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Творчество без границ
Для творческих людей границ не существует: они не только с легкостью разрушают стереотипы, но и гастролируют по всему миру, не
видя преград. В этом номере мы собрали самые интересные европейские проекты и события, которые стирают границы и объединяют
всех нас в единое целое. Одно из них – Biennale di Venezia – заявило
об архитектурных тенденциях на два года вперед и продемонстрировало достижения разных стран мира в национальных павильонах,
расположенных в Giardini della Venezia. Отдельных представителей
профессии и их проекты в Ливерпуле, Лондоне, Манчестере и Бирмингеме отметили в столице Великобритании престижной премией
Stirling Prize. Там же, в Лондоне, по традиции в очередной раз представили временный павильон Serpentine Gallery, спроектированный
на этот раз чилийцем Смильяном Радичем, которому удалось стереть границы между Кенсингтонским парком и pop-up пространством. Британские архитекторы из студии AR Design настолько
открыты всему миру, что проектируют дома, ориентированные на
все стороны света. Возвращаясь снова к Италии, на примере отеля
на острове Сицилия, мы можем по достоинству оценить, насколько бережно относятся итальянцы к своему наследию и насколько
деликатно можно «вплести» современные элементы архитектуры
в ткань старинного особняка. Точно так же предметные дизайнеры
изящно «плетут» из металла сети, а из них – ковры, стулья, кресла и
столы. Не забывают в Европе и о предшественниках, ставших вдохновителями для последующих поколений архитекторов и дизайнеров. Например, в музее Vitra в городе Вайле-на-Рейне прямо сейчас
проходит ретроспектива работ финского отца модернизма Алвара
Аалто, гнувшего в 50-е годы прошлого века не только фанеру, но и
свою линию, что привело к революции в предметном мире. Об этом
и многом другом читайте в свежем номере Floor. Приятного чтения!
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Символ бытия

Фото: Stellar Works, Nicolas Matheus

Бывая в отеле Waldorf Astoria в Пекине, Hazelton в Торонто или в универмаге Barneys New
York, вряд ли удастся не заметить уверенную руку дизайнера. Он у них общий – это фирма Yabu
Pushelberg, известная своими масштабными проектами. Однако для Design Week в Нью-Йорке
интернациональный дуэт решил попробовать силы в создании собственной мебели. Результатом
стала коллекция Blink, разработанная для Stellar Works. Выполненная в скромной палитре
из благородных материалов – беленого дуба, черненой стали, кожи, старинной бронзы, она
привлекает внимание насыщенным бирюзовым цветом на фоне тайных символов. Чередующиеся
глаз, рука и правильный круг намекают на философский подтекст, присущий мебели.
www.stellarworks.com

Уйти в монастырь
За интерьерную модернизацию монастыря
Святого Лазаря, что принадлежит
средневековому аббатству в Фонтевро, взялась
французская студия Jouin Manku.
Дизайнерам предстояло с помощью технологий
XXI века освежить интерьер, не меняя при этом
оригинальную планировку зданий, которые прежде
чем в 80-х годах прошлого века превратиться
в отель с рестораном, служили больницей и
монашеским приютом. Спальни, разбросанные
в разных крыльях монастыря, теперь выполнены
в весьма аскетичной манере, зато абсолютно
недоступны для внешнего шума. Кроме того,
22-сантиметровые стены обиты плотным
текстилем, напоминающим тяжелые рясы
служителей. За пределами комнат царит полная
открытость. Прямо под готическими сводами
бывшей часовни дизайнеры организовали бар
с выдвижными столами. Чтобы ориентироваться
в общем пространстве, они выделили территорию
бара черными панелями. За ними начинается
ресторан, столики которого выходят в патио.
Крупные куполообразные люстры над ними
выбраны за свои акустические способности.
Монастырская столовая превратилась
в банкетный зал с 8-метровым обеденным
столом. Откидные сиденья по периметру – дань
традиции, в то время как текстильные триптихи
вдоль стены уменьшают эхо. Ряд свечей в центре
воссоздает камерную обстановку, а камин в конце
зала расслабляет настолько, что вряд ли отсюда
кто-то уедет, не переночевав.
hwww.patrickjouin.com
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Молочные реки
Выпускница Академии дизайна Ýéíäõîâåíà,
полька Âèêòîðèÿ Øàâåëü в своем
выпускном проекте Landscapes within
обратилась к природе. Она решила
использовать в своей первой коллекции
мебели традиционную флору Восточной
Европы: кусочки древесины, различные
травы, ивовые прутья. Оформила все на
современный лад, залив сухие композиции
резиной. Форму мебели придала уже после
процедуры, благодаря чему проявились
декоративные узоры из срезов. Для каждого
объекта формула резиновой заливки
индивидуальна, поэтому оттенок и степень
плотности материала варьируется. Сейчас
в коллекции представлены табуреты,
стулья и столы. Вскоре появятся вазы и
многофункциональные модули.
В перспективе Виктория планирует
применить свою технологию в области
архитектуры.
www.wiktoriaszawiel.com

Дружить странами
Приятный микс японской и скандинавской культур получился в коллекции
мебели Fusion, которую создали Nendo для датской марки BoConcept. Главным
декоративным элементом серии из 13 предметов интерьера стало оригами.
Ковер, подушки и посуда украшены цветными узорами с эффектом калейдоскопа.
Полифункциональная мягкая кушетка и округлое кресло с оттоманкой доступно
в коже и в ткани. Приставные столики напоминают очки: каждый состоит из двух пар,
причем нижний вращается вокруг более высокого соседа. Функциональные стеллажи
облегчены за счет сдвинутой в сторону задней стенки. Двухсторонние подсвечники
подходят для двух видов свечей. Благодаря Nendo известная скандинавская
функциональность приобрела частичку японской утонченности и находчивости.
www.boconcept.com
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Шведский домик
Корейский и шведский дизайнеры ×î Êþõåí и
Ýðèê Îëîôñîíí придумали многофункциональную
коллекцию из 25 модулей ROOM. Универсальность
конструктора заключается в том, что из фанерных
модулей можно собрать сервант, комод и даже
целую «стенку». Базовым элементом служит
столик, на котором и выстраиваются остальные
геометрические блоки. Формы и размеры
у них разные, тем интереснее придумывать
наполнение для ниш таких непривычных форм.
www.kyuhyungcho.com. http://studioeo.se

Ничего лишнего

Фото: Gustav Almestal

Современную интерпретацию персидского ковра предложил
француз Ñàìþýëü Àêêîñåáåðè для коврового бренда
Chevalier edition. По правде говоря, все, что дизайнер оставил
от оригинального ковра, это название. С художественной
точки зрения, коллекция Persy – это абстракция.
С точки зрения ткачества, здесь предложены две техники –
узелковая ворсовая и гладкий килим.
Аккосебери упростил пресловутые райские сады
и божественную архитектуру, которыми обычно вдохновлялись
восточные ткачи. Получилась оригинальная геометрия
в легкой цветовой палитре. Рыночный подход – наше все.
www.chevalier-edition.com
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Спортивный дух
Словенка Íèêà Çóïàíê стала третьим приглашенным дизайнером британской
марки S, известной своим гедоническим отношением к быту. Ника легко вошла
в роль спортсменки из 50-х годов и создала коллекцию из благородных материалов,
которой присвоили порядковый номер III. Дух модернизма заметен в простых
округлых формах столиков, а также латунных ножках мягкой мебели, напоминающей
о моде на гнутую сталь. Аскетичная, на первый взгляд, новая ëèíèÿ S излучает
благополучие: нарочито торжественная обивка дивана, мраморные столешницы,
зеркала в увесистых победных венках. Первый в каталоге марки туалетный столик
интригует необычным трехстворчатым зеркалом – сразу видно, что придумала его
незаурядная девушка, однако не брезгующая функциональностью.
www.se-london.com

На орбите
Õîàíèòà Õåððåíêíåõò родилась
в Канаде, училась на трех разных
континентах и, наконец, открыла свою
студию в Берлине. Первая же коллекция
светильников Nest получила в 2012 году
награду Red Dot. С тех пор девушка
не останавливается, а все отчаяннее
продолжает экспериментировать
с материалами. Яркие образцы этого
процесса – журнальные столики Mars
& Pluto из новой коллекции Flow. Их
столешницы изготовлены из стекла,
внутрь которого помещены тонкие листы
серебра, в случае Pluto, и меди – в Mars.
Это полностью ручная работа – каждый
стол уникален. В мебели минимум
шурупов, транспортировка происходит
в плоском виде. Столики хороши
как в паре, так и по отдельности.
www.joa-herrenknecht.com
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В Париже осадки
Двадцать видов дождя, закупоренных в бутылки, –
от измороси до ливня – показали Nendo европейцам

К

Фото: Hiroshi Iwasaki

ураторы экспозиции «Слова»,
проходящей в рамках парижской выставки Maison&Objet,
попросили японскую студию
связать дизайн и лингвистику. Это им по
плечу – японцы ведь славятся тонким душевным устройством и уважением к своей
культуре и природе. Для обозначения дождя они, например, используют несколько десятков слов – в зависимости от его
интенсивности, текущего времени года
и суток. «Кирисамэ», «биу» и «косамэ» в
японском обозначают разные степени измороси, а «ниваакамэ» – сильный и внезапный ливень. «Самидарэ» – дождь весенний,
а «сигурэ» – осенний. «Мизоре» падает со
снегом, «юдати» идет только по вечерам,
«кисамэ» капает с ветвей деревьев, а «кайю»
прибивает пыль. В общей сложности два
десятка стеклянных бутылок с образцами
всех видов японских осадков приготовил
Оки Сато и его студия для гостей парижской выставки. Этим жестом коллектив
решил подчеркнуть трепетное отношение
японцев к природе, ну и, конечно, в очередной раз удивить людей, интересующихся
уровнем своей продуктивности, которым
не чуждо чувство прекрасного.
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Махагон

Äðóãèå íàçâàíèÿ: красное дерево,
махагони, свитения.
Ãåîãðàôèÿ: Центральная и Южная
Америка, субтропическая Африка.
Ïðèìåíåíèå: отделка интерьера,
изготовление мебели, шпона,
напольных покрытий, музыкальных
инструментов, кораблестроение.

То самое настоящее красное дерево из семейства мелиевых представляет
собой весьма типичное для тропического климата растение – ему свойственны
обильная листва, удлиненный ствол без нижних веток и пышная крона

Э

ти деревья достигают высоты
50 метров и диаметра ствола
около 2 метров. С технической
точки зрения, зрелыми их можно
считать только к 40-50 годам. Несмотря на
свои большие размеры, популяция махагона снижается. Участки леса, насчитывающие только 4 взрослых дерева на полгектара, представляют собой промышленно
ценные места произрастания этого вида.
У махагона могут быть гладкий, полосатый, крапчатый или узорчатый рисунок.
В основном внутренний цвет волокон
бывает ярко-красного или коричневого оттенков. Иногда – желтого или даже
белого. При этом африканский махагон
темнее американского.
Красное дерево известно как одно из самых
статусных решений для интерьера. И не зря –
это древесина, которая может служить веками. Англичане, голландцы и французы используют его для изготовления дворцовой

мебели. Музеи Англии до сих пор хранят и
с гордостью демонстрируют королевскую
мебель из красного дерева, которой уже
полвека.
Главное преимущество американского махагони – высочайшая стабильность размеров и биостойкость. Это означает, что при
изменении температуры или влажности
древесина не утратит своих размеров, а со
временем только потемнеет и приобретет
знаменитый темно-красный цвет. Характеристики древесины по всем показателям
превосходны. Она прочна, эластична, хорошо переносит транспортировку, устойчива к грибку и насекомым. Рабочие характеристики считаются великолепными для
всех деревообрабатывающих процессов,
включая распиливание, формование, токарную обработку и шлифовку. Красное
дерево из Африки обрабатывается труднее,
и его биостойкость не столь высока, зато
рисунок и текстура гораздо богаче.
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ÊÍÈÃÀ
Ettore Sottsass,
Philippe Thom . Phaidon.
500 ñòðàíèö, ‡100

Бит или не бит

Е

сли бы битничество проникло в мир дизайна, его
бесспорным представителем стал бы Соттсасс.
Он был бунтарем, подобно Керуаку, Берроузу и
Гинзбергу. Тексты «разбитого поколения» пронизаны нонконформизмом, экспериментаторством и мистицизмом. Точно такой же и дизайн Соттсасса – контркультурный, символичный, красочный. Его визитная
карточка – система полок Carlton – вызывающая растопыренная конструкция, больше похожая на диковинный
алтарь, чем на какой-то предмет мебели. Соттсасс любил
спорить с первичностью функции. «Стул вполне может
задать новый способ сидения», – уверял он.
Больше всего Этторе помнят как крестного отца дизайнколлектива «Мемфис», работы которого пестрели цветами, выделялись угловатостью и сверкали глянцевыми
бликами. Сегодня оригиналы продаются на аукционах за
внушительные суммы.
Нарядная монография от Phaidon поэтапно показывает,
что практика Соттсасса была много шире деятельности
коллектива. Рожденный в Тироле, этот австроитальянец

конструировал мебель и светильники, проектировал
дома, рисовал, фотографировал, занимался публицистикой и издательским делом, увлекался керамикой и
скульптурой, создавал украшения и электронику. В 60-х
для Olivetti и Elea он разработал печатную машинку и
компьютер – настолько элегантный, насколько это было
возможно, когда ЭВМ занимала комнату. Параллельно он
мог лепить глиняные горшочки, вдохновляясь тантрическим искусством и индийской культурой. Он общался с
битниками в Калифорнии и даже организовал Гинзбергу
поездку в Италию, где тот выступал перед слушателями.
На фотографиях Соттсасса запечатлены Пикассо, Моравиа, Макс Эрнст, Керуак, Дилан, Чет Бейкер, Алиса Бабетт
Токлас, Хемингуэй и другие авангардисты XX века.
Новая монография, чередуя матовые и глянцевые страницы, глава за главой излагает таланты Этторе Соттсасса.
Последние иллюстрированы 800 фотографиями, большинство из которых впервые взяты напрямую из его личного
архива. Несмотря на визуальную составляющую, книга
предназначена и для чтения – чтения между строк.

Фото: Ettore Sottsass, Barbara Radice

Новая монография об Этторе
Соттсассе полна сюрпризов.
Оказывается, основатель движения
«Мемфис» водил дружбу с Пикассо,
Хемингуэем и Диланом
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Добрый доктор
Ретроспектива работ самого гуманного финского
архитектора займет на ближайшие полгода залы
Музея дизайна Vitra, что в Вайле-на-Рейне

студенческие клубы в Ювяскюле, потом комиссии в Турку и главная удача –
больница для туберкулезных больных
в Паймио. Внутри все было продумано до мелочей: от лестницы канареечного цвета до кранов, из которых
бесшумно текла вода. Алвар работал с
мыслью о больных: панорамные окна,
просторные террасы для сна, мобильные кровати и кресла, сидя в которых
можно дышать полной грудью. Идея
кресла № 41, ставшего впоследствии
классикой, возникла уже после того,
как Аалто закупил партию стульев из
модных тогда стальных трубок. Поняв, что для больницы нужно что-то
легче и мягче, он сделал стулья сам –
из гнутой фанеры.
Следующие годы Аалто посвятил городской библиотеке в Выборге, для читальных залов которой спроектировал
знаменитый табурет № 60, вилле «Майреа», лекциям в Массачусетском техно-

логическом институте, строительству
социального жилья для восстановления послевоенной Финляндии и фабрике Artek, созданной им на основе
мебели для санатория в Паймио.
Выставка Second Nature, которая откроется 27 сентября и продлится до
конца зимы, соберет все: и мебель, и
рисунки, и архитектурные модели, и
оригинальные чертежи. Причем, кроме культовых построек Алвара Аалто, привезут менее известные работы,
например, Экспериментальный дом в
Мууратсало, похожий на коллаж. Акцент сделают на искусстве – покажут
работы художников Александра Кальдера и Жана Арпа, посвященные Алвару Аалто, а также фотографии Армина
Линке, которые он посвятил отдельным зданиям архитектора.
Фото: Eino Makinen, Armin Linke, Jurgen Hans

В

50-х годах народная любовь к
Алвару Аалто достигла такого
уровня, что из-за отсутствия
зодчего на борту задерживали
рейсы Finnair. Виновника это очень забавляло: даже прибыв вовремя, Алвар
делал несколько кругов вокруг аэропорта Хельсинки, пока, наконец, опаздывал и с невозмутимым видом поднимался на борт. Подобный апломб был
характерен для Аалто, который уже в
начале карьеры считал себя мировым
архитектором. Время для старта было
идеальным. Финляндия, только что
отвоевавшая независимость, активно
отстраивалась. Комиссий было вдоволь, и молодой Алвар из любопытства
принял участие в нескольких из них – и
случайно выиграл. Его первыми реализациями стали дома для рабочих и
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Сетка-

ПЛЕТЕНКА

Фото: Akihiro Yoshida Ian Bartlett

Легкая и неприхотливая, сетка всегда пригодится в хозяйстве.
Дизайнеры взялись сделать ее еще и элегантной
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RABARI
Индийские кочевники рабари
известны своими грузными
тюрбанами и правилом ночевать
вне стен дома. Их этнические
узоры вдохновили дизайнера
Íèïó Äîøè – «индийскую
принчипессу», которая через
свою тетку и свела испанку,
владелицу ковровой марки,
Нани Маркину с настоящими
индийскими ремесленниками.
Нипа задумала Rabari как
неоконченную работу, отсюда и
экспериментальный паттерн.
www.nanimarquina.com

BASKET
Îêè Ñàòî и команда стараются
привнести частичку японской
культуры в каждую свою
реализацию. В новой коллекции
подвесных светильников,
например, узор заимствован из
плетения традиционного аналога
дуршлага, которым обычно
вынимают тофу и з горячей воды.
Такой своеобразный абажур
бросает изящную тень на стены и
расширяет радиус освещения.
www.nendo.jp

Фото: Akihiro Yoshida, Ian Bartlett

WIREFLOW
Геометрические светильники
от Àðèêà Ëåâè – бесконечная игра
с перспективой. В зависимости
от угла обзора их форма меняется
до неузнаваемости – от объемного
панно до полоски в воздухе.
Воздушные скульптуры из проводов
и led-лампочек, ставшие «дизайном
года» по версии журнала Wallpaper,
можно конфигурировать по своему
усмотрению.
www.vibia.com
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LUNO
Брутальное кресло из углеродного волокна
придумали в южно-корейской студии в
качестве расширения к уже существующей
серии скамеек Rami. Шестиугольная
матрица путается и переплетается, словно
ветки деревьев, чтобы картинно прогнуться
под тяжестью тела. На самом деле, это
бутафория: дизайнер все тщательно
просчитал: «ветки» прочные, изгибы
форменные.
www.ilhoon.com

CARBON FIBERE AMES SOFA

GRID SYSTEM
Выпускница Королевского колледжа изящных искусств Èíã ×àíã в своем дипломном проекте
исследует альтернативу архетипам. Разработанный ею Grid состоит из трех групп элементов:
базы, похожей на сушилку для белья, ящиков, которые продеваются сквозь нее, и различных
дополнительных аксессуаров для абсолютной персонификации.
www.yingchang.co.uk.

Фото: PARADOR GmbH & Co KG

Оказывается, несколько прототипов подобной
удлиненной версии культовых стульев из стекловолокна
существовали еще при жизни их американских
создателей – супругов Èìö. Американец Ìåòüþ
Ñòðîíã, возможно, реализовал то, до чего бы дошли
сами дизайнеры, живи они в наше время. Облегченное
углеродное волокно выглядит современно и не требует
дополнительных аксессуаров, вроде подушек.
www.cargocollective.com/matthewstrong/
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CATALO
Ëóèñ Êëîòåò и Îñêàð Òóñêåòñ
придумали скамейку Catalo
в 1974 году – еще тогда, когда
понятия уличной мебели
не существовало вовсе.
Сетчатая поверхность, которая
не нагревалась под летним
солнцем, очень полюбилась
европейцам. Сорок лет спустя
испанская фабрика перевыпускает
классику в четырех пастельных
цветах.
www.bdbarcelona.com

EDITION ÎÒ PARADOR

Фото: PARADOR GmbH & Co KG

Сетка как паттерн может быть
использована и в дизайне полов.
В свое время голландец Âåðíåð
Àéñëèíãåð разработал для
коллекции Edition от Parador
декор ламината в виде то ли
инвертированной сетки, то ли
металлического структурированного листа.
Гипертрофированно увеличенные размеры секций
выглядят несколько провокационно. В помещениях
небольших размеров такие полы вряд ли стоит
использовать, но в больших пространствах
с минималистичным интерьером такой декор
мог бы стать главным акцентом.
www.parador.com.ua
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Социальный РОСТ
Текст: Ирина Барановская

Шорт-лист премии Стирлинга в этом году поднимает социальный градус

Н

ынешний президент Королевского института
британских архитекторов и по совместительству первый лауреат премии Стирлинга Стивен Ходдер сочувствует судьям. Им предстоит
выбрать только одно из перечня красивых, уместных, обогащающих городскую среду, экологичных зданий. В этом

году пять из шести проектов – общественные некоммерческие сооружения: театр, библиотека, студенческий центр,
бассейн и школа. И даже шестой – лондонский небоскреб
The Shard доступен всем желающим: наряду с офисами
и квартирами там открыты рестораны, отель, клиника и
смотровая площадка. Выбор будет сделан 16 октября.

Ëèâåðïóëü. Àðõèòåêòîð: Haworth Tompkins. Ñòîèìîñòü: 13,3 ìëí
Новый ливерпульский театр найти легко – его силуэт формируют четыре
вентиляционные трубы, ставшие доминантой городского горизонта.
Однако самой обсуждаемой деталью Everyman стали подвижные жалюзи
с коллективным портретом горожан. Изображения фигур в полный рост
вытравлены на основе фотографий. Такое решение мало где было бы уместно,
но Ливерпулю прощают сентиментальность.
Предшественник нового театра был построен в центре Ливерпуля еще в XIX веке. Он появился в результате реконструкции небольшой часовни. Логично, что
заказчики и архитекторы сошлись во мнении сохранить старинную атмосферу
здания. Для этого в ход пошли оригинальный красный кирпич и использованное
в кровельной конструкции старого театра дерево. Остальные материалы
выбрали под стать: бетон, черный металл, дуб, ироко и крашеная фанера.
Новое здание получило 400-местный зал, по форме повторяющий оригинал.
Его дополняет малая сцена, фойе, зал для репетиций, выставочная галерея,
мастерские, звукозаписывающая студия и кафе.
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Фото: Philip Vile, Haworth Tompkins, Dennis Gilbert

ÒÅÀÒÐ EVERYMAN

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÈÌ. ÑÎ ÑÓÈ ÕÎÊÀ

Фото: Philip Vile, Haworth Tompkins, Dennis Gilbert

Ëîíäîí. Àðõèòåêòîð:
O’Donell + Tuomey Architects
Ñòîèìîñòü: 24 ìëí
Кирпичная кладка на изогнутой громадине,
где расположился студенческий центр Лондонской школы экономики, положена не абы
как. Из 175 тысяч кирпичей, уложенных на
фламандский манер, не найдется ни одного
резаного. Ломаные стены и узорная перфорация во многом способствовали такому
трюку. Несмотря на частично обнаженную
структуру, постройка не дает точно определить этажность. Однако этажей девять: семь
над землей и два под ней.
Общая концепция интерьера – «жилой
склад», поэтому смешение самых разных материалов приходится весьма кстати. Кирпич
ручной работы, витражи, тераццо, дуб, бетон,
который местами даже слишком брутален, –
но когда студенты соблюдали приличия? Им
важнее непрерывное социальное взаимодействие, ради которого внутреннее пространство студенческого центра организовано
по спирали. Один этаж плавно перетекает в
другой, «заламывая» лестницу и обеспечивая
дополнительные площадки и переходы.
Объем здания пронизывают несколько
винтовых лестниц. Минусовые этажи с высокими потолками отведены под клуб и бар.
Дозу дневного света они получают из окон,
расположенных вровень с улицей. К слову,
организация натурального освещения и вентиляции обеспечили зданию высшую отметку
BREEAM. На верхних этажах архитекторы
уместили спортзал, комнаты для молитв,
радиостанцию, переговорные и конференцзалы для студенческих объединений.
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Фото: Harry Cock, Christian Richters, Hufton+Crow

Áèðìèíãåì. Àðõèòåêòîð: Mecanoo Architecten
Ñòîèìîñòü: 186 ìëí
Кубический праздничный торт прямо на центральной
площади Бирмингема – это новая городская
библиотека – самая крупная в Европе и первая
британская реализация голландцев из Mecanoo.
Ажурная сетка на фасаде – напоминание о ювелирном
квартале города. Тени от ее металлических колец
падают в читальные залы, причем зимой и летом поразному. Четыре уровня, легко отличимых с улицы,
сдвинуты по отношению друг к другу, в выступах
организованы зеленые террасы. Читать можно и здесь.
Лифты и эскалаторы помещены по центру здания и
связывают между собой восемь зон, расположенных
по периметру. Центральная воздушная шахта не
только помогает ориентироваться в библиотеке,
но и обеспечивает доступ дневного света и работу
вентиляции. В нижней части библиотеки расположены
читальные залы. Здесь полы незаметно «наклоняются»
и ведут в секцию фантастики, затем в музыкальную
часть и, наконец, в детскую зону.
Под крышей хранится архив, а уровнем выше –
викторианская комната с исторической библиотеки
Шекспира. Отросток в виде трубы на крыше, который
легко различим с улицы, и есть та самая святыня. Эта
мемориальная комната существует с 1882 года. Дерево
для украшения читальни заимствовали еще из первой
городской библиотеки.
Кто-то скажет, что здание новой библиотеки больше
похоже на рекламный трюк, а не на книжный храм.
Впрочем, если такая реклама обратит англичан
к бумажным книгам, пусть будет так.
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Фото: Harry Cock, Christian Richters, Hufton+Crow

Ëîíäîí. Àðõèòåêòîð: Zaha Hadid Architects. Ñòîèìîñòü: íå ðàçãëàøàåòñÿ
Приспосабливающиеся здания обычно навевают скуку. Компромисс означает,
что ни одна из функций не работает в полной мере. Так говорили, когда Заха
Хадид представила проект главного бассейна для Олимпийских игр-2012.
Она добавила крылья, где смогли уместиться все желающие зрители.
Выражаясь архитектурно, именно эти крылья и позволили зданию парить.
Настроение архитекторы черпали, само собой, из воды. Текучее внутри и
снаружи, здание напоминает волну, которая вот-вот поглотит стеклянную
конструкцию на своем пути. Динамика продолжается внутри, где волнистый
деревянный потолок играет роль акустической панели, причем так хорошо,
что на фоне криков пловцов зрители ведут разговор без усилий.
К удивлению многих скептиков и просто критиков Захи Хадид, спортивный центр
удался на славу. Он без сбоев отработал в качестве олимпийского объекта,
а теперь функционирует как общественный бассейн. Крылья уже не только
разобрали, но и успели переработать на нужды юношеского центра.
Просторный, залитый дневным светом бассейн не только красив, но и построен
с учетом высокой экологической эффективности, о чем свидетельствует
инновационный сертификат BREEAM. Очевидно, что спортивный центр станет
любимым многими поколениями британцев.
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Ëîíäîí. Àðõèòåêòîð: Renzo Piano Building
Workshop. Ñòîèìîñòü: íå ðàçãëàøàåòñÿ
Как и полагается архисовременному зданию,
Shard надолго обеспечил таксистов, историков
и клерков темой для разговоров. Кто-то считает
его эпицентром анархии, а кто-то любуется
преломлениями света в его покатых стеклах.
Правы и те и другие. Очевидно, что детище Ренцо
Пьяно – услада для богатых. Построенное на
деньги Катара, оно символизирует европейскую
уступчивость и восточную власть над Старым Светом
одновременно.
Но надо признать, что уместить такую грандиозную
башню на плотно застроенном участке – великое
достижение. Об «Осколке» Ренцо Пьяно, как и о
«Корнишоне» Нормана Фостера, говорят даже те,
кто далек от архитектуры.
Но и зодчим есть чем восхищаться: например,
тем, как стеклянная оболочка, касаясь земли,
расщепляется, обнажая скелет здания; как этот
скелет просматривается даже внутри; как он бликует
на солнце, поравнявшись с соседними зданиями.
Shard – пример острой урбанизации. Так,
127,5 тыс. м2, вмещающие на маленьком клочке
земли отель, рестораны, офисы, больницу,
апартаменты и галерею, – это настоящий
вертикальный город, который видно отовсюду.
Но благодаря особому углу наклона фасадных
стекол, башня отражает меняющееся небо, а не
окружающий пейзаж, из-за чего выглядит невесомо.
К слову, немногие небоскребы могут похвастаться
этим качеством.
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Фото: Sam Roberts, Michael Denance, Hufton+Crow

ÁÀØÍß THE SHARD

ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Фото: Sam Roberts, Michael Denance, Hufton+Crow

Ìàí÷åñòåð. Àðõèòåêòîð: Feilden Clegg Bradley Studios
Ñòîèìîñòü: 23,6 ìëí
В прошлом году Манчестерская школа искусств – одна из
старейших в Великобритании – отметила 175 лет со дня
основания. В связи с датой институт получил пристройку,
которая соединила оригинальное здание XIX века с башней,
построенной в 60-х годах. Последнюю тоже обновили.
После ремонта исчезли все кабинеты и мастерские – теперь
студенты занимаются на виду друг у друга, практически в
коридорах. Визуально школа больше похоже на музей: такое
впечатление, что перед вами холл «Метрополитен-опера», а не
учебного заведения. Тем более что зайти внутрь может любой
желающий. Залитый светом атриум пересекают лестницы,
пандусы, переходы. Ключевые материалы, использованные
внутри, – вариации бетона и дуб. Уравновешивая друг друга, они
вторят эстетике складского помещения, придавая интерьеру
такую важную сегодня демократичность.
Школа гордится своим продуктом, поэтому глянцевый фасад
этого 7-этажного здания представляет собой одно большое
окно, в определенной мере унимающее любопытство
случайных прохожих.
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На все стороны

Текст: Анна Полюшко. Архитекторы: Andy Ramus, Laura Locke

Авторы проекта назвали этот дом Four Views. И объясняется это очень
просто: он расположен на вершине холма, из которого окрестности
близ британского города Винчестер открываются на все четыре стороны

Фото Martin Gardner

СВЕТА
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ДОМ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЧАСТЬ ПРИРОДНОГО
ЛАНДШАФТА, КОТОРЫЙ ПРЕКРАСНО
ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ИЗ БОЛЬШИХ ОКОН
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А

рхитектурное бюро AR Design Studio,
основанное выпускниками RIBA, находится в Винчестере, графство Гемпшир,
и специализируется на проектировании элегантных, творческих и современных домов,
а также реконструкциях.
Один из последних проектов бюро – особняк с плоской нависающей крышей, из темно-серого кирпича,
облицованный деревом кедра, с серыми алюминиевыми рамами. Он существенно отличается от своих
соседей – чопорных домиков в псевдовикторианском
стиле. Авторы проекта рассказывают: «В 2011 году
к нам обратились заказчики, желающие построить
дом, кардинально отличающийся от их предыдущего
жилья. После трагических событий они хотели обрести новый жизненный опыт, поэтому главная задача
этого проекта – создать позитивную фокусировку и
благоприятную для нового жизненного старта атмосферу. Мы взяли на себя большую ответственность и предложили построить дом, который помог
бы владельцам двигаться вперед, исцелиться и снова
привнести в жизнь ощущение гармонии и счастья.
Все тщательно исследовав, мы проанализировали
взаимосвязь между хорошей архитектурой и ее положительным влиянием на восстановление здоровья.
Владельцы участка предоставили нам полную свободу действий, и мы предложили построить дом с небольшим садом».
Концепция основывалась на трех важных составляющих любого жилья: природа, естественный свет и
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В ЖИЛОМ ДОМЕ ВАЖНЫ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: ПРИРОДА,
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ. ПАТИО ПОЗВОЛИЛО
ОБУСТРОИТЬ САД, А БОЛЬШИЕ ОКНА ОБЕСПЕЧИЛИ ИНТЕРЬЕР
СВЕТОМ И ВОЗДУХОМ
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ОКНА В КРОВЛЕ, ОБШИРНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕН И
ВНУТРЕННЕГО САДА ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ПОЗВОЛЯЮТ
ЕСТЕСТВЕННОМУ СВЕТУ
НАПОЛНИТЬ ПОМЕЩЕНИЯ,
СОЗДАВАЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ
ОЩУЩЕНИЕ ПРОСТОРА
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чистый воздух. Конструктив дома состоит из четырех взаимосвязанных между собой коробов, образующих внутренний двор-патио, где нашлось место и
для сада с оливковым деревом посредине. Эта простая схема стала основой, позволившей включить все
три составляющие, указанные выше.
Связь с природой положительно влияет на каждого
из нас. Дом превратился в часть природного ландшафта, который прекрасно просматривается из
больших окон. Также окна в кровле, обширное остекление стен и внутреннего сада под открытым небом
позволяют естественному свету наполнить помещения, создавая еще большее ощущение простора.
Окна в двускатной крыше пропускают в интерьер
второго этажа не только естественный свет и тени,
но и проплывающие облака. Большие раздвижные
окна, выходящие во внутренний двор, обеспечивают
свободный поток свежего воздуха. Только спальни,
для большего уюта, намеренно сделаны темнее. Окна
спален также выходят в сад.
Все помещения, в том числе и уличные – внутренний дворик, балкон и крытое патио, предназначены для комфортной жизни независимо от погоды.
Материалы и покрытия использовали натуральные,
чтобы создать гармоничную, умиротворенную атмосферу. Наружная и внутренняя облицовка кедром оставляет едва уловимый хвойный аромат и
создает не просто красивое, но и более спокойное
место для жизни, а это именно то, что требовалось
владельцам участка.
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Замок

ВЕЛИКАНА
Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены пресс-службой Serpentine Gallery

В новом павильоне лондонской Serpentine Gallery,
придуманном чилийцем Смильяном Радичем, мало кто
угадает замок Великана-эгоиста из сказки Оскара Уайльда.
Однако авторская концепция строится именно на этом
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В КЕНСИНГТОНСКОМ САДУ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ПАВИЛЬОН SERPENTINE
GALLERY. НА ЭТОТ РАЗ ЕГО АВТОРОМ СТАЛ ЧИЛИЙСКИЙ АРХИТЕКТОР СМИЛЬЯН РАДИЧ.
УВИДЕТЬ ЕГО МОЖНО ДО 19 ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА

Фото предоставлены пресс-службой Serpentine Gallery

К

акие только временные галереи Serpentine
не видел Кенсингтонский сад: и проект Захи
Хадид, и Фрэнка Гери, и Арато Исодзаки.
Очередной павильон лондонской галереи
Serpentine был официально открыт вечером 1 июля
2014 года. Четырнадцатый по счету временный павильон большинству зрителей напоминает большую ракушку или кокон, выполненный из полупрозрачного
стекловолокна. В качестве основания для «ракушки»
автор использовал платформу из больших необработанных камней. Смильян Радич, к которому обратились на этот раз кураторы проекта за разработкой
концепта, оказался самым молодым и наименее известным среди всех предыдущих участников. 48-летний автор проекта поставил перед собой цель максимально вписать конструкцию в пространство парка,
и это у него получилось довольно удачно. Возникает
ощущение, что громадная ракушка-валун находилась

здесь всегда, но ее только что заметили. Внутри ракушки автор поместил кафе и лекторий. Днем павильон
полупрозрачный, а в темноте он светится янтарным
светом. «Первое, что увидит посетитель, – хрупкую
наружную оболочку, закрепленную на больших карьерных камнях. Внутри этого белого, прозрачного и
выполненного из стекловолокна каркаса организовано пространство, выходящее на пустой дворик. Такое
решение помогло создать ощущение, что мой проект
словно парит в воздухе», – рассказывает архитектор
Смильян Радич. В интервью авторитетной британской
газете Guardian автор проекта рассказал, что очень хотел вернуть Кенсингтонскому саду подобие первобытного пространства и традицию веселья. Так светящийся ночью объем павильона будет привлекать внимание
прохожих, как лампы бабочек. Посетить временную
инсталляцию Serpentine Gallery все желающие смогут
до 19 октября 2014 года.
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D llken:

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Немецкая компания D llken Weimar –
один из ведущих европейских
производителей аксессуаров
для напольных покрытий из
МДФ и полимерных материалов.
Специалисты рекомендуют
плинтусы D llken, когда речь
идет об отделке сложных
архитектурных элементов
и о подборе сложного оттенка.
Каждый плинтус и напольный
профиль, которые выходят
с завода, – это результат
многолетней работы и богатого
опыта с полимерными и
древесностружечными материалами
38 | Floor
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МАСТЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЛИНТУСОВ И ПРОФИЛЕЙ

Фото предоставлены пресс-службой компании Dollken

На сегодняшний день Döllken-Weimar GmbH – часть
международного акционерного общества Surteco AG.
На его предприятиях производятся и реализовываются
облицовочные материалы для мебельной и деревообрабатывающей промышленности на основе полимерных
материалов и бумаги, изделия из пластика, такие как
окантовочная лента для мебельной промышленности,
плинтусы и напольные профили, а также комбинированные изделия из древесностружечных и синтетических материалов.
На пятнадцати производственных предприятиях,
расположенных на четырех континентах, занято более двух тысяч сотрудников. Продукция компании
поставляется во многие страны мира, и доля экспорта непрерывно растет. Основные клиенты компании – оптовые и специализированные торговые
предприятия, работающие в области напольных покрытий. Ассортимент продукции выгодно отличается качеством и разнообразием материалов, формы,

декора, цветов и стилей. Показательный пример
качества Döllken – плинтусы на деревянной основе,
которые производятся технически оптимальным
технологическим методом коэкструзии. Древесноволокнистая основа из древесины хвойных пород
обрамляется полимерным материалом, края которого прилегают к стенам и полу, обладая при этом высокой эластичностью, силой сопротивления механической нагрузке и в то же время постоянно сохраняя
красивую форму.

Концерн D llken был основан в 1888 году в
Эссене (Германия) одновременно с компанией
W. D llken Cie, занимавшейся торговлей лесом.
В 1952 году предприятие D llken в числе первых
понимает значение синтетических материалов и
становится специалистом в экструзионном производстве пластиковых профилей. В 1991 году D llken
приобретает компанию Kunststoff GmbH в Веймаре,
где сосредотачивается на изготовлении плинтусов.
В 1998 компании D llken приобретает производство
плинтусов компании Schock в Шорндорфе.
Начиная с 2002 года, группа D llken известна
как сильное и успешное предприятие в составе
компании Surteco AG – ведущего международного
поставщика технологий по отделке поверхностей
в области производства декоративных пленок и
кромочного материала на основе технической
спецбумаги и синтетических материалов. Одна
из главных целей компании Surteco – дальнейшее
развитие глобального присутствия на рынке,
внутренний и внешний рост в этой отрасли.
Объединение концернов создает дополнительную
синергию благодаря сотрудничеству группы
D llken с компанией BauschLinnemann, специалистом
в области разработки мебельных покрытий на
бумажной основе и с фирмой Bausch Dekor, которая
занимается декоративной печатью.
В составе концерна Surteco группа D llken
в качестве «Стратегического филиала
по синтетическому материалу» (SGE) представляет
все виды деятельности, связанные с обработкой
синтетического материала.
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Исходя из этого, фирма Döllken-Weimar GmbH делает
ставку на инновации и прогресс.
При создании новой продукции на первом плане следующие цели:
z облегчение технологии монтажа для снижения затрат
при укладке;
z новые дизайнерские идеи для современных тенденций отделки;
z оптимальная функциональность;
z превосходное качество.

«ПО ВСЕМУ МИРУ С МАКСИМАЛЬНОЙ
БЛИЗОСТЬЮ К КЛИЕНТАМ»
Учитывая все пожелания клиентов, компания
Döllken уделяет максимум внимания простоте и скорости монтажа, качеству, безукоризненному дизайну и полезным функциям своих изделий. Помимо
этого, также учтены потребности специалистов, занимающихся укладкой напольных покрытий. Плинтусы Döllken, снабженные практичными деталями,

позволяют достичь плотного прилегания к нижнему краю обоев или окрашенной поверхности стены.
Для квалифицированной, быстрой и рациональной
укладки плинтусов Döllken предлагает также профессиональные аксессуары для укладки, инструменты и крепежный материал. Для каждого напольного
покрытия и соединения пола со стенами найдется
оптимальное решение. Главный лейтмотив – качество не только изделий, но и сервисного обслуживания по всему миру.
Широкое предложение было адаптировано к потребностям многих целевых групп – DIY, строительным компаниям и специализированным магазинам. Компания
успешно продает свои продукты, так как они отвечают
ожиданиям их клиентов, которые ценят качество, дизайн, практичность и легкость монтажа.

ЭКОЛОГИЯ
Продукция Döllken отмечена международным сертификатом Greenguard. Во всем мире растет спрос на
экологически чистые продукты. И потребителям, и дизайнерам, и производителям нужны новые стандарты,
отвечающие сегодняшним требованиям рынка.
Программы сертификации Greenguard предлагают
решение в этой сфере. Изделия из термопластика
(ABS, PMMA, PP и PVC) успешно прошли проверку
и полностью соответствуют самым строгим нормам
программы сертификации Greenguard Children &
Schools (Атланта, США).
На всех предприятиях компании в Германии, Канаде, США, Чили, Австралии, Индонезии и Китае
проведена сертификация. В рамках программы
Greenguard Indoor Air Quality осуществлен анализ
продукции Döllken на эмиссию более чем 10 000 возможных химических соединений. Нормы и предельно допустимые значения определяются международными стандартами, такими как Blue Angel, ISO
14001 или EPA (Environmental Protection Agency).
Вся продукция Döllken проходит ежегодное тестирование на предмет соответствия требованиям программы сертификации. Программа Greenguard Children &
Schools требует соответствия продукции самым строгим экологическим нормам, так как детский организм
наиболее чувствителен к эмиссии вредных веществ.
Наличие сертификата Greenguard выделяет компанию
Döllken среди других производителей на глобальном
рынке, а экологически ответственный подход к производству и качеству продукции соответствует растущим требованиям покупателей. На сегодняшний
день Döllken – одна из лидирующих компаний в мире,
предлагающих плинтусы из полимерных материалов.
Этому есть простое объяснение: высокое качество,
безупречные визуальные и тактильные характеристики продукции, а также превосходный сервис, который
компания гарантирует каждому покупателю.
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Текст: Анна Полюшко
Архитектор: Антонио Ирачи

Фото Alfio Garozzo

В Италии и большинстве
других стран старые постройки
не сносят. Их превращают
в современные объекты внимания.
Так случилось и со зданием
старинной винодельни, которую
бережно отреставрировали,
расширили и открыли на ее
территории роскошный отель
Zash Country Boutique

ГЛАВНАЯ ПОСТРОЙКА КОМПЛЕКСА – СТАРОЕ
ПОМЕСТЬЕ, В КОТОРОМ ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛИСЬ
КАМЕННЫЕ СТЕНЫ, СВОДЫ, ЛЕСТНИЦЫ И ОКНА,
СООРУЖЕННЫЕ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА
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К

омплекс Zash Country Boutique
расположен недалеко от города Джарре на восточном побережье острова Сицилия,
что уже говорит о многом. Пусть даже и
стереотипное представление об острове, омываемом Ионическим и Средиземным морями, но оно создает определенную атмосферу. А добавьте к нему
еще панорамные виды гор и равнин Сицилии, цветущие сады, апельсиновые и
лимонные рощи, мягкий климат, пляжи
и мастерство итальянских архитекторов – и тогда, даже не видя, что получилось у нашего современника Антонио
Ирачи, станет понятно, что отель-бутик
Zash Country Boutique и в самом деле заслуживает внимания.
Главная постройка комплекса – старое
поместье, в котором прекрасно сохранились каменные стены, своды, лестницы
и окна, сооруженные еще в начале прошлого века. Двухэтажный особняк расположен среди апельсиновых и лимонных рощ в трех минутах езды от пляжа.
В 1930 году, когда здесь еще была винодельня, окруженная виноградниками и
цитрусовыми рощами, поместье было
куплено семьей Мауджери. Со временем виноград окончательно вытеснили апельсиновые и лимонные деревья,
которые на такой небольшой высоте и
по соседству с морем выращивать оказалось гораздо проще. И вот совсем
недавно здание винодельни и сад получили новую жизнь. Сегодня здесь находится отель Zash Country Boutique.
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ИЗ ОКОН НОМЕРОВ ZASH COUNTRY BOUTIQUE
ОТКРЫВАЮТСЯ ЖИВОПИСНЫЕ ВИДЫ
НА ВУЛКАН ЭТНА И ИОНИЧЕСКОЕ МОРЕ
Автор проекта очень постарался максимально сохранить то, что досталось по
наследству от винодельни. В результате
кропотливой работы экстерьеры и интерьеры Zash Country Boutique приобрели
не только историческое, но и современное звучание. Светлые стены и полы,
стеклянные объемы и поверхности плюс
деревянные элементы напоминают посетителям стиль эко, который, по словам
владельцев отеля, в окружении такой
природы смотрится уместнее всего.
На территории бывшей винодельни всего девять номеров. В каждом из них есть
кондиционер, мини-бар и телевизор.
Также в расположении гостей ресторан с
сицилийской кухней, бар, бассейн и SPAцентр. Все номера отеля Zash Country
Boutique расположены в трех зонах: четыре номера – в здании старой усадьбы,
еще два номера с двуспальными кроватями и прозрачными стеклянными
стенами спрятались среди зеленеющих
цитрусовых деревьев и, наконец, оставшиеся три номера расположены в бывших винных погребах. Высокие сводчатые потолки, дощатые дубовые полы
и каменная облицовка стен в одних номерах сопровождаются элементами современного дизайна. В других номерах
светлые стены и белоснежные полы комнат резко контрастируют со старинной
каменной кладкой. Здесь лишь стены
ванных комнат облицованы вулканическим камнем. Такое сочетание придает
помещениям еще больше непосредственности и оригинальности. Из окон
с одной стороны открываются виды на
вулкан Этна, а с другой – на Ионическое
море. Проживание в отеле Zash Country
Boutique – от 120 евро в сутки.
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Предметная
РИТОРИКА
Текст: Ирина Барановская

Традиционно Венецианская архитектурная биеннале – насыщенное философское
действо. В этот раз поговорим об оформлении национальных павильонов

К

ак ни странно, XIV архитектурная биеннале, проходящая
сейчас в Венеции, все еще посвящена искусству проектирования, которое с каждым годом уступает
место оформительству. Все больше в цене
не только идея, но и способ ее изложения,
интерактивность и особая уникальность
артефактов. Так, куратор Рем Колхас на
выставке «Основы» представляет все

виды исторических унитазов, при этом
не приглашая поучаствовать в ней ни
одного практикующего архитектора. Однако оставим этот нюанс историкам и
психологам, а сами сконцентрируемся на
дизайне павильонов.
Определенную для стран-участниц тему
«Поглощая современность 1914-2014»
Рем Колхас интерпретирует так: «Не
нужно воспринимать результаты модер-

низации как милостыню, наоборот – как
неотвратимый удар от соперника по рингу – осознанный и причиняющий боль».
Голландец предложил оглянуться на сто
лет назад и определить тот период, когда
национальная архитектурная традиция
ощутила наивысший подъем.
Floor выбрал восемь павильонов, в которых заданная тема раскрыта наиболее
искусно.

«Ñàìûé ïîñëåäíèé, ñàìûé
îäèíîêèé, ñàìûé êðàñèâûé»
«Вряд ли кто-то особенно ценит тихоокеанскую архитектурную традицию,
однако она существует и вполне
заслуживает внимания», – утверждает
именитый новозеландский архитектор
Дэвид Митчелл, который выступил куратором дебютного павильона Новой
Зеландии на Венецианской биеннале.
Вопреки глобализации, куратор убежден, что тихоокеанская архитектура
сегодня своеобразнее, чем столетие
назад. И в этом он находит повод для
оптимизма и главную тему национального павильона, внутри которого –
карта-глобус с маршрутами тихоокеанских переселений, традиционная
резная постройка маори и витрина,
демонстрирующая сейсмоустойчивое
деревянное строительство. В ней –
модели и иллюстрации альтернативной застройки Оклендского порта.
Самый крупный экспонат – тент
с исследованием вековой истории
островного зодчества – от неоклассического Оклендского военного
музея, построенного в 1920 году, до
«картонного» собора, завершенного
в прошлом году Сигеру Баном.

Фото предоставлены пресс-службой La Biennale
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ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß
«Ñ âûñîòû ïîëåòà âîðîíà: Êîðåéñêèé ïîëóîñòðîâ»
Южной Корее «Золотой лев» достался за «богатое собрание работ в столь
острой политической ситуации». Недаром в своих интервью куратор Минсук Чо
сетует на проблемы в коммуникации с северокорейскими коллегами – архитекторами, фотографами, режиссерами, писателями, урбанистами, привлечь которых удалось только на условиях анонимности, ибо официальное сотрудничество
с государственными институтами оказалось невозможным.
Итак, выставка в корейском павильоне состоит из четырех частей, вместе
раскрывающих потенциал объединенной Кореи. Вступительная часть называется «Восстанавливая жизнь». Она оформлена с помощью фотографий и
показывает противоположные векторы отстройки Пхеньяна и Сеула по окончанию Корейской войны. Далее Мансук Чо исследует современные архитектурные проблемы двух Корей: анонимность и отрицание авторского права
в Северной и бюрократию и капитализм в Южной Корее. Третье отделение
посвящено границе – наиболее милитаризованной в мире. Здесь расположено топографическое изображение горы, ставшей главной ареной во время
Корейской войны. Экспозиция завершается утопической нотой – картинами
из коллекции Ника Боннера – совладельца пекинской Koryo Group, которая
специализируется на путевках в Северную Корею, а также на неком культурном обмене с республикой. Сюжеты картин завязаны на несуществующих
туристических объектах, придуманных специально для биеннале северокорейскими художниками и архитекторами – анонимно, естественно.
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«Àðêòè÷åñêèå àäàïòàöèè»
Канадские кураторы сконцентрировались на самой северной, самой молодой и самой малонаселенной территории
Нунавут, перешедшей в состав Канады 15 лет назад. На территории, равной по площади Западной Европы, проживает
не более 30 000 человек. Их быт и стал темой «Арктических
адаптаций». Немногие места на Земле демонстрируют подобную Нунавуту, способность адаптироваться и отвечать
на вызовы современности. Канадцам не только удалось рассказать историю народности, но и показать, на что способна
архитектура в суровых условиях.
Экспозиция получилась весьма познавательной. Первой привлекает внимание лента из стеатитовых барельефов, бегущая
по окружности павильона. Барельефов 25 – по количеству
инуитских коммун. В самой маленькой живут 120 человек,
в самой крупной – столице Икалуит – 7000. В нишах стоят фигурки современных сооружений, появившихся в Нунавуте за
последние сто лет. Все они сделаны из стеатита северными
скульпторами специально для выставки. Под барельефами
светятся узкие окошки – в них, как в диаскопе, видны фотографии местности, где эти сооружения расположены.
В центре павильона поместились проекты городского планирования и макеты отдельных построек, подготовленные
пятью канадскими архитектурными бюро. В каждом внимание сосредоточено на отдельном направлении: жилье,
здоровье, образование, искусство и отдых. Все участники
имеют опыт работы на Севере и филиалы в Нунавуте.

Фото Igor Boury
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ÀÂÑÒÐÈß
«Ïëåíóì. Ìåñòà ñèëû»
Австрийский павильон
концентрируется на феномене власти и исследует
парламенты разных стран.
Внутри – макеты всех парламентских зданий, построенных в XIX и XX столетиях
в масштабе 1:500. Два из
них рассмотрены детально –
австрийский, законченный в
1883 году, и текущий проект
венских архитекторов из
бюро Coop Himmelblau, которые выиграли конкурс на
строительство албанского
парламента.
Сад, в котором стоит павильон, обыгрывает непроходимые джунгли демократии.
К деревьям и кустам подвешены колонки, откуда доносится глас народа онлайн,
вернее, свежие «твиты» как
европейских парламентариев, так и протестующих со
всего мира.

ÀÍÒÀÐÊÒÈÊÀ
«Àíòàðêòîïèÿ»
Впервые на биеннале в Венеции павильон представляет не страну, а целый
континент. В самый холодный период
здесь находится приблизительно
1500 человек, а в летний – порядка
4000. Жилища этих отважных и стали
экспонатами антарктического павильона. Выставка показывает уже функционирующие и будущие архитектурные
формы существования в непростых
условиях. Главным экспонатом выбрана обновленная британская станция
Halley VI, реализованная бюро Hugh
Broughton Architects. Это модульная движимая конструкция, игрушечная снаружи, но продуманная до мелочей внутри.
На выставке интерьер одного из ее
модулей представлен в полном размере. Кроме того, тут собраны проекты
Захи Хадид, Алексея Козыря, Юргена
Майера. Любопытно, как изворачивается фантазия звезд архитектуры в
суровых рамках. Кураторы павильона
хотят сказать, что условная на первый
взгляд архитектура Южного полюса –
это вызов каждому архитектору.
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ÈÇÐÀÈËÜ
«Óðáóðá»
Основная тема израильского павильона –
переизбыток планирования за последнее
столетие. Завораживающий способ
подачи материала заставляет гостей заходить сюда не раз. Внутри «Урбурба» без
остановки работают четыре «песчаных
принтера». Они без устали планируют на
песке город-сад, аграрное поселение, социальное жилье для Иерусалима, Холона
и Хадеры, частные резиденции последних
двух декад. Закончив чертить схему одного
завода, машина стирает ее и принимается
за новую. Процесс не быстрый – на завершение одного плана может уйти несколько
дней, но это никоим образом не влияет на
лучшее время для посещения павильона.
Идея более чем ясна сходу.
Название «Урбурб» – неологизм, обозначающий беспорядочное строительство
в городах и предместьях нерелевантных
объектов. Для наглядного понимания израильской проблемы специально к биеннале
издали книгу, с помощью которой можно
убедиться в физическом существовании
урбурба – неравномерной, оторванной от
реальных нужд населения застройки.

«Â ðåàëüíîì ìèðå»
Японские кураторы оглянулись на
сто лет назад и сошлись на том, что
поворотным моментом в японском зодчестве прошлого века можно считать
70-годы. В 1973-м случился нефтяной кризис, последствия которого
вынудили архитекторов покинуть зону
комфорта, изобрести радикальные методы, пойти ва-банк. На этом периоде
и сделан акцент в наполнении склада,
в виде которого оборудован павильон.
Здесь на постаментах из ящиков стоят
макеты поворотных проектов того
времени. Метод подачи информации
соответствующий: чтобы отыскать
проект, нужно пересмотреть картотеку.
Вся документация и чертежи оригинальные. Одна из представленных
новинок 70-х – сборные дома от Осамы
Усиямы. Архитектор полностью отошел
от проектирования и вышел на рынок
с новым типом жилья, который производил самостоятельно. Есть более
поздние примеры – работы Хироси
Хара, например, который признался,
что образ знаменитого здания Yamato
он полностью скопировал с алжирской
деревни, в которую однажды его забросила судьба.

Фото предоставлены пресс-службой La Biennale
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«Ìîíîëèòíûå ðàçíîãëàñèÿ»
Кураторы Педро Алонсо и Уго Пальмароле смешали архитектуру и политику и
тоже получили приз – «Серебряного льва». В центре павильона они поместили
непривлекательный цементный блок с оконным проемом. Он один из первых
сошел с конвейера нового завода крупнопанельного домостроения, подаренного Советским Союзом в 1972 году Чили. Точно такую же плиту подписал президент Сальвадоре Альенде, после чего ее установили при входе на завод как
символ нового альянса. После пиночетовского переворота в 1973 году и краха
социалистического режима монолит стал своеобразным алтарем: в его
оконном проеме повесили католическую икону Девы Марии с младенцем.
«Сейчас не видно ни автографа, ни Мадонны, но все знают, что они где-то там,
под патиной лет. Теперь этот блок – руина современности, и архитектурной и
политической», – рассуждают кураторы.
Историческую глыбу окружают макеты 28 типовых строений, разработанных
между 1931 и 1981 годами, в строительстве которых использовались точно такие
же панельные конструкции. Подсвеченные красным светом объекты расположены на фоне проекции типичного фасада тех времен. Для полного погружения
в чилийское прошлое при входе в павильон кураторы, используя оригинальную
мебель и предметы быта, воспроизвели полномасштабную копию жилища обыкновенной чилийки Сильвии Гутьеррес из Винья-дель-Мар. Глыбу для павильона,
кстати, взяли у не менее обыкновенного работника завода Сервандо Мора. После закрытия предприятия он долгое время хранил ее как память.
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Egger:
ЛАМИНАТ, МОДА,
ЭКОЛОГИЯ
Šе*“2: Àííà Ïîëþøêî

Расскажите, почему компания Egger выбрала направление ламинированных напольных покрытий?
Egger занимается производством ДСП с первого дня своего существования, а точнее – с
1961 года. Войдя в мебельную индустрию, Egger начал производить всю линейку продуктов, необходимых для изготовления мебели. Имея опыт производства MDF и ламинирования ДСП, объединение этих двух процессов стало логичным продолжением развития
компании. Вот так Egger и стал производителем ламинированных напольных покрытий.
Для нас это был естественный и последовательный шаг.
Не могли бы вы также немного рассказать о производственном процессе? В чем
его особенности?
Принцип изготовления ламинированных напольных покрытий у всех производителей
практически одинаковый. Для Egger главным является тот факт, что наша компания –
вертикально интегрированный производитель. Это означает, что мы самостоятельно
производим древесное волокно для плит MDF и HDF, клей, которыми скрепляем это
волокно, а также смолы. Кроме того, пропитываем все слои бумаги и, конечно же, сами
ламинируем панели и производим напольные покрытия. Это позволяет нам контролировать качество на всех этапах производства и предлагать потребителям стабильно
качественный продукт.
Насколько важна для компании Egger экологическая составляющая?
Мы используем только древесину из лесов сертифицированных PEFC и FSC. Экология
для нас – чрезвычайно важный аспект. В 2013 году мы утвердили «Экологические декларации продукции» (EDP). В них содержится подробное описание продуктовой линейки
Egger, процессов изготовления, сведения об экологическом балансе, а также допуски,
необходимые для применения продукции. Экологический баланс с помощью числовых
характеристик описывает влияние того или иного продукта на окружающую среду и является основанием для оценки экологической безопасности зданий за весь период их
существования – от этапа производства и использования до утилизации.
В чем заключается главное и принципиальное отличие продукции Egger от других
известных ламинированных напольных покрытий?
Можно выделить два аспекта – стабильное, контролируемое из года в год качество и
наше экологическое мышление.
Что, по вашему мнению, является основным достижением компании Egger
в сфере напольных покрытий?

Лично я вижу самое большое достижение в том, что после многих лет успешного производства ламинированных полов
и их соответствия последним веяниям
моды, в этом году мы приняли решение
не следовать за модой, а создавать ее, о
чем официально объявили 11 сентября
нашим клиентам во время презентации
новой коллекции в Берлине.
Какие, на ваш взгляд, главные тенденции мира напольных покрытий?
Я бы разделил модные веяния на три
группы. Тенденции в индустрии на ближайшие несколько лет – укрупнение и
поглощение производителей. Тенденции среди продуктов – стремительно
растущая популярность виниловых покрытий – LVT. Наиболее интересная тенденция в декорах. Это UPCYCLE – новое
слово, которое означает вторую жизнь
предметов, ожидавших утилизации.
Во время экономического кризиса
каждый производитель ищет собственный сценарий для дальнейшего успешного существования. Как справляется
Egger?
В этом году мы оптимизировали процесс производства. Перестали производить дешевые продукты начального
уровня, которые использовались только в акциях крупных сетей и не давали
возможности зарабатывать ни производителю, ни сети. Фактически мы пол-

Фото предоставлены компанией Egger

Все, что мы хотели узнать о ламинате, о философии
компании Egger, о производстве и рынке напольных
покрытий в целом, в интервью нашему журналу
рассказал представитель немецкой компании
в Украине – Андрей Гречка
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ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ ЭТАПЫ И ПРЕДЛАГАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ СТАБИЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

ностью вышли из гонки за первой ценой на рынке дешевых полов. Это разгрузило
производственные мощности для изготовления более дорогих продуктов.
Какие новинки ваша компания представила на выставке Domotex? В чем их главное отличие от существовавшей ранее линейки товаров?
На выставке Domotex мы представили новый тренд UPCYCLE и обновили коллекцию
Megafloor, созданную для сетей DIY. Но все самое интересное оставили на 11 сентября
2014. В этот день в Берлине мы провели презентацию новой коллекции для профессионалов.
Почему при выборе напольного покрытия покупателю лучше отдать предпочтение ламинату, а не паркетной доске или винилу?
В отличие от паркетной доски, ламинат предполагает большее количество дизайнов:
на бумаге можно напечатать намного больше различных декоров, чем предлагает
природа. Если же сравнивать с винилом, ламинат – более экологичное решение.
На что следует обратить особое внимание, покупая ламинат?
Я бы посоветовал при покупке ламината обратить внимание в первую очередь на авторитет производителя, все остальное субъективно.
Каковы перспективы развития ламината? Может ли появиться что-то принципиально новое?
Принципиально новое уже появилось. Виниловые покрытия сейчас демонстрируют рекордный рост. Конечно, ламинированные полы ни в коем случае не следует сбрасывать
со счетов, они сейчас находятся на пике своего развития.
Не боитесь ли вы конкуренции с виниловыми покрытиями?

Виниловым покрытиям еще предстоит
пройти долгий путь – от нишевого продукта до массового. На данном этапе конкуренция незначительная, но мы ожидаем ее усиления. Однако я думаю, это лишь
подтолкнет производителей ламината к
разработке все более качественных и еще
более близких к натуральным материалам репродукций декоров.
Как вы считаете, за каким напольным покрытием будущее и почему?
Нельзя утверждать, что за каким-то конкретным покрытием будущее. Потребитель никогда не сможет полностью заменить керамику паркетом, а ковролин
ламинатом. Могу лишь сказать, что основываясь на нашем изучении рынка, тенденции развития разных напольных покрытий в Европе не изменятся. Продажи
ковролина и ПВХ будут снижаться, паркета и ламината – сохранят стабильный
объем, а продажи винила будут расти.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß | Ламинат

Прямая ПЕЧАТЬ
Šе*“2: Àííà Ïîëþøêî

Мир напольных покрытий не стоит на месте. Для того чтобы придать ламинату
еще более натуральный вид и в то же время упростить
производственный процесс, специалисты разработали технологию
прямой печати – DPR – Direct Print.
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Фото предоставлены компаниями Egger, Kronotex

Çàâîä êîìïàíèè Egger â Áðèëîíå, Ãåðìàíèÿ

ËÀÌÈÍÀÒ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÅÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
На сегодняшний день существует несколько
популярных технологий нанесения рисунка на
ламинированное покрытие. Для того чтобы понять, в чем их отличия, следует немного разобраться в их разновидностях. К примеру, суть
технологии DPL – Direct Pressure Laminate (ламинат прямого давления) заключается в том, что
на несущую плиту накладывается лист декорирующей бумаги, так называемый декоративный
слой, а поверх него – рабочий слой – Overlay. После этого все слои направляются под пресс, где
при высоком давлении 2000-3000 N/mm² (20003000 кг/м2) и температуре около 200 ˚С прочно
приклеиваются друг к другу и к плите-основанию за счет того, что слои бумаги пропитаны
меламиновыми смолами.
Также производители применяют технологию –
HPL – High Pressure Laminate (ламинат высокого давления), которая позволяет получить еще
более прочное ламинированное напольное покрытие. Отличие этого метода от предыдущего
в том, что поверхностные слои (декорирующая
бумага, поверхностный слой Overlay и дополнительный слой крафт-бумаги) спрессовываются
отдельно. Затем полученный монолит может
существовать сам по себе, а чтобы получить ламинированное покрытие, его приклеивают к несущей плите.
Еще одна технология, активно применяемая
производителями, – CPL – Continuous Pressure
Laminate (ламинат непрерывного давления) схожа с технологией DPL. Однако в отличие от DPL,
под слой декорирующей бумаги укладывается
один-два дополнительных слоя крафт-бумаги.
Этот метод помогает увеличить ударную прочность ламината, но, в целом, она будет значительно ниже, чем у ламината, изготовленного по
технологии HPL.

Фото предоставлены компаниями Egger, Kronotex

Ëàìèíàò Egger, èçãîòîâëåííûé ïî òåõíîëîãèè Direct Print
Çàâîä êîìïàíèè Egger

Çàâîä êîìïàíèè Kronotex
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß | Ламинат
Перечисленные технологии имеют свои достоинства и активно используются крупными производителями. Однако мы хотели бы подробнее остановиться на технологии DPR – Direct Print. В чем
же ее особенности и основные преимущества?

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐßÌÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
È ÅÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
DPR – Direct Print – это относительно новая
технология производства ламинированных напольных покрытий, в процессе которой декор
наносится не на специальный слой декорирующей бумаги, а печатается непосредственно на
плиту-основание, благодаря чему и получил название Direct Print (прямая печать). Ламинат выглядит примерно так же, но сам рисунок декора
специальным валом наносится не на бумагу, а на
основание, которое перед нанесением изображения предварительно нагревается и обрабатывается специальным праймером. Слой в виде
листа декорирующей бумаги в DPR – Direct Print
не используется.
Исходя из этого, специалисты выделяют следующие преимущества данной технологии:
 Direct Print позволяет удешевить производство
ламината, поскольку нет необходимости в закупке
бумаги-декора;
 по причине отсутствия слоя декоративной
бумаги снижается норма минимального заказа:
нет необходимости заказывать бумагу-декор в
больших объемах. Таким образом, появляется
возможность напечатать любое изображение,
даже один погонный метр, например, по индивидуальному заказу;
 технология DPR – Direct Print идеальна для
печати ярких цветов и необычных рисунков декора. Одна из ее разновидностей – технология
Digital Print (печать рисунка производится на
плиту-основу не валом, а специальным принËàìèíàò Egger

Egger ïîëó÷àåò íàãðàäû îò Domotex çà èííîâàöèè

Ëàìèíàò Kronotex
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тером). Изображение при этом выводится непосредственно из компьютера. Это позволяет
печатать любые изображения и производить
их малыми сериями.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ËÀÌÈÍÀÒÀ
ÏÎ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ DPR
Среди производителей ламината, освоивших и
активно использующих данную технологию –
немецкие компании Egger и Kronotex.
Специалисты компаний рассказывают, что они
стремились сделать ламинат самым популярным
напольным покрытием в мире. Оптимизируя и
модернизируя свои производственные линии,
им удалось повысить статус компаний до лидеров инноваций, повысить свои доли на рынке и
рассчитывать на безопасное будущее в условиях
конкурентного рынка. Благодаря применению
технологии прямой печати, Egger и Kronotex удалось придать ламинату такие качества как тепло,
легкость, бесшумность.
По словам специалистов Egger и Kronotex, данная технология более экологична ведь декор
печатается непосредственно на HDF-плиту и
помимо отсутствия слоя декоративной бумаги,
не требует применения меламиновой смолы, что
влечет за собой также упрощение производства
и логистических процессов. Технология DPR от
Egger и Kronotex гарантирует отличное качество
печати. Напольные покрытия, созданные таким
образом, соответствуют строгим требованиям,
предъявляемым к стандартам ламината. DPRламинат прекрасно имитирует натуральные
напольные покрытия визуально и тактильно, а
также сочетает в себе ресурсосберегающий производственный процесс с продуктом высокого
качества. Революционный процесс нанесения
цвета непосредственно на основание и УФ верхний слой делают декоры эффектными.

Ëàìèíàò Egger

Äåêîðû èç êîëëåêöèè Advanced îò Kronotex, èçãîòîâëåííûå ïî òåõíîëîãèè DPR
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Фото Максим Мельник

ÏÐÎÅÊÒ | Киев
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Родной
ДОМ

Šе*“2: Àííà Ïîëþøêî
o!%е*2: äèçàéí-ñòóäèÿ Art-i-Chok

Фото Максим Мельник

Для того чтобы понять, что
тебе действительно нужно,
стоит отпустить ситуацию.
Жизнь внесет коррективы,
и ответ найдется гораздо
быстрее. Владельцы этой
квартиры, приступив
к ее оформлению, так и
сделали. И все оказалось
ненапрасно. Сегодня они
понимают, что именно так
и должен был выглядеть
их родной дом
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ÏÐÎÅÊÒ | Киев

К

вартира с панорамными
окнами, из которых открывается живописный
вид на Днепр, обязывала авторов проекта сделать акцент
на внешнем окружении. Именно
поэтому остановились на стиле
эко с большим количеством поверхностей из натуральных материалов в природной цветовой
гамме. Для фона был выбран нейтральный белый цвет, в который
выкрасили все стены и потолки.
А в качестве наполнения остановились на лаконичной мебели
и декоре из натуральных материалов. Немного разбавить пространство жилого интерьера
помогли фактуры из бетона и
стекла. Самыми яркими по цвету помещениями стали детская и
ванная комнаты. Однако проект
начинался с других предпочтений.

«Работа над этим интерьером осуществлялась в два этапа. Клиентам
понадобилось время, чтобы принять решение. С Катей и Алексеем – владельцами квартиры – мы
познакомились четыре года назад
и сразу предложили им несколько
концептуальных идей. Например,
поставить биокамин в гостиной
и использовать черные лакированные поверхности. После этого
клиенты пропали. Как оказалось,
у них родился ребенок. Переезд в
новую квартиру был не к спеху, и
проект был временно заморожен.
Катя позвонила год назад и сказала, что хочет «начать все сначала». На этот раз она четко
сформулировала бюджет и новые
требования к функциональности
квартиры. На 114 м2 нужно было
поместить многое: гардероб, постирочную и санузлы при спаль-

Îêñàíà Ãàéäàåíêî - àâòîð ïðîåêòà,
ðóêîâîäèòåëü Art-i-Chok

Äåòàëè:
Ãîä ðåàëèçàöèè: 2013
Ñðîê ðåàëèçàöèè: 1 ãîä
Îáùàÿ ïëîùàäü: 114 ì2
Ïàðêåòíàÿ äîñêà: Panaget
Äèâàí: Julio Marelli
Êóõíÿ: Aster, Nobless Cemento
Ñòóëüÿ: Miji
Ìåáåëü â ñïàëüíå:
Hulsta, Mioletto
Ìåáåëü â äåòñêîé êîìíàòå:
Dielle
Ïëèòêà â ñàíóçëå: Roberto Cavalli
Óìûâàëüíèê: Artesi
Óíèòàç: Hatria
Äóøåâàÿ êàáèíà: Samo
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ÏÐÎÅÊÒ | Киев
нях. В какой-то момент мне даже показалось, что от нас требуют сделать
стены резиновыми. На этот раз работа над проектом и его реализацией завертелась довольно быстро. Изменилось практически все: и планировка, и
стилистика, и мебель. Наши заказчики хотели въехать в квартиру до Нового года. Времени было мало, а процесс сопровождался множеством смет
и желанием выйти на определенную
сумму ремонта и комплектации. Буквально каждый день мы боролись за
стиль, за подрядчиков-изготовителей
деревянных изделий, за модели подбираемой мебели.
Сейчас квартира обставлена еще не
до конца: кое-где не хватает светильников, кресел и штор, однако, как и
планировалось, Новый год наши заказчики встретили в новой квартире.
Катя считает, что получилось именно
так, как хотелось. После окончания
ремонта, каждый раз возвращаясь в
квартиру, она ощущает, что попадает
в свой дом, в котором живет давно.
А если клиент с первых дней называет
этот интерьер своим родным домом,
видимо, наши усилия, приложенные
к дизайну и строительству, оказались
ненапрасными», – рассказывает автор
проекта Оксана Гайдукевич.
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Фото: Андрей Демченко, Леонид Стеценко

Главная РОЛЬ
Переоценить роль текстиля в интерьере невозможно.
Цветовая гамма, фактура и состав ткани способны создать
в пространстве драматическую или жизнерадостную,
теплую или прохладную атмосферу. Хмурой осенью,
когда в интерьере не достаточно эмоций, самый простой
способ их добавить – заменить домашний текстиль.
Момент для этого как раз подходящий – начало нового сезона
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Дизайн Serafina
цвет 088

Дизайн Serafina
цвет 097

Дизайн Serafina
цвет 059

Дизайн Azalea
цвет 029

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

Дизайн Azalea
цвет 087

Дизайн Azalea
цвет 079

Фото: Андрей Демченко, Леонид Стеценко

Дизайн Azalea
цвет 037

Дизайн Tweed
цвет 02

Дизайн Glamour
цвет 28

Дизайн Tweed
цвет 03

Дизайн Glamour
цвет 11

Дизайн Tweed
цвет 06

Дизайн Tweed
цвет 09

Дизайн Glamour
цвет 14
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Дизайн Homage
цвет 028

Дизайн Homage
цвет 019

Дизайн Homage
цвет 042

Дизайн Aria
цвет 060

Дизайн Edenbridge
цвет 010

TM Sanata Home, коллекция Nature

Дизайн Aria
цвет 050

Дизайн Edenbridge
цвет 090

Дизайн Mercia
цвет 909

Дизайн Aria
цвет 081

Дизайн Mercia
цвет 335
Дизайн Aria
цвет 091

Дизайн Aria
цвет 020
Дизайн Panama
цвет 144

Дизайн Panama
цвет 145

Дизайн Panama
цвет 377

Дизайн Panama
цвет 329
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Дизайн Cantate
цвет 080

Дизайн Velvet
цвет 701

Дизайн Velvet
цвет 156

Дизайн Piazza
цвет 017

Дизайн Lucy
цвет 090

Дизайн Jana
цвет 020

Дизайн Cantate
цвет 082

TM Sanata Home, коллекция Style

Дизайн Cantate
цвет 070

Дизайн Piazza
цвет 034

Дизайн Lucy
цвет 070

Дизайн Jana
цвет 078

Дизайн Piazza
цвет 088

Дизайн Lucy
цвет 020

Дизайн Jana
цвет 056

Дизайн Lucy
цвет 060

Дизайн Jana
цвет 090
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ÏÐÎÌÎ | KIFF

Высший БАЛЛ
Текст: Анастасия Гриневич

Фото предоставлены КМКЯ

Мебельный форум KIFF – крупнейшее мероприятие в Украине в области мебели
и дизайна – за свою более чем 20-летнюю историю стал для производителей,
импортеров и дизайнеров самым ожидаемым событием года. Очередная сессия
выставки состоялась в конце мая этого года и прошла одновременно
с международной выставкой MTKT Innovation
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ÍÎÂÈÍÊÈ È ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ
ÏÀÂÈËÜÎÍ
В этом году KIFF превратился в площадку для анонсов новых линий многих фабрик. Elio представила линию
кухонь среднего сегмента Elnova дизайна Adriani & Rossi, известный производитель диванов Blest – линию кроватей с мягкими изголовьями, а также
была представлена новая линия креативных диванов Dizi. Впервые на KIFF
мебель из массива дерева представила
украинская фабрика Woodwerk.
Итальянский павильон Best Seller Italia –
традиционная мекка всех поклонников
дизайна – в этом году тоже встречал
новые для украинской аудитории имена: известная фабрика Smania, производитель люстр из хрусталя Miniluce и
новинки прямо с миланской выставки
от Gruppolampe. Также свою лучшую
продукцию представили Savio Firmino,
SMA, Smeg, Jago, Bizzirri Ceramiche,
Cavio, Ceramic Arte Deruta, Doimo
Sofas, Euroluce Lampadari, Gabrielli
Mobili, Malerba, Mezzaluna, Mobilpiu,
IL Paralume, il Salatoio, Talenti и многие другие. Немецкая мебель от Hülsta
и швейцарская outdoor-коллекция от
Mazuvo привнесли нотку строгого минимализма в хоровод итальянского
дизайна.

Фото предоставлены КМКЯ

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
В рамках KIFF прошли многочисленные мастер-классы, семинары и конференции. Большой интерес вызвала
конференция «Обзор тенденций в
сфере HoReCa в Италии и Милане,
мировой столице дизайна», на которой спикер Анна Коломиец провела
для слушателей виртуальную экскурсию по лучшим дизайн-отелям, ресторанам и барам Милана и презентовала
программу обучения на курсе HoReCa
Design при POLI.Design – Politechnico
di Milano. Также участникам конференции Никола Тикоцци, член жюри
конкурса Premio Le 5 Stagioni и директор курсов HoReCa Design, предложил принять участие во II Международном конкурсе дизайна Premio Le
5 Stagioni – «Проектировать пиццерии
будущего, инновация в сфере пиццерий». Итальянский дизайнер Марко

Полетти провел мастер-класс «Лидеры нового MADE IN ITALY в сегментах «дизайн» и «контракт», на котором
поделился секретами создания успешного предметного дизайна для индивидуальных и коммерческих проектов. С абсолютным аншлагом прошел
мастер-класс основателя сети салонов
«100 % интерьер» Виталия Ивахова, на
котором профессиональная аудитория из первых рук узнала, как создать
собственную систему стилей. Интерес
специалистов – участников и гостей
форума – вызвала презентация программы швейцарского правительства
SIPPO, призванная помогать малым и
средним предприятиям-производителям Украины в продвижении продукции собственного производства на
экспорт, преимущественно в страны
Европы.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ È KIFF
KIFF не только собирает ведущих
производителей мебели, но и награждает лучших архитекторов. На этот
раз площадка ItalyHome встречала
победителей интерьерной премии
INTERIUM, в которой приняли участие дизайнеры и архитекторы Украины, Казахстана, Грузии, Италии, Молдовы и Литвы.
Территория Киевского международного мебельного форума уже не первый
раз становится плацдармом для творческих проектов. Например, Spazio
Design (концепт – студия Adriani &
Rossi, куратор – Сергей Махно), суть
которого заключается в презентации
разных украинских брендов в единой
дизайн-инсталляции.
Несмотря на сложности, в этом году
выставка также прошла с большим
успехом. Участие в форуме приняли
более 300 ведущих компаний из семи
стран мира. Если продолжить на языке
цифр, следует отметить, что экспозиции заняли 20 000 м2 в трех павильонах
выставочного центра «КиевЭкспоПлаза», а посетили KIFF более 20 тысяч
человек. Акцент форума 2014 года был
сделан на эксклюзивной презентации
экспозиции, концепт которой специально для KIFF разработала итальянская студия Adriani & Rossi.
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Пестрая ЛЕНТА

Фото: Parador GmbH & Co KG, Windmoller flooring products GmbH, Kahrs Group,
Tarkett, Juteks, Balta Group, Sintelon, Domo, VinyLoc

Разноцветная полоска, клетка, узор морской волны, абстракция и
другие пестрые декоры паркетной доски, ковролина, ламинированных
и виниловых покрытий наверняка придутся по душе любителям
экспериментов. Специально для них и всех, кто готов пересмотреть
собственное отношение к интерьеру, мы отобрали лучшие образцы
напольных покрытий от ведущих европейских производителей
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Êîëëåêöèÿ Edition, Äóá Graphik,
артикул 1518491

Ламинат Parador

Êîëëåêöèÿ Edition, Äóá Ornamental,
артикул 1518385

Êîëëåêöèÿ Trendtime 1, Óðáàí,
артикул 1473921
Êîëëåêöèÿ Classic 1050,
Îðåõ âûáåëåíûé, ïîðèñòûé, 3-ïîëîñíûé,
артикул 1475592

Êîëëåêöèÿ Classic 1050,
ßñåíü àíòèê, 3-ïîëîñíûé,
артикул 1505276

Êîëëåêöèÿ Trendtime 8,
Äóá Âåðñàëü, íàòóðàëüíûé,
артикул 1474076

Êîëëåêöèÿ Trendtime 8,
Äóá Âåðñàëü, àíòèê,
артикул 1474077

Ламинат wineo

Êîëëåêöèÿ Trendtime 4, Äóá ìîðñêîé,
артикул 1473973

Êîëëåêöèÿ Marena,
Äóá áåëûé, ÿïîíñêèé,
2-ïîëîñíûé,
артикул EI700M

Êîëëåêöèÿ Bonita V2,
Äóá øâåäñêèé,
òåìíûé,
1-ïîëîñíûé,
артикул EI100BV2

Êîëëåêöèÿ Marena
XL V4, Äóá Òåííåññè,
ïëàòèíóì,
1-ïîëîñíûé,
артикул EI107MXLV4

Êîëëåêöèÿ Marena
XL V4, Äóá Òåííåññè,
ìîêêà, 1-ïîëîñíûé,
артикул EI103MXLV4

Êîëëåêöèÿ Marena,
Äóá ìåêñèêàíñêèé,
3-ïîëîñíûé,
артикул EI710M
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Паркет Parador
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Êîëëåêöèÿ
Classic 3060,
Äóá êíîòè-âèñêè
ëèâèíã ìàñëî-íàòóð,
3-ïîëîñíûé,
артикул 1518110

Êîëëåêöèÿ
Classic 3060,
ßñåí ëèâèíã ìàò-ëàê,
3-ïîëîñíûé,
артикул 1518114

Êîëëåêöèÿ
Classic 3060,
Êëåí íàòóð ìàò-ëàê,
3-ïîëîñíûé ëàéí,
артикул 1518119

Êîëëåêöèÿ Eco Balance,
Äóá íàòóð áàçàëüò
ìàñëî-íàòóð,
3-ïîëîñíûé,
артикул 1428933

Êîëëåêöèÿ
Classic 3060,
Îðåõ íàòóð ìàò-ëàê,
3-ïîëîñíûé ëàéí,
артикул 1518120

Паркет Polarwood

ßñåíü òðåíä áåëûé ëàê ìàò, 3-ïîëîñíûé,
артикул 3031318164001124

Îðåõ ñàôàðè ëàê,
3-ïîëîñíûé,
артикул 3171268160100124

Паркет Upofloor

Äóá êîòòåäæ ëàê,
3-ïîëîñíûé,
артикул 3011128160100124

ßñåíü SATURN ìàñëî,
3-ïîëîñíûé,
артикул 3031318162021124

Êîëëåêöèÿ Forte, Äóá êëàññèê,
êîðè÷íåâûé, 3-ïîëîñíûé,
артикул 3011178166073112

Êîëëåêöèÿ Forte, Äóá àíòèê,
3-ïîëîñíûé,
артикул 3011178161012112

Êîëëåêöèÿ Forte, Äóá ìîêêà,
3-ïîëîñíûé,
артикул 3011178162627112

Êîëëåêöèÿ Forte, Äóá êîï÷åíûé ìàò,
3-ïîëîñíûé,
артикул 3011068164040112
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Êîëëåêöèÿ Salsa,
Äóá íàòóð áðàø. ëàê ìàò,
3-ïîëîñíûé,
артикул 550049069

Паркет Tarkett

Êîëëåêöèÿ Salsa,
Äóá Ñàõàðà,
3-ïîëîñíûé,
артикул 550049073

Êîëëåêöèÿ Salsa,
Äóá ãðàôèò,
3-ïîëîñíûé,
артикул 550049071

Линолеум Juteks

Êîëëåêöèÿ Salsa,
Äóá øîêîëàä áðàø,
3-ïîëîñíûé,
артикул 550049077

Êîëëåêöèÿ Strong Plus,
Fresco 3062

Êîëëåêöèÿ Strong,
Lana 7119

Êîëëåêöèÿ Strong Plus,
Scala 3275

Ковролин Balta

Êîëëåêöèÿ Brilliant,
Braga 4208

Êîëëåêöèÿ Novastripe
öâåò 033

Êîëëåêöèÿ Wellington new
öâåò 030

Êîëëåêöèÿ Novastripe
öâåò 040

Êîëëåêöèÿ Novastripe
öâåò 093

Êîëëåêöèÿ Wellington new
öâåò 040

Êîëëåêöèÿ Novastripe
öâåò 095

Êîëëåêöèÿ Novastripe
öâåò 098

Ковролин ITC

Êîëëåêöèÿ Wellington new
öâåò 010
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Ковролин Domo
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Êîëëåêöèÿ Soma
öâåò 106

Êîëëåêöèÿ Soma
öâåò 822

Ковролин Sintelon

Êîëëåêöèÿ Soma
öâåò 283

Êîëëåêöèÿ Dance
öâåò 09124

Êîëëåêöèÿ Dance
öâåò 33424

Êîëëåêöèÿ Dance
öâåò 48324

Êîëëåêöèÿ Dance
öâåò 59224

Êîëëåêöèÿ Laguna Stars
Ìîêêà íàâàõî,
артикул CNA2041LA

Êîëëåêöèÿ Laguna Stars
Ñëàíåö Àëÿñêà,
артикул CSC5101LA

Êîëëåêöèÿ Laguna Stars
Ñëàíåö ñåðåáðåíûé,
артикул CSC7012LA

Áåëûé ìðàìîð,
артикул 46513

Äóá ñèëüâåð ñòàð,
артикул 54616

Êëåí Ðóñòèê,
артикул 56215

LVT VinyLOC

LVT Wineo

Êîëëåêöèÿ Dance
öâåò 07324
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ÀÄÐÅÑÀ
CЕТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПАРТНЕРСКИХ
МАГАЗИНОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ХАТА ЛАМІНАТУ»
www.hata-laminatu.ua
ã. Êèåâ, просп. Петра Григоренко, 38,  +38 (044) 229-75-18,
факс: +38 (044) 573-09-31, +38 (067) 238-50-53
ã. Êèåâ, ул. Булаховского, 4,  +38 (068) 784-34-78
ã. Êèåâ, просп. Московский, 26, гипермаркет «Город Дверей»,  +38 (067) 900-88-48
ã. Êèåâ, ул. Набережно-Луговая, 5,  +38 (097) 317-37-37 ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
ã. Êèåâ, ул. Петра Запорожца, 13,  +38 (044) 383-69-62, +38 (067) 500-32-25
ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ул. Павличенко, 14-А,  +38 (050) 066-88-80, +38 (067) 784-26-97
ã. Âèííèöà, ул. Черновола, 14,  +38 (0432) 55-43-43, +38 (097) 786-70-57
ã. Âèííèöà, ул. Келецкая, 117-Б, (ТЦ «Шок»),  +38 (0432) 55-62-52
ã. Äîíåöê, ул. Щорса, 83,  +38 (098) 676-33-73, +38 (066) 677-39-59
ã. Çàïîðîæüå, ул. Победы, 36,  +38 (0612) 32-12-56, +38 (097)304-34-89
ã. Çàïîðîæüå, ул. Запорожская, 6,  +38 (067) 110-56-76
ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê, ул. Гаркуши, 10,  +38 (0342) 71-50-29
ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, ул. Пушкинская, 33,  +38 (03849) 9-09-39
ã. Êèðîâîãðàä, ул. Шевченко, 3,  +38 (0522) 24-98-01, +38 (096) 80-49-787,
+38 (095) 252-44-57
ã. Êðàìàòîðñê, просп. Мира, 9,  +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
ã. Êðåìåí÷óã, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,  +38 (0536) 74-86-45,
+38 (098) 044-76-20, +38 (097) 265-82-00
ã. Ëüâîâ, ул. Б. Хмельницкого, 176,  +38 (067) 381-47-74
ã. Ëüâîâ, ул. В. Великого, 123,  +38 (032) 241-70-27, (067) 384-48-12
ã. Ëóãàíñê, ул. Советская, 4,  +38 (0642) 72-27-22, +38 (050) 059-09-96
ã. Ëóöê, ул. Соборности, 38,  +38 (0332) 78-98-80
ã. Ìàðèóïîëü, просп. Строителей, 114,  +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
ã. Ìèðãîðîä, ул. Кашинского, 4,  +38 (066) 090-52-68

ã. Íîâàÿ Êàõîâêà, ул. Парижской Коммуны, 5-К,  +38 (066) 053-65-69
ã. Íèêîëàåâ, ул. Адмиральская, 12,  +38 (0512) 37-47-12, +38 (093) 378-49-58,
+38 (096) 085-91-12, +38 (096) 085-91-13
ã. Îäåññà, Люстдорфская дорога, 11/2,  +38 (048) 718-71-77
ã. Îäåññà, Днепропетровская дорога, 125-Б, (ТЦ «Аврора»),  +38 (048) 716-36-56
ã. Îäåññà, Днепропетровская дорога, 125-А, рынок «СОЮЗ»,
пав. 858-859,  +38 (067) 285-25-28
ã. Ïîëòàâà, ул. Великотырновская, 29/2,  +38 (0532) 655-907, +38 (097) 708-40-06
ã. Ïîëòàâà, ул. Ленина, 86-А,  +38 (0532) 65-59-07, +38 (099) 944-36-21
ã. Ïðèëóêè, ул. Ивановская, 86,  +38 (04637) 4-44-23, +38 (050) 353-91-20,
+38 (095) 616-59-03
ã. Ðîâíî, ул Мельникова, 1,  +38 (067) 360-82-96, +38 (0362) 46-05-01
ã. Ñåâàñòîïîëü, ул. Хрусталева, 111,  +38 (0692) 46-63-11
ã. Ñèìôåðîïîëü, просп. Победы, 256, тел: +38 (099) 190-99-85
ã. Ñóìû, ул. Харьковская, 22-А,  + 38 (0542) 65-99-98, +38 (099)-163-15-35
ã. Òåðíîïîëü, просп. С. Бандеры, 45,  +38 (097) 611-19-56
ã. Óæãîðîä, ул. Капушанская, 108-А,  +38 (050) 737-00-87
ã. Óæãîðîä, ул. Заньковецкой, 1,  +38 (050) 6634303, +38 (096) 855-75-77
ã. Óìàíü, ул. И. Богуна, 32-А,  +38 (067) 497-99-25
ã. Õàðüêîâ, ул. Плехановская, 2/5,  +38 (057) 752-17-80
ã. Õåðñîí, ул. Буденного, 2-А,  +38 (0552) 33-80-72, +38 (066) 928-65-26
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Заричанская, 5/2,  +38 (067) 384-08-99
ã. ×åðêàññû, бульв. Шевченко, 150,  +38 (0472) 32-09-61, +38 (050) 312-32-44
ã. ×åðíèãîâ, ул. Белова, 29,  +38 (063) 859-24-83
ã. ×åðíîâöû, ул. М. Олимпиады, 1,  +38 (0372) 52-28-72

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ШТОР И НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ «ТВОЯ КІМНАТА»
www.kimnata.ua

ã. Êèåâ, Оболонский просп. 21-Б, ТРЦ Dream Town 2 (2-й этаж),
 +38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40
ã. Êèåâ, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6,
ТЦ 4ROOM, (–1-й этаж),  +38 (044) 494-47-02, (044) 494-47-03
ã. Êðèâîé Ðîã, ул. Мелешкина, 1,  +38 (056) 409-28-00, 404-95-95
ã. Æèòîìèð, ул. Вокзальная, 8,  +38 (0412) 36-15-81
ã. Äîíåöê, ул. Университетская, 87-А,  +38 (062) 385-10-21, 386-34-05
ã. Êèðîâîãðàä, ул. Шоссейная, 3-Б,  +38 (0522) 36-00-17
ã. Õàðüêîâ, пр. Ленина, 77,  +38 (057) 340-41-70
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www.kimnata.ua
ã. Àëåêñàíäðèÿ, ул. Ленина, 122, ТЦ «Горняк», салон «Бостон»
ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, просп. 50-летия Победы, 33, салон «Гардины»
ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, бульв. 50-летия Победы, 105, салон Decor
ã. Âèííèöà, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
ã. Âèííèöà, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ул. Херсонская, 9-А, салон «Бостон»
ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ул. Героев Сталинграда, 11, салон «Флореаль»
ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ул. Фучика, 14, салон «Кутюрье»
ã. Äîíåöê, просп. Комсомольский, 24, салон «Вуаль»
ã. Äîíåöê, ул. Сигова, 1-Б, ТЦ «Мебельград», салон «Доминика»
ã. Çàïîðîæüå, просп. Ленина, 99, салон «Еврогардины»
ã. Çàïîðîæüå, ул. Победы, 36, салон «Плиссе»
ã. Çàïîðîæüå, ул. Дзержинского, 40, салон «Меркс»
ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê, ул. Любачевского, 29, салон «Дім Декору»
ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê, ул. Коновальца, 117, салон «Фелікс»
ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, ул. Огиенко, 39/2, салон «Fashion КЕРАМІКА»
ã. Êèåâ, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
ã. Êèåâ, ул. Ахматовой, 30, салон «Гардиния»
ã. Êèåâ, ул. Б. Житомирская, 27, салон «Вингарди»
ã. Êèåâ, ул. Горького, 169, салон «Гардиния»
ã. Êèåâ, ул. Беломорская, 2, ТЦ «Ваш Дом», салон Touch Stile
ã. Êèåâ, с. Петропавловская Борщаговка, ТЦ «Мебельный Городок», салон Shades
ã. Êèåâ, ул. Беломорская, 1-А, ТЦ «Дарынок», салон «Світлиця»
ã. Êèåâ, ул. Большая Васильковская, 134, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, ул. Раисы Окипной, 4, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, пр-т Героев Сталинграда, 4, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, ул. Мишуги, 4, салон «Маэстро»
ã. Êèåâ, ул. Ушинского, 28, салон Beauty Tex
ã. Êèåâ, «Петровский Квартал», ул. Б.Хмельницкого, 9-В, салон «Милори»
ã. Êèåâ, Столичное шоссе, 101, ТЦ «Домосфера», салон «Манеж»
ã. Êèåâ, ул. П. Запорожца, 13, салон «Амели Арт»
ã. Êèåâ, ул. Академика Вильямса, 3-А, салон Esfir

ã. Êèåâ, ул. Булаховского, 4, салон MD-City
ã. Êèðîâîãðàä, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
ã. Êðåìåí÷óã, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
ã. Êðèâîé Ðîã, ул. Октябрьская, 36, салон «Декоративные ткани», ТК «Базарный»
ã. Êðèâîé Ðîã, просп. Мира, 50, студия текстильного дизайна «Грань искусства»
ã. Êðèâîé Ðîã, мкр-н Юбилейный, 11, ТЦ «Виктория», салон «Шторы»
ã. Ëüâîâ, ул. Стрыйская, 78, салон «Арлекин»
ã. Íèêîëàåâ, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
ã. Íèêîëàåâ, ул. Наваринская, 29, салон Palladio
ã. Îäåññà, Люстдорфская дорога, 11/2, «Хата ламінату»
ã. Îäåññà, пр. Добровольского, 99, дизайн-студия штор «ИриС дизайн»
ã. Îäåññà, ул. Дунаевского, 1, салон «Веста»
ã. Ïîëòàâà, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
ã. Ðîâíî, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
ã. Ñèìôåðîïîëü, ул. Желябова, 7, Салон авторского дизайна штор Fleur de Lis
ã. Ñóìû, ул. Харьковская, 22-А, салон «Анкара»
ã. Òåðíîïîëü, ул. С. Бандеры, 45, салон «Софи»
ã. Òåðíîïîëü, ул. Збаражская, 18, салон «Гардлайн», МЦ «Арс»
ã. Óæãîðîä, ул. Подградская, 59, салон «Перлина інтер’єру»
ã. Õàðüêîâ, ул. Сумская, 126, салон «Триумф Декор»
ã. Õàðüêîâ, просп. Ленина, 77, магазин «Твоя Кімната»
ã. Õàðüêîâ, ул. Сумская, 46, салон «Маэстро»
ã. Õàðüêîâ, Московский проспект, 199-Б, ТЦ Sun City 2,
«Студия штор Илоны Христенко»
ã. Õåðñîí, просп. 200 лет Херсона, 26-Б, салон «Вилена»
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Грушевского, 82, салон «Алюр»
ã. Õìåëüíèöêèé, ул. Свободы, 22, салон «Прованс»
ã. ×åðêàññû, бульв. Шевченко, 242, салон «Ваше вікно»
ã. ×åðíèãîâ, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
ã. ×åðíèãîâ, ул. 77-ой Гв. Дивизии, 1, гипермаркет «ВЕНА»
ã. ×åðíîâöû, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
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ÏÎÄ ÍÎÃÀÌÈ

Смена сезонов несет в себе изменения не только в природе, но и во всем, что нас окружает. Сезонные узоры появляются как в гардеробах, так и в интерьерах: одни рисунки
сменяют другие. Вместо однотонных напольных покрытий выбор падает на пестрые
декоры ламинированных покрытий, паркетной доски и ковролина.

Фото Balta Group

Сезонная МОДА
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