года. Тут и медь, и
бетон, и отсутствие абажура, и оголенный провод. Если раньше
все техническое и нелицеприятное — лампу накаливания или
тот же провод — скрывали от глаз, то сейчас, дизайнеры вовсю
препарируют осветительные приборы, выворачивая напоказ
микросхемы и вытаскивая наружу провода. Так, немка Вестфаль предусмотрела несколько позиций для Magno Tube, которые зависят от степени натяжения провода и положения металлической трубки, через которую он проходит. В своей эйндховенской студии девушка работает над плетениями из кожи, кружевами из бетона и постигает прочую «неженскую» технику.

www.doreenwestphal.com
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Высокая
поэзия
Инго Маурер и Мориц Вальдемейер
бросают вызов восприятию. Их новое
диодное творение My New Flame
имитирует пламя свечи

оть Маурер и живая легенда осветительной
промышленности, в случае с My New Flame лавры
было бы справедливо отдать его коллеге Вальдемейеру — автору светового сопровождения церемонии закрытия лондонских Олимпийских Игр
и сценических костюмов Рианны и Боно. Это ему
пришла в голову идея соединить высокие технологии и поэтичность натурального света так, чтоб все
ахнули. Реализация — тоже его рук дело. Действительно — диоды (по 128 с каждой стороны) на световой панели различимы только с очень близкого
расстояния. В остальном — неугасающая свеча,
яркость которой точно соответствует оригиналу.
Продуманное программирование делает пламя живым, заставляя его трепетать. И что немаловажно — никаких игр с огнем. Эргономичный дизайн
обеспечивает легкую транспортабельность и универсальность в использовании. Основным декором
My New Flame служит узор анодированной микросхемы, контрастирующий с темной базой, поднимающейся на 40 см в высоту.

12 | 13

Фото: Tom Vack
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Весна в
Pavilion Flamant
Затянувшееся ожидание весны приводит нас в салон Pavilion Flamant,
где уже представлена коллекция весна-лето 2013 от Flamant. Акцент
в новой коллекции сделан на свежих цветах, ярких деталях и роскошных материалах. Яркий лен, мягкая кожа, светлое дерево и плетеные
аксессуары создают в интерьере новое настроение, где исчезают границы внутреннего и внешнего, и предлагают поиграть с цветом и текстурой, смело используя яркие краски нового сезона.
Весенне-летняя тематика приглашает в путешествие по всему миру:
от озер в Скандинавии до тосканских деревушек, от шумных городов к тихим побережьям. Массивные шкафы натуральных оттенков,
металлические стеллажи и консоли, диваны из кожи нежных оттенков и кресла в чехлах из яркого льна, ковры, пуфы и журнальные
столики — все это предлагает новый подход к созданию праздничного весенне-летнего интерьера. В качестве интерьерных акцентов,
завершающих образ, стоит использовать оригинальные декоративные предметы из дерева, металла, бетона и аксессуары ярких цветов: лазурно-голубого, зеленого, сиреневого.
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ФАКТУРА

Кумару
Кумару — одна из самых
практичных экзотических пород,
используемых для напольных
покрытий. Массивная доска
кумару — мелкопористая,
твердая, прочная, тяжелая, очень
стабильная — может
использоваться в помещениях с
высоким трафиком

Д

Другие названия: шампанье, бразильский орех,
бразильский тик, тонка
География: бассейн Амазонки
Применение: палубное и напольное покрытие,
террасная доска, мебель, токарная продукция, шпон,
парфюмерия
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ревесина кумару обладает звукоизолирующими и теплосберегающими свойствами. Благодаря содержащимся в ней маслянистым веществам она может использоваться вне помещений, не боясь сырости и, что важнее, перепадов погоды. Здесь кумару — главный конкурент тикового дерева.
У кумару очень плотная древесина, которая не по зубам термитам и
морским червям-точильщикам. Такие породы называют «железным
деревом». Пол из нее не только долговечен, но и эстетически привлекателен. Во избежание трещин рекомендуется поддерживать
влажность в помещении на уровне 40%. Кумару при производстве
паркета условно разделяют на два вида: кумару золотой и кумару
красный. И то, и другое — нетонированная натуральная древесина,
только кумару красный произрастает на почве с высоким содержанием железа. В целом кумару славится спокойными приятными оттенками: песочными, медовыми, розовато-оливковыми со слегка
волнистыми полосками. Под ультрафиолетом древесина окисляется,
приобретая насыщенный янтарный оттенок.
Сушится без особых сложностей, но, оправдывая свои свойства «железного дерева», обработке поддается с трудом, особенно ручным
инструментом. Перед завинчиванием шурупов или забиванием гвоздей желательно предварительное засверливание отверстий.

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:28 Page 15

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:28 Page 16

КНИГА

Вес в обществе
Архитектурный атлас XX века от
Phaidon собирали 150 человек.
Заветная книга весит 8 кг и объединяет
основных представителей эпохи

20th-Century World Architecture
Phaidon
824 страницы
£125
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строений, 699 архитекторов, 97 стран, 3 800 фотографий — таков результат работы экспертов, собранных редакторами издательства по всему миру для создания этой жанровой
энциклопедии. Атлас, как и полагается, организован по географическому принципу, но ко всеобщему удивлению открывается не
швейцарскими виллами, а сооружениями, расположенными в Азии
и Океании, правда, отсылающими к европейским и американским
предтечам. В книге полно культовых зданий: нью-йоркский
Крайслер-билдинг, лондонская электростанция Баттерси, музей
Гуггенхайма в Бильбао. Однако большинство представленных
построек менее известны широкому кругу читателей. Редакторы не
планировали издать книгу о шедеврах ушедшего века, иначе пришлось бы просто сделать очередной том про Корбюзье. Напротив,
в атласе XX века собраны представители всех возможных стилей и
форм: от кафе и зоопарков до университетов и храмов. На страницах атласа появляются центральный рынок Пномпеня — ярусный
железобетонный дворец в модернистском стиле — и архитектура
Мозамбика, возрожденная Панчо Гуэдесом в середине века. Есть
сюрпризы из Загреба и Багдада и, конечно, из ряда бывших коммунистических стран.
Каждый проект занимает одну страницу: здесь фотографии, планы,
координаты, фактическое описание. Текст написан доступно —
никакого профильного жаргона. Из-за географической организации на разворотах преобладает пикантный диссонанс. Но ведь и в
действительности все точно так же.
Одним из главных контрибьюторов атласа стал известный историк
и бывший директор Фонда Ле Корбюзье — Жан-Луи Коэн. В прошлом году он написал книгу The Future of Architecture Since 1889
(год проведения Всемирной выставки в Париже, подарившей миру
Эйфелеву башню), в которой рассказал о тех самых предтечах. Так
вот, чтобы выжать максимальную пользу из нового атласа, стоит
приобрести его вместе с книгой Коэна. Тот, кто решится на такое,
определенно приобретет вес в обществе.

Фото: пресс-служба Phaidon

757
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ВЫСТАВКА

Картина мира
Леббеус Вудс, как и Джованни Пиранези, — великий бумажный
архитектор. Ни один проект Вудса никогда не был реализован.
Первая посмертная выставка американского концептуалиста —
Lebbeus Woods, Architect — открылась в Музее современного
искусства Сан-Франциско
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Фото: Estate of Lebbeus Woods

В

1979 году Леббеус Вудс работал над третьим изданием Pamphlet Architecture. Эта антология существует до сих пор и знаменита
тем, что позволяет архитекторам, молодым и не очень, представить
свои сумасшедшие идеи на ее страницах. Идея Вудса называлась
«Могила Эйнштейна» и заключалась в путешествии саркофага
сквозь Вселенную с помощью света.
Своей фантазией Леббеус вдохновил не одно поколение зодчих.
У него не было специального образования или разрешения на архитектурную практику, зато у него была философия и твердые идеалы,
которые он проповедовал в книгах и рьяно чертил на бумаге. Главной темой его творчества была война. На бумаге он восстанавливал
разрушенные бомбежкой Загреб и Сараево, пострадавший от землетрясения Сан-Франциско, деформированные политическими действиями Гавану, Берлин, Иерусалим. Вудс был лучшим рисовальщиком своего времени. Из-под его карандаша выходили не просто здания, там рождались живые вселенные. Он создавал новые города
и чертил утопическое будущее для живущих. Этот его талант умело
использовали в кинематографе. Но по иронии судьбы первый перманентный проект Вудса официально открылся уже после его смерти. Это Light Pavilion — инсталляция, пронизывающая новостройку
в Чэнду (подробнее на стр. 24–31). Леббеусу, к счастью, удалось увидеть ее законченной.
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ОРИЕНТИРЫ

Без срока годности
В последнее время дизайнеры были замечены
за копированием классики. Лицензированным
фабрикам проще — они переиздают культовые
предметы по желанию

Mayor
Софа, придуманная Арне Якобсеном в
1939 году для Sollerod City Hall, никогда не производилась фабрично. Кто
знает, может, ее постиг бы не меньший успех, чем кресло Egg, созданное
великим датчанином для Radisson SAS
в 1958-м. В любом случае, фабрика
&Tradition решила прощупать потенциал этого дивана. Основное отличие новинки от современных собратьев —
высота ножек. Пылесосить еще никогда не было так просто.

Фото: архивы пресс-служб

www.andtradition.com
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Rings
Триног Rings по дизайну Нао Тамура — одна из нескольких версий знаменитого стула 60 Алвара Аалто, выпущенная Artek в честь 80-летия табурета. Оригинальная
модель стала массовой благодаря деревянным гнутым
ножкам (до этого они делались из трубчатой стали) и
универсальному дизайну. Кроме авторских интерпретаций, финская фабрика также обновила палитру культового стула.

www.artek.fi

4801
Итальянская фабрика Kartell знаменита своей
пластиковой мебелью. Но есть в портфолио
марки единственный деревянный предмет. Это
кресло 4801, придуманное в 1965 году Джо Коломбо. Дизайнер хотел изготовить его из пластика, но инженерия еще не достигла тогда необходимого уровня. Теперь, спустя почти 50
лет, это стало возможным. Глядя на 4801, кажется, что кресло придумано буквально вчера.

www.kartell.it

Matégot
Ранее Gubi уже перевыпускала цветные вешалки Matégot. Пришла очередь выдержанных
угольных. До визита на выставку Мэтью Матего в Париже Джекоб Губи и не подозревал о
том, что черный и есть первоначальный цвет объекта. Глава фабрики,
специализирующейся на возрождении культовых предметов
дизайна, тут же принял решение. Ему не впервой вытаскивать
мебель из архивов.

www.gubi.dk

Floor
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ОРИЕНТИРЫ

LC4
Культовая кушетка LC4 и еще несколько предметов
интерьера разрабатывались Ле Корбюзье совместно
с Пьером Жаннере и Шарлоттой Перьер для частной
виллы в 1928 году. Один из первых образцов LC4 обитает в MoMA еще с 1950 года. Тогда их выпускала
фабрика Thonet. C 1965 года эксклюзивная лицензия
принадлежит Cassina, которая немного усовершенствовала технологию, используемую Thonet, и добавила три свежие расцветки.

www.cassina.com

Charlotte&Calvert
Bolle
Еще одно возрождение Джо Коломбо. Торшеры Bolle высотой
173 см бывают в двух
цветах — черном и белом. На светящийся
цилиндр надеты 7 перфорированных алюминиевых колец, пустоты
в которых можно организовать по своему
усмотрению, тем самым, меняя направленность света. Pallucco
ничего не меняли, изъяв только лампы накаливания и заменив их
энергосберегающими.

www.pallucco.com
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Кофейные столики Charlotte&Calvert собираются вручную, как «икеевские». Столешница
привинчивается с любой стороны. В 1951 году их придумал Фердинанд Крамер — знаменитый немецкий функционалист. Один из первых слушателей Баухауса, он первым
бросил модную школу и выбрал собственный путь в дизайне и архитектуре. Его мебель
отличается универсальностью, элегантностью и долговечностью. Эти качества актуальны
и сегодня, поэтому перевыпуск e15 очень кстати.

www.e15.com
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Шах и мат
Немецкий трендсеттер напольных покрытий — компания Parador —
уверяет, что покрытия в хорошо знакомые всем «елочку» и «шахматную клетку» сегодня снова на пике популярности. Приписать авторство
какому-либо дизайнеру здесь не получится, ведь подобные способы
укладки использовались сотни лет тому назад, и не только в интерьерах простых горожан, но и в дворцовых залах. Единственное, что изменилось за это время, — технология производства паркетной доски,
сам же орнамент сохранился в первозданном виде.

www.parador.com.ua

| Фото: PARADOR GmbH & Co KG, коллекция Classic 3050
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АРХИТЕКТУРА

Текст: Ирина Барановская

Метрополис
В Китае официально открылся Sliced Porosity Block —
знаковый проект американского архитектурного бюро
Steven Holl Architects. Урбанистический комплекс
демонстрирует новый тип архитектуры в Чэнду — одном
из наиболее динамично развивающихся городов Китая
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П

ремия Стирлинга считается самой престижной наградой Великобритании в области архитектуры. Королевский институт британских архитекторов (RIBA) уже 17 лет ежегодно присуждает ее
тому, кто, по мнению компетентного жюри, внес самый значительный вклад в британскую архитектуру за прошедший год. На трофей могут претендовать постройки, реализованные на территории Евросоюза (для зданий за пределами Европы существует премия Любеткина) по проекту члена RIBA.
Действующий приз представляет собой монолит

и хранится у лауреата один год. На нем отмечаются имена победителей
и так до тех пор, пока не закончится место. Когда это произойдет, студия Myerscough придумает новый дизайн.

Фасад
Строительный бум в Китае начался, когда Пекин объявили хозяином
Олимпийских игр 2008 года. За прошедшие пять лет страна заимела
культовый стадион и новый аэропорт, несколько деловых центров и авторских жилых микрорайонов, роскошную оперу, футуристичный театр,
авангардный музей искусств, «падающий» небоскреб и вторую по вы-

Floor
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АРХИТЕКТУРА

соте телебашню. За обновление китайских городов взялись звезды первой величины: от Кенго
Кумы до Рема Колхаса. Кризис еще не нагрянул,
амбиции не притупились. Вот тогда Стивен Холл и
получил свой первый пекинский заказ — Linked Hybryd — авангардный многофункциональный комплекс. Новый Sliced Porosity Block теперь все
сравнивают именно с ним. Сравнивают не зря —
проекты похожи как две капли воды, в том числе
функционально. Только комплекс в Чэнду выглядит изящнее и динамичнее.
Чэнду вообще повезло: город известен положительным строительным климатом и архитектурным
разнообразием. Полнотелые динамичные небоскребы тут соседствуют со строгими прямоугольными высотками, дизайнерское клубное жилье —
с воздушными культурными центрами Захи Хадид
и Массимилиано Фуксаса. А пока общественность
ожидает открытия анонсированных арт-площадок,
есть время оценить работу другого гастролера —
Стивена Холла.
Получив от крупного девелопера центральную локацию и огромную площадь (аж 310 000 м2), архитектор разрабатывает концепцию микро-урбанизма
и смешивает апартаменты, офисные помещения,
магазины, отель, рестораны и невероятной красоты
площадь в один гибрид. На первый взгляд — очередная амбициозная инициатива, но Холл незамет-

Название комплекса и
причудливая конфигурация
зданий объясняется
местными нормативами
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Бамбук, гинкго, османтус создают особый микроклимат. Названия фонтанов увязаны со временем: фонтан китайского календаря, фонтан 12 месяцев и фонтан 30 дней. Зеленые водоемы приспособлены для сбора дождевой воды, которая
перерабатывается внутри комплекса, уменьшая
потребление почти вдвое. Внизу под площадью
скрыт 6-уровневый торговый центр, получающий
дневной свет сквозь стеклянное дно прудов.
Отопление и охлаждение зданий осуществляют
468 геотермальных скважин. Вместе с энергосберегающими инженерными системами, остеклением с высокой степенью изоляции и использованием местных материалов все это позволяет надеяться на золотой эко-сертификат LEED.
Название комплекса и причудливая конфигурация
зданий объясняется местными нормативами, согласно которым объекты не должны затенять прилегающие территории. Строения филигранно «вырезаны» еще и для того, чтобы солнце могло освещать площадь «Трех долин». Каждое окно комплекса получает как минимум два часа солнечного
света в день. В образовавшихся нишах архитектор
расположил арт-павильоны. Их тоже три: павильон
истории, разработанный в бюро Холла, павильон

Холл не проводит грани между
искусством и архитектурой.
Наоборот — размывает ее. Его
творчеству свойственны метафоры,
мифы, научные концепты
но переворачивает типовую схему застройки с ног на голову и получает уникальный проект, где вместо тяжелых небоскребов первую
роль отдает общественному пространству. Площадь, собранная из
нескольких террас и окруженная пятью «резаными пористыми» высотками, — и есть сердце проекта. Идея ее организации возникла у
Холла после знакомства с творчеством китайского поэта Ду Фу. В
произведении «Три долины» последний создает виртуальный пейзаж, вдохновивший американца воссоздать его в реальности. Так
появляется трехуровневая площадь под названием «Три долины»,
выполняющая сразу несколько функций. Это рекреационная зона
общественного пользования с садом, фонтанами и прудами, растения для которых подбирали с учетом их охлаждающих способностей.
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ров, которыми в те годы полнилась Америка. Первой к нему обратилась небольшая галерея Storefront
for Art and Architecture, заказавшая временный фасад. Холл придумал вращающиеся геометрические
панели, которые соединяли залы прямо с улицей.
Это было так смело и так необычно, что фасад
остался в Storefront навсегда, а панели перекочевали на логотип организации.
Стивен — заядлый акварельщик, и у него, кажется,
больше общего с современными художникам, нежели с прямыми коллегами. Когда Холлу предложили подумать над проектом Музея океана в Биаррице, он не стал лихорадочно делать чертежи, а вообразил себя крохотной лодкой во власти могучего

местных искусств, заказанный Хану Мейлиню, и павильон света, спроектированный Леббеусом Вудсом. Торцы башен полностью остеклены, а несущая
конструкция вынесена на главные фасады. Бетонный каркас усилен диагоналями на случай землетрясения: Чэнду — столица печально известной
сейсмической активностью провинции Сычуань.
Площадь Sliced Porosity Block огромна даже по китайским меркам. Архитектор сам говорил, что его
творение сложно охватить полностью, и вспоминал,
как провел там полдня и не обошел комплекс полностью. В результате Холл сделал так, чтобы в комплекс можно было попасть одиннадцатью разными
способами. Многочисленные ступеньки и пандусы,
переходы и площадки, двусторонние входы в магазины стали попыткой придать комплексу «человеческое лицо». Похоже, Стивену Холлу это удалось.

Фундамент
Когда Стивен Холл в 1970-х перебрался из Калифорнии в Нью-Йорк, он не мыслил о карьере. Этот
город манил его своим интеллектуальным потенциалом. Он стал преподавать в Колумбийском университете (сохраняя должность до сих пор) и превратился в одного из тех «бумажных» архитекто-
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Не обязательно строить,
чтобы считаться
архитектором

ского музея? Тем, что Стивен Холл обладает «художественной чувствительностью». Сам Холл безгранично рад за современных художников: «Ведь сейчас нет повальной моды, как это было во времена
кубизма или фовизма. Никто не старомоден. Современные художники — это настоящее братство».

океана. Он начал переносить эмоции на бумагу. Из
этих рисунков позже родилось знаменитое «утопленное здание» с вогнутой крышей.
Холл не проводит грани между искусством и архитектурой. Наоборот — размывает ее. Его творчеству
свойственны метафоры, мифы, научные концепты.
Некогда он сравнивал свой Стретто-хаус с музыкой
Бартока, описывая его как произведение из 25 тактов
с крещендо в последнем. А Музей современного искусства в Хельсинки, спроектированный американцем, обыгрывает анатомическое устройство человека. Шэньчжэньский проект Холла опровергает устои
архитектуры. Холл построил небоскреб не ввысь, а
вширь. Многофункциональное здание стоит на восьми
«ногах», тем самым освобождая под собой полезную
площадь. Кроме авангардности, «горизонтальный небоскреб» известен платиновым сертификатом LEED,
так что речь идет не только о Стивене Холле — визионере, но и об эко-энтузиасте.
Хоть Холл мастерски превращает свои акварели в бетонные скалы, он не герой одного формата — исполинского. Его мастерство в музейном жанре известно
всему миру. Говорят, именно внушительное портфолио обеспечило ему благосклонность жюри при выборе исполнителя для расширения Музея изящных искусств в Хьюстоне и Центра Кеннеди в Вашингтоне.
Знаете, чем обосновал свой выбор директор хьюстон-

«Не обязательно строить, чтобы считаться архитектором. Пьеса существует и без постановки. Музыка существует и без оркестра. Акт
творчества — это главное», — этого мнения Стивен Холл придерживался в 70-е и думает так до сих пор. В этой философии скрыт ключ
к дружбе и взаимному уважению между Стивеном Холлом и Леббеусом Вудсом. В 1977 году эти двое встретились в одном из лофтов на
Манхэттене. Их знакомство озарила странная картина в стиле Пиранези, которую нарисовал Леббеус Вудс. За годы, что минули с того
дня, Холл и Вудс прошли кардинально разный путь: Холл стал уважаемым архитектором, творчество Вудса осталось на бумаге. Спустя
30 лет Холл делает Вудсу первое в его жизни предложение — оформить павильон в новом проекте Sliced Porosity Block. Конечно, Леббеус согласится, конечно, Холл даст ему карт-бланш.
Вудса уже нет в живых, но его бунтарский дух законсервирован в павильоне света — единственном реализованном проекте этого визионера. Что же хотел показать Вудс этой агрессивной инсталляцией?
Если дословно, то «беспрецедентное экспериментальное пространство на грани архитектурных возможностей».
«Здание в здании», разработанное Вудсом совместно с архитектором и профессором Кристофом А. Кумпушем, состоит из беспорядочных стальных лестниц, стеклянных смотровых площадок и предлагает посетителям исследовать образованные таким способом балконы. Здесь легко потерять равновесие и почувствовать невесомость. Днем павильон, занимающий четыре этажа отеля, кажется
форменной деконструкцией, а ночью он, сообщая городу космическую энергию, светится, окрашиваясь в разные цвета в зависимости
от времени года, месяца и времени дня. Леббеус при жизни вел за-
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Фото: Hufton+Crow, Iwan Baan, Dennis Gilbert, Charlie Koolhaas, Philippe Ruault, OMA

Декор
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нимательный блог, где в деталях описывал все работы, проходившие
в павильоне. И хоть он и не присутствовал на официальном открытии
Sliced Porosity Block, он успел увидеть свой проект законченным.
Павильон истории, созданный Холлом из бамбука и кортеновской
стали, — это музей нового типа. Здесь не будет экспозиций в привычном понимании, но на стены будут время от времени проектировать цифровые изображения.
Павильон искусств, по замыслу Холла, должен был воплощать Ай
Вэйвэй. Он придумал концепцию, но девелопер ее не утвердил. Естественно, скандальный художник не стал переделывать и отказался
от участия. Пока Холл искал ему достойную замену, Вудс пытался

прийти в себя: проект Вэйвэя не утвердили, а его
собственный — с первого раза. Что он сделал не так?
Проживи Вудс еще немного, возможно, он предложил
бы для Чэнду несколько проектов будущего. Здесь
есть, кому их воплощать: выросло новое поколение
архитекторов. В прошлом году Ванг Шу стал первым
китайским обладателем Притцкеровской премии. Известный факт — то, что строится в Китае, позже перенимают остальные страны. Так что ландшафт Китая — это эскиз архитектуры будущего.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Круглые сутки
В названии швейцарского отеля
25 Hours Hotel заложена его
главная идея. Попав сюда, вы
осознаете: пусть время и
скоротечно, но в сутках может
быть 25 часов, а не 24
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Представление
о пространстве отеля
складывается у посетителя,
как только он открывает дверь
и проходит в светлый холл
тель расположен в одном из самых высоких
зданий в западной части Цюриха, который в прошлом году был признан самым дорогим городом
мира. Здесь же находится ряд других сетевых
отелей, крупнейший в городе кинотеатр и удобная
для гостей финансового центра Швейцарии инфраструктура. 25 Hours Hotel предлагает 126 номеров, выполненных в одном стиле, но наполненных разными предметами. Стоимость проживания
в сутки в зависимости от сезона составляет от
$160 до $400. Несмотря на то, что 25 Hours Hotel
имеет статус всего 3 звезды, для работы над его
проектом были приглашены известные во всем
мире дизайнеры и архитекторы. Выбрав аргентинского дизайнера Альфредо Хаберли и архитектурное бюро Aeberli Vega Zanghi Architekten из Цюриха, владельцы швейцарского отеля явно не прогадали. Интерьер получился красочным, функциональным и удобным для пусть кратковременного,
но приятного пребывания.
Известный во всем мире дизайнер Альфредо Хаберли родом из Аргентины, но, начиная с 1977
года, вместе со своей семьей живет в Швейцарии.
Его стиль отличает швейцарская строгость линий,
скромность, комфорт, но в то же время аргентинское отсутствие боязни экспериментировать с цветом. Все вышеперечисленное и повлияло на выбор
интерьерного дизайнера. От Альфредо требовалось создать светлую, уютную обстановку с домашней атмосферой, не лишенной современных
дизайнерских решений. «Результат получится гораздо лучше, если в проекте заинтересованы обе
стороны, начиная с определения основных задач
проекта и заканчивая подбором материалов. Невозможно приступать к работе, если нет четкого
задания. В случае с отелем 25 Hours Hotel мне по-

Интерьер получился
красочным, функциональным
и удобным для пусть
кратковременного, но
приятного пребывания
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Фото предоставлены пресс-службой отеля 25 Hours Hotel

О

Фото предоставлены пресс-службой отеля 25 Hours Hotel

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:30 Page 35

Floor

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:30 Page 36

ПРОЕКТ

Люстры, торшеры, бра не
только являются источниками
света, но представляют собой
отдельные дизайн-объекты,
притягивающие взгляд
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везло, мои заказчики сформулировали для себя
всё еще задолго до того, как привлекли меня к
проекту. Находить общую цель — вот что для меня
имеет особое значение в работе над любым проектом. Помимо этого, важно создать такую форму
сотрудничества, которая выйдет за пределы стандартных клиентских отношений. В данном случае
все получилось так, как я хотел. Именно поэтому
стиль интерьера такой приятный и расслабляющий», — рассказывает главный дизайнер проекта.
Представление о том, в какое пространство ты попал, складывается у посетителя, как только он открывает входную дверь и проходит в светлый холл.
Разноцветные ковры, современная мебель и необычной формы аксессуары — вот что бросается
в глаза в первую очередь. Дизайн всех номеров 25
Hours Hotel соответствует увиденному в холле, равно как и стилю всех остальных общественных помещений. Особую элегантность номерам придает
дизайнерский текстиль на окнах. Помимо этого,
для каждого номера была продумана своя система
освещения, где все люстры, торшеры и бра не
только являются источниками света, но представляют собой отдельные дизайн-объекты, притягивающие взгляд. Для того чтобы атмосфера была
еще более непринужденной, в отеле то там, то
здесь встречаются забавные надписи и рисунки на
стенах. Таким образом, отель словно вступает в
диалог со своими постояльцами.
Проектирование:
Alfredo Haberli Design Development,
Aeberli Vega Zanghi Architekten

Floor
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Интервью: Анна Полюшко

Интерьер
как образ жизни

Floor Вы похожи на человека эпохи Возрождения:
спортсмен, архитектор, дизайнер, писатель, художник… С чего все начиналось?
Сергей Махно Долгое время я был в поиске.
13 лет профессионально занимался карате, стал
мастером спорта в 18 лет, что практически невозможно в Украине, а потом в один момент поставил
на этом крест. Я тренировался и параллельно
учился, а совмещать хобби и образование — сложно. После учебы в КИСИ решил заниматься исключительно интерьерами. Считаю, что архитектуры в
Украине не было, и до сих пор нет. Момент, когда
я получил образование, был переломным, мне не
хотелось делать то, что делают все остальные. И
на тот момент обстоятельства сложились так, что
мне посчастливилось поехать в Москву и учиться
в Академической школе дизайна. Именно там я и
осознал, что больше всего хочу проектировать интерьеры. Я не хотел строить никому не интересные
проекты, а хотел заниматься своим делом так, чтобы получать от этого удовольствие.
Сегодня мы стали еще более жесткими. Принципиально не занимаемся классикой в чистом виде.
Работаем в двух направлениях: современный дизайн — эклектика с классическими элементами —
и минимализм, который я скорее назвал бы — «европейский минимализм» или «софт буржуа». Рафинированные строгие и пустые интерьеры я не
люблю. Поскольку я максималист, мне нравится
одновременно сочетать много разностилевых эле-
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ментов с четкими и лаконичными линиями. Помимо этого, сейчас
наше бюро вот уже три года занимается частной архитектурой.
Floor Речь идет исключительно о жилищном строительстве, или
городской объем вас тоже интересует?
Сергей Махно Нас интересует современный, грамотно поданный проект, а насколько украинский заказчик к этому готов, мы
можем судить по нашему городу. Я бы очень хотел, чтобы Заха
Хадид, Жан Нувель и Патрисия Уркиола что-нибудь построили в
Киеве. Больше качественного продукта никому не повредит. И,
возможно, это помогло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Floor Как сегодня устроена работа в вашем бюро? Что изменилось с того момента, когда вы начинали? Какие этапы пройдены?
Сергей Махно Своя мастерская — это как воспитание ребенка. Я помню, когда родился мой сын (сегодня ему уже 9 лет), было
не просто. Это большая школа жизни, которая подтверждала расхожую истину о том, что маленькие дети — маленькие проблемы,
большие дети — большие проблемы. Точно так же и в архитектуре: чем больше проект — тем больше может быть проблем. Но
для всего нужен опыт, и если ты любишь то, чем занимаешься,
живешь этим, у тебя все получится. Это касается любой профессии. Архитектура стала для меня не просто работой, она превратилась в образ жизни, призвание. Ты засыпаешь с мыслью о какой-то линии в интерьере, просыпаешься с готовым решением, и
снится тебе тоже архитектура и проектирование. Мысли все время
вертятся вокруг того, чем занимаешься.
Floor Расскажите о вашем проекте «Дом Джека». Вы не скрываете, что его бюджет составил 100 тысяч долларов США. Сумма
довольно скромная как для качественного современного проекта.
Для вас так важно сэкономить деньги заказчика?
Сергей Махно Этот дом — часть большого проекта
Жилой интерьер «Аллюзия на американский лофт»

Фото предоставлены архитектурным бюро Interior Workshop Sergey Makhno

Когда профессия становится образом жизни,
успех неизбежен. Архитектор Сергей Махно не
представляет себе ни дня без создания новых
лофтов, домов и ресторанов, равно как и без
придумывания очередных дизайн-объектов.
Добившись признания коллег и заказчиков,
руководитель бюро Interior Workshop Sergey
Makhno не останавливается на достигнутом,
продолжая поиск новых решений
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Мы работаем в двух направлениях:
современный дизайн — эклектика
с классическими элементами —
и европейский минимализм
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! Ресторан Ink, Киев
«Социальное жилье». Так что да, для меня важно экономить, но не для всякого заказчика это является
принципиальной составляющей. Если человек хочет
тратить деньги, то зачем их экономить? Например, заказчик хочет ванную из цельного мрамора, почему бы
не поместить ее в интерьере? Или же, допустим, дорогостоящая система «умный дом»… На мой взгляд,
она не идеальна и не всегда нужна. Но многие настаивают на том, чтобы мы ее использовали. Она обеспечивает высший уровень комфорта, и заказчики не
хотят на этом экономить. В рамках «Социального
жилья» мне хотелось создать интересный проект, но
при этом со скромным бюджетом. У нас получилось:
нам удалось доказать, что за 100 тысяч долларов
можно построить дом, хотя люди на форумах до сих
пор пишут, что это невозможно. В эту сумму входили
строительство, отделка и мебель. Сейчас мы построили еще один дом, который немного больше по метражу, — в нем использованы более дорогие материалы,
и поэтому он получился немного дороже. Это 150 м2,
которые обошлись нашему заказчику в 150 тысяч
долларов США.
Floor По общему метражу получается дешевле, чем
купить готовую квартиру в Киеве, особенно если учесть,
что в эту сумму входят отделка и мебель…
Сергей Махно Глобально — да. Но нужно понимать, что стоимость не включает землю, подвод газа,
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электрики. Еще есть такие расходные материалы, как, например, забор, который также не вошел в смету. Если ты купил готовую квартиру, в ней должны быть и окна, и двери. Однако входную дверь и
проводку сразу придется менять, а стяжку переделывать. А после
ремонта еще наполнить эту квартиру мебелью. Поэтому дом будет
дешевле. Окна в таком доме будут не с алюминиевыми профилями
и не с энергосберегающими стеклопакетами, но и это возможно.
Floor Какую мебель используете в своих проектах?
Сергей Махно Если говорить о «Доме Джека», там стоят несколько столиков из коллекции хозяина. Помимо этого, мы сами разрабатываем столики, столы, светильники, керамические изделия, которыми также наполняем свои проекты. Мы используем антикварную
мебель. Многие сразу подумают, что такая мебель стоит безумных
денег, но это не так. Она может стоить не так дорого, как кажется,
просто нужно уметь выбирать, а потом не лениться и самому ее отреставрировать. Сейчас у меня не так много свободного времени,
но раньше мне нравилось почистить комод и вскрыть его лаком,
после чего он выглядел практически идеально. Историк моды Александр Васильев — любитель блошиных и антикварных рынков —
рассказывал, что за несколько гравюр, купленных в Стамбуле за 100
долларов, выручил потом несколько тысяч. Я хочу сказать, что антикварная вещь может быть недорогой и очень интересной, но и наоборот — очень дорогой и совершенно не интересной.
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Считаю, что архитектуры в Украине
не было, и до сих пор нет
! " Частный дом «Дом Джека»

Floor
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Floor Как вы отслеживаете тенденции?
Сергей Махно По долгу службы я посещаю
все главные дизайнерские выставки. Так что хочешь, не хочешь, а понимать, в каком направлении
развивается рынок, приходится. Главные тенденции дизайнеры и производители заявляют в Лондоне на 100% Design, в Милане на знаменитой ISaloni и в Париже на выставке декора Maison&Objet.
Можно, конечно, сказать, что все уже до нас изобрели, но с высказыванием: «Зачем заново придумывать велосипед?» я бы поспорил. Посмотрев на
концепты современных велосипедов, вы увидите,
насколько они сегодня отличаются от своих старших братьев. Понятно, что у старых и новых моделей есть два колеса, но выглядят они совершенно
по-разному. Такие вещи меня вдохновляют. Они
придуманы потому, что технологии подтянулись,
благодаря им происходит прорыв и в дизайне. Как
в 60-е годы, когда из пластика или гнутой фанеры
стали делать стулья. Это очень сильно изменило
облик интерьеров во всем мире.
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Я бы очень хотел,
чтобы Заха Хадид,
Жан Нувель
и Патрисия Уркиола
что-нибудь построили
в Киеве. Больше
качественного
продукта никому
не повредит
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! " Жилой интерьер «Аллюзия на американский лофт»

Floor
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Текст: Анна Полюшко

На
новый
лад
Этот небольшой
домик, получивший
название Chalet
Beranger, расположен
во французских
Альпах. Внешне он
ничем не выделяется
среди традиционных
альпийских шале.
Однако предлагает
абсолютно новый
взгляд на интерьерное
решение

М

олодой французский дизайнер Ной Дюшофур-Лауренс,
который живет и работает в Париже, не был бы французом, если бы
не привнес в интерьер модное современное звучание. Владелец
шале, также парижанин, не только
с охотой поддержал все идеи Ноя,
но и потратил на реализацию
скромного, на первый взгляд, проекта более двух миллионов евро.
Типичный для Альп особняк, расположенный на вершине горы,
скрывает внутренне пространство,
которое словно перекликается с
заснеженным пейзажем за окном,
где доминируют бело-серые горные вершины. Все необходимые
атрибуты шале — деревянные
балки на деревянных же потолках,
камин, каменные поверхности —
присутствуют и в этом проекте, но
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Сдержанные оттенки, натуральные
поверхности, дизайнерская мебель и
модные аксессуары — основа
пространства Chalet Beranger
Floor
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Внутренне пространство особняка
словно перекликается с заснеженным
пейзажем за окном
48 | 49

Фото: Vincent Leroux
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выглядят совершенно иначе. Вместо дубовых поверхностей
в рамках этого интерьера использовали серую ель, из которой, помимо обшивки, была изготовлена вся мебель и
дверные проемы. Единственное, от чего отказались, — деревянные полы. В качестве напольного покрытия в Chalet
Beranger использовали серый цемент и серый валльский
кварцит, который добывают в Швейцарских Альпах.
Скульптурность архитектурных и мебельных форм, а также
скользящие перетекающие пространства объясняются тем,
что отец дизайнера был скульптором, и это не могло не сказаться на стиле, в котором сегодня работает Дюшофур-Лауренс. Помимо дизайнерских разработок автора проекта, в
интерьере присутствует мебель таких топ-брендов, как Vitra,
Ceccotti Collezioni, Foscarini, Viabizzuno и Kundalini. Кухня в
традиционном стиле выполнена из кориана на итальянской
фабрике Boffi. Сдержанные оттенки, натуральные поверхности, дизайнерская мебель и модные аксессуары — вот элементы, составляющие основу пространства Chalet Beranger.
Его общая площадь составляет 530 м2. Три этажа вместили
пять спален, пять ванных комнат, гостиную, игровую комнату,
джакузи, а также гостевой блок с двумя спальнями. Визуальный и коммуникационный центр всего дома — просторная
гостиная с камином, расположенная на втором этаже общей площадью приблизительно 150 м2. Одним из самых ярких акцентов третьего этажа можно считать массивные деревянные потолочные балки, функциональный элемент,
укрепляющий конструкцию шале. Владелец дома остался
доволен результатом и при каждой удобной возможности
отправляется всей семьей в свой уютный загородный дом
подальше от суеты шумного Парижа.
Дизайн : Ной Дюшофур-Лауренс

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Актуальные
тенденции

Фото: предоставлены компанией Parador

Одна из самых актуальных
тенденций современного
дизайна, архитектуры
и интерьера — экологичность.
Немецкий производитель
напольных покрытий,
компания Parador, не только
придерживается принципов
устойчивого развития,
но и с удовольствием
поддерживает эко-проекты
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Н

ебольшой дом в немецком городе Мюльталь
подтверждает, насколько важно в наши дни заботиться об экологии, и в то же время насколько велика заинтересованность компании Parador в подобных проектах. Благодаря современному дизайнерскому технологическому подходу к реконструкции фасадов и реорганизации внутреннего пространства дом получился не только более экологичным и привлекательным, но и более экономичным. Одной из важнейших составляющих обновленного проекта стала идея использования возобновляемых источников энергии. На крыше дома
размещены солнечные батареи, а генератором
тепла в настоящее время является воздушно-водяной тепловой насос. Отдельные помещения
отапливаются при помощи водяного подогрева
пола. Таким образом, энергии в доме вырабатывается гораздо больше, чем потребляется, включая
подзарядку электромобиля хозяев. Помимо экономичности, уровень вредных для человека и окружающей среды выбросов равняется нулю.
Дизайн внутренних пространств дома в Мюльтале
также соответствует последним интерьерным тенденциям. Главная сложность, с которой столкнулись архитекторы, приступая к реорганизации
дома, заключалась в неудачной планировке. Получив карт-бланш от хозяев дома, они превратили
несколько маленьких комнат в просторную гостиную, объединенную со столовой. Демонтировав
резервуары для топлива и другие, ставшие теперь
ненужными конструкции, архитекторы увеличили
изначальную общую площадь интерьера (158 м2)
до 185 м2. Замена маленьких окошек на окна
в пол позволила наполнить все помещения дневным светом, что также сократило использование
искусственных источников освещения. Строго

Floor
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придерживаясь эко-концепции, авторы проекта
использовали только натуральные отделочные материалы. Например, выбранные для интерьера
150 м2 пола из коллекции Classic от Parador изготовлены из массива дерева. Заказчики очень хотели небольшую террасу перед домом. Для ее создания архитекторы применили натуральную террасную доску из коллекции Trendtime от Parador,
из которой сделали не просто дополнительную
площадку для совместного семейного времяпровождения, но и украшение небольшого сада, скры-
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Строго придерживаясь
эко-концепции, авторы
проекта использовали
только натуральные
отделочные материалы
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того от посторонних глаз во внутреннем дворе. Массивные полы
и террасная доска Parador выбраны
неспроста. Немецкая компания
разрабатывает и производит всю
продукцию в соответствии со строжайшими европейскими стандартами, гарантирующими экологичность и высочайшее качество. Такой подход к проектированию
не могли не заметить. В прошлом
году дом в Мюльтале был отмечен
престижной премией energy +.

Floor
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Дом летучих мышей

Текст: Анна Полюшко

Несмотря на то, что во всей Австрии, а особенно в ее столице,
довольно бережно и консервативно относятся к культурному
наследию и, как следствие, застройке в исторической части
городов, смелые современные проекты все же появляются

54 | 55

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:32 Page 55

Фото: архитектурное бюро Heri&Salli

С

корее всего, на то, чтобы построить в Вене
нечто радикальное, молодых архитекторов вдохновляют подвиги соотечественников из знаменитого австрийского бюро Coop Himmelb(l)au.
Спроектированные ими здания, как правило,
отличаются необычной, экспериментальной формой, что всегда вызывало недоумение, как
у городских властей, так и у жителей Вены. Еще
один необычный проект, разработанный венским
бюро Heri&Salli, был недавно реализован в самом
сердце столицы Австрии, в районе Museums
Quartier. Квартал размером в 60 000 м2 объединил
на одной площадке три крупных музея: Museum
of Modern Art (MUMOK), Leopold Museum и венский
Kunsthalle. Здесь же архитекторы нашли место
для своего временного проекта Flederhaus, что
в переводе с немецкого означает «Дом летучих
мышей». Этот проект необычен не внешним обликом, а скорее своей функцией. Его контуры напоминают привычный глазу дом с двускатной кры-

шей, да и дерево, из которого построен
Flederhaus, — материал традиционный. В основе
архитектурной концепции лежит экологичность.
Дерево, уверены архитекторы, — самый безвредный строительный материал из всех существующих. Главная функция пятиэтажного строения,
снабженного удобными гамаками, — рекреационная. Открытое пространство Museums Quartier
само по себе очень располагает к неспешному
жизненному ритму, и авторы проекта решили поддержать это настроение. Ровно полгода конструкция служила жителям Вены и многочисленным
туристам местом для отдыха на свежем воздухе.
Ежедневно с 10 до 19 ч все желающие могли
спать, читать, работать в любом из свободных
гамаков. «Проект понравился всем. Мы надеемся,
что Flederhaus в будущем превратится в нечто
большее, наше бюро сейчас активно над этим
работает», — рассказывают архитекторы
Heri&Salli.

Floor
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Текст: Ирина Барановская

Сон пирата

Фото: пресс-служба Ора Ито

Нет, Ора Ито не японец. Он
француз с не менее экзотичным
именем — Ито Морабито. Хотя
восточной симпатии к футуризму
и увлечения технологиями ему
не занимать
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сли бы Ора Ито жил в Готэм-сити, он определенно стал бы автором бэтмобиля. Этот француз абсолютно бесстрашен, к тому же,
знает толк в эстетике и современных материалах. Узнав о способностях дизайнера, автомобильная компания Citroen заказала самоуверенному соотечественнику концепт автомобиля будущего. И тут Ито
проявил не только смелость и талант, но и смекалку. Он обратился к
традициям автомобильного дома, а точнее к знаменитой президентской модели DS и извлек из нее все самое передовое. Так получился
Evo Mobil — кресло-седан с мутировавшими в фары задними ножками. Сказать, что получилось необычно, — ничего не сказать. Ито, исследуя архивы достопочтенной компании, так вошел во вкус, что спустя год, в 2011-м, представил пару своему «эвомобилю» — летающую
тарелку Ufo. Скомбинировав инженерию, науку и искусство в правильных пропорциях, Ито таким способом высказался о транспорте
будущего. Аэродинамичное тело Ufo лишено колес и рассчитано на
пару пассажиров, так что легко сможет совершить посадку даже в
пешеходной зоне. Презентация этих концептов проходила на одной
из улиц Милана, где образцы сходу были продемонстрированы в среде обитания. Мог ли представить Ора Ито 15 лет назад, что будет разрабатывать транспорт будущего?
Он решил пойти другой дорогой еще тогда. Многие молодые дизайнеры ломают голову над рецептом успеха. Большинство из них участвуют в десятках конкурсов, затем, наконец, получают небольшой
заказ, позже второй — и так до тех пор, пока не клюнет крупная
рыба. Потом уже легче. Но Ито не стал ждать клева.
В 1997 году, будучи 19 лет от роду, юный марселец вообразил себя
арт-директором культовых брендов. Так на бумаге появились рюкзак

Морабито стремится
передать персональное
видение будущего. Его
наиболее захватывающие
работы — те, которые
решают задачи
Концепт Evo Mobil для Citroen

"!
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! Коллекция мебели ORA-GAMI для Steiner

Мебель от Ора Ито, в
меру строгая и в меру
футуристичная, стала бы
идеальным решением
для квартиры спецагента
! " Стальные стол и подсвечники из коллекции Arborescence для Christofle
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! Стул Eva из полиуретана и кожи для Zanotta
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пеллини — разработать медиа-кампанию для Cappellini — он принял с
энтузиазмом. Потом Джулио доверил Ито стул, оказавшийся той самой
«крупной рыбой». Дальше были Heineken, Artemide, Nike, Adidas,
Christofle, Roche Bobois, Lacie, Parador, Guerlain, Zanotta, наконец, Citroen. Сейчас в студии Ито работают 15 человек — неплохо для правонарушителя, когда-то бросившего дизайн-школу.
Дело в том, что Ито родился с дизайнерскими генами. Его отец, Паскаль Морабито, известный дизайнер и ювелир, продает на Вандомской
площади эксклюзивные вещи собственного производства: парфюмерию, скульптуры, украшения. А дядя, Ив Байард, был архитектором.
Одним из его самых известных проектов считается Музей модерна и

! Ламинат Edgy Popline из коллекции Edition 1 от Parador
Louis Vuitton, ноутбук Apple, туфли Roger Vivier,
вилла Gucci и другие виртуальные задумки. Ито
был настроен решительно — он выложил несуществующие товары в интернет, датировал их 2010
годом и понял, что происходит, лишь когда посыпались заказы. Оказалось, что один из журналов
напечатал фотографию под видом реального товара. Слухи вскоре дошли до самих брендов. Ито
впору было готовиться к наказанию за бренд-хакинг. Но к тому моменту его имя знал любой редактор и менеджер фабрики. Ито переживал только
об одном: что шумиха утихнет, а он так и останется
бумажным дизайнером, не реализовавшим ни одного объекта. Поэтому предложение Джулио Кап-

! Ламинат Infinite Capsules из коллекции
Edition 1 от Parador

! Кресло Evolution из полиуретана и кожи для Zanotta

Floor
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современного искусства в Ницце. Но выбрать сферу деятельности, по его собственному признанию,
Ито побудили не родственники, а Фрэнк Ллойд
Райт — американский архитектор-новатор. Кроме
Райта, его вдохновляли личности вроде Ле Корбюзье, Энди Уорхола и супругов Имц.
Морабито проучился в школе промышленного дизайна меньше двух лет. Ему не нравилось ехать по
накатанной колее, хотелось провокации. Он ее получил сполна, едва не став персоной нон-грата в дизайне навсегда. Но спас талант. Теперь Ито смотрит
только вперед. Его портфолио объединяет, кажется,
все сферы жизнедеятельности: мебель и технику,
интерьеры и посуду, косметику и даже скульптуру.
Его главный постулат — simplexity, что означает
простота плюс цельность. Другими словами, Ито
предпочитает скрывать функциональность объекта
за его внешней непритязательностью. Он не употребляет слово «декор». «Я не декорирую, я соединяю и смешиваю, как ученый в лаборатории. Мне
нравится сочетать античность и модерн». Морабито
не старается создать как можно больше предметов
дизайна, он стремится передать персональное видение будущего. Его наиболее захватывающие работы — те, которые решают задачи, как, например,
светильник-прищепка Everywhere Light для Artemide.
Мебель от Ора Ито, в меру строгая и в меру футуристичная, стала бы идеальным решением для
квартиры спецагента. В большинстве своем монохромная и глянцевая, изготовленная из кожи,
металла и стекла, она вызывает эмоции, наподобие тех, которые возникают при виде идеально
сидящего костюма-тройки. Подобно спецагенту,
Ито целеустремлен и избирателен, живет в будущем и мыслит глобально. Он разрабатывает интерьер поездов Alstom, самолетов Sabena и Airbus, где его работа отнюдь не сводится к авторскому выбору обивки для сидений. Здесь все
серьезно: в игру вступают динамика, гравитация,
давление. Летающая тарелка уже есть. Следующий шаг — космический корабль.
Тем временем Ито тренируется в формах и материалах. Речь о скульптуре, представленной в 2010
году на выставке 100% Design в Лондоне. Это
изваяние выполнено из акрилового камня Hi-Macs
и продолжает тему «симплексити». При ближайшем осмотре оказывается, что объект — не ода
праздности, а футуристичная скамейка. Этот
устремленный в небо изогнутый монолит не просто обыгрывает фильм Стэнли Кубрика, он символизирует вечность.
К стилистике фильма «Космическая одиссея:
2001» отсылает и интерьер номеров в недавно открывшемся бутик-отеле «O» в первом округе Парижа. Каждая из 29 комнат выполнена в уникальной цветовой гамме, а их продуманная последовательность формирует полный спектр впечатлений.
«O» — это дебют Ито в качестве хотельера. Он не
просто выполнил декоративные работы, но взял на
себя и другие обязательства, намереваясь расширять сеть во Франции, а затем и за ее пределами.
Можно допустить, что следующим пунктом, где появится отель «O», станет Марсель — родной город
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Концентратор The Hub из поликарбоната для Lacie

«Я не декорирую,
я соединяю и смешиваю, как ученый
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! " Интерьеры отеля «О» в Париже
героя. В связи со статусом европейской культурной
столицы, предоставленным городу в 2013 году,
здесь здорово обновляется ландшафт; кроме того,
в этом году открываются Региональный Фонд современного искусства и Музей европейских и средиземноморских цивилизаций. Преобразится к
лету и главная архитектурная достопримечательность города — «Жилая единица». До сих пор вызывающая противоречивые отклики критиков, эта
брутальная глыба освежила фасад и обрела покровителя в лице Ора Ито. В 2010 году, в рамках общей реновации здания, он выкупил террасу на крыше площадью 600 м2 (ту самую — с видом одновременно на море и на горы) и отреставрировал ее
под арт-галерею. В мае здесь представят первую
экспозицию Architectones, созданную совместно с
Ксавье Вейаном. Ито обещает устраивать одно
крупное шоу ежегодно, а саму площадку, где также
будут работать кафе и книжный магазин, сделать
всесезонной. Другими словами, программа в зависимости от времени года будет приобретать образовательные или развлекательные черты.
Черты самого дизайнера проявляются в его собственной квартире. Она находится в третьем округе Парижа в особняке XVII века. Ито выбрал ее из-за невероятной красоты потолков, которые отсылают к
эстетике старой Франции. «Если бы я жил в Нью-Йорке, то остановился бы в лофте, но здесь, в Париже, я
хочу чувствовать французский дух», — говорит Ито.
Впрочем, несмотря на корни дизайнера, никаким
пресловутым «провансом» тут и не пахнет. Базовые
элементы, вроде напольного покрытия, окон и потолка, кажется, остались с прежних времен, а вот
остальное наполнение будто вырвано из другой реальности. В центре — жираф в натуральную величину, рядом R2-D2, на стене рама без картины, напротив — манекен в японских доспехах. Жираф — идея

известного скульптора Жана-Франсуа Форту, робот из «Звездных войн» — оригинальный реквизит со съемочной площадки, массивная рама — работа французского дуэта
Kolkoz. Латы тоже наверняка выкуплены из музея или, на худой конец, у декоратора
фильма «Последний самурай». Мебель — собственного дизайна. Всю эту эклектику венчает лимонный светильник, похожий на школьный макет солнечной системы. В этом
весь Ора Ито: так комбинировать эпохи умеют не все историки.

Floor
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За экологичное
будущее

Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены компанией Forbo Flooring

Швейцарская группа Forbo — один из мировых лидеров в изготовлении
строительной химии, промышленных клеев, а также безусловный лидер
в производстве натуральных напольных покрытий, предназначенных
как для домашнего использования, так и для применения в
общественных помещениях
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а сегодняшний день группа Forbo включает 40 производственных предприятий и 75 представительских офисов, расположенных
на разных континентах. При этом головной офис компании находится в швейцарском городе Баар. На предприятиях Forbo сегодня работает более 6 тысяч сотрудников, а годовой оборот составляет около 2 миллиардов швейцарских франков. Более 54% оборота — прибыль от продажи напольных покрытий различных видов, которые являются основной специализацией шведского концерна. Свою продукцию, охватывающую, помимо натурального линолеума, паркетную доску, ковровые напольные покрытия, а также специализированные акустические, антистатические и антибактериальные ПВХпокрытия, Forbo успешно экспортирует в разные страны, включая
Украину, Россию, США, Австралию, Китай и др.

Marmoleum Click
Один из самых необычных на сегодняшний день натуральных продуктов из всего ассортимента концерна Forbo — Marmoleum Click.
Его уникальность заключается в конструкции, которая состоит из натурального линолеума Marmoleum, HDF-плиты и пробковой подложки. Верхний слой — линолеум Marmoleum — отвечает самым строгим экологическим стандартам, что подтверждено тестами семи ведущих лабораторий мира. На протяжении многих лет в его производстве используются только натуральные компоненты: масло льна,
смола, древесная мука, известняк, природные пигменты, джут. HDFплита гарантирует стабильность структуры, а применение пробковой
подложки придает продукту высокую степень звукопоглощения. Marmoleum Click выпускается в панелях 90 х 30 см и плитках 30 х 30 см.
Укладывается плавающим способом. Панели фиксируются с помощью замкового соединения Click, Valinge. Компания Valinge Innovation AB специализируется на разработке новых концепций для плавающих полов на основе механических замковых систем и продает
лицензии различным компаниям. Лицензии на разработки Valinge

Главные этапы в истории группы Forbo
2008 год. Покупка крупного европейского производителя контрактных
напольных покрытий — компании Bonar Floors, подразделения компании
Low & Bonar PLC.
Покупка Bonar Floors позволяет Forbo укрепить лидирующие позиции на
мировом рынке в качестве поставщика комплексных решений в области
напольных покрытий
2004—2006. Определение стратегии развития бизнеса. Реструктуризация
с целью увеличить доходность. Покупка китайского производителя строительной химии, специализирующегося на водорастворимых составах.
2000—2003. Подразделение строительной химии укрепляет мировые
позиции путем поглощения Swift. Расширение конвейерных лент в
Британии. Заводы по производству линолеума и ПВХ объединяются в
Forbo Flooring. Обозначены три основные сферы бизнеса: напольные
покрытия, адгезивы, конвейерные ленты.
2000—2001. Стратегия развития четырех подразделений: производство
натурального линолеума, ПВХ-покрытий, конвейерных лент, строительной химии. Отказ от производства штампованных профилей и декоративных элементов. Развитие бизнеса ковровых покрытий. Поглощение
нескольких мелких производителей адгезивов с целью укрепления этого
сектора.
1996—1998. Отказ от производства обоев и ламината.
1994. Поглощение компании Siegling, специализирующейся на производстве конвейерных лент.
1975—1994. Forbo развивается в компанию с мировым присутствием на
пяти континентах: приобретение бизнеса в Британии; диверсификация
деятельности в производство обоев и ламинированных покрытий.
1973—1974. Континентальный союз производителей линолеума переименован в Forbo для того, чтобы обозначить и другие виды выпускаемой
продукции.
1950—1973. Диверсификация в ковровый бизнес и производство виниловых покрытий.
1928. Три производителя линолеума — немецкий, шведский и швейцарский — объединились в Континентальный союз производителей натурального линолеума.

Floor

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:32 Page 64

БРЕНД

64 | 65

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:32 Page 65

Innovation AB сегодня имеют Berry Floor, Armstrong,
Amorim, Alloc и Forbo. В результате использования
замковой системы Click от Valinge покрытию обеспечена легкая и быстрая укладка без использования
клея, которая характеризуется исключительно надежной фиксацией.
На сегодняшний день Marmoleum Click представлен в
Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. Выбирая
Marmoleum Click, потребитель может быть уверен в
его безопасности: покрытие имеет высокий уровень
шумопоглощения, противоскольжения, оно пожаробезопасно и антистатично. В зависимости от интенсивности и особенностей использования Marmoleum
Click может применяться в качестве напольных покрытий для офисов, гостиниц, торговых центров, ресторанов, спортивных комплексов, школ и дошкольных учреждений, больниц и поликлиник. Еще одно
безусловное преимущество Marmoleum Click заключается в том, что цветовая палитра коллекции, состоящая из 21 декора, позволяет создавать различные комбинации расцветок и уникальный дизайн.

Технические параметры Marmoleum Click
Толщина панели: 9,8 мм
Слой линолеума Marmoleum: 2,0 мм
Покрытие линолеума: Topshield
Основной материал: 6,8 мм HDF (бежевый)
Подложка: 1,0 мм пробка

Floor

В статье использованы фото проектов: Yandex office, архбюро ZaBor; частный дом, архитектор Руслан Бондарчук; "Твоя Кімната", архитектор Юрий Терещенко; "Чашка", архитекторы Екатерина Сторожук, Наталья Соболева.
Фото: архбюро ZaBor, Андрей Кудин, Андрей Посонский
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Фото: архбюро ZaBor, Андрей Кудин, Андрей Посонский
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Текст: Елена Абрамова

Отделка стен:
паркетная доска
и ламинат
часть первая
Уникальное сочетание физических,
технических и эстетических свойств твердых
напольных покрытий позволяет применять их в
качестве отделочных материалов, в том числе
и для стен. FLOOR предлагает рассмотреть
практическую сторону данного вопроса

О

тделка деревом — прекрасный способ, чтобы зрительно выделить одну или несколько стен и расставить акценты в интерьере.
Для этого логично использовать специальные стеновые панели, которые различные компании производят сегодня из натурального дерева, пробки и ламинированных панелей; можно также использовать
хорошо всем знакомую вагонку. Но, как правило, у всех перечисленных видов панелей есть свои недостатки, впрочем, как и достоинства. Один из недостатков — довольно ограниченная в рамках одного производителя, и не только, ассортиментная линейка (фиксированный размер панели, малый выбор декоров, необходимость использовать только рекомендуемые системы монтажа и т.д.). Кроме
того, относительная дороговизна и, как правило, необходимость заказывать продукт и ждать его поступления зачастую заставляют задуматься о более простых решениях. Подробно о профессиональных
стеновых панелях мы расскажем в следующем номере, а в этом
остановимся на доступном и альтернативном варианте отделки —
обшивке стен паркетной доской и ламинатом.
Главными преимуществами в пользу выбора паркетной доски являются следующие факторы. Паркетная доска представлена на
рынке в самых разнообразных вариантах исполнения: однополосная,
двух-, трех- и мультиполосная. Вариантов используемых пород дерева,
финальной отделки поверхности, многообразия длины и ширины доски, структур поверхности сейчас на рынке более чем достаточно. Отталкиваясь лишь от задачи, которую решает в интерьере обшитая стена, можно выбрать соответствующий материал. Как правило, поверхность доски не требует никаких дополнительных обработок — она покрыта маслом или лаком, тонирована и готова к использованию. Наличие замковой системы, которая позволяет облегчить укладку на
пол, несомненно, тоже одно из достоинств паркета, позволяющее и
монтаж паркетной доски на стену сделать более простым и быстрым.
Если говорить о ламинате как об отделочном материале для
стен, то его преимущества тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ламинат, как правило, дешевле паркетной доски, имеет еще большее
количество предложений по габаритным размерам, к тому же, дарит

безграничные возможности для реализации творческих фантазий — ламинат не только может
очень точно имитировать деревянные декоры, но
и предлагает множество вариантов графических
дизайнерских решений, от абстрактных рисунков
до фотографически точных изображений. При
этом цветовая гамма практически не ограничена.
Наличие или отсутствие фаски в ламинате, как
правило, контрастной, позволит дополнительно
подчеркнуть ритмичность композиции — в первом
случае либо же нивелировать любые переходы от
планки к планке — во втором. Дополнительные
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практичные качества ламината — высокая прочность, влагостойкость, устойчивость к износу по сравнению с паркетной доской.
В то же время, ламинат будет несколько более проблемным продуктом в процессе монтажа, в отличие от паркетной доски. Из-за высокой
плотности HDF-плиты, которая и является основой ламината, его будет
достаточно тяжело монтировать. Для монтажа ламината необходимо
более мощное оборудование. Верхний меламиновый слой ламината
крошится и скалывается во время прирезки планок; прирезать ламинат под углом 45° сложнее по той же причине. Как следствие, практически всегда обрезанные стороны ламината необходимо выводить под
декоративные планки, что не всегда положительно сказывается на
внешнем виде завершенной стены. Та же проблема возникнет и на
углах помещения — необходимость декоративным профилем закрывать угол визуально перегружает деталями декоративную стену.
Таких проблем не возникнет в случае использования паркетной доски.
Натуральное дерево — более податливый и мягкий материал. Незначительные сколы с успехом можно закрыть специальными шпаклевками и замаскировать правильно подобранными красками и восками. Нет необходимости использовать профили — правильно подрезанные планки позволяют плотно, без зазоров, соединить все грани.
Выбор направления размещения панелей или досок — дело вкуса и
оправданности в интерьере именно такого варианта применения.
Вертикальное расположение досок визуально увеличивает высоту
помещения, горизонтальное — в зависимости от того, зашита стена
на всю высоту или частично, — позволяет уравновесить пропорции
в помещении, сделать выше или ниже потолок, расширить или «замкнуть» пространство. Диагональное расположение досок меняет
восприятие пропорций помещения, делает его более размытым.

Инструменты для монтажа:
лестница, карандаш, линейка, угол, деревянный брусок, молоток с резиновым наконечником, жидкие гвозди, пневмопистолет с набором гвоздей, уровень и стационарная дисковая пила для подрезки.
Дополнительные материалы: пароизоляция, мебельный воск.

Остановимся на вопросах технологии обшивки.
Первый этап — расчет количества материалов. Так как обшивка производится на плоских поверхностях, необходим расчет в квадратных
метрах: ширина, умноженная на высоту. Плюс порядка 10% необходимо прибавить на прирезку и подгонку. Если предстоит обшить
сложные геометрические поверхности, их стоит разбить на прямоугольники и суммировать площадь каждого из них. Также следует
учесть направление панелей (вертикальное, горизонтальное, диагональное) и размеры доски или ламинированной панели для выбора
наиболее рационального варианта раскладки панелей или досок, что
позволит уменьшить процент отходов. Больше всего отходов получается в случае укладки по диагонали. Не стоит забывать о том, что
до начала монтажа напольное покрытие должно пролежать в помещении в упаковке не менее 48 часов.
Второй этап — подготовка поверхности. Паркетную доску необходимо
монтировать на ровную поверхность. Основой для обшивки может
стать стена, зашитая на выбор гипсокартоном, фанерой, OSB или ДСП.
Как вариант в качестве основы можно использовать обрешетку, выполненную из деревянных реек от 20 мм до 40 мм, при этом расстояние
между рейками должно быть от 30 см до 40 см. Рейки следует выставить при помощи уровня. Если планки покрытия будут устанавливаться
вертикально, рейки необходимо монтировать горизонтально, и наоборот — если покрытие установлено горизонтально, рейки обрешетки
монтируются вертикально. Другими словами, вне зависимости от вида
укладки рейки обрешетки должны быть установлены перпендикулярно
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покрытию. Если запланирован монтаж ламината или паркетной доски
по диагонали, рейки также монтируются по диагонали под углом 90°
относительно панелей, только в противоположном направлении.
В случае сомнения по поводу сухости стен (в стенах проходят трубы
водоснабжения или отопления) рекомендуется использовать пароизоляцию. Пароизоляция блокирует любые потенциальные проявления
влаги от соприкосновения с покрытием стены.
Третий этап — выбор отправной точки и установка уровня. При
укладке досок в горизонтальном направлении в качестве отправной
точки с помощью уровня горизонтально отмечается линия шириной в
одну доску от потолка. Если стена зашивается полностью от верха до
низа, верхняя доска под потолком должна быть целой, что позволит
сохранить аккуратный вид, следовательно, начало монтажа — сверху.
Строго по уровню отмечается верхняя граница зашиваемой доской поверхности. Если же декоративная обшивка занимает только часть стены снизу, от пола отмечается строго по уровню линия на ширину одной
доски, монтаж можно начинать снизу, а не сверху. Необходимо помнить
о том, что между стеной и доской должен быть технологический деформационный зазор, точно так же, как при укладке паркета на пол.
Аналогично, при вертикальном размещении досок уровнем отмечается вертикальная линия на расстоянии ширины одной доски от угла.

При монтаже :
При монтаже паркетной доски и ламината на стену следует придерживаться следующих требований:
# поддержание низкой влажности воздуха и постоянной комнатной температуры в помещении;
# стены, фанера или гипсокартон должны быть сухими и очищенными от
пыли;
# ламинат или паркетная доска распаковываются за 12 часов до начала
монтажа;
# как бы ни крепились покрытия, создание температурных зазоров
является обязательным требованием.

Рекомендации:
# при установке паркетной доски или ламината на основу из фанеры
или гипсокартона клей лучше наносить зигзагообразными линиями;
# противоположный от угла край планки необходимо выставить по вертикали с помощью уровня (при вертикальном способе монтажа панелей);
# если монтаж начинается снизу, для большей устойчивости планок,
следует использовать бруски в качестве опоры;
# стороны крайних планок, выходящие на угол, прирезаются под углом
45 градусов. Это позволит, при аккуратном и точном выполнении
работ, избежать использования дополнительных профилей, закрывающих стыки на углах.

Четвертый этап — монтаж. Установка панелей начинается с левой
стороны стены. Как и при укладке на пол, рекомендуется каждый
последующий ряд начинать с остатка после установки предыдущего
ряда. Обязательно следует оставлять деформационные зазоры. Для
удобства можно выкладывать каждый ряд на полу, а затем переносить его на стену. Клей наносится на стену и на заднюю поверхность
доски зигзагообразными полосами. Перед тем как окончательно закрепить первую панель, при помощи уровня следует убедиться, что
она установлена правильно.
Для дополнительного крепления панелей используются гвозди или
скобы, которые забиваются через замковые соединения в основание
из ДСП, фанеры, гипсокартона или OSB.
Следующий ряд (клей нанесен на обратную сторону) монтируется по

Floor
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такому же принципу, как и напольные покрытия: необходимо вставить замок, если необходимо, подбить его для плотного прилегания,
прижать к основанию и зафиксировать скобами или гвоздями через
замок, как и в случае с первым рядом. По такому же принципу собираются и все последующие ряды.
Если монтаж начинался сверху и зазор между нижней границей последней планки и полом оказался неодинаков, планку можно подрезать и закрыть профилем или плинтусом.
Пятый этап — монтаж плинтусов, уголков. Выбор аксессуаров достаточно широк и позволяет оформить места соединения стен с полом и
потолком, углы и стыки. Выбор крепления зависит от типа профиля.
Если поверхности были не идеальными, все аксессуары должны быть
накладными. В случае если стыки не требуют дополнительной маскировки, а отступ последней доски от пола ровный, можно проложить
утопленный профиль, который будет не заметен и не отвлечет от главного — декоративной функции стены.

На всех фото – реализованные проекты с паркетной доской Upofloor, Magic Floor, Parador и ламинатом Witex

Шестой этап — удаление мелких дефектов. Сколы, царапины, которые появились на поверхности паркетной доски в процессе монтажа, обрабатываются специальным воском, подобранным в тон дерева, или шпаклевкой. После заполнения трещин, сколов и вмятин
немного разогретым воском его излишки удаляются с помощью мягкой ткани, а поверхность полируется.
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Текст: Анна Полюшко

Чудеса на виражах
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На тот момент, когда архитекторы киевского бюро Redesign
приступили к работе над интерьером, здание, в котором он
сегодня расположен, еще не было построено. Несмотря на это,
владельцы будущего салона Custom Culture уже представляли,
как он должен выглядеть

Floor
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деологическим лейтмотивом, выполняющим
поставленные задачи, стала тема движения. Здание со скошенной витриной и динамичной покатой
кровлей словно подсказывало развить эту идею в
интерьере. Почти всю площадь пространства занимает шоу-рум с открытым фасадом во всю высоту
строения; к задней стене примыкает антресольный
этаж, где представлены эксклюзивные аксессуары.
Стремительная лестница с ограждениями разной
высоты и формы, по словам авторов проекта, словно вводит в вираж, продолжающийся спиралью
подвесов, усеянных светом прожекторов. Это вращение отображено и в конструкции потолка, который своими лучами-спицами «накрывает» зал.
Стойку рeсепшн обрамляет ступень-подиум, которая образует с лестницей единую контрастную композицию. Ее фронтальная часть представляет собой единую поверхность, выполненную из кориана.
Динамика вплетена и в рисунок стены с логотипом
компании. Ее отделка задумывалась как полная
противоположность блеску хрома. Для этого архи-
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текторы из бюро Redesign использовали современные HPL-панели с оригинальным рисунком, который хорошо смотрится и с отделкой натуральным
деревом.
«На реализацию объекта ушло чуть меньше года.
За дизайн мы взялись в начале 2012 и трудились
над проектом ровно месяц. Строительство каркаса длилось с апреля по июнь, после чего начались
работы по внутренней отделке, а новоселье салон
Custom Culture отметил в сентябре. Основная специализация компании нашего заказчика — это дистрибуция эксклюзивных мотоциклов. Все они
сделаны по индивидуальным проектам в Америке,
Европе. Отдельно выделены кастомы собственной
сборки, выполненные командой механиков Custom Culture в мото-мастерской, которая расположилась за магазином. Помимо этого, в шоу-руме
представлены одежда и аксессуары для байкеров
и любителей стиля casual. Мы хотели, чтобы в интерьере громко прозвучала концепция кастомайзинга, то есть индивидуального подхода. С одной

Фото предоставлены архитектурным бюро Redesign

ПРОЕКТ
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стороны, мы поставили перед собой задачу создать оригинальный фон, оттеняющий блеск хромированных «коней» и выгодно подчеркивающий аксессуары, а с другой — привнести кастомизацию в
привычные элементы интерьера», — рассказывают авторы проекта.

Floor Какие необычные идеи вам удалось реализовать в рамках данного проекта?

Redesign Например, стену рядом с лестницей мы
«одели» в перфорированные HPL-панели. Отверстия и подсветка выполнены таким образом, чтобы
при беглом взгляде создавался эффект мерцания.
Это похоже на огни мегаполиса, мимо которых пролетаешь, словно бы находясь в седле мотоцикла.
Floor По какому принципу выбирались отделочные материалы и цветовая гамма интерьера?
Redesign Обилие черного — классическая для
«мототематики» концепция, своего рода дань традиции. В результате колористика интерьера взяла
верх над первоначальным цветовым решением
фасадов, и экстерьер в итоге выглядит одновременно строго и свежо.
В качестве основных материалов мы использовали
дерево, металл и стекло. Дерево используется в качестве отделочного материала почти всей антресоли,
в стилизованном виде присутствует на стенах торгового зала, а также в рисунке напольного покрытия.
Floor Какие элементы оказались сложными в
реализации?
Redesign Много внимания мы уделили эстетике
инженерных составляющих здания — вентиляции
и отопления. Благодаря любви к прекрасному и энтузиазму нашего коллектива удалось воплотить
главный объект кастомизации в интерьере — лестницу. Был момент, когда она в силу разных причин
могла принять совершенно другой облик.

Детали
Напольные покрытия:
Стены:
Потолок:
Лестница:
Технический свет:
Декоративный свет:
Мебель под заказ:
Торговое оборудование:
Индивидуальное
торговое оборудование:

ламинат из коллекции «Вино и фрукты»,
Parador, паркетная доска Woodheart.
HPL-панели Fundermax, паркетная доска
Woodheart.
панели ДСП, паркетная доска Woodheart.
металл, нержавеющая сталь, стекло.
«Новалайт».
Altalusse, Massive.
Neocon, D`Line Style.
ЕТС.
Neocon, мастерская Custom Culture.

Floor
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— Он хороший специалист?
— О, да! У него есть визитка.*

Domotex
Hannover
2013
Анализируй это

Текст: Елена Абрамова

В общих чертах

В

Активное «выставочное» начало года не обошлось
и без традиционной, наиболее интересной нам как
специалистам ганноверской Domotex 2013.
Попытаемся разобраться, что было действительно
интересным и новым на выставке

— Времена меняются. И нам тоже надо
меняться вместе со временем.
— Может, нам еще и страницу открыть
в этом долбаном интернете?

этом году Domotex Hannover не стал революционной площадкой в отрасли напольных покрытий, но продемонстрировал посетителям и специалистам ситуацию на рынке такой, как она есть. При
всех достаточно оптимистичных цифрах в количестве посетителей
и экспонентов, оставаясь крупнейшей в Европе, да и во всем мире,
специализированная выставка все-таки была «спокойнее», чем в
предыдущие годы. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле,
являясь лакмусовой бумагой в индустрии напольных покрытий, Domotex Hannover показал, как меняются акценты и смещаются центры
тяжести, вызванные затянувшимся в Европе кризисом.
Всем процессам есть логическое объяснение. Некоторое падение на
европейском рынке ламината, при более внимательном рассмотрении, вызвано перераспределением потребительских предпочтений —
часть ламинатного рынка забрал стремительно набирающий оборо-
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ты LVT. Нежелание рисковать, чтобы не нарушить
столь интенсивными усилиями удерживаемые позиции, определяет аккуратный подход к формированию ассортимента и отказ от кричащих революционных решений в дизайне со стороны производителей массового продукта. Спрос на продукцию
в дешевом сегменте упал, а число все более искушенных и требовательных потребителей, рассчитывающих на качество и индивидуальный подход,
наоборот, растет, — как следствие премиальный
сегмент продолжает укреплять свои позиции. Domotex как нельзя лучше выявил все эти тенденции.
Кроме того, основные «наболевшие проблемы»
обсуждались на форумах и специальных площадках для профессионалов.
Лейтмотивом Domotex Hannover последних лет является тема индивидуального жилого пространства, стремление потребителя к уникальному интерьеру — самовыражению посредством формирования собственного стиля. Все это нашло отра* Здесь и далее цитаты из к/ф «Анализируй это!» (Analyze This!).
Режисер: Харольд Рэмис. В главных ролях: Роберт Де Ниро, Билли
Кристал. 1999 год

Фото: Елена Абрамова и пресс-служба Domotex
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Лейтмотивом Domotex
Hannover является тема
индивидуального жилого
пространства, стремление к
уникальному интерьеру —
самовыражению
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жение в экспозиции Flooring Deluxe (напольные покрытия премиум-класса). По мнению
доктора Йохана Кёклера, члена правления Deutsche Messe AG, тема Flooring Deluxe
соответствует самым последним рыночным тенденциям: основной фокус приходится
на продукцию с качеством и дизайном премиум-класса. Полы уже не играют второстепенную роль в интерьере. Разнообразие цветов, материалов и декоров — практически безгранично, что делает напольные покрытия весомым направлением в дизайне
интерьера. Спрос на такие продукты в ближайшие годы будет только расти.
Современные решения дизайна мебели и интерьеров были представлены в инсталляции
MEET/DESIGN. Впервые на профильной выставке было уделено повышенное внимание
дизайнерским объектам, а не только полам. Что является очередным напоминанием о неразрывной связи абсолютно всех элементов, посредством которых создаются интерьеры.
Также в рамках выставки состоялись традиционная Carpet Design Award 2013 — церемония награждения за лучший дизайн ковров ручной работы — и конгресс Contractworld, который собирает архитекторов, дизайнеров и планировщиков со всего мира.
Банк материалов, подобранный компанией Materia (Амстердам), включающий в себя все

Рынок ламината 2012
EPLF (Европейская Ассоциация Производителей Ламинированных полов) подвела итоги 2012
года. В Ассоциацию входит 22 компании с производственными мощностями в странах Евросоюза и Турции. Общие мировые продажи членов Ассоциации составили 460 млн м² по сравнению с 468 млн м² в 2011 году (–1,7%).
Такой результат является вполне объяснимым — компании, члены EPLF, активно инвестируют в
производственные мощности в других странах. Таким образом, их же продукция, произведенная,
например, в России, уже не входит в статистику продаж, так как произведена за пределами Евросоюза. Плюс сам европейский рынок находится под давлением экономического кризиса, что
вне зависимости от его реальных масштабов подрывает покупательскую активность.
Рейтинг основных рынков сбыта не претерпел значительных изменений, однако, надо признать,
что абсолютные цифры уменьшились.
Основным рынком для европейских производителей ламината остается Западная Европа. В
целом, объем продаж здесь можно назвать стабильным: 298 млн м²; в 2011 году — 299 млн м²
(–0,6%).
Самым крупным рынком здесь по-прежнему остается Германия: 76 млн м² (80 млн м² в 2011 —
соответственно, падение на 5%). По мнению специалистов EPLF, такое развитие обусловлено
в большей степени появлением новых видов напольных систем, завоевывающих рынок, нежели
экономической ситуацией.
Продажи в Турции, которую EPLF традиционно включает в статистические обзоры как часть
Западной Европы, выросли до 66 млн м² (54 млн м² в 2011 году, + 22,2%), что ставит эту страну
на второе место в общем рейтинге. Продолжающийся экономический рост в стране, приведший
к значительному увеличению населения, возрастающие тенденции урбанизации, сопровождающиеся настоящим строительным бумом, являются прочной основой будущих успехов.
Во Франции продажи ламината составили 40,5 млн м² (41 млн м² в 2011, -1,2%), ситуация практически стабильна.
Великобритания на четвертом месте с 29 млн м² в сравнении с 30 млн м² в 2011 году, соответственно, –3,3%.
В целом, рынок стран Южной Европы составил 53 млн м² против 55 млн м² в 2011 году — –4%.
Подобное снижение продаж наблюдается и в странах Восточной Европы: 99 млн м² в отношении к 104
млн м² в 2011 — –4,8%.
Польша, как и годом ранее, занимает первую позицию среди стран Восточной Европы, с продажами в 24 млн м² (26 млн м² в 2011 году — –7,7%).
За ней следует Россия: 23,7 млн м² в сравнении с 25 млн м². В EPLF считают, что цифры по России
верны относительно продаж членов ассоциации, но не рынка в целом, который оценивается более
позитивно, что подтверждается успешным введением в эксплуатацию новых производственных
мощностей в стране. Например, в России теперь производится почти весь объем продаваемого в
этой стране Tarkett. В 2012 году был введен в действие завод Unilin, производящий ламинированные полы под торговой маркой Quick Step.
Продажи в Румынии медленно растут до уровня 9,8 млн м² (9,2 млн м² в 2011 — +6,5%), что
позволяет Румынии сохранить третье место в Восточной Европе.
Далее следует рынок Украины с 8 млн м² (аналогично в 2011 году).
Венгрия — 4,3 млн м² (5,5 млн м² в 2011 — –21,8%).
Болгария — 4,8 млн м² (4,4 млн м² в 2011 — +9,1%).
Данные EPLF.
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покрытия, доступные сегодня для использования при облицовке полов
различных объектов, — еще одно новшество выставки.
Впервые в своей истории Domotex Hannover объединил на одном
специально созданном стенде Treffpunkt Handwerk все, что касается
профессиональной укладки любых типов напольных покрытий. А
именно: материалы, инструменты, приложения, оборудование и различные ноу-хау для ежедневного использования.
Новый формат в рамках Domotex Hannover — центр Scilled Trades
Hub. Форум с главным тезисом: «Где же повреждения?» — сосредоточил внимание специалистов на тонкостях укладки деревянных напольных покрытий: как избежать повреждений паркета укладчиком,
каковы причины возрастающего количества рекламаций на качество
напольных покрытий и как правильно работать с рекламациями. Посетители центра для профессионалов могли пройти экспертный тест,
показавший реальный уровень их знаний в области укладки. Были
продемонстрированы новые технологии укладки и демонтажа самых
различных типов напольных покрытий. Вниманию участников также
были предложены новинки средств по уходу за поверхностью пола.

Основные тренды
— Вам, наверное, не часто приходится слышать
слово «нет»?
— Почему же? Часто. Только обычно это звучит
так: «Нет, нет, пожалуйста, не надо!»
Общее впечатление от выставки при беглом осмотре — никаких революционных изменений. Все достаточно ровно. Как будто мы все
это уже видели. Но изменения есть, и они в лучшую сторону — в сторону стабильности, качества, соответствия выбранной стратегии. Те,
кто остерегаются и ожидают, — сдержаны. Те, кто, пользуясь слу-

Спрос на напольные покрытия в Украине
Рынок напольных покрытий напрямую зависит от ситуации на рынке
жилищного строительства и рынка ремонтных работ. Любые изменения
на двух последних неминуемо сказываются на первом. В докризисное
время рынок напольных покрытий стремительно рос во всех сегментах,
увеличиваясь ежегодно на 30–40%. Лидирующие позиции были у ПВХ, на
втором месте — керамическая плитка, на третьем — ламинат. За ними
следовали керамогранит, паркет, ковролин.
Логично было бы предположить, что в кризис самым востребованным
продуктом будет ПВХ — как самое бюджетное покрытие. Однако
ситуация выглядит несколько иначе: все больше квартир сдаются без
отделки, строительные компании пытаются сократить расходы.
Покупатели квартир, особенно не пользующиеся услугами ипотечных
банков, как правило, не ориентированы на приобретение дешевых
материалов, в том числе и бюджетных вариантов напольных покрытий.
Как следствие, сроки ремонта новой жилой площади откладываются в
пользу накопления средств для приобретения более качественных
продуктов.
В результате доля относительно дешевых покрытий падает, а более
дорогих, как, к примеру, паркет, — растет. Лояльными к «деревянным»
полам остаются потребители, не желающие снижать качество жизни ни
при каких условиях. И, несмотря на то, что доля рынка паркетных полов
не столь уж и велика, в денежном эквиваленте ее позиции в разы
больше, и они продолжают расти.
Также увеличивается ламинатный сегмент в напольных покрытиях: с
одной стороны, это чуть более дорогая, но более качественная
альтернатива синтетическому линолеуму, а с другой — куда более
дешевый и востребованный заменитель натурального паркета и
паркетной доски.

Floor

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:33 Page 80

ЭКСПО

Главный и неоспоримый
тренд на Domotex 2013 —
настоящий прорыв LVT
чаем, готов сделать рывок вперед — с уверенностью это делают. Это не модные тренды, скорее,
тенденции стратегического развития направлений
в индустрии напольных покрытий.
Главный и неоспоримый тренд на Domotex 2013
— это настоящий прорыв LVT! Компаний, предлагающих LVT (luxury vinyl tile), стало гораздо больше, чем было в прошлые годы. До последнего времени они оставались на вторых ролях, не было достаточно конкурентного продукта: если на заре
создания LVT это было очень тонкое (около 2 мм)
покрытие, которое клеилось к основанию пола, то
сегодня основное предложение сместилось в LVT
толщиной 4–5 мм с замковым соединением. Очевидно, что наличие замка существенно упрощает
процесс инсталляции и тем самым выводит историю LVT на новый виток. Износостойкость, возможность укладки во влажных помещениях, удивительное сходство поверхности с текстурой натурального дерева, отличные показатели для использования в коммерческих помещениях — весомые
аргументы в пользу выбора именно этого вида покрытий. По свидетельству многих специалистов
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причиной спада продаж ламинированных полов в Европе в 2012 году
послужило именно уверенное наступление на рынок LVT.
Существенное ослабление интереса к дешевой продукции LOWсегмента, на котором нет заработков ни для дистрибуции, ни для
розницы — дилеров. Все логично, однако, дело не только в заработках дилеров, но и в востребованности такой продукции на рынке. Выбирая между дешевизной и качеством, клиенты и производители все
чаще отдают предпочтение второму.
Экологический тренд. Сразу несколько компаний заявили о запуске 100% экологичных, произведенных без применения PVC или фенолформальдегидных смол, на 100% перерабатываемых напольных
покрытий. Основой таких покрытий являются полимеры, био-полимеры, материалы на растительной основе. Пока что это продукция
очень дорогая, но в Европе, где экологические покрытия в большом
почете, такие полы начинают успешно продвигаться и понемногу
укреплять позиции на рынке. Примерами таких покрытий являются
Re/Cover от Vorwerk, Integro от Balterio, Wineo от Windmoeller.
Декоры, имитирующие следы повреждений, грубые, состаренные фактуры. Это выражается и в структурах поверхности, и в рисунке декора. Зазубрины, сколы, потертости — все, что может отражать следы использования. В некоторых декорах нарочито подчеркиваются следы поперечного пиления. По сути, тренд не новый. Состаренные и грубо пиленные декоры уже не первый год присутствуют
во многих коллекциях. Выбор стал еще более широким, а исполнение — более технологичным.
Крупный формат планок в паркетной доске и ламинате. Еще один
не самый новый тренд, но все более востребованный в Европе. Увеличенные по размеру планки позволяют визуально изменить пропорции
даже небольших помещений. В больших по площади помещениях —
безграничное поле для реализации самых разных вариантов укладки.
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Для ламинированных полов актуальными в наступившем году станут экспериментальные
древесные декоры с акцентированными цветом волокнами. В минувшем году появилось больше медовых, янтарных декоров, более близких к
натуральным «деревянным» тонам, они были представлены и на последней выставке. Экспозиция
этого года снова продемонстрировала все богатство серой палитры, особенно популярной в последние годы. Хвойные и дубовые декоры ламината по-прежнему представлены во всем многообразии и вызывают интерес у клиентов. В дополнение
к самой востребованной дубовой палитре производители предложили немного забытые в последние
годы декоры — ясень, вяз, палисандр.
В текстильных напольных покрытиях законодателями моды стали графические и геометрические узоры, полоски и классические плетения.
Предложения от производителей ковролина изобиловали цветами, практически не используемыми
ранее. Серый, в последние годы редко использовавшийся в ковровых покрытиях, — от платинового к антрациту во всем многообразии оттенков.
Сочные «ягодные взрывы», яркие и контрастные
сочетания — библиотеки для работы теперь содержат весь спектр цветов в различных фактурах. Ранее, делая ставку лишь на востребованную палитру, «ковровики» забывали о некоторых цветах, исключая их из каталога.

Патентные войны
— Не могу поверить, что у нас со
Стивом все в прошлом. Может, он
одумается?
— Стив добился судебного запрета
вам приближаться к нему ближе, чем
на 10 метров. Это скверный знак.
На фоне отсутствия каких-либо революционных идей
в дизайне с новой силой ведутся патентные войны.
Патентуется все: системы замков для сборки, технологии тиснения поверхностей и т.д. Не обошлось без
патентных войн и в этом году.
12 января, во время открытия выставки Domotex,
местная полиция попросила французскую компанию
EPI снять со стенда весь ламинат серии Zip‘n’Go.
Власти исполняли решение Европейского патентного
бюро от 21 декабря 2012 года, которое, несмотря на возражения нелицензированных конкурентов, поддерживает запатентованную технологию напольного покрытия
компании Unilin Technologies «embossed-in-register»
(EIR). Заявку на патент этой технологии Unilin Technologies подала в бюро в 2000 году и получила его в 2010.
«Выставка только началась, а адвокат конкурентов
подошел и сказал, что нам надо убрать все наши образцы покрытий, что мы не имеем права демонстрировать нашу продукцию в Германии. Zip‘n’Go — наша
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лучшая и стратегически важная продукция, и нам пришлось ее снять на
глазах всего зала. Пришлось убрать
даже образцы», — рассказывает руководитель отдела сбыта EPI Алин Вуркер (Aline Wurcker).
Действия против EPI стали первым
случаем, когда Unilin прилюдно обеспечила санкцией свой патент на EIR.
Однако это не первый публичный
скандал в патентных вопросах. 14 января 2007 года, во время выставки Domotex Hannover, компания Faus была
вынуждена снять со стенда свои образцы за нарушение патентов Unilin на
замковую технологию.
Помимо этого, в день открытия Domotex Hannover 2013 шведская компания
Valinge подала жалобу на бельгийскую компанию Balterio, утверждая,
что откидная замковая система бельгийцев PressXpress (PXP) нарушает
право на промышленный образец, заявление на который Valinge подала 19
июля 2012 года в немецкое бюро по
регистрации патентов и товарных
знаков. Промышленный образец отличается от патента тем, что он относится к «новым» и/или «неочевидным» дополнениям к существующей
технологии.
Не снимавшей никакой продукции со
стенда Balterio придется принять вызов. Ее представители будут апеллировать к тому факту, что компания подавала заявку на патент своей уникальной откидной системы 15 апреля 2010
года — за 15 месяцев до того, как
Valinge начала регистрацию своего
промышленного образца. Исход спора,
вероятнее всего, решит предстоящее
судебное разбирательство.

Осведомлен —
значит вооружен
— Достань словарь и посмотри, что такое «катарсис». Если это то, чем он хочет нас замочить, я хочу
знать, что это такое!
«Domotex Hannover — самая крупная в Европе выставка ковров и
напольных покрытий. Впервые Domotex Hannover состоялась в 1989
году. За годы своего существования и ежегодного проведения заслужила репутацию серьезного мероприятия международного масштаба. Это место ежегодной встречи приблизительно 1 400 участников и отличная возможность презентовать свою компанию и свой
продукт на витрине мирового рынка, где ее смогут заметить бизнес-
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мены, поставщики, а также представители оптовой
и розничной торговли со всего мира. Domotex Hannover — это профессиональное общение специалистов из области архитектуры и текстильной промышленности, дизайна, оформления интерьеров и
производства напольных покрытий».
Официальный пресс-релиз именно так преподносит нам информацию о выставке. И не соглашаться
с этим у нас нет никаких причин. Получить всю информацию об отрасли, увидеть все новинки, проследить, как именно меняется положение тех или
иных производителей на мировой арене, обменяться мнениями со специалистами, провести бизнесвстречи, почерпнуть новые знания на конференциях — и все это в одном месте и в течение всего
четырех дней. Такую возможность нельзя не ис-

пользовать. Просто каждый видит в той плоскости, которая интересна
ему. Но, объективно, Domotex Hannover будет оставаться информационным флагманом в индустрии напольных покрытий еще не один
год. Использовать знания и информацию, полученные на выставке,
в продуктивном русле нужно хотя бы для того, чтобы не быть специалистами только на визитке.
Для тех, кто не успел побывать на Domotex Hannover 2013, есть возможность наверстать упущенное, посетив выставки семейства Domotex в других странах.
Domotex Asia/Chinafloor проходит в Шанхае с 26 по 28 марта 2013
года.
Domotex Russia состоится 25–27 сентября 2013 года в Москве.
Стамбул станет местом проведения Domotex Middle East с 7 по
10 ноября 2013 года.
Domotex Hannover 2014 пройдет с 11 по 14 января 2014 года.
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Текст: Анна Полюшко

Живые изменения
Каждый год в середине января архитекторы,
дизайнеры, декораторы и все, кто интересуется
предметной средой, пакуют чемоданы, но
отправляются не в теплые края, а в Париж. В это
время здесь проходит знаменитая выставка декора
и предметов для дома — Maison&Objet

Maison&Objet 2013
ских павильонов, позволили посетителям легко
сориентироваться в широком ассортименте текстиля, мебели и аксессуаров для дома. К примеру,
раздел Meuble Paris представлял собой важную
часть подробного маршрута для изучения мебели классических форм. Все новинки современного дизайна традиционно были представлены в
павильоне Now! Design а Vivre. Павильон Cote
Deco ACTUEL знакомил с такими участниками,
как Flamand, и брендами Halo Group (Келли Хоп-

Фото предоставлены пресс-службой Maison&Objet

Несмотря на обильные снегопады и, как следствие, неполадки в воздушном и железнодорожном сообщениях по всей Европе, январская
сессия Maison&Objet прошла с большим успехом, что абсолютно закономерно, ведь выставка давно зарекомендовала себя как жизненно
важный центр для заявления и ознакомления с главными новинками
и будущими тенденциями в интерьерной сфере. В этом году выставка
Maison&Objet, как обычно, проходила с 18 по 22 января в загородном
выставочном комплексе Paris Nord Villepinte. 135 тысяч квадратных
метров экспозиционного пространства, разбитые на шесть тематиче-

Минотавр, дизайн Laq

84 | 85

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:34 Page 85

! Проект Nourritures Premieres, Elizabeth Leriche

! Проект Pionnier, Francois Bernard

Проект Renaiscience, Vincent Gregoire для NellyRodi

"!

пен, Тимоти Оултон, Майкл Янг), которые также приберегли премьерный показ всех своих последних разработок для зимней сессии
Maison&Objet. Главной темой сезона весна-лето 2013 стала тенденция
Vivant! (в переводе с фр. — живой), что было отображено не только
трендсеттерами Maison&Objet, но и практически всеми экспонентами.
На сегодняшний день ярмарка Maison&Objet по-прежнему остается
единственным событием, представляющим дизайн интерьера во
всех его проявлениях. Однако ее организаторы на этом останавливаться не собираются и продолжают продвигать самую известную
в Европе выставку декора на международной арене. Одним из
важных шагов для завоевания новых территорий является проект
Maison&Objet Asia, который пройдет с 10 по 13 марта 2014 года в
престижном отеле Marina Bay Sands в Сингапуре.

Floor
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Главные тенденции
Дважды в год — в начале сентября и в начале января — ведущие французские агентства стиля
предсказывают, что будет актуально в предстоящем сезоне. О том, какие цвета, формы и фактуры
станут фаворитами весны-лета 2013 года, трендсеттеры рассказали посредством инсталляций в
одном из павильонов Paris Nord Villepinte.

Vivant!/Живой!
«Искусство жить и стремиться к лучшей жизни» —
именно под таким девизом была представлена экспозиция главного тренда, давшего название всей
январской выставке. Наш дематериализованный
виртуальный мир пребывает в поиске более гармоничного образа жизни, который связан с осязаемой реальностью. Мы изучаем условия эмоционального комфорта, где главную роль играет красота, а также экспериментируем с новыми открытиями в области естественных наук.

! Проект Nourritures Premieres, Elizabeth Leriche

Nourritures Premieres/
Привычные продукты
Элизабет Лериш
Мясо, молоко, мед, соль, овощи, хлеб — все это
становится отправной точкой для начала поисков
новой эстетики. Продукты питания воспринимаются современными дизайнерами как один из основных источников вдохновения.

Renaiscience/Возрождение
Винсент Грегуар для NellyRodi
В дизайн-лаборатории NellyRodi пристально, под
микроскопом, изучают различные состояния физических тел. Судорожные, увлекательные, тревожные узоры, увиденные в увеличительное стекло,
отображены в крупных и объемных формах предметного мира в инсталляции Винсента Грегуара.
Природные метаморфозы активизируют жизненные
силы и помогают продолжать поиск новых форм.

! Проект Renaiscience,
Vincent Gregoire для NellyRodi

Pionnier/Пионер
Франсуа Бернар
Мы чувствуем необходимость пересмотреть свой
образ жизни и воссоединиться с материальным
миром. Новое поведение, характерное для сегодняшнего дня, отстаивает автономию и эмоциональное удовлетворение. Поиск новых форм красоты перешел в абсолютно иные отношения со
временем, где все остается живым. Натуральные
материалы, которым сегодня отдают предпочтение
большинство дизайнеров, позволяют тому или иному предмету жить вечно. По словам Франсуа Бернара, самое главное — создать гармоничные отношения природы и человека
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! Проект Nourritures Premieres, Elizabeth Leriche

! Проект Pionnier, Francois Bernard
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! Guzzini Food Design, дизайн Одиль Декк

Дизайнер года
Зимняя сессия Maison&Objet назвала дизайнером года французского архитектора Одиль Декк. Начиная с 1985 года, Одиль работает в
собственной мастерской в Париже совместно с Бенуа Корнеттом.
Известность дуэту принес проект административного комплекса
Banque Populaire de l'Ouest в Ренне, строительство которого было
завершено в 1990 году. С тех пор на счету бюро Odile Decq Benoit
Cornette множество реализаций и престижных премий, в том числе
и венецианский «Золотой Лев» за вклад в развитие мировой архитектуры. Свои проекты Одиль Декк относит к направлению HyperTension (гипернапряжение). Их главное отличие — новаторская трактовка формы и активное использование новейших технологий.

! Ресторан L'Opera, Париж, дизайн Одиль Декк

" Торшер Flos, дизайн Edward Barber & Jay Osgerby

! Проект Victor's House, дизайн Одиль Декк

Олимпийский факел, дизайн Edward Barber & Jay Osgerby

Дизайнеры Now! Design a Vivre
Новаторами современного дизайна во время январской сессии
Maison&Objet были признаны британцы Edward Barber & Jay Osgerby.
Экспозицию их работ можно было увидеть в павильоне Now! Design
a Vivre. По окончании лондонского The Royal College of Art в 1996
году они основали собственную студию и стали придумывать мебель, свет и аксессуары для таких известных фабрик, как Cappellini,
Vitra, Venini, Swarovski, Flos и Established & Sons. Эдвард Барбер и
Джей Осгерби говорят, что не хотят копировать прошлое, создавая
реплики. Они строят будущее, и предметный ряд, созданный дизайнерским тандемом, — живое тому подтверждение.

Стулья Vitra, дизайн Edward Barber & Jay Osgerby

Floor
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Все
новое
в строительстве
а сегодняшний день BAU — самое крупное событие, посвященное архитектурно-строительному
направлению. Ежегодно в выставке участвуют более
2 000 экспонентов из 40 стран мира, а количество
посетителей превышает 240 000 человек. Для большинства производителей и продавцов материалов и
различных строительных систем выставка является
важнейшим местом для деловых встреч, проведения
переговоров и заключения контрактов. Каждый раздел экспозиции 2013 года (общая площадь 180 000 м2)
знакомил посетителей с определенной категорией
товаров: от алюминиевых и стальных профилей, напольных покрытий, дверных замков и стекольных изделий до фотоэлектрических кровельных модулей,
изоляционных материалов, обрабатывающей техники и программного обеспечения для строительной
индустрии. Как обычно, экспозиция в большей степени была ориентирована на технологии, которые
определят принципы проектирования и строительства будущего. Также на BAU-2013 выявились основные тенденции развития профильных технологий: экологически рациональное строительство и
строительство без применения барьеров, а также
модернизация зданий. Каждый раз выставка BAU
отличается насыщенной деловой программой, что
подчеркивает ее значимость как одного из важнейших событий в европейской, а теперь и мировой
строительной индустрии. Помимо этого, в рамках
выставки проводятся шесть специализированных
показов и три форума, где, как правило, обсуждают
вопросы ресурсосбережения, интеллектуальное
строительство, макроархитектуру, применение новейших разработок для обеспечения комфортного
проживания людей с ограниченными физическими
возможностями. Приглашенные спикеры в этом году
рассказали, как строить ресурсосберегающие здания, и почему они должны быть экономически эффективными, безопасными для окружающей среды,
гарантировать своим пользователям комфорт и здо-
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Фото предоставлены пресс-службой BAU

Н

Посещение профессиональных выставок специалисты строительного
рынка считают обязательной частью своей работы. Одно из таких
мероприятий — выставка BAU — проводится в комплексе Neu Messe
Munchen один раз в два года, начиная с 1964

ровье, а также оптимально вписываться в социокультурное окружение.
У всех посетителей BAU-2013 была отличная возможность познакомиться с последними достижениями в области строительства, архитектуры, материалов, систем, а также участвовать в многочисленных специализированных форумах.

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:34 Page 89

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:34 Page 90

ЭКСПО

Известная среди
специалистов и всех, кто
интересуется рынком
напольных покрытий,
выставка Domotex не
только активно осваивает
новые территории, но и
успешно удерживает
лидерство на старых
площадках. Именно так
организаторам видится 15-е
по счету шоу на самом
большом рынке напольных
покрытий — в Азии, а
именно в Шанхае

Фото предоставлены пресс-службой Domotex Asia/China Floor

В

Domotex в Азии

ыставка Domotex Asia/Chinafloor 2013 пройдет
с 26 по 28 марта в Shanghai New International Expo
Center. Ее организаторы ожидают, что 130 000 м2
выставочного пространства заполнят стенды более
чем 1 200 экспонентов со всего мира. Domotex
Asia/Chinafloor 2013 предложит посетителям множество вариантов для удовлетворения растущего
спроса как на натуральные покрытия, так и на покрытия, имитирующие натуральные. Штучный паркет, пробковые и бамбуковые покрытия, ковры ручной работы, ламинат, керамогранит, ковролин и линолеум — с 26 по 28 марта в Shanghai New International Expo Center можно будет ознакомиться с последними коллекциями всего вышеперечисленного.
Иностранных производителей ковровых покрытий
можно найти в одном павильоне. Китайские производители ковровых покрытий займут три дополнительных зала, где представят широкий спектр изделий для коммерческого и жилого секторов. Особое внимание на выставке уделят полам из полихлорвинила и специальным спортивным покрытиям,
представленным в разделе Sports Arena. В специализированном разделе Chinafloor 2013 более 100 известных компаний продемонстрируют новейшее
оборудование для подготовки поверхности, укладки
пола, а также режущие инструменты и все необходимые комплектующие. Помимо всего вышеперечисленного, для профессионалов отрасли организаторы подготовили ряд конкурсов, участвуя в которых, они смогут продемонстрировать свои навыки. И, конечно же, традиционно в рамках выставки
будет проведен ряд семинаров, где у всех желающих появится возможность обсудить актуальные
для отрасли напольных покрытий вопросы. Стоит
отметить, что Domotex Asia/Chinafloor из года в год
продолжает делать акцент на инновациях и разнообразии продуктов, обеспечивая при этом посетителей большой и интересной экспозицией.
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Текст: Анна Полюшко

Смешение
культур
Эта квартира расположена на верхнем
этаже жилого здания в портовом городе
Турку на юге Финляндии. Когда ее
владелец пригласил итальянца Маурицио
Джованнони поработать над интерьером,
главное, что он хотел получить, —
просторное светлое пространство

Фото предоставлены архитектурным бюро Maurizio Giovannoni

Р

имский архитектор со свойственной всем итальянцам легкостью и непринужденностью избавился от
всего ненужного и таким образом реализовал основное пожелание своего финского заказчика. Для начала Маурицио пришлось основательно поработать
над первоначальной планировкой квартиры. Скромный по размерам объект (общая площадь всего 65 м2)
нуждался в демонтаже лишних стен и перегородок,
что позволило естественному свету свободно проникать повсюду. Также пришлось кардинально поменять функции некоторых помещений: например,
спальня, где владелец квартиры проводил меньше
всего времени, и из окна которой открывался самый
живописный вид на центральную часть бывшей столицы и самого старинного города Финляндии, была
превращена в гостиную. «Я отталкивался от пожеланий заказчика. В этой сравнительно небольшой квартире на тот момент он планировал жить один, а ему
по душе современный стиль. Поэтому, помимо простора и максимального количества света, от меня
требовалось придумать дизайнерский объект. Основная концепция оформления квартиры была придумана во время визита моего заказчика в Рим. Он так
проникся Италией, что решил увезти чуть-чуть итальянского стиля с собой в Финляндию. То, что у нас получилось, я называю «смешением культур». Думаю,
нет ничего более интересного, чем изучать традиции
разных стран и воссоздавать некоторые архетипы в
рамках того или иного проекта. В финской квартире
присутствует смешение стилей, которые объединены
в одно целое при помощи деревянных поверхностей.
Пол покрыт светлой паркетной доской, кухонные пол-

ки и кухонный стол выполнены из березы — одной
из самых популярных пород дерева в Финляндии.
Природная тематика поддерживается растительным орнаментом на обоях гостиной. Средиземноморская палитра читается в контрастном сочетании цветов. Зонирование в интерьере происходит
при помощи ярких акцентов: прихожую выделяет
живописное полотно, гостиную — диван, кухню —
обеденные стулья. На мой взгляд, яркие краски,
нанесенные на лаконичный фон квартиры, привносят в интерьер жизнерадостный итальянский тем-

Floor
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Средиземноморская палитра читается
в контрастном сочетании цветов, а
зонирование в интерьере происходит
при помощи ярких акцентов

94 | 95

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:34 Page 95

В финской квартире присутствует
смешение стилей, объединенных в
одно целое при помощи
деревянных поверхностей

перамент и добавляют солнечного света в пасмурные зимние вечера. Еще одной особенностью проекта можно назвать синтез прошлого и настоящего: ретро-кресло и красный торшер в стиле 60-х годов прошлого века мирно соседствуют с современными по форме диваном и светильниками. Квартира получилась целостной, при этом в каждом помещении — свои акценты».
Реализовав проект в самые сжатые сроки, архитектор, как видим, все же успел создать нетривиальный интерьер, не выходя при этом из рамок
бюджета.

Проект: Маурицио Джованнони

Floor
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Дизайнерам
на заметку
Главный европейский смотр
новинок текстильного рынка
проходит во Франкфурте-наМайне на выставке Heimtextil.
Именно здесь специалистам и
потребителям презентуют не
только последние тенденции,
но и широкий выбор тканей для
пошива штор и подушек, для
обивки мебели и отделки стен
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Фото предоставлены пресс-службой Heimtextil

М

еждународная выставка текстиля Heimtextil проводится во
Франкфурте-на-Майне с 1971 года. С момента основания и по сегодняшний день она пользуется неизменным успехом как у производителей, так и у гостей. Количество посетителей Heimtextil растет с
каждым годом и, к примеру, в 2011 году достигло отметки свыше 73
000 человек. Одна из причин такой популярности — участие ведущих
производителей текстиля из 136 стран мира. Приезжая сюда, можно
рассчитывать, что вы увидите широчайший ассортимент текстиля с
этническими, классическими и современными принтами. Широко
представлены также постельное белье и текстиль для ванных комнат. Из года в год все большее внимание уделяется расширению ассортимента текстиля для оформления окон, а также коврам, обивочным и настенным тканям, декору — подушкам и скатертям.
Что касается текстильных тенденций 2013 года, они основаны на любви
к классическим мотивам и природе. «Классика, так или иначе, актуальна во все времена, поэтому ретро и винтаж по-прежнему будут удерживать свои позиции. В первую очередь это связано с нашей тоской по
прошлому, спокойному времяпровождению, стабильности и качеству.
Все это дизайнеры отобразят в текстильных коллекциях. Исключительно модными будут ткани с принтами и цветовой гаммой земляных и растительных оттенков. Тема природы во всех ее проявлениях останется
ключевой в ближайшие несколько лет. В отдельный тренд можно выделить цветы: крупные и мелкой россыпью, натуралистичные и стилизованные. При этом цветы мы советуем комбинировать, например, со
строгой полоской», — рассказывают ведущие трендсеттеры.
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Начало обновлений
Весна — время перемен. Лучше начать новую жизнь с чистого
листа, а вот придать своему интерьеру иное звучание — с нового
текстиля. Яркие весенние и нежные пудровые оттенки, крупные
цветы и ретро-орнаменты — все это предлагают использовать
ведущие производители текстиля в новом сезоне. Подборка
весенней палитры декоров ТМ Sanata Home поможет создать в
пространстве жизнерадостную и оптимистичную атмосферу.
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Дизайн Chemnitz

Дизайн Chemnitz

Дизайн Aria

цвет 042

цвет 080

Фото: Елена Абрамова, Андрей Демченко, Андрей Четвертак

ТМ Sanata Home, коллекция NATURE

цвет 051

Дизайн Karat
цвет 650

Дизайн Karat
цвет 700

Дизайн Karat
цвет 710

Floor
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ТМ Sanata Home, коллекция NATURE

КАТАЛОГ

Дизайн Karat

Дизайн Aria

Дизайн Karat

Дизайн Vintage

цвет 560

цвет 090

ТМ Sanata Home, коллекция STYLE

цвет 990

цвет 630

Дизайн Velvet
цвет 261

Дизайн Sunshine
цвет 050

Дизайн Velvet
цвет 251
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Дизайн Velvet
цвет 250

Дизайн Sunshine
цвет 040

Дизайн Velvet
цвет 265
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НОВИНКИ 2013

Дизайн Mozart
цвет 780

цвет 080

Дизайн Diwali
цвет 507

Дизайн Fes
цвет 080

Дизайн Salome
цвет 05

Дизайн Antik
цвет 090

Дизайн Salome
цвет 02

ТМ Sanata Home, коллекция TREND

Дизайн Taza

Дизайн Batik
цвет 070

Дизайн Batik
цвет 032

Floor
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СОБЫТИЕ

С

14 по 24 февраля в «Мистецьком Арсенале» прошла 4-я по счету выставка-ярмарка Fine Art Ukraine, основанная в
2009 году. Первая экспозиция знакомила с ретроспективой работ Татьяны Яблонской, собранием украинских и зарубежных
галерей, спецпроектами Сергея Якутовича, Игоря Гайдая и других художников. Fine Art Ukraine 2010 года запомнилась
персональной выставкой всемирно известного американо-польского фотографа Ришарда Горовица, признанного новатора
в искусстве фотографии, а также спецпроектами от ведущих галерей Украины и зарубежья. В 2011 году главным проектом
Fine Art Ukraine стала выставка «Школа», собравшая работы выпускников Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Украины — знаковых фигур украинского искусства 30-х—80-х годов. В этом году Fine Art Ukraine
традиционно представил широкую палитру современного изобразительного искусства, специальные проекты и широкую
образовательную программу, а главным проектом стала презентация «Матч-пойнт 88: за мгновение до новой жизни».

Marmoleum:
натуральный продукт
13

февраля в креативном пространстве «Часопис» состоялась презентация продукции шведского производителя натурального линолеума — компании Forbo. В 2013 году компания обновила
свои коллекции, которые вот уже много лет пользуются популярностью во всем мире и, в частности, в Украине. Натуральные напольные покрытия от Forbo экологичны, обладают прекрасными
функциональными качествами и предлагают широкие возможности
для воплощения в дизайне интерьера самых невероятных творческих задумок. Архитекторы, дизайнеры и представители строительных компаний, приглашенные на мероприятие, познакомились с новинками, расширенной цветовой палитрой и готовыми дизайн-решениями. Содержательный рассказ о преимуществах натуральной
экологичной продукции, а также конкурс, объявленный представителями компании для украинских архитекторов и дизайнеров, подхлестнули интерес к линолеуму Forbo. Все, что требуется для победы, — реализовать необычный архитектурный проект с напольными
покрытиями Marmoleum от Forbo. Приз — поездка в Нидерланды и
стажировка в одном из нидерландских архитектурных бюро.
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Фото предоставлены пресс-службой
«Мистецького Арсенала»

Отличное искусство
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Новинки сезона
Весна требует перемен. К смене сезонов не
только главные дома мод предлагают новые
коллекции, но и ведущие производители
напольных покрытий подготовили новые и
обновленные коллекции, соответствующие
последним веяниям в дизайне. Предлагаем
вашему вниманию декоры ламинированных
покрытий, которые будут актуальны в 2013 году.

Witex
Коллекция Piazza
Дуб белый
2-полосный
артикул EI410P
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Фото предоставлены компаниями Witex Flooring Products GmbH, Parador GmbH & Co, TM Star Collection

КАТАЛОГ
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Коллекция Bonita
Дуб шведский темный, V2
артикул EI100BV2

Коллекция Bonita
Дуб шведский дымчатый, V2
артикул EI110BV2

Коллекция Bonita
Дуб темный, V2

Коллекция Bonita
Дуб ледяной, V2

Коллекция Bonita
Пекан американский, V2 арти-

Коллекция Bonita
Дуб шотландский, V2

Коллекция Marena
Дуб мексиканский,
3–полосный

Коллекция Marena
Дуб бергамо,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб левантин,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб болотный,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб амбиент серый,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб амбиент кремовый,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб астуриан,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб вирджиния,
1–полосный

артикул EI960BV2

кул PE100BV2

артикул EI710M

артикул EI800M

WITEX

(ламинат)

артикул EI120BV2

артикул EI255BV2

артикул EI750M

артикул EI820M

артикул EI760M

артикул EI830M

артикул EI780M

артикул EI920M

Floor
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Коллекция Marena
Клен Нобель,
1–полосный

Коллекция Marena
Бамбук,
мультиполосный

Коллекция Marena V2
Дуб Тироль бронза,
1-полосный

Коллекция Marena V2
Дуб Тироль антрацит,
1-полосный

артикул EI492MV2

артикул EI497MV2

Коллекция Marena
Дуб хармони,
1-полосный

Коллекция Marena
Дуб белый японский,
2–полосный

артикул BA120M

WITEX

(ламинат)

артикул AH360M

Коллекция Marena
Клен нобель
артикул AH360M

артикул EI160M

артикул EI700M

Коллекция Marena
Дуб мексиканский,
3–полосный

Коллекция Marena
Дуб бергамо,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб левантин,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб болотный,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб амбиент серый,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб амбиент кремовый,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб астуриан,
1–полосный

Коллекция Marena
Дуб вирджиния,
1–полосный

артикул EI710M

артикул EI800M
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артикул EI750M

артикул EI820M

артикул EI760M

артикул EI830M

артикул EI780M

артикул EI920M
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Коллекция Marena
Орех кантри,
2–полосный

Коллекция Marena
Пекан американский,
1–полосный

Коллекция Marena
Панга-панга,
2-полосный

Коллекция Marena
Венге африканский,
2–полосный

артикул NU240M

артикул PE100M

артикул EI104MXLV4

артикул WE100M

Коллекция
Marena XL V4
Теннесси мокка,
1-полосный

Коллекция
Marena XL V4
Теннесси платинум,
1-полосный

Коллекция
Marena XL V4
Теннесси дымчатый,
1-полосный

Коллекция
Marena XL V4
Дуб уэльский темный,
1-полосный

Коллекция
Marena XL V4
Дуб,
1-полосный

артикул EI103MXLV4

артикул EI107MXLV4

артикул EI108MXLV4

артикул EI465MXLV4

артикул EI490MXLV4

Коллекция Marena XL V4
Дуб вирджиния,
1-полосный

Коллекция Piazza
Клен аргентинский,
3–полосный

артикул EI920MXLV4

артикул AH315P

Коллекция Piazza
Дуб волнистый кремовый,
1-полосный

Коллекция Piazza
Дуб классик,
2–полосный

артикул EI450P

артикул EI635P

Коллекция Marena
Дуб левантин,
1–полосный
артикул EI760M

Коллекция Piazza
Орех антрацит,
2–полосный
артикул NU300P

WITEX

(ламинат)

артикул PP300M

Коллекция Marena,
Дуб Теннесси охра

Коллекция Piazza
Дуб белый,
2–полосный
артикул EI410P

Коллекция Piazza Maxi
Дуб португальский,
1-полосный

Коллекция Piazza Maxi
Дуб португальский,
1-полосный

артикул EI430PM

артикул EI430PM

Floor

ЛАМИНАТ
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Коллекция Click in
Бук,
3-полосный

Коллекция Click in
Орех греческий,
3-полосный

артикул 1475579

артикул 1475580

Коллекция Click in V4m
Дуб натур,
1-полосный

артикул 1475633

артикул 1475648

Коллекция TrendTime 8
Версаль натур V4m
артикул 1474076

PARADOR

(ламинат)

Коллекция Click in
Клен натур,
3-полосный

Коллекция Click in
Дуб базальт серый,
1-полосный

Коллекция Click in
Дуб антик белый,
1-полосный

Коллекция Click in
Дуб копченый,
1-полосный

артикул 1475640

артикул 1475641

артикул 1475642

Коллекция Classic 1050
Дуб рустик,
1-полосный

Коллекция Classic 1050
Дуб лайн светло-серый,
1-полосный

Коллекция Classic 1050
Дуб винтаж,
2-полосный

артикул 1474073

артикул 1474074

артикул 1474075

Коллекция TrendTime 1
Дуб столетний
V2m

Коллекция TrendTime 1
Дуб столетний антик
V4m

Коллекция TrendTime 1
Дуб термо
V4m

артикул 1473912

артикул 1473914

артикул 1473915
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Коллекция Click in
Слива,
3-полосный

Коллекция Click in
Дуб макиато,
2-полосный

артикул 1475638

артикул 1475639

Коллекция TrendTime 1
Дуб столетний
V4m
артикул 1473910
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Коллекция TrendTime 6
Баухольц

Коллекция TrendTime 1
Дуб традиционный
V2m

артикул 1473919

артикул 1473920

Коллекция TrendTime 2
Дуб столетний
антик V4m

Коллекция TrendTime 2
Дуб традиционный
натур V4m

артикул 1473962

артикул 1473963

PARADOR

(ламинат)

артикул 1473988

Коллекция TrendTime 1
Дуб традиционный
натур V4m

Коллекция TrendTime 2
Дуб термо V4m

Коллекция TrendTime 4
Дуб лувр V4m

Коллекция TrendTime 4
Дуб морской V4m

Коллекция TrendTime 4
Родео V4m

артикул 1473964

артикул 1473972

артикул 1473973

артикул 1473975

Коллекция TrendTime 4
Сайнтифик V4m

Коллекция TrendTime 4
Кастелло V4m

Коллекция TrendTime 5
Серый сланец V4m

Коллекция TrendTime 5
Песчаник бежевый V4m

артикул 1473976

артикул 1473977

артикул 1473982

артикул 1473984

Коллекция TrendTime 6
Дуб шале антик V4m
артикул 1473989

Коллекция TrendTime 6
Дуб кастелл натур V4m
артикул 1473986

Коллекция TrendTime 6
Дуб блокхаус V4m

Коллекция TrendTime 8
Версаль антик
TrendTime 8

артикул 1473991

артикул 1474077

Коллекция TrendTime 8
Версаль натур
TrendTime 8
артикул 1474076
формат планки:
1285 х 330 х 8,0 мм

Floor
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Коллекция Aquarius
Дуб серый, V4m

артикул AQ024

Коллекция Aquarius
Орех премиум, V4
артикул AQ025

STAR COLLECTION

(ламинат)

артикул AQ023

Коллекция Aquarius
Дуб натуральный, V4m

Коллекция XXXXXXX

Коллекция Aquarius
Дуб светлый, V4

Коллекция Aquarius
Тик премиум, V4

артикул AQ028

артикул AQ029

Коллекция Aquarius
Тик антрацит, V4
артикул AQ030

Коллекция Hercules
Дуб натуральный, V4

Коллекция Hercules
Дуб классик белый, V4

Коллекция Hercules
Дуб натуральный, V4

Коллекция Hercules
Дуб белый, V4

Коллекция Hercules
Дуб классик натур, V4

Коллекция Hercules
Дуб премиум темный, V4

Коллекция Taurus
Дуб французский, V4

Коллекция Taurus
Дуб американский, V4

Коллекция Taurus
Дуб латте, V4

Коллекция Taurus
Дуб рустик серый, V4

артикул HE011

артикул HE017
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артикул HE012

артикул TA031

артикул HE013

артикул TA032

артикул HE014

артикул TA033

артикул HE015

артикул TA034
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АДРЕСА

Cеть специализированных партнерских
магазинов напольных покрытий «Хата Ламінату»
www.hata-laminatu.ua

г. Киев, просп. Петра Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 229-75-18, факс: +38 (044) 573-09-31
г. Киев, ул. Петра Запорожца, 13, тел.: +38 (044) 383-69-62
г. Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-01-37
г. Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
г. Белая Церковь, ул. Павличенко, 14-а,
тел.: +38 (050) 066-88-80, +38 (067) 784-26-97 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Бердянск, ул. Дюмина, 90, тел.: +38 (099) 917-54-08
г. Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
г. Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
г. Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: +38 (0612) 32-12-56
г. Запорожье, ул. Запорожская, 6, тел.: +38 (067) 110-56-76 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
г. Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
г. Краматорск, пр. Мира, 9, тел.: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 26, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
г. Львов, ул. В. Великого, 123 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Луганск, ул. Советская, 4, тел.: +38 (0642) 72-27-22, +38 (050) 059-09-96
г. Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80
г. Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
г. Миргород, ул. Кашинского, 4, тел.: +38 (066) 090-52-68
г. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

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. Великотырновская, 29/2,
тел.: +38 (0532) 655-907, +38 (097) 708-40-06 НОВЫЙ МАГАЗИН!
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. Мельникова, 1 НОВЫЙ МАГАЗИН!
Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
Симферополь, пр. Победы, 256, тел.: +38 (099) 190-99-85
Сумы, ул. Харьковская, 22-а,
тел.: + 38 (0542) 65-99-98, +38 (099) 163-15-35 НОВЫЙ МАГАЗИН!
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) 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
г.
г.
г.
г.
г.
г.

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
Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6, ТЦ 4room НОВЫЙ МАГАЗИН!
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

Дилерская сеть
ТМ Sanata Home
www.sanatahome.com.ua
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Александрия, ул. Ленина, 122, салон «Бостон»
Белая Церковь, ул. Победы, 137, салон «Гардины»
Винница, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
Винница, ул. Липовецкая, 6-а, салон «Щасливе вікно», ТЦ «Виват»
Винница, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-а, салон «Бостон»
Запорожье, пр. Ленина, 99, салон «Еврогардины»
Запорожье, ул. Победы, 36, салон «Плиссе»
Ивано-Франковск, ул. Любачевского, 29, салон «Дом Декора»
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 117, салон «Феликс»
Киев, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
Киев, ул. Б. Житомирская, 27, салон «Вингарди»
Киев, ул. Васильковская, 30, салон Dizi Tex
Киев, ул. Горького, 169, салон «Гардиния»
Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
Кривой Рог, ул. Октябрьская, 36, салон «Декоративные ткани», ТК «Базарный»
Луцк, ул. Карпенко-Карого, 1-д, салон «Гардини від Оксани», ТЦ «Ювант»
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г.
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г.
г.
г.

Николаев, ул. Ленина, 34, салон «Гардинний світ»
Николаев, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
Одесса, ул. Б. Арнаутская, 102, салон «Еврогардины»
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, «Хата ламінату»
Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
Ровно, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
Симферополь, ул. Троллейбусная, 3, салон «Белый тюльпан»
Сумы, ул. Харьковская, 22-а, салон «Анкара»
Тернополь, ул. Бандеры, 45, салон «Софи»
Тернополь, ул. Збаражская, 18, салон «Гардлайн», МЦ «Арс»
Ужгород, ул. Подградская, 59, салон «Перлина інтер'єру»
Харьков, ул. Сумская, 126, салон «Триумф Декор»
Харьков, пр. Ленина, 7, салон «Триумф Декор», ТЦ «Призма»
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
Хмельницкий, ул. Заречанская, 3/2, салон «Эксклюзив»
Черкассы, ул. Леси Украинки, 4, салон «Декор окна»
Чернигов, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
Черновцы, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»

Floor

F_new 8-4_Layout 1 21/03/13 09:37 Page 112

ПОД НОГАМИ

Курс
на индивидуальность
Почти все, что сегодня наделяют лестным эпитетом «новый», на
самом деле вызывает у нас эффект дежавю. Именно поэтому не
удивительно, что в эпоху тотальной глобализации, которая
беспощадно стирает границы в мировых моде, архитектуре,
дизайне и интерьере, мы все больше начинаем ценить
индивидуальность. Индивидуальность сегодня превращается в
мегатренд даже в напольных покрытиях.

На фото: ламинат Tweet, коллекция Eco Balance, PARADOR
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АрхитектурА и нАПоЛЬнЫе ПокрЫтиЯ

АрхитектурА
Стивен холл

Проект
25 часов в сутки

Сон ПирАтА
Дизайнер ора ито

Maison&objet
Живые изменения

ПерСонА
Сергей Махно

DoMotex 2013
Анализируй это

Пол
как новость о будущем
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