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Миссия выполнима
Стереотипы говорят нам, что снять на неделю средневековый замок или итальянский
палаццо — удел миллионеров. Организация Landmark Trust доказывает обратное. Старые
постройки — замки, дворцы, особняки – она превращает в бюджетные отели, косметически
освежив интерьеры и оставив дух здания нетронутым. Так компания спасла от сноса уже
около 200 объектов по всей Европе. Чем не миссия?
Миссионерство (а не мессианство) — жизнеутверждающий тренд, и этот номер Floor мы
посвятили тем, кто имеет цель и внутреннюю потребность нести разумное, доброе, вечное.
Творцы, ощущающие свою миссию, позволяют оптимистично смотреть в будущее — об этом
говорили и представители крупнейших фабрик на главной выставке в области напольных
покрытий — Domotex Hannover-2014.
Номады, космополиты, простые туристы — таковы, по мнению трендсеттеров, герои нового
времени. Британский дизайнер Том Диксон снискал именно такую славу — номады,
космополита и чудака. Однако за его «чудачеством» кроется хорошая школа, чувство стиля
и огромные познания в своем роде деятельности.
Архитектурная премия Aga Khan Architectural Award находит своих героев с миссией по
готовности оценить культурное своеобразие разных религий, не разделяя, а объединяя их.
Испанский архитектор Мариа Кастелло Мартинес одну из своих задач видит в том, чтобы
стереть границу между объектом и окружающей его природой. Он выбрал остров
Форментера для своего дома-студии, где ландшафт становится неотъемлемой частью
сдержанного по цвету и наполнению интерьера. Киевский архитектор Рина Ловко — тоже
человек с собственными уникальными задачами, одну из которых она видит в том, чтобы
сделать пространство более выразительным, индивидуальным с помощью натуральных
материалов, ярких цветов и авторских разработок. Что из этого получается, мы можем
оценить, взглянув на ее последнюю работу буквально через несколько страниц нового
выпуска Floor. Приятного чтения!
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НОВОСТИ

Вещи на полку
Даже современному аскету есть что выложить из карманов, входя в квартиру. Поэтому гибрид столика и полки
под названием Iggy, созданный Лукой Лонгу для Formabilio сделан так, чтобы занять в коридоре минимум пространства. Iggy выпускается из ели и ореха и состоит из столешницы и двух коробов разного размера.
Последние предусмотрительно имеют несколько засечек, чтобы легко перемещаться поперек столешницы.
Иными словами, Iggy легко подстроится под уже существующий мебельный гарнитур, поднимая или опуская
свои модули над консолью. Само собой, для пущего удобства эти модули двигаются и вдоль столешницы, так
что причин продолжать класть ключи и телефон на пол попросту не существует.

Фото: Serena Eller, Hiroshi Mizusaki

www.formabilio.com

Объем света
Испанский дизайнер Мартин Азуа преследует органическую стезю в своем творчестве и всегда аккумулирует в своих
работах силы природы. И, как часто бывает в природе, красота не всегда означает совершенство. Отбитый край, кривая
линия, асимметрия и непринужденность — главные черты его дизайнерского почерка. Так вышло и с изысканными светильниками Light container, выпущенными ограниченным тиражом в 5 000 экземпляров. В каждой корзине, выполненной
из окрашенного металла, лежит дутое стекло, внутри которого находится источник света. Корзины бывают трех размеров и могут подвешиваться как индивидуально, так и группами. Само собой, двух одинаковых ламп не найти.

www.martinazua.com
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НОВОСТИ

Музейный ковбой
Итало-малазийский дует Lanzavecchia
+ Wai, отмеченный в последние годы
премиями в жанре «Дизайнер будущего» и «Новый талант», выполнил по
заказу галереи Secondome две качели.
Стальные изделия Rockers №1 и №2
соответственно вмещают одного или
пару всадников. Если под качалку подставить фиксаторы, она превратится в
скамейку. Что приятно, Rockers не
являются исключительно музейным
экспонатом, модель заявлена в производство и будет вскоре доступна для
продажи.

www.lanzavecchia-wai.com

Шведский пол
Шведская ковровая фабрика Bolon ныне управляется третьим поколением семьи
Эклунд. Развитие компании началось с превращения отходов текстильной фабрики в тряпичные коврики, позже из ткацкой фабрики ей удалось превратиться в
международный бренд и завести поклонников вроде Хайме Айона, Джулио Каппеллини и Пола Смита.
Как и положено молодежи, сестры Эклунд привлекают к сотрудничеству звезд вроде Жана Нувеля или солидарные семейные компании наподобие Missoni.
Коллекция ковров этого года Silence стала первой, изготовленной без добавления
фталатов. В будущем так будет всегда, заявили сестры. Паттерны новой коллекции инспирированы природой Швеции и благодаря фирменному плетению Bolon
и светоотражающей технологии создают настоящий трехмерный эффект. Небольшое эстетичное видео в поддержку выхода коллекции режиссировал шведский
хореограф Александр Экман.

www.bolon.com
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НОВОСТИ

Превзойти учителя
На первый взгляд, кресло Dream выглядит как концепт с невозможной геометрией. Но датская фабрика
Carl Hansen & Sоn сделала небывалое. В связи со
100-летием со дня рождения Ханса Вегнера они предложили его известному поклоннику архитектору
Тадао Андо создать особое кресло в качестве оммажа великому датскому дизайнеру. И Андо решил, что
настоящий трибьют получится, если только выгнуть
фанеру больше самого Вегнера. Дело в том, что
фанера хорошо гнется только в одном направлении,
чтобы выгнуть ее в другом — нужна либо другая
фанера, либо другие лекала и другое оборудование.
Дабы удовлетворить пожелания Тадао Андо, датской
фабрике пришлось применить новую для них технологию трехмерной формовки, над которой они бились
более года. В итоге получилось эстетично — Dream
производится в дубе и орехе, под лаком и маслом, в
коже и с дополнительной подушкой. Вегнер был бы
доволен.

www.carlhansen.com

Гнуть ротанг
Французское дизайн-бюро Numеro 111 — это два дизайнера и один архитектор, которые работают вместе с 2010 года.
Трио создало мебельный гарнитур Insulaire в связи с победой на конкурсе VIA Furnishing programme, предполагающей
в качестве приза собственную разработку. Коллекция, впервые представленная на январской выставке Maison&Objet,
получилась одновременно легкой, функциональной, современной и экологичной. Главным ее декоративным элементом стал ротанг, оригинально использованный даже в ковровом покрытии. В Insulaire все продумано до мелочей: абажур светильника двигается по высоте, превращая его то в торшер, то в настольную лампу. Столешницы столиков снимаются и могут использоваться в качестве короба и подноса, подушки с жестким выдвижным каркасом, кроме своей
прямой функции, могут использоваться в качестве упора под спину, а все прелести ширмы видны и на фото — тут и
карманы, и перекладины, на которые можно повесить зеркало и полки в любом количестве.

www.numero111.com
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НОВОСТИ

Ноги в порядке
Предназначение этого стула, хоть и слегка церемониальное, но весьма обывательское: надевать, чистить
и снимать обувь. Идеология немного расходится с
теорией японского аскетизма, однако, она придется
весьма кстати для домов европейских. Больше не
нужно гнуть спину, балансировать на одной ноге, опираться на соседа и главное — искать щетку и воск по
всем ящикам. Этот стальной полированный табурет
оснащен полкой для хранения необходимых для чистки ботинок аксессуаров. Оказалось, японский дизайнер Коичи Футацумата знает толк не только в интерьерах, но и в мебели.

www.casereal.com

Meet my Project
Это — французская инициатива поддержки молодых талантов, собирающая их работы несколько раз в год в рамках различных выставок. Последняя из таких прошла в Париже на
Maison&Objet, где триумфатором стала японка
Такуя Хамадзима. Ее скульптурная полка обратила на себя немало взглядов и заставила гуглить
имя дизайнера. Философский взгляд на жизнь
помогает Такуе не сорить идеями, а выпускать
действительно уникальные предметы мебели. Хамадзима работает с металлом в пику тем, кто считает, что японцы умеют обращаться только с бумагой и бамбуком. Следующие таланты для Meet
my Project соберутся по традиции в Милане.

www.hamajimatakuya.com
10 | 11
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ОБЪЕКТ

Опыты
с огнем
Чешская студия deForm разобрала
бывший в употреблении химический
аппарат и создала из его составных
деталей люстру Transmission

12 | 13

Фото: Martin Chum

З

аказчиком этого необычного эксперимента
стала чешская стекольная фабрика Kavalier, производящая боросиликатное стекло для лабораторий под
маркой Simax вот уже 175 лет. Задумка заключалась
в демонстрации ноу-хау компании, известной своими
совершенными технологиями сварки.
От дизайнеров Якуба Поллага и Вацлава Млынаржа
из deForm требовалось придумать форму, что парни
реализовали безупречно, превратив торшер в настоящую скульптуру. Плафон состоит из пяти куполов разного диаметра, сваренных между собой мастерами из
Kavalier. Никаких новых деталей для Transmission не
производилось — все колбы, тубы и соединения заимствованы из обычного арсенала фабрики и использованы в совершенно непривычном ключе. «Люменокинетическая скульптура» Transmission весит 56 кг. В
два раза легче люстра и ясеневый стол из этой же
коллекции, представленной в начале года на парижской выставке Maison&Objet. Экологично и технологично одновременно.

F-16_out_Layout 1 30.04.14 17:53 Page 13

F-16_out_Layout 1 30.04.14 17:53 Page 14

ФАКТУРА

Ятоба

Как и большинство деревьев
семейства бобовых, ятоба имеет
плотную и красивую древесину —
именно она и представляет
наибольший интерес для импорта.
Это одна из самых популярных
экзотических пород

Другие названия: бразильская вишня,
южноамериканская акация, альгарробо, гуапинол,
копаловое дерево.
География: Центральная и Южная Америка.
Применение: изготовление мебели, напольных покрытий,
лодок, лестниц, шпона, спортивного инвентаря.

14 | 15

Фото: Shutterstock

О

бладающая мощной кроной ятоба может достигать до 40
метров в высоту с диаметром ствола до двух метров. Последний состоит из широкой заболони сероватого цвета и ядра, резко от нее
отличающегося — красного, оранжевого или коричневого. Древесина эта очень твердая, примерно вдвое тверже дуба, и может быть
использована для строительных целей.
После распиловки бразильская вишня набирает цвет — становится
более насыщенной, темнеет. На солнце эти изменения происходят
очень быстро — всего за неделю, в отсутствие ультрафиолета процесс
затягивается на полгода. Пропитки на водной основе обычно замедляют процессы изменения цвета, а масляные, наоборот, ускоряют.
Свое название копаловое дерево получило из-за смолы, выступающей сквозь повреждения в коре. Под воздействием воздуха из нее
образуется копал, аналог шеллака, ладана или канифоли. Использование схожее — производство лаков и в ритуальных целях.
Копаловое дерево — не самая простая древесина в обработке: текстура крупная, а волокна зачастую переплетены. В пользу его прочностных характеристик говорит тот факт, что при обработке инструмент часто затупляется. Зато из дерева данной породы возможно
вырезать любые формы. Например, довольно популярна отделка
лестниц, проемов дверей и окон.
Как и другие плотные породы дерева, ятоба несколько капризна
в сушке — трещин не возникнет лишь при медленном и продолжительном процессе. По этой же причине ее не рекомендуют использовать в сочетании с «теплым полом».
Эта порода отлично подходит для токарной обработки, а также легко
гнется под паром. Хорошо шлифуется и полируется, давая золотистый блеск. Превосходно принимает и удерживает гвозди и шурупы,
если под них предварительно высверлены отверстия.
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КНИГА

Четвертая книга из серии
New Retail Design иллюстрирует
самые актуальные веяния в
дизайне точек розничной
продажи

И

скусство оформления магазина
давно выделилось в отдельную междисциплинарную практику со своими
правилами и исключениями, героями
и революциями. Нидерландское издательство Frame Publishers не первый
год следит за течением моды в этом
направлении. Опубликованный в
начале года очередной том магазинной антологии детально разбирает
«внутренности» 124 магазинов — от
супермаркетов до булочных, от дорогих бутиков до сникер-шопов, от аптек
до ювелирных. Все они умело консервируют бренд внутри, забавляют покупателей и погружают их в мир эстетического удовольствия.
Описанные в книге магазины попали
туда также благодаря использованным
передовым технологиям и неотъемлемому wow-фактору. Где-то он заключается
в презентации леденцов согласно цветам спектра, а где-то в парящей в воздухе мебели. Из общеизвестных марок в
книге представлены Puma, Levi's, Mykita,
Mercedes-Benz. Остальные — в основном, не сетевые точки. Авторы интерьеров, за исключением, может быть,
дюжины, — тоже молодые таланты.
Что ж, тем интереснее следить за развитием сферы. Известно ведь, что
оформление магазинов — благодатный плацдарм для скачка в карьере.
Книга Powershop 4 разбита на десять
тематических глав, каждая из которых содержит детальное описание
идеи от концепта до расстановки
товара на полках. Сопроводительный
текст в равной степени объясняет
реализацию маркетинговых и дизайнерских решений: как удалось внедрить айдентику клиента в интерьер,
какие материалы использовались, и
кто за все это отвечал. Текст сопровождается чертежами, рисунками и
фотографиями. Кроме того, издание
снабжено индексом указанных дизайнеров и студий, а также контактами
всех магазинов, что превращает
Powershop 4 в источник не только
вдохновения, но и информации.
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Фото: Frame Publishers

Купля-продажа

Powershop 4
New Retail Design
Jane Szita
Frame Publishers
512 страниц
€69
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ВЫСТАВКА

Датский
трон

Д

атский органический дизайн не спутаешь ни
с чем другим. Это плавные линии, округлые силуэты
и неуловимая поэзия профиля. Один из самых ярких
представителей органического движения Ханс Вегнер сокрушался, мол, если бы можно было создать
только один идеальный стул. Но он умудрился создать 500 и вдохнуть поэзию в каждый из них. Выбрать один нелегко — и об этом говорит название
выставки. Вегнер преклонялся перед деревом и
стремился показать, что настоящее ремесло с его
чувственностью и вниманием к деталям все так же
востребовано во времена индустриализации. При
этом он не был ни ретроградом, ни романтиком и,
судя по его «рогатому» креслу, любил пошутить.
Вегнер и его учитель Арне Якобсен стали первыми,
кто открыл датский дизайн Америке и проложил
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дорогу к Олимпу для нового поколения соотечественников. Все, к чему сегодня апеллирует датский и весь
скандинавский дизайн, было заложено Якобсеном и
его сподвижниками по органическому модернизму.
Кураторы выставки в Копенгагене собрали около
150 стульев и кресел самого Вегнера, выставив их
рядом с работами его современников: того же Якобсена, американцев Имц, датчанина Финна Юля и
немца Роэ. Как обычно для подобных ретроспектив,
в залах собраны рисунки, макеты, оригинальная мебель и современные перевыпуски. Внутри демонстрируется фильм о Вегнере и влиянии «органики»
на современный промдизайн. Тут же работы живых
последователей — мебель Джаспера Моррисона,
Наото Фукасавы, Тадао Андо и Константина Грчика.

Фото: пресс-служба музея Designmuseum Danmark

Дания отмечает 100-летие
национального «короля стульев».
Выставка Just One Good Chair,
посвященная Хансу Вегнеру,
продлится в Музее дизайна
Копенгагена до 2 ноября
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ОРИЕНТИРЫ

Простая тектоника
Восточный дизайн сейчас на подъеме.
Остальным приходится сворачивать в
ту же степь и имитировать оригами

Китаец Дзянгмей Ву вдохновляется собственным детством. В 70-е игрушки были в дефиците, и
китайские дети играли с оригами. Серия светильников Folded Light Art отдает дань тому периоду,
когда деревья казались большими. Теперь большими кажутся органические светильники Дзянгмея,
названные именами фруктов, цветов и планет.

www.foldedlightart.com
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Фото: архивы пресс-служб

Sunflower
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Q1
Молодые украинские архитекторы Святослав
Зброй и Дмитрий Булгаков спорят с утверждением, что промдизайн в нашей стране невозможен.
Они вышли в финал конкурса Ukrainian Design,
открыли в столице шоу-рум и провели выставку в
галерее M17. Ребята делают мебель и аксессуары. Например, это кресло, подобно геодезическому куполу Фуллера, способно выдерживать
большие нагрузки, оставаясь легким на вид.
Сферическая форма Q1 обеспечивает комфортную и естественную для человека посадку.

www.odesd2.com.ua

Andes
Хотя Леа Рус пока еще учится на третьем курсе Школы дизайна
во французском Нанте, ее проекты уже вовсю публикуют интернет-журналы. Одним из последних примечательных объектов ее
авторства стал стол Andes. Столешница со сказочными горами
не мешает поверхности оставаться функциональной, придавая ей
немного волшебства. Выполняется под заказ.

www.cargocollective.com

Deer
Основательницы финской дизайн-студии
BEdesign сестры Бетте и Силла Эклунд провели
детство на ферме. Отсюда их любовь к природе
и натуральным материалам, воплощенная в продуктах. Полка в форме головы северного оленя
стала визитной карточкой студии и хитом продаж. Существует в двух вариантах — дубовом и
металлическом.

www.bedesign.fi

Floor
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ОРИЕНТИРЫ

Neo Geo
Образ террариума от дизайнера Рикардо Эспиносы
навеян чилийской пустыней. Чилиец по слоям собрал
внутри металлической рамки все компоненты пустыни
и водрузил в центре растение. Каждый элемент играет
здесь определенную функцию. Оригинальная форма
Neo Geo смотрится вдвойне выигрышно на стене.

Y

www.facebook.com/ricardo.espinoza.dsgn

Новинка от Тома Диксона — износостойкие офисные стулья Y.
Армированная нейлоновым стекловолокном спинка поддерживает позвоночник, поясницу и лопатки, распределяя вес наиболее комфортным для
сидящего образом. Стулья доступны в двух цветах и с тремя типами ножек.
Также возможны вариации с дополнительными мягкими подушками.

www.tomdixon.net

Orikomi
Бумажные лампы ручной работы от португальской студии
Blaanc не просто симпатичные,
но и социально направленные.
Часть заработанных от продаж
средств уходит на помощь мексиканским женщинам, которые
строят дома собственными
руками; деньги направляются и
в женскую ассоциацию Adobe,
собирающую средства на
строительство жилья нуждающимся.

www.blaanc.com
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Декор паркетной доски: Дуб селект микc

Edition. New Classics
Все, за что берется архитектор Хади Тегерани — проектирование зданий, интерьеров
или мебели, — получается принципиально
новым. Недавнее сотрудничество с компанией Parador позволило Тегерани проявить талант и в довольно консервативной сфере напольных покрытий. Архитектору предложили
поработать над декорами ламината и паркетной доски, и он с удовольствием согласился. Отталкиваясь от классического декора
«французская елочка», Тегерани и здесь придумал оригинальное решение. По его твердому убеждению, неожиданное комбинирование контрастных цветов и различных размеров планок паркета оживит любое помещение, сделает его более современным и запоминающимся.

Фото: PARADOR GmbH & Co KG

www.parador.com.ua

Декор ламината: орнаментальный дуб

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Текст: Ирина Барановская

История в аренду
О

Стереотипы говорят нам, что снять на неделю
средневековый замок или итальянский палаццо —
удел миллионеров. Организация Landmark Trust
доказывает обратное. Причем со вкусом
стом отдыха впоследствии. Ежегодно комиссия производит отбор
среди около 100 построек. Landmark Trust редко выкупает здания,
обычно заключая договор с собственником, который не имеет возможности сохранить объект самостоятельно. На время капитального
ремонта задействуются лучшие ремесленники, традиционные техники и материалы с целью восстановить аутентичную атмосферу. Интерьер выбирается нейтральный либо приближенный к оригинальному, тогда на первом плане остается непосредственно архитектура.
Фонд Landmark Trust уже спас более 200 зданий на территории Великобритании, а также несколько особняков в Италии и Франции. В
каталоге компании есть готические храмы, артиллерийские форты
и железнодорожная станция. Вот только несколько вариантов из доступных для аренды.

Фото: Helene Binet, Angus Bremner, J. Miller, D. Kirkham, Landmark Trust

треставрированный замок Эстли, отмеченный призом Стирлинга в прошлом году, привлек
внимание к деятельности Landmark Trust. Этот благотворительный фонд, основанный парой филантропов Джоном и Кристиан Смит, реконструирует
исторически значимые постройки вот уже почти 50
лет. Организация существует на добровольные
взносы и в связи с ограниченными финансовыми
возможностями вынуждена спасать от разрушения
только наиболее выдающиеся памятники истории.
Фонд выбирает кандидатов, исходя из исторической значимости объекта, угрозы разрушения и
перспективы объекта стать востребованным ме-
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Astley Castle
Ненитен, Уорикшир, Англия
XII век
Witherford Watson Mann Architects
4 спальни
Замок Эстли служил домом трем королевам Англии, парламентским гарнизоном во время гражданской войны, а также отелем, прежде чем был разорен после пожара одной особенно шумной ночью
1978 года. Теперь восставшее из руин здание стало
лучшим в 2013 году по версии Королевского института британских архитекторов. Нечасто премии
присуждают зданиям с еще вчера проваленной
крышей, но за 2,5 млн фунтов архитекторы умудрились возродить крепость из пепла. Строители соорудили новую крышу и кое-где подлатали стены.
Стабилизировать старую каменную кладку удалось
за счет соединения новой арматуры с останками
стен. Примечательно, что Landmark Trust не стал
восстанавливать замок целиком. Значительная
часть его фасада теперь играет декоративную
функцию, в том числе драматичный каминный зал
под открытым небом.
В то время как фасад по-прежнему дышит средневековьем, аскетичный интерьер отвечает всем современным требованиям. Заслуга архитекторов из
Witherford Watson Mann в том, что они деликатно
обошлись с фамильным замком, правильно расставив приоритеты и отведя главную декоративную
роль оригинальной кладке.
Обрамленные древесиной глубокие окна с покореженными каменными средниками заливают просторные интерьеры светом и открывают чудесные
виды на деревенскую природу и саксонский внутренний дворик. Кроме него, на территории Эстли
еще есть церковь, озеро и сад.

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Villa dei Vescovi
Падуя, Италия
XVI век
Джованни Фальконетто
4 спальни
Франческо Пизани, епископ Падуи, решил превратить эту деревенскую виллу в свою резиденцию в
1535 году. Этот живописный район, окруженный
Эуганскими холмами, до него уже облюбовали Ливий и Петрарка.
Вилла Вескови, находясь под управлением епископа, сохранилась почти без изменений до 1962 года.
В 2005 году она перешла к итальянским коллегам
Landmark Trust — Fondo Ambiente Italiano, которые
и провели образцовую реставрацию недвижимости,
выделив под аренду пару двухкомнатных апартаментов на чердаке: Mansarda del Vigneto с потрясающим видом на виноградник и Mansarda del Frutteto, обращенные к саду.
Расположенная на возвышенности, эта вилла эпохи
позднего Возрождения, хоть и не является работой
Палладио, следует всем архитектурным канонам
этого уроженца Падуи. Ее заметный издалека фасад увит ленточными лоджиями общего пользования, стены которых покрыты фламандскими фресками. Зеленый мебельный гарнитур гармонирует
со ставнями и окружающей классическую виллу зеленью. Пикантно смотрятся полукруглые арочные
окна, украшенные фресками и подсвеченные современными светильниками. Внутри оформление
более классическое.
Кстати, всего в 15 км от этой ренессансной постройки находится еще одна собственность Landmark Trust — Villa Saraceno — уже авторства Андреа Палладио.
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Appleton Water Tower
Сандрингем, Норфолк, Англия
XIX век
Джеймс Мансерг, Роберт Ролинсон
2 спальни
В 1871 году принц Уэльский, будущий король
Эдуард VII, заболел брюшным тифом во время
пребывания в Сандрингемском дворце. Три года
спустя болезнь одолела его старшего сына. Оба
случая, должно быть, напомнили королевской семье, что принц Альберт — отец Эдуарда VII — ранее умер от той же болезни в Виндзорском замке. После трагедии нанятый двором инженер Роберт Роулинсон доложил о катастрофическом состоянии канализационной системы замка. Сандрингемское водоснабжение было тут же признано неудовлетворительным, и в срочном порядке
началось строительство новой водокачки.
Джеймс Мансерг разместил комнаты следующим
образом: спальня на втором этаже, откуда открывается вид на добрую половину Норфолка, — для
хозяев, выше — техническое помещение с вентилями и клапанами, а на первом этаже — комната
дежурного инженера. Комнате с видом полагался
отдельный вход. Теперь на первом этаже — кухня, а на двух остальных — спальни. Отдельная
винтовая лестница поднимается до самой смотровой площадки.
Железный резервуар для воды на верхушке
18-метровой неовизантийской башни служил
запасом на случай пожара и маяком-ориентиром. Дымоходы от камина проходили сквозь
центральный желоб резервуара, не давая воде
замерзнуть зимой.

Floor
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АРХИТЕКТУРА

The Library
Стивенсон, Девон, Англия
XVII век
Архитектор неизвестен
2 спальни
Первые письменные упоминания о замке Стивенсон, руины которого лежат по соседству с
этой симпатичной библиотекой, относятся к XVI
веку. Вплоть до конца XIX века собственность
принадлежала семейству Ролле — самому зажиточному в Девоне. В 1907 году умер последний
наследник Стивенсона, после чего землю продали. Заброшенное здание во время войны было
оккупировано солдатами. Позже крышу разобрали на металлолом, конюшни перестроили в коттеджи. В 40-х годах, после войны, библиотеку переоборудовали в жилой дом, разделив ее на два
этажа и поместив на первом оригинальный камин из большого дома. Вместе с оранжереей, которая находится в 30 метрах от библиотеки, в
1978 году ансамбль выставили на продажу. Тогда Landmark Trust и совершил сделку. Теперь
постройки сдаются вместе, однако оранжерея не
отапливается, поэтому не рекомендуется для
зимнего отдыха. Множество загадок до сих пор
окружает здание читальни: для чего оно использовалось, почему его содержимое с 1796 года
описывалось отдельно от остального поместья,
куда, наконец, пропали книги? Что касается фасада, историки бьются над вопросом, кому принадлежат гербовые щиты над входом. Известно,
что они не принадлежат ни основателю семейства Джону Ролле, ни его внуку Роберту, ни их
женам. По видимому, это герб того, кто оформлял библиотеку и строил оранжерею — другого
Джона Ролле, который приходился братом Роберту. Говорят, его сын Деннис умел разговаривать с дикими животными и уединялся в библиотеке на целые дни.
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Dunmore House
Данмор, Фолкерк, Шотландия
XVIII век
Архитектор неизвестен
2 спальни
Здание летнего дома, построенного в эклектичном
стиле для Джона Мюррея, четвертого графа Данмора, пожалуй, самая известная реставрация из
коллекции Landmark Trust. «Ананасовый дом» находится в Данмор-парке, состоящем из двух садов,
окруженных стенами. Такие укрепления в XVIII
веке позволяли поддерживать температуру внутри
сада на несколько градусов выше внешней и были
обычной практикой северных стран.

Центральный вход в Данмор-хаус оформлен классическим палладианским окном, над
которым возвышается поразительно тонкой работы купол в виде ананаса. Восьмиугольный павильон под ним оказывается почти круглой комнатой, освещенной многостворчатыми окнами с килевидными арками.
Несмотря на смелое сочетание архитектурных стилей, постройка выглядит гармонично
за счет одинаковой ширины входной группы и купола, которые в сумме по высоте в
два раза короче поперечной длины здания. Кроме этого, неизвестные итальянские архитекторы (считается, что их было несколько) использовали по вертикали здания единый вид камня. По обе стороны от венецианского входа расположены хижины, предназначавшиеся для садовников. В западном домике сейчас кухня и гостиная, а в восточном — две спальни. На цокольном этаже находилась теплица, в которой, кроме
прочего, выращивали ананасы. Дополнительное тепло давала печь, дым от которой
распределялся между четырьмя трубами, замаскированными под греческие вазы. Три
из них сохранились в оригинальном состоянии до настоящего времени.

Floor
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ПРОЕКТ

Текст: Анна Полюшко

Жить на острове

Фото предоставлены архитектурным бюро

Испанский архитектор Мариа Кастелло
Мартинес выбрал для жизни и для работы
остров Форментера. Именно здесь рождаются
все проекты бюро, здесь же находится и его
дом-студия
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О

стров Форментера относится к Балеарскому архипелагу, затерявшемуся в Средиземном
море. На Форментере нет аэропорта, и добраться
сюда можно только морем с острова Ибица, на который летают самолеты и переправляются паромы
из Валенсии. Заказчиков архитектора Мариа Кастелло Мартинеса такие неудобства не останавливают, и они с охотой приезжают обсудить детали
своего проекта на один из самых тихих островов
архипелага. Самый густонаселенный район Форментеры — Эс-Пужоль. В этом небольшом городке
расположены большинство отелей, ресторанов,
магазинов и в том числе архитектурная мастерская
Мартинеса.
Визитная карточка острова — белые домики с синими ставнями и старинные мельницы, а неподалеку от дома-мастерской находится старинная часовня. Такое соседство обязывает, поэтому проект
Es Pujol de s’Era — тоже, в первую очередь, белые
фасады, а синие ставни заменяет витринное остекление. Постройка представляет собой строгий прямоугольный объем, окруженный небольшими деревьями, финикийским можжевельником, розмарином и полями, усеянными злаковыми культурами. Дом-мастерская — своего рода визитная
карточка архитектурного бюро. Мариа Кастелло
Мартинес использовал свои самые любимые
приемы в пространстве собственного интерьера.

Floor
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ПРОЕКТ

Если познакомиться с его портфолио,
становится очевидным, что именно такие дома он и предпочитает строить.
Приходя к архитектору в гости, его
клиенты сразу оценивают не только
стилистические предпочтения, но и качество строительных работ.
Общая площадь интерьера мастерской-дома испанского архитектора Мариа Кастелло Мартинеса — 201 м2.
Этого оказалось достаточно, чтобы организовать и рабочий процесс, и
собственный быт. Две главные функции пространства автор и владелец
дома решил разграничить: жилая часть
находится с одной стороны постройки,
а рабочая — с противоположной.
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Из мебели в доме — только самая необходимая: рабочие
и обеденные столы, культовые стулья Panton и Butterfly,
книжные стеллажи и кровать

Floor
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Панорамные окна, вытянутые крытые террасы и натуральные
отделочные материалы — все это присуще как рабочей части,
так и жилой
Между ними расположилась служебная зона, где
нашлось место для книжных полок, ванной комнаты и систем хранения. Панорамные окна, вытянутые крытые террасы и натуральные отделочные
материалы — все это присуще как рабочей части,
так и жилой. По мнению автора проекта, подобный
подход стирает границы между домом и окружающей его природой. Ландшафт становится неотъемлемой частью сдержанного по цвету и наполнению
интерьера. Из мебели в мастерской-доме — только
самая необходимая: рабочие и обеденные столы,
культовые стулья Panton и Butterfly, книжные стеллажи и кровать в спальне. Мариа Кастелло Мартинес называет проект Es Pujol de s’Era гармоничным
и многофункциональным. По его словам в домемастерской приятно не только проводить свободное время, но и комфортно работать, ведь, в отличие от большого города, среди живописных пшеничных полей и зарослей можжевельника ничего
не отвлекает от работы.
Проектирование — Мариа Кастелло Мартинес

Floor
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ПРЕМИЯ

Текст: Анна Полюшко

Культурное единство

Фото предоставлены пресс-службой Aga Khan Architectural Award

Архитектурная премия Aga Khan Architectural Award находит
своих победителей один раз в три года. Получить ее мечтает
каждый. Во-первых, это престижно. Во-вторых, призовой
фонд премии теперь составляет 1 миллион долларов США
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The Met Tower. Бангкок, Таиланд, проект: WOHA Architects
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Rabat-Sale Urban. Рабат, Марокко, проект: Marc Mimram Architecture

П

омимо внушительного призового фонда,
премию Aga Khan Architectural Award отличает демократичный подход к отбору объектов-номинантов. Размер, бюджет и типология постройки для
жюри не имеют особого значения. В конкурсе участвуют как культурные центры, так и малые архитектурные формы и даже проекты хижин в развивающихся странах. В основе идеологии премии лежит пример того, как можно оценить культурное
своеобразие разных людей и разных религий, не
разделяя, а объединяя их. Зато довольно высокие
требования жюри предъявляет к архитектурному
качеству построек.
В списке финалистов, как правило, можно встретить новаторские и современные объекты, каждый
из которых несет в себе культурный код страны и
творческий почерк автора, а все вместе складывается в картину, где традиция и является главным
источником вдохновения. Особое внимание уделяется проектам, в которых используются местные
ресурсы и инновационные технологии. Мусульманская архитектура в трактовке организаторов премии — это не только архитектура стран, в которых
ислам — основная религия. В конкурсе активно
участвуют архитекторы-мусульмане, проектирующие в Европе и Америке, а также европейские и
азиатские зодчие, создающие объекты, которыми
будут пользоваться мусульмане и представители
других религий.
В конце 2013 года подошел к завершению очередной трехлетний цикл международной премии Aga
Khan Architectural Award. На этот раз список финалистов получился длинным, и в нем было довольно
много проектов со сложными реставрационными
работами. Победителей объявили во время торжественной церемонии, которая состоялась в Лиссабоне в замке Святого Георгия.

Исламское кладбище. Алтах, Австрия,
проект: Bernardo Bader Architects, Dombirn, Austria

Thula Fort Restoration. Тула, Йемен,
проект: Abdullah Al-Hadrami

Лауреаты Aga Khan Architectural Award
Принц Ага Хан и президент Португалии Анибал
Каваку Силва отметили следующие пять проектовпобедителей:
центр кардиологической хирургии Салам,
Хартум, Судан;
восстановление исторического центра Бирцайт,
Палестина;
проект городской инфраструктуры Рабат-Сейл,
Марокко;
восстановление табризского базара, Табриз, Иран;
исламское кладбище, Алтач, Австрия.

Floor
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The Met Tower. Бангкок, Таиланд, проект: WOHA Architects

Премия Aga Khan Architectural Award была учреждена в 1977 году
принцем Ага Ханом. Главная ее цель — выявление и поощрение
лучших архитектурных образцов в регионах, где проживает много
мусульман. Премией Ага Хана в области архитектуры награждаются не только архитекторы, но и муниципалитеты, строители, заказчики, ремесленники и инженеры, которые сыграли важную роль в
реализации проектов. С момента учреждения премии она была
присуждена 109 проектам и позволила собрать материал по более
чем 7 500 объектам.

Apartment No.1. Махаллат, Иран,
проект: AbCT - Architecture by Collective Terrain
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Museum of Handcraft Paper. Gaoligong, Китай, проект: Trace Architecture Office

В основе идеологии премии лежит пример
того, как можно оценить культурное
своеобразие разных религий, не
разделяя, а объединяя их

Реконструкция Birzeit Historic Centre.
Бирзейт, Палестина,
проект: Riwaq, Centre for Architectural Conservation

Футбольная академия Мохаммеда VI. Сале, Марокко, проект: Groupe 3 Architectes

Rabat-Sale Urban. Рабат, Марокко, проект: Marc Mimram Architecture

Floor
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ДИЗАЙНЕР

Текст: Ирина Барановская

Железный человек
Французы в рамках выставки
Maison&Objet присудили титул
дизайнера года британцу Тому
Диксону. Год и вправду выдался
у Диксона продуктивным: кроме
коллекций освещения и мебели,
он оформил ресторан в Париже
и отель в Лондоне
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Том Диксон и светильник Mirror Ball

Фото: Tom Dixon, Thomas Duval, Peer Lindgreen, Tom Mannion

Н

е прекращающийся лондонский дождь не
смущает Тома Диксона, он не пользуется такси,
даже когда опаздывает. Вымокший, но невозмутимый, он оборачивается на вопрос журналиста:
«Вы на скутере в такую погоду приехали?» «Скутере?» — удивленно переспрашивает Том. Нет, он
не ездит на скутере, он водит мотоцикл. И это имеет значение, потому что вся история началась как
раз с мотоцикла. Вернее, с аварии, в которую попал исключенный из арт-школы студент. Тогда, в
1983 году, Том Диксон играл на бас-гитаре в местной группе Funkapolitan и даже появился в эфире
Top of the Pops. Попав в ДТП, он сломал руку и
разбил байк. Дохода не было, так что пришлось
возиться с ремонтом самостоятельно. Располагая
достаточным количеством времени, он засел в
том самом гараже, где репетировала группа, и занялся сваркой. Спустя пару месяцев кости срослись, мотоцикл снова был на ходу... Том до сих
пор вспоминает открывшееся ему впервые прекрасное зрелище искр и пламени, которое он наблюдал сквозь сварочные очки.
В постпанковские 80-е легко было найти сырье для
такого хобби. Весь Лондон был завален металлоломом. На одной свалке Том находил спинку стула,
на другой — ножки для стола. Его занимал сам
процесс, ему нравился метод и также то, что не
приходилось думать об экономии материалов, а
экспериментировать сколько душе угодно. Окружение в те годы у Диксона было специфическое:
фешн-дизайнеры, музыкальные продюсеры и парикмахеры. Все они нуждались в поделках для декораций витрин или клипов. Пришлось перейти на
закупку лома. Фотогеничные железяки Тома Диксона набирали популярность, у него даже появились последователи. Впоследствии основанное Томом течение получит название Creative Salvage, а
эксперты станут спорить, что было раньше: Creative Salvage или Рон Арад. Диксон, который в начале 80-х сидел над сваркой каждую ночь, свои
ночные эксперименты до сих пор считает профильным образованием.
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Если Диксон чем-то
увлекся, значит,
вскоре это станет
трендом

Набор разделочных досок Chop,
дверной фиксатор Cast Shoe и Mini Jack,
ведро для шампанского и тарелки Hex

К середине 80-х Том уже был «талантливым самоучкой, сваривающим мебель из вторсырья». Его DIY-подход (англ. do it yourself —
сделай сам) совпал с постпанковской волной и был весьма кстати.
Вскоре он открыл Space — одновременно и офис, и магазин, где,
кроме своих, выставлял работы молодых дизайнеров. К концу десятилетия Джулио Каппеллини запустил в производство
стулья Pylon и S, а также шезлонг Bird, так что к
началу 90-х имя дизайнера знала каждая
третья домохозяйка. Jack — полипропиленовый табурет-светильник — стал символом времени. В 1992 году музей Виктории и Альберта приобрел стул S для
своей постоянной коллекции, затем
примеру музея последовал американский MoMA. Диксон понял важность
события только 15 лет спустя в разговоре с боссами из Audi. Готовя стенд
для презентации на автосалоне в
Майами, он поинтересовался брифом… Оказывается, боссы хотели нечто такое, чтобы потом это захотели
боссы из MoMA.

Невероятно — самоучка Диксон, резюме которого начинается описанием ремонта
бамперов, десять лет возглавлял Habitat — главный
мебельный магазин страны, созданный гуру дизайна Теренсом Конраном. В качестве креативного директора он
переиздавал мебель

Стулья и стол из коллекции Fan
Стул S

Floor
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Книжный фиксатор Fossil, солонка и перечница Tower;
пестик, ступка, измельчитель для специй Stone

Подсвечник Cog
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«Я поклялся, что никогда
не буду делать свечи!
И вот на тебе»
Пантона, Соттсасса, Робина Дэя и делал заказы братьям Буруллек,
Инеке Ханс и Марку Ньюсону. В это же время он создает компанию
имени себя, где не только создает и производит мебель и освещение, но и самостоятельно занимается дистрибуцией — редкость для
современного промышленного бизнеса. Хитами первой коллекции
Диксона стали светильники Mirror Ball и Copper Pendant, созданные
с помощью авторского процесса вакуумной металлизации. Суть его
сводится к напылению тонкого слоя хрома и меди на внутреннюю
сторону поликарбонатной формы, которая затем обрабатывается
ультрафиолетом.
Всевозможные лампы стали визитной карточкой дизайнера: глянцевые и перфорированные, округлые и брашированные, угловатые и
плоские — они все получаются одновременно универсальными и самодостаточными. И дело не сводится исключительно к внешнему
виду, который, кажется, вдохновлен тем самым гаражом, где Том чинил свой байк. Диксон дотошно изучает нормы освещения и активно
дискутирует на эту тему. Он с вдохновением ездит по фабрикам и
вникает в техническую сторону вопроса лично. Он физически чувствует связь с инструментами и на досуге изобретает новые техники.
Будьте уверены, если Диксон чем-то увлекся, значит, вскоре это станет трендом. Сейчас вот дизайнер углубился в ароматерапию. «Я
поклялся, что никогда не буду делать свечи! И вот на тебе. Но они
прекрасны. Я в восторге от работы с запахами». Остается лишь добавить, что свечи Диксона не только приятно пахнут, но и выглядят
по-мужски. Свежая коллекция Cog только что была представлена на
Maison&Objet. Подсвечники из этой серии как будто собраны из шурупов и гаек, а держатели для свеч с характерной резьбой ничем не
отличаются от строительного инвентаря.
Единственное, чего Том избегает, так это работы с деревом. Так и
говорит: «Не могу». Объясняет нетерпимостью. Но судьба дала ему
шанс возглавить Artek. Чтоб понять всю иронию судьбы, нужно напомнить, что эта финская марка с 1935 года производит одну и ту
же деревянную мебель на одной и той же фабрике из материалов,
поставляемых из одного и того же леса. Для Финляндии Artek — на-

F-16_out_Layout 1 30.04.14 17:54 Page 43

Люстры Mirror Ball, книжный фиксатор Fossil, светильники Base, кресло и оттоман Windback, столики Spun, вешалки Mass

Светильник и подсвечник Etch

циональное достояние, и Диксон, сделав неосторожное движение, мог сделаться врагом всей нации. Даже таксист, который встречал дизайнера в
аэропорту, имел собственное представление о
том, как британцу следует управлять компанией.
Artek — это синоним классики и консерватизма.
Эта простая мебель на протяжении 75 лет заполняла школьные кабинеты, госпитали и библиотеки, так что изобретать велосипед было рискованно. Диксон провернул следующее: он обменивал
старые гарнитуры из школ и больниц на аналогичные новые. В то время как учреждения радова-

лись обновлению основных фондов, коллекционеры могли пополнить
свои собрания оригинальной мебелью.
Иногда Диксон непоследователен: то он возрождает народный
бренд, то строит клуб для избранных Shoreditch House, то вообще
раздает свою продукцию бесплатно. Shoreditch — это закрытый
клуб, где можно переночевать, пообедать, поиграть в пинг-понг, побриться, позагорать у бассейна с видом на Сити или просто почитать
у камина. Словом, в хорошем смысле слова богемное место. Но не
этому учили Тома родители-социалисты. Поэтому он стремится быть
доступным и для обывателей. Для этого Том устраивает бесплатную
раздачу стульев и светильников прямо на Трафальгарской площади.
500 штук разошлись по рукам за 7 минут. Для тех, кому это слишком
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Коллекция мебели Pivot

Светильник Etch
вдохновлен потолком
Глостерского собора

Стул Pylon
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просто, — на глазах у публики с помощью ручного пресса он выдавливает стул Fresh Fat Easy.
Обычно, когда дизайнеры и архитекторы достигают высокого уровня
мастерства в профессии, их называют гуру. Так вот, Диксона называют мэвериком. Это такое английское слово, обозначающее индивидуалиста и отщепенца в одном лице. Однако отщепенец имеет успех даже в Париже — оплоте критицизма британского дизайна. В
начале этого года в 15-м округе французской столицы открылся ресторан Eclectic. Внутри — бетон, медь, мрамор и кожа, не совсем то,
к чему привыкли французы. Оркестр дивных ламп трубит громче
всех, ему вторят отголоски золота на стенах и уверенная партия
рыже-красной мебели, нивелирующая холод бетона. Глядя на этот
бенефис Диксона, не терпится посмотреть на авторские интерьеры
отеля Mondrian, который откроется в южной части здании Sea Containers House в Лондоне этим летом. Это первый выход дизайнера
на отельную сцену. Забавно, что недвижимость, с которой Диксон
имеет дело, вся прибрежная: Eclectic выходит на Сену, Mondrian —
на Темзу, собственный ресторан Диксона Dock Kitchen, как можно
догадаться, расположен в доке. Диксону принадлежит водонапорная
вышка в Уэст-Лондоне. Говорит, каприз. Не так много джентльменов
сегодня позволяют себе капризы. Том хотел бы в ней поселиться, но
семья предпочитает привычное жилье. Вот только пуделиха Молли,
кажется, не против. Диксон невозмутимо носит ее под твидовым пиджаком на важные встречи. Говорит, ей необходимо внимание.
Диксон мечтает разработать стиральную машину и купить лодку, а
также назвать своим именем космическую станцию. В его голове
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Интерьер ресторана Eclectic
Чаша Bash

ворох мыслей, сравнений и
впечатлений. Он совершенно
не избирателен в инспирации.
Его вдохновляет все: от дождя до
небоскреба, от паровоза до листа бумаги. В прошлом году в издательстве
Violette Editions вышла монография
Dixonary. Игра слов не случайна. Это увесистый этимологический словарь, показывающий, откуда растут ноги у работ Диксона.
Книга выдает все секреты: лампа Jack скопирована с бетонных морских ограждений острова Якусима, светильник Etch вдохновлен потолком Глостерского собора, а силуэт дивана Plump навеян жирным розовощеким хряком.
Фабио Новембре как-то назвал Диксона «хребетным дизайнером».
Диксону так понравилось сравнение, что он вынес его на первый разворот своей книги и пояснил читателям, что во время работы не думает о том, как в результате должна выглядеть вещь. Наоборот, все
его внимание направлено на внутреннюю структуру, хребет, кости.
Свой бренд Диксон ассоциирует с новым британским дизайном. Шутки ради сравнивает себя с Land Rover в мире мебели: мол, несколько
коренастый, зато весьма стильный. Но, кроме шуток, вместе с Роном
Арадом и Джаспером Мориссоном Том Диксон сделал так, что теперь английский стиль — это не обивка в цветочек, а интеллектуальная раскованность, граничащая с королевской сдержанностью.

Floor
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«Не бойтесь комбинировать несовместимые на первый взгляд оттенки,
узоры и масштабы. Чем больше различных принтов и цветов вы используете
в своем доме, тем более актуально будет выглядеть интерьер, созданный
вашими руками», — советуют дизайнеры по текстилю. Сезон весна-лето —
прекрасный повод начинать экспериментировать и изменить что-нибудь в
своем доме. Торговая марка Sanata Home основательно подготовилась к
наступлению нового сезона и предлагает освежить пространства с помощью
насыщенной весенней палитры тюля и портьерных тканей.
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Фото: Леонид Стеценко

Готовность
к эксперименту
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Дизайн Oxford

Дизайн Mercia

Дизайн Mercia

цвет 909

цвет 335

Дизайн Oxford

Дизайн Mercia

Дизайн Oxford

цвет 707

цвет 884

цвет 630

Дизайн Cavaillon

Дизайн Cavaillon

Дизайн Mercia

цвет 36

цвет 29

цвет 001

ТМ Sanata Home, коллекция Nature

цвет 999
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Дизайн Cantate

TM Sanata Home, коллекция Style

цвет 059

Дизайн Allure
цвет 075

Дизайн Allure

Дизайн Cantate

цвет 077

цвет 080

Дизайн Allure

Дизайн Waleria

цвет 098

цвет cream

Дизайн Jana

Дизайн Jana

Дизайн Jana

цвет 020

цвет 097

цвет 090
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Дизайн Eleganza

Дизайн Esmeralda

цвет 097

цвет 039

Дизайн Lucy

Дизайн Lucy

цвет 070

цвет 089

TM Sanata Home, коллекция Style
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Дизайн Esmeralda

Дизайн Esmeralda

цвет 094

цвет 063

Дизайн Lucy

Дизайн Eleganza

Дизайн Eleganza

цвет 090

цвет 070

цвет 078
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Текст: Анна Полюшко

Дизайн-диалог
Разговоры, обсуждения, обмен
мнениями — процесс бесконечный,
и это именно то, что помогает
налаживать контакты и решать
проблемы. Отталкиваясь от этой
концепции, в рамках выставки
Interior Мebel появился ряд
временных интерьерных
инсталляций, объединенных
названием Communicare 2014
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Фото: Андрей Авдеенко

O

рганизатором проекта Communicare 2014,
объединившего десять различных инсталляций,
выступил украинский журнал о дизайне и архитектуре «САЛОН». Именно эти инсталляции, перетекающие одна в другую, стали главной точкой притяжения для всех посетителей одной из крупнейших профильных выставок Украины — Interior Мebel, которая проходила с 19 по 23 февраля. Различные по стилю и, соответственно, эмоциям и наполнению, инсталляции Communicare 2014 в полной мере отобразили главные тенденции переменчивого мира интерьерного дизайна.
По словам организаторов, главная цель проекта —
популяризация интерьерного и предметного дизайна в Украине, обмен опытом и идеями между специалистами, привлечение потенциальных заказчиков и партнеров, а также выведение украинского
дизайна на мировой уровень и повышение интереса к нему, воспитание чувства вкуса у производителя и потребителя.
В проекте приняли участие десять ведущих дизайн-студий Украины: Dreamdesign, 2B Group,
SoEsthetic Group, Hochu Rayu, ID4U, Loft Buro, Dorogaya, Makhno, Special Project и KLEY Design. Авто-
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Формируют пространство всего
несколько предметов:
журнальный столик, библиотека,
камин и барная стойка

ры инсталляций создали новые концепты коммуникативных пространств, предложив зрителям абсолютно разные взгляды, креативные идеи, индивидуальные решения, отображающие философию и
идеологию каждой студии.
Проект Йовы Ягер и Ирины Миллер — идеологов киевского дизайнбюро KLEY Design — раскрывал видение современного жилого пространства, где приятно находиться наедине со своими мыслями и
устраивать шумные вечеринки с друзьями. Формируют пространство
всего несколько выразительных предметов: журнальный столик в
окружении шоколадного стеганого дивана и светлых кресел. Самыми запоминающимися элементами инсталляции стали светильники
в виде сов, продолжающие линию дизайнерского света из акрила от
бюро KLEY Design.
Свою роль в создании атмосферы сыграло и напольное покрытие.
Дизайнеры использовали ламинат густого коньячного оттенка Star
Collection из коллекции Aquarius. Стоит отметить, что, помимо визуальных характеристик, ламинат Star Collection обладает и высокими
техническими характеристиками.
Например, он устойчив к царапинам, механическим повреждениям
и к воздействию ультрафиолетовых лучей. Благодаря надежной
замковой системе Express Clic System достигается максимальная
плотность соединения панелей, что делает монтаж ламинированного покрытия еще более быстрым и легким. Ламинат коллекции
Aquarius — это 32-й класс износоустойчивости, что позволяет использовать его не только в жилых помещениях, но и в коммерческих
пространствах с высокими нагрузками.
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Текст: Анна Полюшко

Н

Перед радугой всегда бывает дождь. После нескольких
сложных лет производители напольных покрытий наконецто стали более оптимистично смотреть в будущее. Об этом
говорили представители крупнейших фабрик на главной
выставке отрасли — Domotex Hannover-2014, которая, как
обычно, на несколько дней собрала под одной крышей
производителей со всего мира

ебольшой немецкий город Ганновер раз в
году становится главной в мире площадкой для
презентации и изучения последних разработок отрасли напольных покрытий.
Начиная с 1989 года, в середине января именно
здесь проходит выставка Domotex Hannover, которая уже давно превратилась в международную
витрину не только актуальных тенденций, но и технологических новшеств. В этом году 1350 компаний из 57 стран представили свою продукцию и
коллекции в главном выставочном центре Ганновера.
Журнал FLOOR делает репортажи с выставки
ежегодно. Не только немецкой, но и других стран,
ведь событие стало настолько важным, что распространилось на Азию и Ближний Восток, однако, главной по-прежнему остается именно немецкая сессия. Если выставки последних нескольких
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лет наглядно демонстрировали стагнацию и уныние большинства
производителей ламинированных, ковровых, виниловых и пробковых покрытий, паркетной и террасной доски, — то экспозиция 2014
года была более оптимистичной. Исходя, например, из статистики
по итогам прошлого года, проблемы рынка сохраняются, но при
этом наметился выход из непростой экономической ситуации. Производители уверены, что позитивные изменения зависят от всех игроков рынка. По их мнению, каждый может сделать что-то полезное.
Экспозиция 2014 года запомнилась всем участникам не только высоким интересом посетителей, направленным на изучение последних достижений отрасли, но и новыми выставочными концептами,
содержательным общением с профессионалами. Дизайнерские ковры, новейшие решения для паркета и ламината, разнообразие материалов, цветов и дизайна, представленные в двенадцати павильонах, свидетельствовали о том, что, несмотря на определенные
трудности, индустрия напольных покрытий продолжает стремительное развитие и демонстрирует стабильный рост.

Фото предоставлены пресс-службой Domotex Hannover, Анна Полюшко

Радужные
перспективы
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Экспозиция 2014 года запомнилась всем участникам не только
высоким интересом посетителей, но и новыми выставочными
концептами, содержательным общением с профессионалами
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Подведение итогов:
ламинат и паркетная доска 2013
На рынке напольных покрытий лидирующие позиции по-прежнему
занимают паркетная доска и ламинат. Из года в год EPLF (Европейская Ассоциация производителей ламинированных покрытий) и FEP
(Европейская федерация производителей паркета) отслеживают
развитие рынка, выступают с различными инициативами, способствующими оживлению, и в начале каждого года подводят итоги.
По итогам 2013 года рынок ламинированных покрытий в сравнении
с предыдущим годом вырос на 0,7% (2013 год — 463 млн м2; 2012
год — 460 млн м2).
Таким образом, эксперты говорят о том, что международный рынок
ламинированных покрытий постепенно восстанавливается. Тенденция, обозначившая в 2012 году стабилизацию ситуации на рынке, в
2013 прочно закрепилась.
В 2013 году значительный рост продаж наблюдался в странах Восточной Европы, возрос и объем экспорта в Азию и Северную Америку. Однако, при всей оптимистичности, в странах Западной Европы все еще наблюдается незначительное снижение продаж (чуть
менее 3%). Баланс достигается благодаря прибыли, извлекаемой
на других региональных рынках. Ниже приводим подробную статистику продаж по странам.
Что касается европейского рынка паркета, то, проанализировав
2013 год, FEP пришла к выводу, что рынок паркета европейского
производства сократился на 5,88%. В наступившем году аналитики
также прогнозируют падение продаж примерно на 5%. К таким выводам они пришли после заседания совета директоров, состоявшегося одновременно с выставкой DOMOTEX в Ганновере. При этом
неутешительный на первый взгляд прогноз не пугает. Аналитики
рынка все же настроены оптимистично. Более точно сформулировать развитие ситуации они смогут на ежегодной Генеральной Ассамблее FEP в начале июня в испанском городе Малага. На сегодняшний день самый активный рынок паркета европейского производства находится в странах центральной Европы, в частности, в
Швейцарии. Хуже дела обстоят в Испании, Италии и Франции и немного лучше в северных странах. По мнению аналитиков такая картина связана в большей степени с рядом проблем, обусловленных
жесткой конкуренцией, крайне высоким уровнем безработицы в некоторых важных регионах ЕС и нестабильным соотношением евродоллар США. Председатель FEP Ларс Гуннар Андерсен уверен, что
нынешняя ситуация — временна и в ближайшем будущем европейских производителей паркетной доски ждут лучшие дни.
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Innovations@Domotex
Одно из главных событий Domotex Hannover-2014 — экспозиция Innovations@Domotex, проведенная организаторами выставки при
поддержке американского портала Stylepark.com. Новая концепция
помогает отобразить тренды на ближайший сезон, объединить лидирующих и начинающих производителей. Более шестидесяти разработок, претендующих определять стиль и моду на ближайший сезон, не оставили равнодушными посетителей Domotex-2014. Новый
концепт оказался в зоне повышенного интереса со стороны архитекторов и дизайнеров, для которых Innovations@Domotex стала ис-

точником новых идей для будущих работ.
Как возник проект и каковы его главные задачи,
становится понятно из беседы Роберта Уолхарда
(Stylepark) с Йоханом Кеклером (Domotex Hannover).

Роберт Уолхард По вашему мнению, какова главная задача любой торговой выставки?

Йохан Кеклер Если в двух словах, то ярмарки являются именно теми платформами,
которые помогают людям встретиться друг с
другом и наладить деловое общение.
Роберт Уолхард Расскажите о новом проекте Innovations@Domotex, который был представлен публике в рамках выставки.
Йохан Кеклер Если вы спросите посетителей, что именно им понравилось на выставке, многие отметят возможность увидеть различные стилеобразующие инновации. Другими
словами, посетители, которым покажут всего
несколько новаторских продуктов, могут разочароваться. Это и побудило нас к разработке
формата Innovations@Domotex, призванного
объяснять в преддверии выставки, почему Domotex будет захватывающим и обеспечит полезным опытом не только специалистов. То, с
чем мы имеем здесь дело, является классической инновацией маркетинга, предлагающей
посетителям полезные рекомендации в преддверии мероприятия. Таким образом, мы подчеркнули значимость выставки. Тем не менее,
реальный опыт также важен: возможность увидеть новые материалы и технологии своими
глазами, а позже и обсудить их с коллегами.
Все это по-прежнему происходит во время самой выставки.
Роберт Уолхард Что было ключевым в Innovations@Domotex?
Йохан Кеклер Раздел Innovations@Domotex состоит из ряда тщательно скоординированных модулей. Ключевым компонентом является жюри во главе со Штефаном Диезом,
выбравшим ряд самых инновационных продуктов разных производителей. Отдельные зоны
были призваны помочь посетителям узнать
подробности о конкретных продуктах и спланировать свое передвижение по залу. И это
еще не все. Концепт дает возможность получить представление о некоторых темах, раскрываемых на выставке. Одним словом, с помощью Innovations@Domotex мы разработали
уникальную коммуникационную программу,
премьера которой и состоялась в 2014 году.
Роберт Уолхард Что думают участники
выставки о новой концепции?
Йохан Кеклер В общей сложности 100
участников представили около 200 продуктов.
Жюри отобрало 70 из них. Главный успех Innovations@Domotex — положительный отклик посетителей на новую экспозицию. Он превзошел все наши ожидания.
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Главный успех Innovations@Domotex —
положительный отклик посетителей на новую
экспозицию. Он превзошел все ожидания
Wood Flooring Summit
В рамках Domotex Hannover-2014 также прошел Wood Flooring Summit, посвященный ламинированным полам и паркетной доске. Во
время работы выставки он превращается в дискуссионную площадку для профессионалов: представителей крупнейших фабрик, дизайнеров интерьера, архитекторов, ритейлеров. Помимо этого, площадка Wood Flooring Summit — экспозиция, позволяющая оценить
наиболее интересные ламинированные покрытия и паркетную доску
с точки зрения инновационности, технологии производства и, конечно, дизайна.
Как правило, в последний день работы саммита подводятся итоги и
выбираются лидеры. В этом году были названы три компании-победителя:
N Baltic Wood за паркетную доску Old Painter’s Dream коллекции

Timeless, с эффектом ручного состаривания, со следами краски, слегка отполированные поверхности которой обработаны
маслом;
N MeisterWerke Shulte за специальное покрытие Silent Touch —
прозрачное, износоустойчивое, свободное от ПВХ и смягчающих активных веществ, которое делает поверхность пола приятной на ощупь и снижает шум шагов;
N Trapa Boden за паркетную доску Storico Antikboden, которая
выглядит состаренной на 100 лет. Благодаря специальной обработке термопрессованием клеточная структура древесины
сохраняет эластичность, несмотря на то, что остаточное содержание влаги в древесине, как обычно, не превышает 2%.
Однако, помимо компаний-победителей, были отмечены интерес-

Floor
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Дизайнерские ковры, новейшие решения для паркета и
ламината, разнообразие материалов, представленные
в двенадцати павильонах, свидетельствовали о том, что
индустрия напольных покрытий продолжает
стремительное развитие
ные новинки. К примеру, необычный рисунок
укладки паркета от немецкого производителя
Parador, декор French Oak Mixed из коллекции New
Classic, разработанной архитектором Хади Тегерани.
Популярность выставки Domotex в очередной раз
подтвердилась большим количеством посетителей из Европы, Азии и США. На этот раз процент
гостей из Германии оказался ниже, чем зарубежных — 50% против 57%, что лишний раз подтверждает — Domotex является лидирующим международным брендом.
По словам крупнейших игроков рынка напольных
покрытий, Domotex — единственная площадка,
позволяющая презентовать продукцию настолько
широкой аудитории. Нигде в мире нет возможности собрать под одной крышей всех представителей индустрии: производителей, оптовых покупателей, ритейлеров, архитекторов и дизайнеров. О
значимости выставки Domotex говорит тот факт,
что она уже сегодня присутствует в Китае, России
и Турции, где также пользуется повышенным
спросом специалистов рынка напольных покрытий.
Пусть сегодняшняя ситуация на рынке не настолько оптимистична, как хотелось бы, но край радуги
уже виден и нужно за него ухватиться.
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Два ведущих европейских производителя паркета —
Bauwerk Parkett AG (Швейцария) и Boen AS (Норвегия) —
не так давно объединились в группу Bauwerk Boen Group

Bauwerk Boen Group –
два в одном
В

планах компании ни много, ни мало — стать
ведущим производителем паркета в сегменте премиум-класса и вторым игроком на рынке деревянных полов с общим годовым оборотом около 275
миллионов швейцарских франков (230 миллионов
евро). Добиться поставленной цели поможет высокая конкурентоспособность, которая возросла в
результате своевременного слияния. Теперь позиции Bauwerk Parkett AG и Boen AS на рынке взаимно дополняют друг друга, в результате чего клиентам будет предложен расширенный ассортимент высококачественных деревянных напольных
покрытий. В то время как Bauwerk занимает лидирующие позиции на рынке двухслойного паркета,
Boen считается одним из ведущих производителей трехслойного паркета. Дополняют друг друга
и каналы сбыта обеих компаний: Bauwerk предлагает свою продукцию преимущественно через
укладчиков паркета, Boen сбывает паркет, в основном, через профессиональных дилеров и оптовиков. Bauwerk охватывает клиентов из Швейцарии, Германии, Австрии и Нидерландов, Boen же
занимает сильные позиции в Норвегии, Германии,
Швеции, Франции, Великобритании и прибалтийских странах. Новая группа компаний в своей деятельности будет ориентироваться на заказчиков
из более чем 20 европейских стран, выступая одним из двух крупнейших производителей паркета
на всех важнейших рынках.
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Текст: Анна Полюшко

Паркетная доска
Polarwood —
доступна для всех
Продукция финско-шведской компании Kahrs Group — торговая марка
Polarwood — появилась на украинском рынке несколько лет назад и за это
время успела прекрасно себя зарекомендовать как у специалистов, так и
у покупателей. О том, как появилась идея создать бренд Polarwood, о его
истории, достижениях и дальнейших планах мы расспросили у Дмитрия
Чистякова, менеджера по развитию бизнеса в странах СНГ
Kahrs Group (ранее «Карелия-Упофлор») возникла
идея создания нового бренда, который был назван
Polarwood?
Дмитрий Чистяков Бренд Polarwood был
разработан в 2009 году, первоначально как антикризисный вариант. В условиях падения рынка, который на тот момент «просел» на 40%, основные
продажи были на строительных рынках и в сетях
DIY. В тот момент мы и осознали, что нам в ассортименте необходим товар для эконом-сегмента. В
процессе разработки и внедрения пришло понимание, что данная коллекция интересна для любого
канала продаж, так как она удачно сочетает в себе
соотношение цены и качества.
Floor Кто разрабатывал декоры для нового бренда Polarwood?
Дмитрий Чистяков Бренд был создан из уже
существующих декоров коллекций паркетной доски Karelia и Upofloor. Когда речь идет о продукции
эконом-класса, всегда есть соблазн удешевить ее
за счет более тонкого верхнего слоя или сэкономить на обработке поверхности. В данном случае
мы, как производитель, смогли сохранить и качество паркетной доски, как у основных наших брендов, и верхний слой толщиной 3,5 мм.
Floor Что являлось главным ориентиром для создания нового бренда?
Дмитрий Чистяков Основных принципов для
создания бренда Polarwood было несколько. Вопервых, ограниченное количество позиций. Во-вторых, декоры, которые пользуются повышенным
спросом у конечного покупателя — дуб и ясень в
разных вариациях. В-третьих, покрытие прозрачным лаком и различные виды обработки поверх-
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Фото предоставлены пресс-службой компании Kahrs Group

Floor Дмитрий, расскажите, как у компании
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ности верхнего слоя. И, наконец, в-четвертых, уровень цен на эти позиции, позволяющий относить
бренд к эконом-классу.
Floor Как вы можете описать своего потенциального покупателя? На кого рассчитан бренд Polarwood?
Дмитрий Чистяков На самом деле паркетная
доска бренда Polarwood рассчитана на самый широкий круг потребителей, поскольку позволяет создать интерьер в совершенно разных стилях. Это
красивый, добротный и натуральный пол, который
может удовлетворить любого потребителя. Если
мы сейчас посмотрим на наши каналы продаж, то
увидим, что такая продукция прекрасно продается
в паркетных салонах, с успехом поставляется на
объекты жилого и коммерческого назначения, в
различные строительные организации.
Floor В чем заключаются конкурентные особенности и главные преимущества паркетной доски
Polarwood?

Дмитрий Чистяков Основные преимущества паркетной доски
Polarwood — отличное соотношение цены и качества продукции и
достаточный для выбора ассортимент из однополосных и трехполосных позиций. Это простая и в тоже время интересная коллекция,
выполненная из наиболее предпочтительных для потребителя декоров — дуба и ясеня.
Floor Рынки каких стран охватывают продажи паркетной доски Polarwood? На каких из них продажи наиболее успешны и почему?
Дмитрий Чистяков На сегодняшний день паркет Polarwood
продается на рынках всех без исключения стран Восточной Европы.
В 90% случаев это то, что называется Entry Market Product, то есть
продукция для выхода на новые рынки.
Floor Появились ли новые декоры в коллекции, и по какому принципу они разрабатываются?
Дмитрий Чистяков В конце 2013 года мы добавили девять новых
позиций в ассортимент бренда Polarwood. Основной подход — это появление декоров с брашированием, покрытие верхнего слоя не только
лаком, но и маслом, разработка декоров светло- и темно-коричневых
оттенков. Благодаря такому подходу можно смело говорить, что привычные всем дуб и ясень заиграли абсолютно новыми красками!

Floor
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Советы специалистов по укладке
паркета Polarwood
N Паркетная доска обычно укладывается по направлению

N

N

N

N

N

Паркетная доска Polarwood
рассчитана на самый широкий
круг потребителей, поскольку
позволяет создать интерьер в
совершенно разных стилях
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падающего в помещение дневного света. В помещениях
удлиненной формы рекомендуем укладывать паркетную
доску в продольном направлении. При наличии старого деревянного пола паркет следует укладывать поперек досок.
Укладка трехслойной паркетной доски толщиной 14 мм
выполняется обычно без крепления к основанию, в результате чего создается так называемый «плавающий» пол. Этот
вид паркета можно укладывать также методом приклеивания
к основанию.
Доски стыкуются друг с другом продольно (без проклейки).
При соединении таким способом необходимо слегка простукивать длинную сторону доски.
Наша гарантия действительна только при условии выполнения вами инструкций по укладке полов и уходу за ними, а
также соблюдения гарантийных условий.
В новых зданиях для снижения влажности перед укладкой
пола следует протапливать и проветривать помещение в
течение не менее одного месяца.
Во время укладки и после нее относительная влажность (RH)
воздуха в помещении должна составлять от 40 до 60%, а
температура — от 18 до 24 °C.
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Инструменты
для укладки паркета Polarwood
N Клей для дерева Polarwood либо аналогичный

клей ПВА.
N Острая пила с мелкими зубьями.
N Пила-ножовка для выпиливания отверстий.
N Плотницкий молоток.
N Прочный подбивочный брусок с прямым

передним краем, не менее 30 см в длину.
N Прямоугольник.
N Рулетка для измерений.
N Монтажная лапа.
N Прямая линейная доска.
N Натяжной шнур или лазер.
N Дрель и сверла.
N Клинья.
N Карандаш.
N Аксессуары для проведения труб через

паркет.

Floor Что на сегодняшний день происходит с рынком паркетной доски в целом?
Дмитрий Чистяков Если говорить про рынки Западной Европы, то это ярко выраженная стагнация, если про страны Восточной
Европы — то медленный рост, но наиболее серьезные темпы прироста дают, безусловно, Россия и страны СНГ.
Floor Как вы реагируете на изменения на рынке?
Дмитрий Чистяков Мы отслеживаем все тренды и тенденции
на рынке деревянных полов и стараемся незамедлительно реагировать на изменения. Используем браширование различной степени,
покрытие различными маслами (в том числе и цветными), лаки с разной степенью защиты от ультрафиолета, фаски и разные типоразмеры доски, предлагаем применять паркетную доску в качестве не
только напольного покрытия, но и настенного, большое внимание
уделяем экологичности нашего паркета.
Floor Каковы дальнейшие перспективы развития?
Дмитрий Чистяков Мы будем делать акцент на производстве
паркетной доски, отражающей естественную структуру древесины и ее
волокон, будем экспериментировать с толщиной верхнего слоя, проявлять интерес к двухполосным позициям и доске, покрытой маслом.
Floor
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Текст: Анна Полюшко

Удачная комбинация
Автор этой киевской квартиры — архитектор Рина Ловко —
предпочитает комбинировать в одном пространстве различные
стили и приемы. Что из этого получается, мы можем оценить,
глядя на ее последнюю работу

Н

ачиная работать над любым проектом, сложнее всего найти точку отсчета. В нашем случае на конечный результат повлияли исходные
условия, а именно месторасположение квартиры — новый дом, но в старой части Киева. Так у архитектора и появилась идея отобразить соседство нового со старым в интерьерном пространстве.
Владелица квартиры довольно четко сформулировала свои пожелания. Она хотела, чтобы получилось просторно, светло и уютно. Еще
одним немаловажным условием было экономное отношение к пространству — следовало использовать каждый сантиметр полезной
площади. Чтобы учесть все просьбы, была сделана небольшая перепланировка, в результате чего в спальне появились санузел и гар-

деробная, а санузел в гостевой был существенно увеличен. Встроенные в ниши системы хранения также помогли значительно сэкономить полезную площадь.
Сделать пространство более выразительным, запоминающимся и индивидуальным помогли натуральные отделочные материалы, яркие
цвета и авторские разработки мебели. Вся корпусная мебель была придумана и изготовлена по эскизам архитектора именно для этой квартиры. Даже паркетная доска, уложенная французской елочкой, — индивидуального размера (больше метра длиной, цвет доски также подбирался специально для этого проекта). Паркет «елочкой» был использован и на кухне, но не в качестве напольного покрытия, а как декоратив-

Floor
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ный элемент. Именно паркетной доской, покрашенной черной и белой
красками, выложили фартук кухонной стены.
На этом фоне прекрасно смотрится микс предметов разных стилей,
который, по мнению автора проекта, помогает сделать пространство более живым, не выхолощенным. Например, в прихожей появился марокканский сундук с мозаикой, в спальне и хозяйской
ванной комнате — этнические коврики и панно, а в гостиной «поселилось» зеркало в пол в деревянной резной раме.

Сделать пространство
выразительным,
запоминающимся и
индивидуальным помогли
натуральные отделочные
материалы, яркие цвета и
авторские разработки мебели
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«Из всех интерьеров, над которыми
мне уже посчастливилось поработать, этот запомнился своей индивидуальностью. Хотелось бы посмотреть на него через несколько лет. Сегодня интерьер все еще не завершен.
Я считаю, что свою лепту, касающуюся различных предметов, должны
внести и хозяева. Так и появляются
европейские интерьеры, в которых
ощущается присутствие нескольких
эпох и которые всем по душе. Благодаря этим наслоениям интерьер приобретет совсем иной характер и станет еще интереснее», — рассказывает автор проекта Рина Ловко.
Архитектор — Рина Ловко

Детали
Мягкая мебель: Pianka, B&B Italia.
Корпусная мебель: изготовлена по эскизам архитектора из
крашеного MDF.
Свет: люстра FLOS, торшер Artemide, люстра в спальне
Fabbian, торшер в детской Foscarini Diesel.
Сантехника: Grohe.
Общая площадь: 124 м2.
Срок реализации: 9 месяцев.
Год реализации: 2013.
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Вся корпусная мебель
придумана и изготовлена
по эскизам архитектора
именно для этой квартиры

Floor

F-16_out_Layout 1 30.04.14 17:56 Page 70

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Текст: Анна Полюшко

Все о паркетной доске
Алексей Глядков, менеджер по продажам в странах Восточной
Европы компании Parador GmbH & Co, которую на территории
Украины эксклюзивно представляет компания «Витекс
Украина», помог журналу FLOOR разобраться в том,
насколько изменился за последнее время рынок паркетной
доски, что происходит с ним сегодня, и какие тренды
приветствуются современным покупателем

Floor В чем заключаются главные преимущества
паркетной доски?
Алексей Глядков Существует легенда, будто
паркетная доска произошла от деревянных дверей. Конструкция деревянной двери должна была
противостоять деформациям в самых разных климатических условиях, что достигалось при помощи
нескольких разнонаправленных деревянных слоев,
которые и гарантировали стабильность формы.
Именно эта особенность дверной конструкции и
стала впоследствии основным преимуществом
паркетной доски.
Эстетически этот продукт ничем не отличается от
массива, однако при этом он дешевле и надежнее
в эксплуатации. Массивная доска требует константной влажности и температуры. В отличие от
напольных покрытий из ПВХ или ламината, у паркетной доски отсутствует раппорт, благодаря чему
рисунок всегда получается индивидуальным.
Floor Что, по вашему мнению, происходит сегодня с рынком паркетной доски, и каковы, на ваш
взгляд, дальнейшие перспективы развития данной
отрасли?
Алексей Глядков Выход на рынок производителей из Восточной Европы и Азии в недавнем
прошлом заметно повлиял на уровень цен и, как
следствие, обострил конкурентную ситуацию,
прежде всего, в дешевом и среднем сегментах. Об
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этом свидетельствует также волна слияний среди европейских производителей, например, Boen и Bauwerk, Kahrs и Karelia. Я думаю, что ситуация многих европейских
производителей сегодня не самая простая. По итогам третьего квартала прошлого
года Союз европейских производителей паркета отметил снижение объемов продаж
более чем на 7%. При стабильных объемах на рынке эти цифры свидетельствуют о

Дорогой сегмент рынка более стабилен:
качественный продукт все же выбирают
не по цене, а по дизайну, надежности,
долговечности и не в последнюю
очередь с учетом известности бренда
перераспределении в пользу не европейских производителей. Дорогой сегмент рынка
более стабилен с точки зрения объемов, так как качественный продукт все же выбирают не по цене, а по дизайну, надежности, долговечности и не в последнюю очередь
с учетом известности бренда. Я думаю, это разделение между дорогими и дешевыми
продуктами в ближайшее время сохранится, возможно, даже усилится.
Floor Можно ли сказать, что за последние 10 лет произошли какие-то принципиальные изменения?
Алексей Глядков Да, конечно, ситуация довольно сильно изменилась. Отток капитала из молодых экономик стран Восточной Европы повлиял на финансирование
строительства и существенно снизил его объемы, особенно после 2009 года. Это коснулось не только государств — участников Европейского Союза, но и стран с относи-
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тельно независимым сектором строительного финансирования, таких как Украина, Россия и Казахстан. Вызванное этими процессами, а также конкуренцией локальных и азиатских производителей
снижение общего уровня цен особенно повлияло
на производителей в дешевом сегменте, заставив
их принимать меры по снижению затрат. При сохранении или даже увеличении цен на сырье можно оценить ситуацию этих производителей как довольно непростую. При этом экономия на качестве
для некоторых из них имела весьма негативные последствия. Как оказалось, потребитель и торговля
достаточно быстро отреагировали на такие «компромиссы». Я думаю, доверие к продукту и, конечно, к бренду в этой связи стали для нашей компании основным приоритетом и стратегией.

Floor Какие новинки ваша компания подготовила
для покупателей в этом году?
Алексей Глядков Коллекция паркета «французская елочка» Edition, разработанная архитектором Хади Тегерани, вызвала, на мой взгляд, наибольшее количество эмоций. Рекомендованная
цена в 140 –150 евро, вопреки ожиданиям, никого
не испугала.
Интерес вызвали также Lignia Brasilica и Tuscany.
Эта экзотическая порода (пиния радиата) произрастает в Новой Зеландии. После специальной обработки ее плотность делается такой же, как у дуба.
Весьма интересен также американский тонированный орех ливинг в коллекции ТrendТime 4. Контактируя с ультрафиолетом, орех имеет свойство достаточно быстро светлеть. Специальная обработка

На фото: паркетная доска PARADOR, коллекция TrendTime 6, декор Дуб натур отбеленный

Приятно слышать, что именно инновации и дизайн,
а не цена, — достаточные аргументы для
включения нашей продукции в ассортимент в
самых разных странах
Floor На что покупателю следует обращать внимание при выборе паркета?
Алексей Глядков В паркете, как и в любом другом продукте, есть рациональная и эмоциональная
составляющие. Рациональная — это такие параметры, как, например, остаточная влажность элементов,
гарантирующая стабильность формы, качество лака
или масла, точность и долговечность замка, экологическая безопасность. Эмоциональная — цвет, обработка поверхности, сортировка, формат и т.д.
С эмоциональной составляющей все более или менее понятно — человек ищет определенные цвет,
сортировку, формат. С рациональной — сложнее.
Покупатель не может по запаху узнать о соответствии нормам влажности среднего слоя или же по
внешнему виду оценить экологичность. Важную
роль здесь играет бренд. Чем дольше бренд присутствует на рынке, и чем меньше с ним проблем,
тем проще потребителю сделать свой выбор в его
пользу. Parador на рынке воспринимают как инновационный и качественный продукт. Это подтверждают регулярные обновления ассортимента и положительный опыт сотен и тысяч продавцов и покупателей в течение последних 10 лет.
Floor Как бы вы подытожили впечатления о паркетной доске, представленной на выставке Domotex
Hannover?
Алексей Глядков Domotex Hannover 2014 в
положительном смысле удивил обилием посетителей. Именно поэтому информация о конкурентах у
меня, к сожалению, имеется только из вторых рук.
Времени самостоятельно все изучить практически
не было. Наша продукция вызвала большой интерес, и субъективные оценки посетителей были однозначно в пользу Parador. Приятно слышать, что
именно инновации и дизайн, а не цена, — достаточные аргументы для включения нашей продукции в ассортимент в самых разных странах.

сохраняет изначальный цвет в течение всего времени эксплуатации. Судя по отзывам, покупательским спросом будет пользоваться также и художественный дизайн из коллекции ТrendТime 9. В этом
году Parador включил в ассортимент большое количество продуктов «селект» и «натур», что фиксирует актуальный тренд перехода на более «спокойный» дизайн напольных покрытий.
Floor Что сегодня пользуется самым большим
спросом?
Алексей Глядков Спрос зависит от рынка.
Традиционно самый популярный и самый распространенный вид паркета — дуб. Был ожидаемо интересен «дуб селект», который достаточно хорошо
представлен в наших коллекциях. Думаю, не выгорающий под воздействием ультрафиолета американский орех также будет пользоваться спросом.
Floor Какие современные тенденции вы бы выделили?
Алексей Глядков По-прежнему остаются популярными направления «винтаж» и «лофт», искусственно состаренный дизайн — все это особенно хорошо смотрится на фоне современных лаконичных интерьеров.
Вместе с тем увеличивается интерес к чистым,
простым, неутомляющим формам. Раньше «селект» был приемлем только на восточноевропейском рынке, но я не исключаю, что после долгого
перерыва этот тренд вернется и на рынки Центральной и Западной Европы. В последнее время
мы наблюдаем все более быструю смену вкусов
и предпочтений. Многие, кто обращает внимание
на наш ассортимент, ищут свою индивидуальность в интерьере. И в этом смысле наш ассортимент способен предложить достойные решения
для самых разных стилей. Искусство успевать за
модой всегда было и будет нашей отличительной
чертой.

Floor
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Время перемен
Даже такие стабильные вещи, как напольные покрытия подвержены
изменениям в окружающем нас переменчивом мире. Знакомиться с ними
едут в Ганновер на крупнейшую выставку отрасли — Domotex. Журнал
FLOOR отправился туда и узнал, что паркетная доска и ламинат —
по-прежнему популярны, а виниловые покрытия продолжают активно
завоевывать рынок. Все главные новинки, представленные на Domotex
Hannover-2014, мы собрали в этом материале.
Коллекция Classic 3060
Дуб селект мат-лак 1-полосный,
артикул 1518123
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Фото: Parador GmbH & Co KG, Windmoller flooring products GmbH

КАТАЛОГ
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Коллекция Classic 3060
Дуб кноти-виски ливинг масло-натур
3-полосный,
артикул 1518110

Коллекция Classic 3060
Дуб кноти ливинг бронз-браш мат-лак
3-полосный,
артикул 1518111

Коллекция Eco Balance
Дуб натур винтаж беленый масло-натур
3-полосный,
артикул 1518377

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

Коллекция Trendtime 1
Дуб селект pur silver мат-лак
1-полосный,
артикул 1518192

Коллекция Trendtime 4
Орех ливинг антик мат-лак
1-полосный,
артикул 1518200

Коллекция Eco Balance
Дуб классик песчаный маслонатур 1-полосный,
артикул 1518378

Коллекция Trendtime 6
Дуб ливинг noir грубо пиленый
масло-натур 1-полосный,
артикул 1518233

артикул 1247127

Паркет PARADOR

Коллекция Classic 3060
Дуб ливинг санд масло-натур
3-полосный,
артикул 1518104

Коллекция Classic 3060
Дуб селект мат-лак
3-полосный

Коллекция Eco Balance
Дуб ливинг браш белый мат-лак
3-полосный,
артикул 1518364

Floor
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КАТАЛОГ

Коллекция Classic 1050
Кедр 2-полосный,

Коллекция Classic 1050
Вяз медовый 2-полосный,

артикул 1515277

артикул 1517575

Коллекция Классик 1050
Дуб традиция серо-бежевый
1-полосный,

Коллекция Классик 1050
Дуб серебряный
3-полосный,

артикул 1517683

артикул 1518079

Коллекция Classic 1050
Вишня дикая светлая браш.
1-полосная,

Ламинат PARADOR

артикул 1517576

Коллекция Classic 1050
Орех американский
3-полосный,
артикул 1517577

Коллекция Edition 1
Дуб Dark Marble,
артикул 1518495

Коллекция Classic 1050
Ясень белый
3-полосный,

Коллекция Classic 1050
Дуб Monterey легко выбеленный
1-полосный,

Коллекция Classic 1050
Лиственница антик
2-полосная,

артикул 1517646

артикул 1517647

артикул 1518085
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Коллекция Eco Balance
Дуб Chronicle
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб натур серый
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб серый мат.
1-полосный,

артикул 1463750

артикул 1429746

артикул 1429974

Коллекция Eco Balance
Wooden Patchwork состаренный
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб натур. масло браш.
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб History Палуба
3-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб шоколад браш.
1-полосный,

артикул 1518966

артикул 1429748

артикул 1462791

артикул 1429972

Коллекция Classic 1050
Дуб Monterey легко выбеленный,
1-полосный,

Коллекция Classic 1050
Дуб Artdeco ванил. рустик
1-полосный

артикул 1517684

артикул 1517686

Ламинат PARADOR
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Коллекция Ambra Wood
Сосна Бостон кремовая,

артикул DEI25418AMW

артикул DPI71717AMW

Коллекция Ambra Wood
Дуб Бретань,

Коллекция Ambra Stone
Дакар,

артикул DEI63614AMW

артикул DD21833AMS

Коллекция Ambra Stone
Монца,

Коллекция Ambra Wood
Яблоня обычная,

артикул DM35811AMS

артикул DAP61416AMW

Коллекция Ambra Wood
Хайлендс темный,

Коллекция Ambra Stone
Сиена,

Коллекция Ambra Stone
Берлинский день,

артикул DEI75212AMW

артикул DS21106AMS

артикул DBD284112AMS

Виниловые покрытия WINEO

Коллекция Ambra Wood
Дуб Аризона
светло-серый,

Коллекция Ambra Wood
Хайлендс светлый,
артикул DEI75213AMW
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Коллекция Bonita
Пекан американский
1-полосный,

артикул EI960BV2

артикул PE100BV2

Коллекция Marena
Дуб тироль белый
1-полосный,

Коллекция Euro Premium
Дуб серый
1-полосный,

артикул EI498MV2

Коллекция Marena
Дуб тироль золотой
1-полосный,
артикул EI499MV2

Коллекция Piazza
Клен аргентинский
3-полосный,

Коллекция Piazza
Дуб белый
2-полосный,

Коллекция Marena
Дуб левантин
1-полосный,

Коллекция Marena XL
Дуб уэльский темный
1-полосный,

артикул AH315P

артикул EI410P

артикул EI760M

артикул EI465MXLV4

Коллекция Euro Premium
Дуб северный
1-полосный,

Коллекция Piazza
Дуб португальский
1-полосный,

Коллекция Euro Premium
Дуб Онтарио
1-полосный,

артикул EI665EPMV4

артикул EI430PM

артикул EI375EPMV4

Ламинат WINEO (WITEX)

Коллекция Bonita
Дуб ледяной
1-полосный,

артикул EI130EPMV4

Floor

F-16_out_Layout 1 30.04.14 17:56 Page 78

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. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
г. Киев, просп. Московский, 26, гипермаркет «Город Дверей», тел.: +38 (044) 229-71-79
г. Белая Церковь, ул. Павличенко, 14-А, тел.: +38 (050) 066-88-80, +38 (067) 784-26-97
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. Донецк, ул. Щорса, 83, тел.: +38 (098) 676-33-73, +38 (066) 677-39-59
г. Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: +38 (0612) 32-12-56
г. Запорожье, ул. Запорожская, 6, тел.: +38 (067) 110-56-76
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
г. Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
г. Краматорск, пр. Мира, 9, тел.: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, 176, тел.: +38 (067) 381-47-74
г. Львов, ул. В. Великого, 123, тел.: +38 (032) 241-70-27, (067) 384-48-12
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.
г.
г.
г.
г.
г.

Миргород, ул. Кашинского, 4, тел.: +38 (066) 090-52-68
Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-К, тел.: +38 (066) 053-65-69
Николаев, ул. Адмиральская, 12, тел.: +38 (0512) 37-47-12
Одесса, 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
г. Полтава, ул. Великотырновская, 29/2, тел.: +38 (0532) 655-907, +38(097) 708-40-06
г. Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
г. Прилуки, ул. Ивановская, 86,
тел.: +38 (04637) 4-44-23, +38 (050) 353-91-20, +38 (095) 616-59-03
г. Сумы, ул. Харьковская, 22-А, тел.: + 38 (0542) 65-99-98, +38 (099)-163-15-35
г. Токмак, ул. Шевченко, 32, тел.: + 38 (097) 135-58-88
г. Тернополь, просп. С. Бандеры, 45, тел.: +38 (0352) 23-50-39
г. Ужгород, ул. Капушанская, 108-А, тел.: +38 (050) 737-00-87
г. Ужгород, ул. Заньковецкой, 1, тел.: +38 (050) 6634303
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-А, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 752-17-80
г. Херсон, ул. Буденного, 2-А, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Черкассы, бульв. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
г. Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

г. Киев, Оболонский просп. 21-Б, ТРЦ Dream Town 2 (2-ой этаж),
тел.: +38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40
г. Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6, ТЦ 4ROOM, (–1 этаж),
тел.: +38 (044) 494-47-02, (044) 494-47-03
г. Кривой Рог, ул. Мелешкина, 1, тел.: +38 (056) 409-28-00, 404-95-95

Сеть магазинов штор и напольных
покрытий «Твоя Кімната»

г.
г.
г.
г.

www.kimnata.ua

Житомир, ул. Вокзальная, 8, тел.: +38 (0412) 36-15-81
Донецк, ул. Университетская, 87-А, тел.: +38 (062) 385-10-21, 386-34-05
Кировоград, ул. Шоссейная, 3-Б, тел.: +38 (0522) 36-00-17
Харьков, пр. Ленина, 77, тел.: +38 (057) 340-41-70

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.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Александрия, ул. Ленина, 122, ТЦ «Горняк», салон «Бостон»
Белая Церковь, пр. 50-летия Победы, 137, салон «Гардины»
Белая Церковь, бул. 50-летия Победы, 105, салон Decor
Винница, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
Винница, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-А, салон «Бостон»
Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 11, салон «Флореаль»
Днепропетровск, ул. Фучика, 14, салон «Кутюрье»
Донецк, пр. Комсомольский, 24, салон «Вуаль»
Донецк, ул. Сигова, 1-Б, ТЦ «Мебельград», салон «Доминика»
Запорожье, пр. Ленина, 99, салон «Еврогардины»
Запорожье, ул. Победы, 36, салон «Плиссе»
Ивано-Франковск, ул. Любачевского, 29, салон «Дім Декору»
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 117, салон «Фелікс»
Ирпень, ул. Алиевой, 47, салон «Ідеал»
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 39/2, салон «Fashion КЕРАМІКА»
Киев, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
Киев, ул. Ахматовой, 46-А, салон «Философия уюта», ТЦ «Эко Тайм»
Киев, ул. Б. Житомирская, 27, салон «Вингарди»
Киев, ул. Горького, 169, салон «Гардиния»
Киев, ул. Мишуги, 3-В, салон T-Style
Киев, ул. Беломорская, 2, ТЦ «Ваш Дом», салон Touch Stile
Киев, с. Петропавловская Борщаговка, ТЦ «Мебельный Городок», салон Shades
Киев, ул. Беломорская, 1-А, ТЦ «Дарынок», салон «Світлиця»
Киев, ул. Большая Васильковская, 134, салон «Маэстро»
Киев, ул. Раисы Окипной, 4, салон «Маэстро»
Киев, ул. Ф. Пушиной, 23, салон «Маэстро»
Киев, пр-т Героев Сталинграда, 4, салон «Маэстро»
Киев, ул. Мишуги, 4, салон «Маэстро»
Киев, ул. Ушинского, 28, салон Beauty Tex
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Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
Кривой Рог, ул. Октябрьская, 36, салон «Декоративные ткани», ТК «Базарный»
Кривой Рог, пр. Мира, 50, студия текстильного дизайна «Грань искусства»
Кривой Рог, мкр-н Юбилейный, 11, ТЦ «Виктория», салон «Шторы»
Луцк, пр. Свободы, 11, «Салон штор Тетяни Вільчинської»
Львов, ул. Стрыйская, 78, салон «Арлекин»
Николаев, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
Николаев, ул. Наваринская, 29, салон Palladio
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, «Хата ламінату»
Одесса, пр. Добровольского, 99, дизайн-студия штор «ИриС дизайн»
Одесса, ул. Дунаевского, 1, салон «Веста»
Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
Ровно, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
Сумы, ул. Харьковская, 22а, салон «Анкара»
Тернополь, ул. С. 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, 20, салон Museum Interior
Харьков, пр. Ленина, 77, магазин «Твоя Кімната»
Харьков, Московский проспект, 199-Б, ТЦ Sun City 2,
«Студия штор Илоны Христенко»
Херсон, пр. 200 лет Херсона, 26-Б, салон «Вилена»
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
Хмельницкий, ул. Грушевского, 82, салон «Алюр»
Хмельницкий, ул. Свободы, 22, салон «Прованс»
Черкассы, бул. Шевченко, 242, салон «Ваше вікно»
Чернигов, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
Черновцы, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
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ПОД НОГАМИ

Кто-то может сказать, что белый цвет — слишком холодный.
Однако именно он помогает создать легкий и слегка прохладный
по настроению интерьер — как раз то, к чему все стремятся
жарким летом. Именно так выглядят пространства домов на
залитых солнцем Ибице или Сардинии. Именно так выглядит и
немного буржуазный европейский шик от компании PARADOR,
который будет уместен в любое время года.

На фото: ламинат PARADOR, коллекция TrendTime 1,
декор Дуб столетний
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Фото: Parador GmbH & Co KG

Белым-бело

