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Летний номер Floor, как и все окружающее нас в этот период, пропитан беззаботностью и радостью бытия. Так что велосипед на нашей обложке — не случайность,
а стилеобразующий факт. И, как мы убедились в процессе создания этих страниц, —
пол к удовольствию от жизни имеет самое прямое отношение.
Мы представляем несколько новых проектов, которые находятся в разных городах,
но неизменно радуют глаз: отель NHow в Берлине, кофейню «Чашка» в Чернигове
и столичный ресторан «ПРАГА». Также мы обращаем внимание на интерьер места,
призванного доставлять радость от лицезрения автомобилей, — музей BMW в Мюнхене. За радость от высоты полета мыслей в нашем номере отвечает Заха Хадид и ее
работы. Связь места и интерьера в своем новом гостевом доме комментирует телепродюсер Константин Стогний. Удовлетворение от удавшихся проектов в этом номере
Floor присутствует в лице художника и дизайнера Кирилла Проценко. Разумеется, мы
не забыли о фестивале DAS FEST, выставках INTERBUDEXPO и EuroShop, а также
о многих других событиях в мире дизайна.
Но все же самое главное — удовольствие наших читателей от людей, советов, объектов и всей остальной информации на страницах Floor. Приятного чтения!
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НОВОСТИ

Метры ткани
Отец деконструктивизма Фрэнк Гэри — автор построек, которые превращают города в центры туризма, — обратил свой футуристский
взор на Нью-Йорк, спроектировав в свои 82 года самый высокий жилой небоскреб в западном полушарии. Вдохновляясь скульптурами
Джованни Бернини (создателя Ватиканской площади) Гэри задрапировал 76-этажное здание по адресу 8 Spruce St. в титановые складки. Оно танцует на ветру и отражает солнечный свет тысячью бликов,
а критики пророчат ему славу небоскреба CBS, спроектированного
Ээро Саариненом 46 лет назад.

www.foga.com

Памятный обед
Австрийцы из Pudelskern назвали свое изобретение Tabula Rasa, что
подчеркивает его утилитарное назначение и летописчую способность. Янтарная столешница хоть и кажется каким-то дорогим в производстве ноу-хау, на самом деле является всего лишь куском натурального мыла. Амортизация — ее предначертанная судьба: чем
больше на столе отпечатков, вмятин и надписей, тем любопытнее
она выглядит. Но, чтобы стол не утратил своих первоначальных
свойств, не стоит вытирать его мокрой тряпкой.

www.pudelskern.at

Фото: Kresser Gunter Fotografia

Тактильный свет
Люди, считающие шелк и шерсть материалами исключительно
швейными, заблуждаются. Израильское бюро Aqua Creations, специализирующееся на освещении, нашло способ скрестить культурные традиции и инновационные решения. Лаконичные по форме
абажуры ламп из коллекции Tokonoma, изготовленные по технологии
валяния из мериносовой шерсти и шелка, отзываются на касания.
Доступно четыре варианта расцветки, каждый из которых представляет одно из времен года.

www.aquagallery.com
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НОВОСТИ

Ветер под колпаком
Лампа Mistral (названа в честь средиземноморского северо-западного ветра), сделана в лучших традициях голландской марки Moooi: снаружи вроде фабричный абажур, а заглянешь под него — и там целый мир. Во-первых, на фоне металлическо-зеркальных внутренностей выделяется резной стакан,
в котором прячется лампа. Во-вторых, вокруг лампы вращаются лопасти вентилятора. И правильно — пластиковые «гробы» под потолком
не украсили еще ни один интерьер. А лучше дизайнерского вентилятора могут быть только два
дизайнерских вентилятора.

www.moooi.com

Укачать коллегу
Английский дуэт Barber & Osgerby положил начало новому тренду —
рабочей мебели непохожей на офисную. Их кресло-качалка Tip Ton
отклоняется ровно на 9 градусов, позволяя позвоночнику вытянуться, а мышцам — наполниться кислородом. Ученые
подтверждают, что такое положение тела способствует еще и концентрации. Кресло Tip Ton
отлито из цельного, полностью перерабатываемого пластика и выполнено в широкой цветовой палитре. Такие данные должны
обеспечить стулу коммерческий
успех и повсеместность в офисах, ресторанах и библиотеках.

www.vitra.com
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НОВОСТИ

Послушный свет

Живое сердце

Забавные, похожие на конструктор Lego, LED лампы от Luxit могут
показаться исключительным аксессуаром для детской комнаты.
Но, испытав их функциональность, есть шанс облагородить свое жилище светильниками Top Four повсеместно. Дело в том, что любой
объект из этой разноцветной коллекции гибок и послушен, поэтому
возникает с десяток вариаций комнатного освещения. Изначально
дизайнеры выпустили только маленький настольный вариант, но позже решили расширить коллекцию люстрами и офисными настольными светильниками. Так что вариаций стало еще втрое больше.

После «гипербольного и парабольного» периода
Фабио Новембре погруз в «кубистическом». Отождествляя функциональный стеллаж с детскими
играми, он создал почти человека — робота с горячим сердцем. Полированный металл выполняется
в нескольких цветах, но неизменно с квадратом
красного цвета. Верхняя рама, которая венчает
конструкцию, отведена для картины — идеально
туда впишется портрет хозяина.

www.luxit.com

www.casamania.it

ОБЪЕКТ

Видимая правда
Мебель от Maison Martin Margiela
продолжает тему, заданную подиумными
коллекциями бренда. Она художественна
и эстетична, и зачастую даже более
практична

Д
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Фото: Andrea Martiradonna, Ezio Manciucca

ом мод Maison Martin Margiela известен строгой секретностью
и таинственностью. Практикуя абсолютно анонимный способ творчества, группе дизайнеров поразительным образом удается превращать простые вещи в объекты искусства. Пропагандируя минимализм и интеллект, они то и дело разбавляют
излишнюю простоту оптическими обманками. Вот и в этот раз, не пренебрегая строгими правилами стиля, бельгийский бренд разработал серию столов для
Cerruti Baleri. Поначалу будто криво собранная мебель, кажется, вот-вот рухнет.
Но это иллюзия. Действительно, ножки у
столов из коллекции Sbilenco разной длины и столешница за счет этого расположена косо. Тут на помощь приходит ровная стеклянная поверхность, которой
уготовано быть рабочей. Равновесие
восстановлено за счет пикантного ящика — будучи с одной стороны прозрачным, он просто обязан служить вместилищем эстетских объектов. Каково лицо — такая и душа.

ФАКТУРА

Сукупира
Эта южно-африканская древесная порода
сделает пол прочным, а жилище —
нетривиальным и утонченным

Другие названия: бразильский каштан
География: Южная Америка
(преимущественно Бразилия
и Венесуэла)
Применение: судостроение,
деревянные каркасные дома, мебель,
фанера, плинтусы, паркет и массивная
доска

12 | 13

Д

еревья сукупиры достигают высоты 25–30 м,
а возраст их вырубки — около 250 лет. Зрелая древесина имеет крупную однородную структуру и отличается насыщенной цветовой гаммой: оттенки
молочного шоколада и спелых ягод создают удивительную палитру, а мелкие рыжие прожилки
придают ей утонченность. Сукупира очень декоративна и вместе с тем практична — она тяжелая,
прочная и способна противостоять вредителям
и древесным грибкам. По своей прочности Сукупира превосходит кедр, ель, сосну, лиственницу
и дуб. Это бразильское дерево имеет беловатую
заболонь и крупную текстуру. Каштаново-малиновый окрас склонен немного темнеть под воздействием cвета, но обычно это почти незаметно.
Сушить Сукупиру нужно аккуратно и очень медленно, дабы избежать коробления. Обрабатывается она относительно тяжело, но хорошо
шлифуется и полируется с использованием порозаполнителей. Строгается плохо из-за частого наклона волокон, который требует шлифовки.
Еще одно преимущество Сукупиры — это отличная сочетаемость с практически любым архитектурным стилем и дизайнерским решением.
Поэтому эта древесина стала одной из самых популярных альтернатив более дорогим искусственным материалам.

КНИГА

Хозяин
прерий
Фрэнк Ллойд Райт
молодой публике известен как
архитектор музея Саломона
Гугенхайма в Нью-Йорке. Но для того,
чтобы постичь корни его архитектурного
гения потребуется вспомогательный
аксессуар. Первый и самый важный том
антологии его творчества весит больше 2 кг

Frank Lloyd Wright, Complete Works,
Vol. 1, 1885–1916
Bruce Brooks Pfeiffer, Peter Gossel
528 страниц
TASCHEN
135 фунтов

TASCHEN давно увлеклись исследованием достояния главного американского зодчего и уже выпустили два увесистых тома,
охватывающих послевоенный период его творчества. Теперь пришло время вглядеться в истоки и вспомнить Райта раннего — первого строителя открытой и органической архитектуры. 1885–1916 годы,
охватываемые первым томом, включают в себя его университетские
работы, когда еще студентом он подрабатывал помощником местного инженера-строителя, и проекты в рамках архитектурных фирм
Джозефа Силсби и Луиса Салливана. Постройки того времени — в
большинстве своем частные жилые здания за чертой города, которые впоследствии стали называться «домами прерий», — и сделали
его знаменитым. Иными словами, именно Ллойд Райт придумал
жанр загородного коттеджа. Он первый доказал, что недорогой загородный дом, купить который под силу человеку со средним достатком, может быть произведением искусства. Убрав все, по его мнению, ненужное — подвал, чердак, карнизы — и популяризировав
встроенную мебель, Райт при жизни стал классиком. Книга, написанная его учеником и хранителем архивов, обещает приоткрыть занавес не только над инженерной стороной его «домов прерий», но и
показать чертежи нереализованных проектов того периода.

Фото: The Frank Lloyd Wright FDN, Scottsdale, AZ
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ВЫСТАВКА

Швеция
по-английски
Одна из главных ретроспектив лета, бесспорно,
Danish design — I like it!, проходящая в Копенгагене
и организованная иконой английского промдизайна
Джаспером Мориссоном

К
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Фото: Design Museum Denmark

ак уверяет сам мистер Мориссон, не было бы датского дизайна — не было бы того энергетического потока, который заставил самого Джаспера повернуть на стезю «простоты». Закончив учебу, он
не просто вдохновился житейским подходом датских мастеров,
но сам перевернул отношение к мебели у себя на родине. Поэтому
организаторы обратились с предложением кураторства именно
к нему. Представленные в Датском музее дизайна предметы интерьера интересны вдвойне. С 8 апреля по 2 октября — помимо легендарных стульев Борга Могенсена, табуретов Поуля Кьерхольма
и посуды Йенса Квистгаарда, — в музее будут представлены образцы текстиля производства фабрики Kvadrat, разработанные Нанной
Дитзель (той самой изобретательницей висячего кресла-яйца)
в 1965 году. Именно этой тканью
была обтянута добрая треть мягкой мебели второй половины
XX века. Ну и конечно, в выставочных залах можно разглядеть
объекты самого куратора, которые идеально вписываются
в скромную датскую эстетику.

ОРИЕНТИРЫ

74 варианта
Чем отличается сшитый на заказ костюм
от модульной мебели? Количеством
примерок и вариаций готового
продукта. Костюм может выйти
из моды, сноситься или надоесть.
Модульная мебель — никогда

Burkina Faso
Вдохновленный Африкой, универсальный мебельный набор, созданный Джулио Каппеллини, обещает поселиться в просторных гостиных, креативных офисах и дизайнерских отелях. Опытный Джулио
знает, как положить потребителя на лопатки — стоит смешать легкий дизайн, сочный цвет и максимальное количество деталей. Также он знает — нет ничего занимательнее, чем дать покупателю
выбор. Последний польщен, первый востребован.

www.cappellini.it

Tanto
Этот комод назван в честь кинжала, которым в прошлых веках оборонялись японские женщины. Края кубов вроде бы случайно надрезаны и истекают контрастными красками. Tanto можно собирать как
угодно: горизонтально или вертикально, срезом кверху или вниз.
Также можно выбрать контрастный цвет надреза, или вовсе отказаться от него и поиграть с поверхностью: на выбор Oji предлагают
глянцевый и матовый вариант.

www.oji-design.com

Snoop
Тройная натура табуретки от Карима Рашида раскрывает свою сущность не сразу. Выполненные из формованного полиэтилена, разноцветные стульчики поодиночке выступят в роли кофейного стола с
двумя глубокими карманами для газет, а организованные по вертикали они превращаются в полноценные книжные полки. Идеальное
решение для детских комнат и учебных заведений.

www.b-line.it
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Caramelos

Разделить пространства от Шина Азуми прост на вид, но функционален в интерьере. Продается он в виде пирамиды из пяти кубов, но по
желанию хозяина может извиваться зигзагом или вовсе разбираться. Большие пространства дизайнер рекомендует разделять сразу
несколькими объектами, приставленными вплотную друг к другу.
Они не перегрузят интерьер, а наоборот создадут в нем дополнительные функциональные поверхности.

Не то полки, не то вешалки. Объекты, выполняющие функцию стеллажа, от чилийско-израильского дизайнера Хаима Тельяса получились очень вкусными, несмотря на монохромное исполнение.
Красиво нанизанные на стержень шестиугольники нужно заполнить
любыми эстетическими объектами и разместить прямо в центре жилого помещения. Желательно с высокими потолками и локальным
освещением.

www.casefurniture.co.uk

www.jaimtelias.com

Iceberg
Яркая софа с катастрофическим названием не имеет ничего общего с опасными природными образованиями. Ее создатель, Александр
Лотерштейн, позаимствовал у айсберга причудливую форму, да и то
отдал ее на финальное утверждение в руки покупателей. Iceberg
можно приобрести по частям (всего их 4) и составить из них уникальный предмет мягкой мебели, предварительно выбрав обивку — кожаную или текстильную.

www.derlot.com

Atout coeur
Taillardat — французская компания, которая преследует похвальную
цель: придать мебели эпохи Директории новый шарм. Мастера обычно воссоздают идентичные предметы интерьера, используя при этом
современные достижения инженерии. Но на этот раз за дело взялись
пять персон из мира моды и дизайна. Самой удачной оказалась работа Шанталь Тома — мягкий пуф XVI века не просто идеален для
женской спальни, но и легко делится на четыре.

www.taillardat.fr
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Интервью: Валерий Поляков

Творческий
работник
Художник и дизайнер Кирилл Проценко
сочетает в себе оба названных амплуа, без
ущерба для какого-либо из них. Floor
выясняет как ему это удается

Floor Кирилл, вы художник или дизайнер?
Проценко И то, и другое: начинал я как художник, остаюсь им и сейчас. А дизайнерство появилось в жизни случайно, но уже стало профессией.
Когда-то ко мне и моим коллегам обращались
за помощью, как к носителям знаний. С той поры
уже сделано немало. А художественные проекты
меня по-прежнему волнуют.
Floor Какие категории объектов присутствуют
в вашем портфолио?
Проценко Я занимаюсь только общественными
объектами. Для меня неприемлемо заниматься чужим жильем. В этом плане я буддист и считаю, что
каждый человек должен сам решать, как ему жить.
Вряд ли человек захочет жить в интерьере от Проценко, а другого я делать не стану. Поэтому меня
больше привлекает социальный дизайн. Рестораны это командная игра — это не художественное
творчество, не самореализация дизайнера
за деньги заказчика. Но там все же есть сложившиеся правила. Эта наша общая ответственность

Вряд ли человек захочет жить
в интерьере от Проценко,
а другого я делать не стану
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с заказчиком. К слову, я ем только в тех ресторанах, которые делал. Конечно же, могут быть любые
сюрпризы, например, в отличном интерьере могут
подать пережаренную рыбу, но за дизайн все-таки
я переживаю больше.
Floor Назовите рестораны, над интерьером которых вы работали.
Проценко Комплекс Arena Entertainment, рестораны «Якитория», «Траттория», Pizzeria Napule, ресторан IQ, ресторан «Монако», клуб-ресторан
«Мамбо», ресторан «Хуторок», загородный ресторан «Купеческий двор» и прочие.
Floor Какие новые категории объектов вам
было бы интересно освоить?
Проценко Я люблю музыку и считаю, что в Киеве не хватает музыкальных заведений. Это формат с нераскрытым потенциалом. А еще детский
сад — как это ни странно звучит, хочется что-то
для детей хорошее сделать.
Floor Насколько комфортно быть украинским дизайнером, имеется в виду общая ситуация с дизайном в нашей стране. Ведь когда бываешь
где-нибудь во Флоренции, где улицы пропитаны гением эпохи Ренессанса, понимаешь, что там людям вкус прививается с детства?

ПЕРСОНА

В плане истории дизайна мы далеко
не на мировых задворках. Наша
текущая ущербность — в отсутствии
производства. В этом наша беда
Проценко Сложный вопрос, так просто и не ответишь. Но, если говорить конкретно о нашем
постсоветском пространстве, то я считаю, что мы
имеем дело скорее с некоторым неудачным периодом. Приведу примеры: хорошим тоном для любого дизайнера от Нью-Йорка до Токио считается
иметь в офисе советский букварь, как образец графического дизайна. Также хочу сказать, что граненый стакан — это изобретение Мухиной и Малевича. Советская графика была примером для многих.
Так что в плане истории дизайна мы далеко
не на мировых задворках. Наша текущая ущербность — в отсутствии производства. В этом наша
беда. Когда ты делаешь интерьер, расставляя
в нем готовые итальянские стулья, — ясно, что это
не предел мечтаний. Все элементы дизайна интересно делать специально под интерьер, а не выбирать по каталогу.
В середине 90-х я жил в Милане, занимался художественной деятельностью, и там, посещая всякие
мастерские, я наблюдал, что такое производство,
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как люди составляют чертежи и эскизы и по ним
рождаются реальные объекты. Это был незабываемый опыт.
Floor Есть ли шанс у украинского дизайнера
со своим объектом попасть в западное производство?
Проценко Теоретически да, но я лично таких попыток не делал. Все, чем пестрят глянцевые интерьерные журналы — это синергия производства
и дизайнера: когда производитель приглашает дизайнера, показывает ему свои производственные
ресурсы и спрашивает, какие есть идеи. Для нас
эта коммуникация пока нарушена, западные люди
еще не едут к нам за идеями, но все возможно.
Floor А где вы черпаете информацию? Посещаете ли специальные выставки?
Проценко Нет, у меня другие источники. Я как
доктор — всегда отталкиваюсь от клиента, ведь
я занимаюсь не идейным дизайном, а визуализацией, реализуя идею заказчика.
Floor Какой дизайн вы сделали бы для собственного объекта?
Проценко Я бы поиграл с масштабом. Все предметы больше обычного размера, чтобы все в целом вызвало необычные ощущения. Всех секретов
не раскрою, но режиссура также важна.
Floor Кто ваши авторитеты?
Проценко Когда меня спрашивают о моем
идейном вдохновителе в области дизайна, я отвечаю что это — персонаж фильма «Мимино», который красит забор и говорит капризному заказчику:
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«Цвэт нэ нравытся — сам вибирай!». А в художественной карьере мой кумир — персонаж фильма
про Электроника, робот. В эпизоде, когда он приходит домой, в дневнике все пятерки — математика,
физика, химия, — а рисование «4», причем
за портрет учительницы. На вопрос «почему», он
отвечает, что «настоящий художник должен быть
правдив».
Floor Как вы относитесь к реализованым объектам?
Проценко По-разному. Есть заведения, которые
мне ближе, есть те, где было больше компромиссов.
Floor Скажите, делая, к примеру, пиццерию Napule, нужно вдохновляться собственно Италией,
или это необязательно для успеха проекта?
Проценко Обязательно. Делая Napule, я базировался на годах обучения истории искусств, — состоящей, преимущественно, из итальянских файлов, — а также жизни в Милане и своем ощущении
этой страны. Например, делать проект казино,
в которые я обычно не хожу, мне гораздо сложнее.
Разумеется, плохая архитектура — это больший
грех, нежели плохой дизайн. Стул можно выбросить, заменить, но наша задача делать адекватные
задаче интерьеры. Мы живем в мире профанации.
Когда видишь японский интерьер, а на стене надпись на китайском — это не льстит создателям. Музыкант Аль ди Меола на приглашение в Napule
сказал: «Я из Нью-Йорка, но сам итальянец. Боюсь
разочароваться». Не разочаровался, еле ушли оттуда. Вообще работать для заведений, в которых

Floor
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дизайнерам. С этим вполне реально бороться,
но энергии жаль.
Floor Что бы вы поменяли в Киеве?
Проценко Можно сделать косметический ремонт городу, поменять автобусные остановки,
но построенные здание можно лишь снести. Когда
Ле Корбюзье привезли в Киев и показали ему
центр, он прокомментировал декор домов на Крещатике, за который была выдана Сталинская премия как «бред пьяного кондитера». Городу
не хватает каких-то значимых дизайнерских объектов, которые бы оттенили остальной мусор. Когда-то шла речь о реконструкции гостиницы
«Украина» руками Норманна Фостера, но по итогу

прогнозируется дальнейшая жизнь, очень приятно.
Когда делаешь проект, к примеру, для Гусовского
(владелец остерии «Пантагрюэль», пиццерии Napule, бутик-бара Biancoro), то имеешь четкое представление о том, как здесь все будет работать. Когда Миучиа Прада пришла в Napule к 23:00, ей
сказали: «Извините, мы закрываемся». Система.
Floor Встречали ли вы людей, которых можно назвать «новым поколением украинского дизайна»?
Проценко Да, я член жюри конкурса «Образ будущего» и там есть на что посмотреть. Хоть и вооружился красным фломастером, но был приятно
удивлен.
Floor Вас коробит плохой дизайн вокруг?
Проценко Еще как. Возможно, кого-то коробит
мой дизайн, но иногда очень тяжело абстрагироваться от уродства. Дизайн — это составляющая
уровня культуры нации. У нас не принято доверять
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Киеву не хватает каких-то
значимых дизайнерских
объектов, которые бы
оттенили остальной мусор
даже скульптуры на Крещатике с этих пряничных
домов были срезаны несколько лет назад.
Floor Как появляются интерьеры вроде того, что
сделан в торговом центре Dream Town?
Проценко Это еще один пример профанации,
часть нашей ментальности. Когда в Донецке строили стадион, то этим занимался тот же человек, который создавал стадион для «Бенфики»,
шотландец. Результат налицо. Но, обращаться
к профессионалам у нас не принято.
Floor В ресторанных интерьерах у вас есть кумиры?
Проценко Однозначно Филипп Старк, с его концепцией ресторанов: взять хотя бы тот же ресторан Teatriz. А вообще, я поклонник стиля баухаус.
Также мне импонируют все небанальные решения,
например Гауди: для всех он архитектор, но все интерьеры также сделаны им. Знаете, как он боролся со вкусом клиентов? Он делал очень тяжелую
мебель. Хочешь выбросить, а поднять трудно.
Со временем клиент понимал, что интерьер идеален. Но, разумеется, у общественного интерьера
своя задача. Стул Capellini в простой траттории
вряд ли уместен, зато послужит поколениям. А вот
стул Филиппа Старка не передашь по наследству.
Не доживет.

Floor
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Текст: Ирина Барановская
Фото: Елена Абрамова

Немецкое королевство
Комплекс BMW в Мюнхене — это не просто завод, штаб-квартира,
музей и автосалон. Это первый завод BMW, главное управление
компании, первый автомобильный музей в мире и самый большой
дистрибуторский центр

К

огда Баварский автомобильный завод только начал производить авиадвигатели в 1913 году,
то мастерская, ставшая впоследствии образцовым
в своем роде заводом, была окружена пустырем.
Сейчас здесь работают 9 000 человек и ежедневно выпускают более 900 автомобилей BMW 3 серии и 1 400 двигателей. Бывшая мюнхенская Олимпийская деревня превратилась в единовластное
королевство одного бренда, которому и музей возвести не зазорно. Идея и замысел первого в своем
роде музея BMW принадлежат архитектору Карлу
Шванцеру. Чашеобразное здание, построенное
в 1973 году, он представил как продолжение ведущей к нему дороги — то же стремление, заключенное в замкнутое пространство. Автор задумал создать эффект движения посетителей по прямой
дороге, с площадями-платформами, соединенными переходами.
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В интерьере нет этажей:
все пространство пронизано
пересекающимися переходами
между уровнями
В современном виде музей состоит из двух зданий,
называемых между собой «низким» и «круглым».
Легендарное «круглое», на крыше которого красуется самый крупный в мире логотип концерна, примыкает к башне, похожей на 4-цилиндровый
двигатель. Это штаб-квартира BMW, спроектированная тем же Шванцером, а теперь еще занесенная в перечень исторических зданий города.
Проводя последнюю масштабную реконструкцию,
архитекторы из Atelier Bruckner и Schweger Associates постарались сохранить идею профессора
Шванцера, и создать для посетителей полупрозрачный подвесной переход из прошлого в будущее. В 2002 году началась разработка плана
по расширению музея, а уже в 2004 году пристройка, соединенная с «чашей», увеличила выставочную площадь в пять раз, позволив разместить
в ней 25 экспозиций.
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Теперь всю площадь нового «низкого» здания занимает постоянная экспозиция, рассказывающая
о 95-летней истории бренда. Здесь представлен
в хронологическом порядке весь модельный ряд
автомобилей и мотоциклов, когда-либо выпускавшихся под маркой BMW. Она разделена на 7 тематических секторов, посвященных дизайну, истории
компании, мотоциклам, технологиям, спортивным
машинам, истории бренда и сериям BMW. В интерьере нет этажей: все пространство пронизано
пересекающимися переходами между уровнями,
будто тропинками в воздухе.
В первом зале нет автомобилей, зато есть знаменитая кинетическая скульптура, мимо которой
не может пройти, не остановившись минут на 10,
ни один посетитель, а тем более дизайнер.
714 стальных шариков, подвешенных на тончайших нитях, перемещаются в пространстве под индивидуальным компьютерным управлением. Нитей
почти не видно, и кажется, что шарики сами складываются в очертания автомобилей BMW разных
годов выпуска — от BMW 327 середины 1940-х годов до последних концептов.
Экспозиция начинается хронологично: авиационный мотор, огромная стена с мотоциклами, первый
автомобиль BMW — Dixi 1928 года. Ну и далее
по нарастающей.

Многие чемпионки и участницы соревнований припаркованы здесь. Не удастся пройти мимо серебристой BMW 328, победительницы Mille Miglia
1938 года или Brabham BT52 — участницы Formula 1 1983 года. Эта «ракета» оснащалась 1,5 литровым двигателем, но благодаря турбине
автомобиль выдавал 700 л.с. в гоночной конфигурации и до 1 300 л.с. в квалификации. В истории
каждого уважающего себя производителя мощных
машин найдется что-то крылатое. У Porsche это
модели 935 и 936, у Mercedes — 190E 2.5–16 Evolution II. А у BMW это болиды, такие как
320 и 3.0 CSL. Двигатель последнего, кстати, в некоторых версиях развивал свыше 600 л.с.!
Тут же — гоночные версии моделей 2000 Ti
и M3 GTR. И куда же без «изетты» — коляски с моторчиком, которую баварцы выпускали по лицензии
итальянской
компании
Iso
SpA.
В послевоенное время она была для многих
чуть ли не единственной альтернативой ходьбе
пешком. Вход в игрушечное купе был один — через переднюю дверь, откидывающуюся вместе
с рулем и приборной панелью. В случае столкновения, впрочем, выход предполагался через тканевую крышу. Мотоциклетный двигатель мощностью
в 13 л.с. давал возможность для перемещения молодой паре. Разная ширина колеи на осях придава-
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Электронная база данных по всем
моделям BMW выглядит как панель
управления космического корабля
ла необычайную маневренность, а узкая задняя колея еще и позволяла обходиться без дифференциала. Бак вмещал всего 13 литров, что, впрочем,
не создавало затруднений. Расход топлива составлял всего 4–5 литров на 100 км.
Рядом красуется мечта любого плейбоя из 80-х —
предшественник автомобилей Бонда — родстер
Z1. Название серии в целом пошло от немецкого
Zukunft — «будущее». Автомобили этой серии всегда насыщались новыми технологиями. Наиболее
интересной частью первой «зэтки» были, пожалуй,
двери. Они опускались вертикально вниз, прямо
тонули в корпусе автомобиля. На Z3 Пирс Броснан
гонял в фильме «Золотой глаз». Но самой знаменитой «зэткой» стала восьмая, представленная
во всей красе в фильме «И целого мира мало».
Легкий алюминиевый кузов и 5-литровый двигатель мощностью 400 л.с. обеспечивали разгон
до «сотни» за 4.7 секунды.
Заняв рыночную нишу спортивных седанов, BMW
принялась ее обустраивать и расширять. «Заряженные» модели с буквой M сегодня известны каждому. В музее же можно полюбоваться на M1 —
самую редкую из современных моделей BMW
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и предмет вожделения коллекционеров — единственный серийный BMW с центрально-моторной
компоновкой.
В следующем зале представлены двигатели. Словно ювелирные изделия они сверкают и красуются
поршнями и клапанами. Возле каждого висит
по паре наушников — послушать, как они звучат.
Перевоплощениям «семерки» отдан отдельный
холл. И хотя раньше названия были другими, представленную здесь линейку надо воспринимать
именно как этапы развития топовой модели BMW:
первая машина класса люкс, самый быстрый седан Германии, первая люксовая модель для спор-

тивных водителей, первая турбированная «семерка», первый 12-цилиндровый седан BMW, первая
дизельная «семерка».
Электронная база данных по всем моделям BMW,
представленным в музее, находится в отдельной
комнате и выглядит как панель управления космического корабля. Это огромных размеров сенсорный стол, который, видимо, является прототипом
библиотеки будущего.
В зале дизайна стоит пластилиновый макет купе
BMW первой серии в натуральную величину. Такие
используются во время разработки экстерьера машин. На стенах — тысячи фотографий рабочего
процесса. Сквозь стеклянный потолок видно ту самую кинетическую модель. А ниже, опять-таки
сквозь стекло, сверкает бывший концепт BMW
6 серии, созданный в 1999 году.
Временные экспозиции размещаются в самой
«чаше». До 25 сентября, между прочим, можно застать дома вечно путешествующую арт-коллекцию
BMW, названную «искусство на колесах».
С 1975 года 17 художников от Энди Уорхола
до Джефа Кунса уже приложили свои знаменитые
руки к расцветке кузова автомобилей, навсегда запечатлев дух эпохи и скрестив высокое искусство
с высокими технологиями. Обычно только одна
арт-машина «дежурит» в выставочном зале.
Остальные гастролируют по выставкам и музеям.
Вторая, не музейная часть выставок располагается в стеклянной перекрученной постройке через
дорогу — BMW Welt. По-хорошему это автосалон,
просто он шестиэтажный и похож на парк аттрак-
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ционов. Архитектор Вольф Притц, который
в 2007 закончил строительство комплекса, вспоминает: «Когда я был студентом и слушал лекцию
Карла Шванцера, в аудиторию вошли и срочно попросили профессора к телефону. Вернувшись, он
произнес: «Сегодня у меня праздник — я буду
строить штаб-квартиру BMW!». Ровно через 30 лет
мою лекцию точно так же прервали. И теперь я построил BMW Welt».
Постройка содержит четыре раздельных корпуса,
накрытых огромной стальной крышей, на которой
расположены множество солнечных батарей, общей мощностью до 800 кВт. Кроме самого боль-

шого автосалона, где представлен не только полный модельный ряд, но и проекты моделей, которые находятся пока лишь в стадии разработки,
здесь продемонстрированы самые современные
технологии автомобилестроения. И все это красочно оформлено информационными стендами, макетами и симуляторами. Например, можно
прокатиться на новенькой (или старенькой) BMW
по виртуальной гоночной трассе. Можно собрать
свой автомобиль прямо на большом проекционном
экране. Или пощупать все варианты отделки салона, которые только бывают у компании.
Наиболее важная особенность комплекса — индивидуальная доставка автомобилей новым владельцам. То есть на купленной BMW можно уехать
прямо отсюда. А можно и заказать с доставкой
на дом. Ежегодно в Мюнхене концерн BMW продает более 45 000 новых машин покупателям, приезжающим со всего мира. Предполагалось, что
количество посетителей BMW Welt составит не менее 850 000 человек в год, однако реальные цифры
уже давно превзошли самые смелые прогнозы.
Побывать в мюнхенском комплексе BMW — это
как заглянуть в будущее: здесь можно увидеть концепты, которые определят будущее автопрома через 15 лет. Со всеми этими технологиями и цифровыми стенами очень мило смотрятся винтажные
фотографии семей, являющихся счастливыми
обладателями автомобилей BMW.
А еще тут есть зал, посвященный рекламе.
В нем — ставший знаменитым плакат с надписью
«Mercedes тоже может доставлять удовольствие
от вождения». Да, немцы умеют шутить.
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Гостеприимный дом
Текст: Валерий Поляков
Фото: Кристина Музычук
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Создатели обновленного ресторана «ПРАГА»
использовали интерьерный дизайн не только лишь для
оформления пространства трапезы, но и для создания
особого, «домашнего» настроения. Floor выясняет
из чего складывается атмосфера загородного дома

С

вое имя ресторан «ПРАГА» получил по наследству — уже несколько десятилетий это место
ассоциируется у киевлян с торжественными моментами жизни, — но вот оформление его довольно нетипично для столичного ресторанного формата. Весь интерьер в целом и каждая его деталь сообщают гостю, что он находится в загородном
доме. Причем дом этот расположен не в коттеджном городке в Конче-Заспе, а словно бы перенесен
из пригорода Лозанны, Брюсселя или Копенгагена.
В рамках идеологии загородного дома вся мебель
в ресторане однотипная, но не повторяющаяся —
как если бы она подбиралась для жилища, а не для
общественного помещения. В одном и том же
зале, за одним и тем же столом может находиться
два кресла, два стула и один диван.
Изобилие света, натуральные природные материалы в разных фактурах и спокойных цветах — так
выглядит современная европейская классика. Уют
заведения и иллюзию жилого пространства создают детали: ковка, светлые стены, различные
предметы антиквариата — бронзовые кошки и сурикаты, медные горшки для цветов, старинные
часы, комоды, торшеры, зеркала в деревянных рамах, картины и старинные фотографии, — собрания сочинений русских и европейских классиков,
фрукты в корзинах, цветы и книги на полках.
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Огромные окна с видом на озеро дают ощущение
простора, легкости и свежести. В интерьере много
дерева и тканей, и большое разнообразие зелени.
В гостиной (основном зале на втором этаже) пространство делится с помощью светлых колонн
с фоторамками. Большие светлые окна летом открываются и кремовые легкие занавески колышутся под свежим ветром. На втором этаже также расположена зеркальная комната, рассчитанная
на 9–10 гостей, с большим длинным столом, реализованная в виде обеденной комнаты. На одной
из стен — зеркало внушительных размеров. Однако, благодаря большому количеству книг, деревянной отделке и мягкому большому дивану, комната
вовсе не выглядит холодной, как это часто случается в зеркальном пространстве.Также на этаже,
как и полагается приличному дому, есть библиотека. Собрания сочинений мировых классиков расположены на многочисленных деревянных полках.
Окна библиотеки выходят на парк.
Три отдельные комнаты первого этажа небольшие
и уютные. Одна из них напоминает кабинет (деревянная отделка стен и старинный телефонный аппарат), вторая — цветочную комнату или галерею
(много зелени и цветов, свежие оттенки тканей
на мягкой мебели), третья — гардеробную. На ее
стенах картины с изображением женских и мужских костюмов разных времен. Отдельная банкетная комната рассчитана на 50 гостей — светлые
стены, светлая мебель, уютные «кремовые» зана-
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вески на окнах, несколько буфетов в стиле прованс, люстры и бра из беленого дерева.
Особое значение в доме в жаркое время года
имеют летние террасы. Их две. Первая — веранда — является частью здания и находится по левую сторону от входа в ресторан. Летом она абсолютно открыта: в одном направлении гостям открывается вид на озеро, в другом — на парк. В самом центре веранды расположен фонтан с тремя
бегемотами, привезенными из Британии, и лилиями. Зимой веранда застеклена и работает, как еще
один панорамный зал ресторана. Мебель на ней
призвана расположить гостей к длительному приятному отдыху.
На летней террасе, расположившейся на деревянном понтоне на озере, деревянные столы и ротанг:
диваны с подушками, кресла, плетеные стулья
с удобными спинками. Террасная доска замечательно гармонирует с зеленым газоном на берегах
озера. Чтобы максимально открыть вид на озеро
с террасы и облегчить всю ее конструкцию, все перила выполнены из стекла, что создает ощущение
воздушности и легкости.
Ресторан обильно декорирован антикварными
предметами: картины, фотографии, старинный
кассовый аппарата в рабочем состоянии, читающие обезьяны в фойе. Бронзовые коты, серебряные мышки и мартышки, ползающие по торшерам,
разбавляют интерьер и вносят некую игривость
в его общее настроение.

Дизайнер интерьера ресторана
«ПРАГА» — Ольга Дзюба
Floor Что вдохновляло вас в работе над интерьером?

Дзюба «ПРАГА» — это ресторан с историей.
Впервые он был открыт в 1956 году. Проводя реконструкцию здания, мы вдохновлялись именно исторической ценностью проекта. Другими словами — наслаждались ностальгией.
Floor Каково происхождение антикварных объектов?
Дзюба Разнообразное. Есть предметы
XVIII–XIX веков — медные горшки из Европы. Оригинальный антикварный кассовый аппарат фирмы
National Cash Register Co. находится в рабочем состоянии и отлично сохранился.
Floor Как подбиралась мебель?
Дзюба Основным критерием подбора был ком-
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форт. Кроме того, мы изначально планировали собрать в ресторане разную мебель: за одним
и тем же столом может быть коричневый стул, кресло кремового цвета с подлокотниками и диван. Стилистически вся мебель схожа, но дизайн разный.
Floor Какие общественные объекты вы делали
кроме «ПРАГИ»?
Дзюба Ресторан «Пена», ресторан «Веранда»
на Днепре, ресторан «Караван» и другие объекты.
Floor В чем уникальность ресторана?
Дзюба В его месторасположении и удивительной атмосфере. При достаточно большой площади (в летнем режиме ресторан может одновременно разместить 500 гостей), за любым столиком
гость чувствует себя уютно. За счет домашних элементов декора (книги, торшеры и т.п.) и за счет приятных цветовых решений в дизайне, достигается
эффект абсолютного комфорта в ресторане. Плюс
история заведения, как уже было сказано выше.
Floor Нашлось ли место в «ПРАГЕ» для какихлибо уникальных решений?
Дзюба Да. Столы с отверстиями для скатертей,
например. Веранда ресторана имеет П-образную
форму с внутренним фонтаном. Ее уникальность
в обзоре на 360°. Веранда абсолютно прозрачная,
воздушная и вся в зелени. Кроме того, для ресторана было воссоздано искусственное озеро площадью 8 000 м2, и создана аллея — въезд на территорию ресторана через парк.
Floor Ваш любимый столик в ресторане?
Дзюба Любой столик с видом на озеро!
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Интервью: Валерий Поляков
Фото: Анна Соболь

Держаться корней
Константин Стогний —
телепродюсер, президент
кинофестиваля «Золотая
пектораль», в июне
дебютировавшего
в трускавецком курортном
комплексе «Женева», —
объездил весь мир,
но в создании интерьера
вдохновляется землей,
на которой родился. Floor
наведывается в гости
к радушному хозяину
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Прежде всего нужно построить дом
внутри себя, а потом уже
беспокоиться об антураже
своей жизни
Floor В отношении интерьерного дизайна вы потребитель или творец?
Стогний Процентов на 60 потребитель. Мне нравится создавать интерьеры, но я понимаю, что каждый должен заниматься своим делом. Меня научил
этому пример с нашей спальней. Я чувствовал, что
что-то не так, но не осознавал что именно, пока
не пришел профессионал и не спросил: «А тебе
комфортно спать в проходном помещении?».
Я сразу понял, что меня мучило. Все поменяли.
Floor Вы принадлежите к той части людей, которой процесс стройки доставляет удовольствие,
судя по третьему объекту возникшему на вашей
территории.
Стогний Не совсем, мне не очень нравится
строить, но эволюция принуждает. Гостям неудобно обременять хозяев — значит, строим гостевой
дом. Мне повезло в том, что мой отец 50 лет проработал прорабом. Я отлично генерирую идеи,
но мне не хватает усидчивости для их реализации.
Отец с этим прекрасно справляется. Я же согласен
с тем, что три переезда приравниваются к одному
пожару.
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Floor Проект дома создавался вами?
Стогний Абсолютно, за исключением технических расчетов — ими занимался отец вместе с архитектурной компанией; интерьер создавался женой. У нас такое устройство семьи: вся «внешняя
политика» на мне, а «министр внутренних дел» —
моя жена.
Гостевой дом — это мой креатив, я понимал, зачем он нужен. Так появилась эта веранда
со сдвижными дверьми: летом это открытое пространство, зимой — закрытое помещение с отличным видом.
Floor Ваше любимое помещение в доме?
Стогний Кухня — здесь я бываю чаще всего,
завтракаю и ужинаю. Здесь же мой импровизированный рабочий кабинет. Вообще наш дом как конструктор, мы постоянно его совершенствуем: сейчас достроили вторую кухню в продолжение первой. А на открытой террасе на четвертом этаже
я вижу свой кабинет — еще один, но уже в обзорной версии, чтобы заряжаться красотой этих мест.
Floor Как вы адаптировались к загородной жизни? Все же 40 километров от города. Многие
из тех, кто переехал загород, вернулись обратно.
Стогний Превосходно адаптировался. Детям
здесь нравится. Когда я жил в городе, тратил
на дорогу пятьдесят минут, сейчас — час. Так что
особой разницы нет. До появления детей мы жили
неподалеку отсюда, в небольшом домике с печкой
внутри. Так что я загородный житель со стажем.
Floor Вы много путешествовали. Возникали мысли что-то из увиденного реализовать здесь?
Стогний Многие вещи вдохновляли, но реализо-

вывать их в нашей реальности планов не было.
Я придерживаюсь философии под названием
«держаться корней». У нас на территории участка
есть классический украинский колодец в форме
журавля, и скоро появится глиняный домик, как
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Это такая
ностальгия по дому, в котором мы раньше жили.
У каждого народа свои традиции. В Сомали, в экваториальной Африке, люди из племени масаи
строят дома с кострищем внутри, и здесь же готовят еду — якобы это спасет жилище от скорпионов
и других насекомых. Но выглядит это скорее как
мистический обряд. Марокко запоминается тем,
что согласно философии скромной и лишенной
«эксгибиционизма» жизни, снаружи все дома
очень простые. Вся красота прячется во внутреннем дворике. Впечатлений множество, но свою
жизнь хочется выстраивать в соответствии с духом
той земли, где ты родился, а не культурой Тибета
или Камбоджи. Некоторые мои друзья собирали
чемоданы в Индию или еще куда-нибудь, но я как
мог объяснял им где они родились. Сейчас благодарят за эту простую, но верную философию.
Floor Вы бывали во множестве отелей, что запомнилось?
Стогний Мой рабочий кабинет создан в стиле
«номера Черчилля» в марокканской «Мамунии».
Хотя я видел много «номеров Черчилля», не уверен что он так много путешествовал, но в «Мамунии» был точно, и этот интерьер меня покорил.
Отель «Пале де роз» в Агадире на берегу океана —
одно из самых любимых мною мест для отдыха.
Floor Вам импонируют интерьеры с историей?
Стогний Да. Наверное, я консерватор. Вот этому шкафу 150 лет. Я смотрю на него и чувствую какую-то почву под ногами: когда я принимаю какоето решение, я словно бы делаю это вместе со своими предками.
Floor Проясните, вам нравится классический интерьер, при этом вы живете в доме в стиле модерн?
Стогний Я люблю противоречия, я творческий
человек, моя задача соединить несоединимое. Например, наших политиков. Мне нравится эклектика.
Floor Это характеризует вас как человека, который не боится сложных задач. Но планы в отношении «мазанки» выдают в вас простого человека,
непривыкшего к роскоши.
Стогний Можно жить во дворце или в хижине —
и там, и там счастье не связано с квадратными
метрами. Прежде всего нужно построить дом внутри себя, а потом уже беспокоиться об антураже
своей жизни.

Floor

ПРОЕКТ

Звуки музыки

Текст: Анна Соболь

Говоря об отеле NHow Berlin, сложно придерживаться четкой
линии или уделить внимание исключительно архитектуре
и дизайну. Это в действительности живое существо, которое
питается энергетикой Берлина, наполнено переживаниями
великого города и являющее собой сложную композицию
из дизайна, музыки и моды

Жить с музыкой,
спать с музыкой, стать музыкой…
В Берлин не едут за тишиной и покоем. Берлин шумен, многолик, контрастен, и единственная константа его жизни — это ежесекундное обновление.
Помимо известного кинофестиваля Berlinale, традиционных сезонных модных показов MercedesBenz Fashion Week и гурманского форума Bread &
Butter, сердцебиение Берлина несомненно звучит
музыкальным битом. Ежедневные концерты артистов всех мастей, стилей и даже вероисповеданий — поистине музыкальная мекка. И неудивительно, что пристанище — отель NHow Berlin —
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можно отыскать прямо на берегу реки Шпреи, как
раз в самом сердце Берлина, по соседству с множеством экстравагантных клубов, концертных баз
и арт-арен. И здесь от музыки не выйдет скрыться
нигде. Напротив, атмосфера отеля также вдохновляет: музицируй на здоровье, хоть посреди ночи —
соседи жаловаться не будут. Таков уж NHow Berlin.
Приснилась тебе соната или рок-опера, скажем,
звони музыкальному менеджеру отеля, и тебе принесут гитару, и не простую, а самую что ни на есть
лучшую — Gibson guitar. Но ведь самому себе играть не резон. Тогда одеваем гостиничные тапки
и следуем на музыкальный этаж. А там, к слову,
открывается роскошный вид на Берлин. Самое место для муз. Пожалуй, на этом шутки и заканчиваются, поскольку две звукозаписывающие студии, расположенные здесь, — святая святых для
любого меломана. Помимо того, что оборудованы
они по последнему слову техники, их обслуживанием и поддержкой занимается легендарная берлинская HANSA Studios. Все на высочайшем профессиональном уровне — здесь в действительности создают шедевры.
Конечно, на этом этаже музыка не умолкает.
Но это только начало. Даже не сомневайтесь, что
ни в баре, ни на террасе не удастся поддаться меланхолии или унынию. Лучшие международные
и локальные DJ’и неусыпно следят за тем, чтобы
новейшие треки, миксы и сеты непрерывно наполняли отель свежей волной эмоций.

Floor

ПРОЕКТ

Даже само здание отеля напоминает
необычную музыкальную установку
со светящимися переключателями
Внутренний мир
Даже само здание отеля напоминает необычную
музыкальную установку со светящимися переключателями. Автор проекта — известный в Берлине архитектор с русскими корнями Сергей Чобан, член союза немецких архитекторов, который
также является создателем оригинального Музея
архитектуры здесь же, в столице. В отношении
NHow Чобан не изменил своей любви к четким линиям и структурированию пространства — башни
из строгих блоков ассиметрично нависают друг над
другом. Музыкальный улей по ощущению. Цветовые коды, нанесенные на дорожки вокруг отеля,
поддерживая идею математического порядка, ориентируют гостя по месту. Розовый укажет дорогу
к восточной башне, где комнаты стилизованы в соответствующей гамме, синие указатели ведут к западной башне и «синим аппартаментам», светлосерая полоса — к верхней башне и двухэтажному
сьюту с собственной терассой на крыше. Не заблудишься, даже при большом желании!
Холл отеля оформили вдохновленные Берлинской
Стеной и East Side Gallery граффити-мастера.
И это придает NHow такой непосредственности
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ПРОЕКТ

Для отделки номеров в общей
сложности использовано 8 000 м2
ламината Edition от PARADOR,
разработанного Каримом Рашидом
специально для отеля

и свежести, какой обладает уличный стиль — нечто неугомонное и дерзкое. Все это музыка для
глаз, причем выдержанная в мельчайших подробностях и деталях. Об этом позаботился дизайнер,
чье имя ассоциируется с экстравагантным футуризмом — египтянин по происхождению и абсолютный ньюйоркец душой и сердцем Карим Рашид. Вся мебель и аксессуары интерьера — волнообразные, обтекаемые, плавные формы в неоновых тонах, которые переливаются, отсвечивают,
ведут собственную жизнь, просто как стерео-волны семплов, выведенные на экран монитора. Словно находишься в компьютерной игре Guitar Hero.
Никакого ощущения прибывания внутри пространства, ограниченного привычными четырьмя стенами и потолком, — абсолютный музыкальный эфир
вне времени и физических координат.
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Земные страсти
Несмотря на всю фантастичность и эфемерность,
NHow Berlin не лишен земных страстей к комфорту, уюту и модным течениям. Специально для
отеля разработаны 30-сантиметровой толщины
матрацы класса люкс — все для здорового сна.
Полы в аппартаментах исключительно гипоаллергенные. В общей сложности использовано 8 000 м2
ламината Edition от PARADOR, разработанного Каримом Рашидом специально для отеля. Окна
с полным затемнением, абсолютная звукоизоляция, все материалы внутренней отделки экологически чистые и натуральные — настоящее немецкое качество и забота.
В отеле оборудована wellness-зона, которую обслуживает luxury-бренд La Bottega. Что же касается
страсти к моде, здесь, в NHow Berlin, сконцентрировано огромное количество бутиков лучших местных дизайнеров — все самые ультрановые коллекции можно найти на первом этаже. Кроме того, популярная модистка Фиона Бенетт специально для
отеля презентовала линию головных уборов, которые носит ресепшн-персонал. Не менее именитый
берлинский дизайнер Эстер Пербандт, в свою очередь, «одела» барменов. А еще она стала музой
при создании фирменного коктейля, получившего
имя The Perbandt.
Великая Коко Шанель повторяла, что внешний вид —
и есть музыка души. С ней невозможно не согласиться, особенно находясь здесь, на берегах Шпреи, в потоке гармоничных аккордов NHow Berlin.

ДИЗАЙНЕР

Текст: Ирина Барановская

От теории к практике
Заха Хадид — признанный гений зодчества и, пожалуй, самый
цитируемый архитектор современности, карьера которой еще
10 лет назад висела на волоске. Floor проясняет причины столь
долгого пути к успеху
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Пожарная станция Vitra, Вайль-на- Рейне, Германия. Фото: Christian Richters



агдад, в котором родилась Заха Хадид, был
совсем не тем, которым он является сегодня.
В 50-х, после нефтяного бума, город стал стремительно развиваться, экономика расти, взгляды направляться на запад. Мухаммед Хадид был
видным политиком, единственная дочь которого
уже в 11 лет проявила интерес к строительству.
Заха выросла в одном из первых домов, спроектированном в стиле баухаус и школьницей наблюдала строительство Министерства планирования
и Национального университета по проектам Джио
Понти и Вальтера Гропиуса. Поощряя склонность
дочери, отец знакомил ее с древними шумерскими
цивилизациями и водил на архитектурные выставки, а учить архитектуру отправил в Архитектурную
Ассоциацию в Лондон.
В 70-х это учебное заведение было котлом, где варились амбициозные молодые архитекторы. Мэтры
вроде Рэма Колхаса, Даниэля Либескинда, Элиа
Зенгелиса и Бернарда Тшуми проводили там дни
напролет. То был период, когда стало окончательно ясно, что манифестации 1968 года не принесли
перемен. Над Европой застыла экономическая неуверенность и культурная консервативность. «Ассоциации» было не до того. Студенты и преподаватели пытались расшатать закостенелую систему
и внести немного хаоса в размеренный пейзаж.

Floor

ДИЗАЙНЕР

 Szervita Square, Будапешт, Венгрия

Заха Хадид со своей искаженной
перспективой, внеземными
законами гравитации
и фрагментарными формами
просто опережала время
Заха начала с бумаги. Большинство архитекторов
хорошо рисуют. Но ее работы с самого начала отчаянно протестовали против устоявшихся принципов мирового зодчества. В середине прошлого
века европейский модернизм разделился надвое.
Члены «Баухауса» хотели изменить мир в соответствии с нуждами индустриализации, в то время как
нидерландское движение «Стиль», поддерживаемое русскими авангардистами, стремилось изменить сознание и способ мышления, используя для
этого любые радикальные формы. Заха была на-
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строена более чем радикально и видела мир в цвете и формах Казимира Малевича. Но существовала принципиальная разница между абстракциями
русского авангардиста и рисунками молодой Хадид. Ее супрематические картины были изображением зданий, которые Заха собиралась построить.
Она рисовала не просто отдельные постройки, она
интегрировала их в пейзаж и создавала города будущего. Известны утопичные проекты городов
Бруно Таута и Ле Корбузье, но никогда эти архитекторы не помышляли об их действительном воплощении. Заха Хадид же была непоколебима
в своих амбициях. На бумаге ее фантастические
пропорции, размытые границы и острые углы выглядели очень динамично и запросто могли соревноваться с картинами Марселя Дюшана или Эля
Лисицкого. Ее дипломный проект — мост «Тектоника Малевича» через Темзу в Лондоне, копировавший аэропланы с полотен художника, продемонстрировал всю художественность ее мысли.
В течении 10 лет она занималась «бумажной работой» — рисовала и проектировала. Ее знаменитые
учителя Рэм Колхас и Элиа Зенгелис называли

Азербайджанский культурный центр, Баку



Заху «планетой на собственной орбите» и одновременно самой талантливой студенткой, которая
у них когда-либо училась.
Хадид настаивала, что обычные чертежи никогда
не смогут передать то чувство, которое несут
в себе ее вымышленные пространства, а картины — могут. Однако ее драматичные формы требовали значительных инвестиций: не столько даже
финансовых, сколько инженерных. Заказчики отмахивались от ее картин, называя их городами будущего. Только в 80-х, когда Питер Айзенман
и Фрэнк Гэри принялись любезничать с публикой
и привлекать инвестиции, лед тронулся и в карьере Хадид.
В 1983 году в прессе пронесся шквал статей, освещающих ее победу в международном конкурсе
на «Пик Гонконга» — проект загородного клуба
среди скал. Расщепленное на четыре уровня здание, приземлившееся на вершине холма, повторяет геологические выступы породы. Результат
должен был сделать из Захи звезду. Но, к сожалению, огромные экспрессионистские полотна, выполненные акриловой краской, единственное, что
осталось от грандиозной затеи — заказчики передумали воплощать столь рисковый проект. Нащупав потенциал после этого конкурса, Заха решила
открыть собственное бюро в Лондоне. Следующие
10 лет она участвовала во всех архитектурных выставках в качестве визионера-теоретика. Ей удалось выиграть конкурсы на постройку жилья в Берлине в 1986 году, а затем Центра искусств
в Дюссельдорфе, но и эти проекты остались на буСветильник Vortexx для Sawaya & Moroni

Floor

ДИЗАЙНЕР

Оперный театр, Гуанчжоу, Китай



Проект в Цинциннати заставил
замолчать всех, кто уверял, что дома
Хадид невозможно построить
маге из-за инженерных сложностей. Ее сравнивали с режиссером, который сосредоточен на декорациях и забывает о сюжете. Поэтому воплощать
радикальные замыслы Хадид никто не торопился.
В 1994 году Германия стала первой страной, которая дала архитектору шанс. Компании Vitra срочно
понадобилось спроектировать пожарную часть
и Заха, наконец, доказала всем, что ее геометрия
жизнеспособна. Острая, агрессивная постройка,
появившаяся в Вайле-на-Рейне, стала манифестом деконструктивизма. Игра Хадид с углами
и цветами сделала бетон легким и неперегруженным. Форма станции — застывшая хореография,
готовая в любую секунду взорваться в четко скоординированном движении. Архитектура из «застывшей музыки» превратилась в «каменный текст».
В следующем году она выиграла конкурс на строительство оперы в Кардиффе. Наконец, она получила крупный государственный заказ. Заха
придумала волшебный театр, который должен был
стать самой захватывающей сценой Великобритании. Но как можно было доказать узколобым полиРозенталь-центр, Цинциннати, США
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Обои для Marburg, стол Mesa для Vitra

тикам и сварливым экспертам, что опера преобразит их город подобно сиднейской в туристическую
мекку? Французы в свое время потратили 200 лет,
доказывая британцам, что построить туннель под
Ла Маншем возможно. Опера Хадид осталась
на бумаге.
В 1998 году Розенталь-центр в Цинциннати объявил
международный конкурс на проект центра искусств. Архитектора ждало новое испытание. Америка была открыта для архитектурных эксперимен-



тов. В Цинциннати уже два прославленных зодчих
создали свои шедевры: Питер Айзенман — Центр
дизайна и искусства Аронова, Фрэнк Гэри — Научный центр Вонца. Через 5 лет новое строение
по проекту Хадид выросло из недр квартала. Собранный из бетонных плит «ковер» продолжил тротуар, превратившись в вихрь пандусов и лестниц.
Трудно понять, где заканчивается пол и начинаются стены и потолок. Плавный подъем напомнил спираль Райта в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, где

Floor

ДИЗАЙНЕР

Помимо интерьерной сферы
в портфолио Хадид имеются
дизайн обуви для Melissa,
ламинат для PARADOR
и украшения
для Sayegh Jewellers
в 1992 году Хадид оформляла выставку «Великая
утопия», посвященную русскому авангарду. Нависающие над просторным холлом блоки верхних этажей, облицованные стеклом, металлом и бетоном,
зависли в воздухе. Казалось, что пространство нарочно дразнится, увлекая за собой взгляд. Бумажная сага наконец прекратилась. К 2000 году она
стала знаменитостью, востребованной лекторшей
и очень занятым архитектором. The New York Times
без преувеличения назвала Розенталь-центр «самым важным зданием со времен холодной войны».
Проект в Цинциннати заставил замолчать всех, кто
уверял, что дома Хадид невозможно построить.
Оказалось, что Заха со своей искаженной перспективой, внеземными законами гравитации и фрагментарными формами просто опережала время. Ее
архитектура была из XXI века, а не из XX. Ее «декорации» теперь обрели сюжетность и были открыты для исследований. После успеха в Америке,
карьера ее понеслась вверх. Один за одним она выигрывала конкурсы на строительства: завода BMW
в Лейпциге, научного центра в Вольфстбруке, библиотеки в Монпелье, музея искусств в Риме, и даже
небольшого лечебного центра в Шотландии. Британия — второй дом Хадид — лишь спустя четверть
века разрешила ей прикоснуться к своему ландшафту. Но что-то изменилось в работах арабки.
Она больше не рисовала космические цветные коллажи, не было уже на них тех разрозненных элементов. Теперь это законченные акварельные росчерки на темной бумаге.
Дизайнерская работа, которой она была вынуждена заниматься в 90-е годы, теперь стала привилегией для самих заказчиков. Они стараются
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 Музей MAXXI, Рим, Италия

выдернуть Заху из ее сумасшедшего архитектурного ритма и заполучить диван или хотя бы вазу
с ее подписью. Интерьер от Хадид столь же непривычен, как и ее фасады. Светильники Vortexx, столы Aqua, диваны Moon System или стулья Z — все
они как будто попали на Землю усилиями иных цивилизаций. Помимо смежной интерьерной сферы,
в портфолио Хадид имеются дизайн обуви для Melissa, ламинат для PARADOR и украшения для
Sayegh Jewellers. Своей необычайной трудоспособ-

Оперный театр, Гуанчжоу, Китай

 Ламинированные покрытия
для компании PARADOR



ностью она словно старается наверстать все то, что
не создала во время продолжительной блокады.
В 2004 году Заха Хадид стала первой женщиной,
получившей Притцкеровскую премию. С того времени каждый год в мире рождается как минимум
по одному зданию от Хадид. Ровно год назад римляне отмечали появление первого в Италии музея
современного искусства MAXXI. Виляющие галереи с прозрачной крышей придают вечному городу
немного современности и с должным уважением
обрываются смотровыми балконами, откуда предлагается поэтично вглядываться в архитектуру
прошлого. В феврале этого года на берегу реки
Чжуцзян в Гуанчжоу всеми огнями засияла новая
опера в исполнении архитектурного бюро Хадид.
Комплекс зданий включает в себя концертный зал
на 1 800 мест, холл, лаунж и множество помещений для репетиций. Серая опера напоминает несколько камней, выброшенных на берег, однако,
вечером они превращаются в феерическое зрелище. Стеклянные части фасада не вмещают яркий
свет: он сочится прямо сквозь стены и свод концертного зала. Потолок напоминает звездное небо,
а карамельные ложи — борт космического корабля.
Сегодня под руководством Захи работают 350 человек, а бюро Zaha Hadid Architects достраивает
небоскреб в Марселе, транспортный музей в Глазго, аква-центр в Лондоне, библиотеку в Вене,
офисные здания в Милане, Москве, Каире и Дубаи.
И проекты все добавляются — планирование работ бюро Захи Хадид ведет на 10 лет вперед.
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Фото: Елена Абрамова

EuroShop 2011
Где черпать информацию о новинках специалистам в области
ритейла? Конечно же, на самой крупной в мире
специализированной выставке EuroShop 2011, которая проходит
в Дюссельдорфе раз в три года

К

онец февраля и начало марта оказались жаркими для города на Рейне: 2 038 экспонентов
из 53 стран и более 106 000 специалистов посетили
EuroShop чтобы представить свои новейшие разработки и собрать информацию о продуктах, трендах
и концепциях в сфере розничной торговли. Общая
площадь экспозиции на выставке составила более
107 000 м². Ни на одной другой выставке мира, посвященной инвестициям в розничную торговлю, невозможно встретить одновременно такое количество лучших специалистов в области ритейла.
Структура выставки EuroShop, состоящая из четырех независимых тематических разделов — EuroConcept, EuroSales, EuroCIS и EuroExpo — оправдала себя и в этом году. Впервые из общего контекста выбивалась одна тема, явно превалируя
во всех областях, а именно тема устойчивого развития. Посетителям был представлен самый «экологичный» вариант выставки EuroShop за всю историю ее существования: здесь было все, от энергосберегающих холодильных шкафов и экологичных материалов, используемых при оформлении
магазинов и производстве манекенов, вплоть
до внедрения возобновляемых источников энергии
и энергосберегающих технологий в области освещения торговых помещений.

Floor

ЭКСПО

На Euroshop можно встретить стенды украинских компаний.
Этот был разработан украинским дизайнером
Дмитрием Новиковым для компании ЕТС.
В рамках раздела EuroConcept, освещение — один
из самых быстроразвивающихся сегментов. Будь
то световые инсталляции для стимулирования сбыта, освещение как инструмент эмоционального дизайна при оформлении торговых помещений
или же энергосберегающая и экологичная световая архитектура — экспозиция более 150 интернациональных экспонентов в области освещения заняла площадь целого выставочного павильона.

Особенно перспективными стали, представленные
в рамках экспозиции, последние световые решения с применением светодиодов (LED).
В разделе EuroSales представлены многочисленные шедевры производителей высококлассных манекенов. На экспозиции были представлены абстрактные и элегантные манекены, разработанные
в эффектной черно-белой гамме специально для
сегмента премиум-класса, а также запоминающиеся красочные детские манекены и целые группы,
выполненные в форме персонажей мультфильмов.
В разделе EuroCIS в центре всеобщего внимания
находились дальнейшие разработки, связанные
с мобильными устройствами модулей, управляемых торговым персоналом, и автоматически считывающих устройств для покупателей, а также решения в области приложений для смартфонов.
Раздел EuroExpo в очередной раз привел посетителей в восхищение, продемонстрировав примеры
выдающегося строительства стендов, подтвердив
тем самым высокую степень творческого потенциала данного сектора.
В программу сопутствующих мероприятий EuroShop вошла конференция EuroShop по ритейлдизайну, которая вызвала особенный энтузиазм
со стороны участников, благодаря первоклассным
архитекторам и экспертам всемирно известных
компаний розничной торговли, таких как Brendan
Sullivan, VF Corporation, Sharon A. Lessard, Supervalu, Ignaz Gorischek, Neiman Marcus, Harald Fischer, Rewe Group, и многих других.
Следующая выставка EuroShop пройдет в период
с 15 по 19 февраля 2014 года, а следующий EuroCIS уже в 2012 году, с 28 февраля по 1 марта.
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Текст: Валерий Поляков

Паркет и кофе
Черниговское заведение «Чашка эспрессо бар» —
отличный пример кофейни не в «сетевом», безликом
формате, а как объект со своим индивидуальным
лицом. Floor впервые пьет кофе за барной стойкой,
декорированной паркетной доской
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И

нтерьер этого заведения задумывался в
полном соответствии с названием места и его идеей. Пространство с простой и четкой идентификацией и акцентом на «чашке», как на образе, на котором строится вся философия кофейни. С владельцем заведения дизайнеров связывают давние
профессиональные отношения, что позволило проекту реализоваться четко в соответствии с бюджетом и сроками, а это случается далеко не всегда.
При выборе цветовой гаммы интерьера дизайнеры сразу решили отказаться от привычных кофейно-шоколадных оттенков. За основу были взяты
дерево — в данном случае бук, — белый и акцентный красный цвета, которые поддержали и дополнили фирменный стиль бренда. В отделке и мебели подобных заведений очень часто используются

ДСП панели как основной материал — недорогие
и практичные, — но авторы сочли его недостаточно «живым» и визуально удешевляющим идею, поэтому для отделки барной стойки и стен использовалась трехполосная паркетная доска Magic Floors.
Строителям пришлось потрудиться, чтоб выполнить работу точно и аккуратно, реализовав идею
дизайнеров. Столешницы бара и столы выполнены из массива дерева, стеллажи для будущей коллекции чашек — из ламинированного ДСП.
В стремлении подчеркнуть душевное и теплое отношение владельца к будущей кофейне, в противовес бездушным «сетевым» проектам, создатели
интерьера внесли немного ручной работы, заказав
в скульптурной мастерской светильники и цветочные горшки в форме чашек из глазурованой керамики. Остальное освещение решено шинными системами BRILUX.

Идея владельца использовать в свободном доступе компьютеры iMac в кафе была реализована двумя встроенными в барную стойку мониторами, рядом с которыми расположены столики для посадки. Таким образом, в любое время гости могут за
чашкой кофе воспользоваться интернетом и насладится работой за стильными и удобными компьютерами, создающими определенную идеологическую платформу.
Зал кофейни разделен на несколько зон. У окон —
высокие столы с барными стульями, которые выполнены индивидуально по эскизам дизайнеров в
мастерской Вячеслава Поправки. Пристенные диваны, огражденные декоративными перегородками — для компаний побольше — и столики с удобными креслами находятся вдоль основной стены
зала. Для санузла нашлась «чашечная» плитка
компании Vives из коллекции Blanco Mate.
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При выборе цветовой гаммы
интерьера дизайнеры сразу
решили отказаться
от привычных кофейношоколадных оттенков
Floor
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Екатерина Сторожук,
Наталия Соболева
Авторы проекта

Floor Как появилась идея использования паркетной доски для отделки?
Сторожук/Соболева Мы искали неординарное решение декора, главным для нас было создать теплый интерьер. Доска помогла этого добиться.
Floor Какие идеи существующих на рынке кофеен вы интегрировали в проект?
Сторожук/Соболева Классика для кофейного заведения — это уютный интерьер, барные
стойки и витрины для десертов. Технологические
объекты мы создавали, изучив опыт иностранных
сетей, а в плане образа прошлись по киевским кофейным сетям, но только с целью случайно не повторить какое-нибудь существующее решение.
В наших планах было сделать индивидуальный
объект.
Floor Как появилась непривычная для кофеен
цветовая гамма?
Сторожук/Соболева Из желания дифференциации интерьера, ухода от стереотипных решений. Нам хотелось создать не похожий ни на что
интерьер. Особенно в связи с намерениями владельцев развивать марку в других городах.
Floor Насколько оправдано создание индивидуальной мебели?
Сторожук/Соболева Это было сделано для
того, чтобы получить мебель с большим сроком
службы — вся она сделана на металлическом каркасе. Кроме того, будучи индивидуально изготовленной, она сопоставима по цене с готовой продукцией. Подрядчики давно работают с заказчиком, а для нас это отличная возможность не привязываться в творчестве к мебельным каталогам.
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Floor Как были реализованы «фирменные» светильники в виде чашки?
Сторожук/Соболева За основу взяли классические чайные чашки, в скульптурной мастерской в Броварах отлили экспериментальный образец, откорректировали его и добавили к готовым
светильникам весь остальной конструктив прямо
на объекте.
Floor Что вам особенно запомнилось при создании объекта?
Сторожук/Соболева Настроение, которое
создавал заказчик Игорь Сухомлин: он излучал позитив и вселял во всех участников процесса уверенность в том, что здесь собрались счастливые
и талантливые люди, и все будет хорошо. Так
в итоге все и случилось.

Данные
Год реализации:
2011
Срок реализации: 4 месяца
Заказчик:
Сухомлин Игорь
Материалы:
u Пол: ПВХ-покрытие LG Floors
u Потолок: подвесной потолок «Грильято»
u Стены: покраска; трехполосная паркетная доска
Magic Floors, бук натуральный
u Отделка бара: трехполосная паркетная доска Magic
Floors, бук натуральный
u Плитка: Vives
u Освещение: шинные системы BRILUX; светильники
Massiv; керамические светильники «Чашка»
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Food Design
and Innovation
Агентство Creapro в рамках проекта {The Future is Now}
представляет в Украине мировых лидеров —
ньюсмейкеров, открывающих миру новые ценности
и источники для развития. 1 июня на семинаре Food
Design and Innovation была представлена фуд-дизайнер
из Нидерландов Катя Грюитерс

аудитории именно то послание, которое они должны получить. Он помогает приобщиться к особенностям мировых культур и традиций, взывает к философским размышлениям на тему еды, ее появления и, наконец, того, насколько сильным инструментом он может стать в умелых руках.

Катя Грюитерс

Фуд-дизайн
Еда — это материал, при помощи которого можно
передавать настроения, традиции, делиться опытом и даже учить. Сам же процесс поглощения еды
может быть представлен как особый ритуал, наполненный яркими образами и ассоциациями, которые
пробуждают целый ряд сложных эмоций и переживаний, что и есть конечной целью фуд-дизайна.
Фуд–дизайн дает уникальную возможность налаживания по сути неформального общения с потребителем, но при этом, посредством еды, ее подачи,
сервировки, упаковки, оформления самого продукта и сервировки стола, доносить до нужной вам

После окончания Академии дизайна в городе
Эйндховене (Голландия) Катя Грюитерс (Katja Gruijters) выбрала своей специализацией дизайн еды
и напитков.
С 2001 она работает в собственной студии в Амстердаме, где экспериментирует с дизайном еды,
концептами и продуктами. В своем творчестве
Катя использует долгосрочные тренды, которые
базируются на человеческих ценностях. Начиная c
суши, тушеных яблок, томатного сока, лакрицы
и хлеба, заканчивая пивом и чипсами, — она разрабатывает эмоционально-чувственные концепты
еды и напитков, демонстрируя тем самым голландский взгляд, соединяющий эстетику с этикой.
Специально для сельскохозяйственного колледжа
в Голландии Катя Грюитерс разрабатывает и преподает новый курс, носящий название Food Design
and Innovation, а также ведет свою колонку в Food
Magazine (журнал об индустрии дизайна), в которой говорит о своем видение фуд-дизайна.
Основная идея ее концепции: побудить людей
к мыслям о том, что они едят, восстановить связь
с натуральными продуктами, использовать чувства
и простые решения для приготовления пищи с минимальным использование технологий.
«Меня называют трендсетером в области фуд-дизайна, но я не поклонница быстро меняющихся
трендов. К примеру, научный подход молекулярной
кухни в целом интересен. Стоявший у ее истоков
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испанский шеф-повар Адрия Ферран хотел разложить продукты до химических элементов, чтобы
приготовить нечто неожиданное, и на волне популярности у него появилось много подражателей,
которые не вникают в суть, а используют вывеску
молекулярной гастрономии как модную приманку.
Но все это уже в прошлом. Я — сторонница долгоживущих трендов, которые после становятся общей тенденцией. Все просто: они апеллируют к общечеловеческим ценностям. Несколько лет назад
только начались разговоры о здоровой пище, теперь все стараются вникать и разбираться, что же
они едят. Я за сознательный подход к еде».

Beautiful by nature
Главной темой семинара-пикника стала уникальная концепция Beautiful by nature («Естественно
красивый»). Сегодня во всем мире существует интерес к устойчивому производству, здоровому питанию, безопасной и качественной еде. Катя Грюитерс разработала проект Beautifull by nature: как избежать сокращения еды и ее порчи, в то же время
повысив осведомленность потребителей и производителей. В качестве примера она использует
саму природу, где в природном цикле ничего
не пропадает.
Проект Beautiful by nature был специально адаптирован Катей Грюитерс и ее креативной командой
для Украины. Два стола — голландский, продукты
для которого были привезены Катей из Нидерландов и украинский, для которого использовались сезонные местные продукты, — наглядно демонстрировали, насколько полезны и вкусны локальные
продукты вне зависимости от их формы.
Во время аудиовизуальной презентации Катя пошагово показала и объяснила свой подход к сложной цепочке — от сбора урожая на полях и до появления продуктов на столах потребителей. Дело
в том, что в Голландии огромное количество продукции не попадает на прилавки по причинам несоответствия эстетическим запросам. Также боль-
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шая часть выбрасывается в уже готовом виде
после истечения срока реализации. И это лишь малая часть проблем, решения к которым были предложены Катей Грюитерс в рамках семинара. С первой, например, было предложено бороться с помощью выработки умения видеть прекрасное не только в привычной форме. Со второй можно справиться путем использования отходов пищи как топлива
для специальных печей, на которых можно без использования газа или электроэнергии производить
приготовление блюд.

Благодарность
Агентство Creapro выражает благодарность всем
партнерам проекта Food Design and Innovation —
бутик-отелю «Воздвиженский», KLM, GROHE, Медиа-Трейд Украина, Jura, а также первой украинской сети органических продуктов «Эко-шик». Специальным гостем семинара выступил Davidoff
Black&White.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Деятель

Текст: Валерий Поляков
Фото: Анна Соболь

Известный киевский архитектор, основатель Архитектурного Клуба
и организатор фестиваля DAS FEST — Петр Маркман — объясняет
Floor зачем стоит тратить время и силы на общественную
деятельность
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Floor За счет чего Клуб существует?
Маркман За счет добровольных членских взно-

Floor Мы встретились с вами в Доме архитекторов, это наталкивает на вопрос: как этот советский
общественный институт интегрировался в современную жизнь?
Маркман Профессиональная жизнь архитекторов — это то, чем они занимаются в своих бюро.
Культурная жизнь — это музыка, кино, литература, общение. Дом архитекторов и был создан в социалистическом Киеве именно как такая вот общественная структура, ответственная за культурную
жизнь архитекторов, — площадка для развития
и коммуникации. Когда-то жизнь здесь била ключом, попасть сюда была сложно. На так называемых «просмотрах» здесь показывали «Заводной
апельсин» Кубрика или «Цвет граната» Параджанова — то, чего не было в кинотеатрах. Но со временем эта жизнь сошла на нет. Пару лет назад мы
решили все это возродить и организовали инициативную группу внутри Союза архитекторов. Наша
деятельность направлена на развитие общего
дела, прежде всего за счет разнообразия форматов общения. При всех современных средствах
связи живого общения ничто не заменит.
Floor Фестиваль и Клуб — это связанные организации?
Маркман Абсолютно. Фестиваль — это и есть
одна из форм деятельности Клуба. Его основная
задача как раз дать членам Клуба — другим архитекторам — новую информацию, иной формат общения. Мы не идеалисты, мы не ждем быстрых результатов, мы просто понимаем, что только там,
где есть жизнь, есть и надежда на результат. Мы
проводим мастер-классы, круглые столы, встречи,
концерты, наконец, Мы приглашаем музыкантов
из числа тех, что не встретишь на популярных музыкальных каналах. Сергей Терентьев, Юрий Кузнецов, Сергей Манукян, Луло Рейнхардт — эти талантливые люди своим ответственным отношением к делу, своей высочайшей требовательностью,
стремлением к идеалу помогают нам задуматься
и над проблемами нашей профессии.

сов. Иногда мы продаем билеты на какие-то мероприятия, в основном концерты, но это происходит
с целью хотя бы вернуть средства, затраченные
на дорогу музыкантов или аренду аппаратуры. При
этом наша задача не столько развлечь архитекторов, сколько напомнить, что архитектура базируется на культурном бэкграунде. Например, посмотрите на великолепный гранитный цоколь этого здания (мы идем вдоль первого дома по ул. Б. Гринченко, — В.П.) — так проектировали и строили
в 50-е; а вот подобный цоколь и портал напротив
на моих глазах новые хозяева красили коричневой
масляной краской. Тот, кто это сделал, не виноват,
ибо таков его культурный контекст. Он слушает
другую музыку.
Floor Способна ли деятельность Клуба повлиять
на архитектурную среду?
Маркман Я надеюсь, что да, хотя процесс это
долгий. Мы делаем очень конкретные вещи: к примеру, мастер-класс Клайва Вудгерта о брендинге
страны и города — для Киева это актуально; мастер-класс Маноло Нуньеса-Яновского, как говорится, живой легенды, одного из основателей знаменитой архитектурной «команды», сподвижника
Рикардо Бофилла.
Только что мы организовали конкурс проектов подсветки киевских объектов, победители которого поедут в Италию на стажировку. Мелочь, но, возможно, это предопределяющее событие в профессиональной жизни какого-то молодого архитектора.
Floor Как вы все это организуете?
Маркман За счет личных связей, отношений,
дружбы и энтузиазма.
Floor Зачем вы лично тратите свое время и силы
на общественную деятельность?
Маркман Карлос Кастанеда назвал это «контролируемой глупостью». Это мой образ жизни, мой
характер. Половина Киева помнит, как в моей
квартире на Горького, еще в ранние 80-е прошлого века, собирались десятки людей — это привычный антураж моей жизни. Я это люблю.

Мы не идеалисты,
мы не ждем быстрых
результатов, мы просто
понимаем, что только там,
где есть жизнь,
есть и надежда на результат
Floor

ФЕСТИВАЛЬ

Фото: Заверталюк/Мостовой, Анна Соболь

Das Fest 2011
C 17 по 20 мая в киевском Доме
Архитектора прошел II Международный
фестиваль дизайна архитектурной среды
DAS FEST при поддержке АрхКлуба
и Киевской организации Национального
союза архитекторов Украины
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естиваль представил насыщенную программу мероприятий, которая вызвала неподдельный интерес у студентов и именитых архитекторов.
В течение четырех дней на площадке Архитектурного Клуба Киевской организации НСАУ выступили известные украинские фотографы Виктор Марущенко и Максим Чатский, представители итальянской марки Viabizzuno, специализирующейся
на световом дизайне и световых инсталляциях, Данило Манделли, Джулио Каваньини, Ольга Апольская; архитектор RIBA, специалист по сити-брендингу, директор и совладелец компании SC-London Клайв Вуджер. Самым эмоциональным и впечатляющим было выступление всемирно известного архитектора, одного из основателей леген-
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дарной архитектурной студии Taller de Arquitectura — Мануэля Нуньес-Яновского.
Кроме выступления «звезд» архитектуры и дизайна, в рамках фестиваля была проведена серия мероприятий организацией RKM (Rome-Kiev-

Мануэль Нуньес-Яновский
Мануэль Нуньес-Яновский — испанский
архитектор-урбанист, родился в Самарканде в 1942 году, детство провел в Одессе.
Закончил факультет истории и археологии Барселонского университета. Там же,
в Барселоне, окончил Школу драматического искусства Адриа Гуалью. Он
является лауреатом многочисленных
конкурсов и обладателем множества
международных званий, членом Испанской Королевской Академии изящных искусств
Святого Георгия.
Одним из главных проектов Мануэля Нуньеса-Яновского, его
визитной карточкой, является знаменитый проект Place Picasso (Площадь Пикассо) в Нуази-ле-Гранд, пригороде Парижа.
Это комплекс общественного жилья с обширной сетью услуг
для его обитателей: магазинов, учебных и спортивных объектов для детей и т.д. Place Picasso — это первая во Франции
и в Европе реализация, где сложные геометрические формы
в столь монументальных масштабах в сочетании с практическим использованием территории создают новое урбанистическое явление, демонстрирующее возможности использования сборного архитектурного железобетона и его применения
для строительства «малых дворцов» для населения.
Во всех своих проектах Мануэль Нуньес-Яновский всегда
остается верным подданным искусства, воплощая свои театральные, философские и нравственные идеи в архитектуре.
Бережно относясь к историческим и культурным традициям,
он избегает прямого подражания, создавая свой неповторимый стиль. Используя скульптуру в украшении фасадов, Мануэль превращает жилое или общественное здание в монументальное сооружение, великолепную декорацию, которая
притягивает взгляд «зрителя». Все это, наряду с талантливыми архитектурными провокациями, полными неожиданных
идей и тонкого вкуса, снискали ему славу талантливого и оригинального современного архитектора.
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Moscow), посвященных проблемам сохранения архитектурного наследия советского авангарда
и конструктивизма, а также актуальности данной
темы для Киева.
Общая тематика фестиваля была ориентирована
на городскую среду и городские территории общего пользования — парки и площади. В рамках события были проведены два круглых стола — «Благоустройство городов», где обсуждались проекты
молодых украинских архитекторов по благоустройству Киева и перспективы развития зеленых зон
в соответствии с Генеральным планом, а также вопросы конкурсного проектирования. Второй круглый стол прошел в завершение фестиваля 20 мая
под лозунгом «Проблемы сохранения и развития
зеленых территорий общественного пользования».
В интервью телеканалу City организатор фестиваля DAS FEST Юлия Супрунович рассказала о ряде
конкурсов для студентов и молодых архитекторов,
проведенных во время феста — это конкурс
от компании Viabizzuno. Победители Елена Чичук
и Евгений Васильев получили приз — стажировку
в главном офисе компании в Болонье, конкурсы
от компаний PARADOR, ABC-KlinkerGruppe и Karma-Digital, объявленные во время DAS FESTа. Отдельного внимания заслуживает конкурс архитектурной фотографии «Интерьера Инкогнита», проводимый Архитектурным Клубом совместно
со школой фотографии Виктора Марущенко.
Архитектурный Клуб КОНСАУ в который раз выступил площадкой для профессионального общения и творческого совершенствования.
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Текст и фото: Анна Соболь

INTERBUDEXPO 2011

Возрождение
отрасли
Крупнейший в Украине международный форум строительных
материалов и технологий INTERBUDEXPO 2011 проходил
с 22 по 26 марта в выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза»

84 | 85

С

обрав около 780 компаний, из которых 92 —
иностранные представители, и приняв более 30 тысяч посетителей, мероприятие наглядно продемонстрировало глубокую заинтересованность как
предприятий-производителей, трейдеров так и потребителей разного масштаба: от самостоятельных мелких покупателей, до крупных подрядчиков.
Нарастающими темпами выходя из состояния посткризисного вялого развития, строительная отрасль Украины на фоне международной конкуренции показывает значительное потепление и прогресс. Нельзя не отметить элементарно более качественные и креативные стенды участников
по сравнению с подобными выставками прошлых
лет. Радует и творческий подход к представлению
продукции и услуг.
Насыщенная программа форума способствовала
всестороннему общению и обмену опытом. Безусловно, лидеры отрасли стремятся к диалогу и изучению конкурентных возможностей, свидетельством чего стал постоянный аншлаг на семинарах
и мастер-классах выставки. Программа мероприятий охватывала не только презентации строительных материалов и технологий, но и другие направ-
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существенным снижением цен на свою продукцию
вследствие модернизации оборудования, обновления технологий производства и новых стратегий
закупки. При этом компания обещает также улучшение качества паркетной доски.
В целом INTERBUDEXPO 2011 показал готовность
рынка к дальнейшему развитию и росту, специалисты же прогнозируют полноценное восстановление строительной отрасли Украины во второй половине 2011 года, с началом общего возрождения
экономики страны. Что ж, будем с нетерпением
ждать дуновения теплого ветра перемен.

ления полезные для отрасли. Таковым, например,
стал второй специализированный форум «Информация нового поколения» на тему «Инновации поисковых систем и новейшие технологии Интернетпродаж».
Что же касается ассортимента представленной
продукции и услуг, то здесь революции не произошло. Скорее участники форума пошли по проторенной дорожке: выставив коллекции прошлых
сезонов и лидеров продаж, тем самым показав
спрос на качественную и натуральную продукцию
отечественных потребителей.
Сектор напольных покрытий продемонстрировал
также степенность и консерватизм: как водится
в последнее время, стенды экспозиции изобиловали паркетной доской и ламинатом, тем не менее,
ничего нового увидеть не удалось и здесь — пожалуй, это все же не международные DOMOTEX, BAU
или Maison&Objet.
Все же посетители имели возможность увидеть декоры самого тихого ламината в мире HARO (Германия); новые поверхности и цветные масляные
покрытия паркетной доски того же HARO; пробковые и кожаные полы португальского производителя Granorte; новые варианты покрытия экзотического паркета Exotic Skins от Ribadao (Португалия);
новинки в паркетной доске Panaget (Франция).
А немецкий производитель WaldKrone порадовал
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Процесс созидания
Текст: Виталий Близнюк
Фото: Анна Соболь

Шаг за шагом, пластина за пластиной, стык
за стыком — Floor объясняет что такое правильная
укладка ламината

Л

аминированные напольные покрытия становятся более технологичными
и в то же время более простыми в укладке. Тем не менее, укладка ламината требует
определенных знаний и навыков. Основные требования к устройству полов в помещениях изложены в Строительных нормах и Правилах, а именно СНиП 2.03.13–88
«Полы», СНиП 3.04.01–87 раздел 4 «Устройство полов».
В данном материале мы уделим внимание основным этапам и правилам, которые
следует соблюдать для успешного процесса укладки ламинированного напольного
покрытия.
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Готовимся к укладке

1

2

3

Первое, что необходимо сделать это план помещения. В дальнейшем он поможет вам в общении с продавцами ламината. Нарисуйте
периметр помещения и укажите на нем длину и ширину. Начинать
замеры помещения следует от дверного проема, и двигаться далее
по часовой стрелке (фото 1). Если в помещении уже установлены
какие-либо предметы интерьера — камины, колонны и т.п. — на плане следует нанести их местоположение и указать размеры.
Затем нужно проверить состояние существующей стяжки. Подробно
про устройство и методы проверки существующей стяжки мы рассказывали в предыдущем номере журнала Floor. Напомним,
не должно быть трещин, пустот и наплывов, основа не должна отслаиваться. К тому же основание для укладки должно быть ровным.
Традиционно ровность пола измеряют двухметровой рейкой, величина зазора не должна превышать 2 мм. Сегодня в арсенале специалистов появились лазерные уровни, которые данные замеры делают
более точными (фото 2). К тому же, подобные приборы могут быть
снабжены и металлоискателями с целью обнаружения коммуникаций, скрытых в основании пола.
Если же параметры стяжки не соответствуют указанным требованиям, цементное основание нужно будет отшлифовать, а для устранения трещин использовать специальные ремонтные смеси. В том
случае, когда стяжка имеет значительные изъяны и повреждения рекомендуется использовать самовыравнивающие смеси. Такие смеси образуют слой от 2 мм. Их применение особенно удобно для помещений с невысокими потолками.
Основание пола должно быть сухим, влажность основания не должна превышать 2% (фото 3).
Если помещение соответствует всем вышеперечисленным требованиям, пылесосом удаляем пыль и наносим грунтовку на основание
пола (фото 4, 5).
После высыхания грунтовки для оклиматизации можно заносить ламинат в помещение. В закрытых упаковках ламинат надо оставить
на 48 часов (фото 6). При этом стоит помнить, что ламинат изготавливается из гигроскопичных материалов, поэтому важно соблюдать
следующие параметры: температура в помещении должна быть
не менее 18°С, влажность — не превышать 75%.
Зачастую при укладке ламинированного напольного покрытия пренебрегают требованиями производителя — перед настилом подложки обязательно уложить паро- гидроизоляцию. Особое внимание
нужно уделять помещениям, которые находятся над гаражами и под-
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валами. Под подобной изоляцией понимают полиэтиленовую пленку
толщиной не менее 0,2 мм. Пленка укладывается внахлест полос
20 см. Соединение проклеивается широким скотчем. Специалисты
рекомендуют укладку пленки производить поперек направлению
укладки ламината. В случае если при укладке отсутствовала парогидроизоляция производитель ламината в праве не выполнять свои
гарантийные обязательства перед потребителем (фото 7).
Следующий этап — это укладка подложки. Сегодня потребителю
предлагают большой выбор подложек под ламинат. Наиболее распространенной является подложка из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм. Хотя следует признать, что по своим звукопоглощающим свойствам и экологичности она уступает пробковой подложке.
Основные функции подложки — скрыть допустимые неровности основания и, соответственно, уменьшить нагрузку на замковое соединение ламината, а также шумоизоляция. Подложка укладывается
встык, без нахлеста, и скрепляется также скотчем (фото 8).
Перед началом монтажа ламината следует:
u Проверить, правильно ли рассчитано необходимое количество ламината. Прежде всего, учитывается площадь помещения, затем
в зависимости от способа укладки добавить 5–7% на прирезку.
u Проверить пластины ламината на предмет механических повреждений, геометрических размеров и соответствие декоров в разных упаковках. Если будут обнаружены какие-либо повреждения
или несоответствия, необходимо сообщить об этом продавцу для
замены ламината. После монтажа подобного ламината рекламации, как правило, не принимаются.
u Обратить внимание на зазор между дверью и полом. Его должно
быть достаточно, чтобы после укладки ламината дверь свободно
открывалась и закрывалась.
u Определить длину и ширину последней панели — она не должна
быть уже 5 см.
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Укладка ламинированного
напольного покрытия

10
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Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать
непосредственно к укладке ламината. Для этого понадобится следующий набор инструментов: молоток, угольник, электролобзик
с мелкими зубьями пилы, набор распорных клиньев, дрель для
подготовки отверстий под трубы, монтажная скоба, карандаш
и линейка.
Укладка ламината производится «плавающим способом», при таком
способе укладки напольное покрытие не должно фиксироваться к основанию пола. Также выделяют прямой и диагональный способ
укладки.
Как правило, укладку ламинированного напольного покрытия начинают от угла помещения. Ламинат следует укладывать ряд за рядом,
в направлении дневного света. Вдоль стен следует оставить деформационные/температурные зазоры, шириной не менее 10–15 мм.
Данные зазоры должны быть свободны для естественного расширения и сужения ламината при изменении температуры и влажности
в помещении. В зазоры между стенами и ламинатом вставляются
распорные клинья, которые нужно будет удалить после окончания
укладки.
Большое внимание при укладке ламинированных напольных покрытий следует уделить технологии стыковки замков пластин. Соблюдение данной процедуры обеспечит в последующем ровный пол
и оптимальную эксплуатацию ламината.
Поперечные стыки параллельных рядов должны быть смещены
на расстояние не меньше 30 см относительно друг друга. Такой принцип необходимо соблюдать при монтаже всех рядов ламината вплоть
до противоположной стены. Чтобы правильно вырезать пластину для
последнего ряда, делаем следующее: пластину последнего ряда точно совмещают с уже уложенной пластиной предыдущего ряда. Затем
берем третью пластину и укладываем сверху предыдущих, при этом
располагать ее следует замком к стене, вплотную к распорным клиньям. Третью пластину используем как линейку, по которой можно отметить линию отреза. Отрезаем электрическим лобзиком, лучше
с обратной, изнаночной стороны — так можно избежать сколов на поверхности лицевой стороны (фото 9). Затем отрезанную часть пластины укладываем в последний ряд при помощи монтажной скобы.
Существует мнение, что диагональный способ укладки позволяет
зрительно увеличить пространство помещения. Этот способ укладки
немного сложнее, но в и в этом нет ничего невозможного и сверхъестественного. Специалисты рекомендуют начинать укладку ламината также как и в предыдущем случае с угла помещения. Длинную
сторону ламината нужно располагать по направлению падающего
света — так меньше будут заметны швы (фото 10).
Так же как и при укладке по прямой, между стеной и краями ламината нужно установить распорные клинья, чтобы ламинат вплотную
не соприкасался со стеной.
При диагональной укладке станет вопрос, как правильно использовать остатки от отрезанных пластин ламината. Когда вы начнете собирать угол, вы увидите, что оставшаяся часть от отрезанной пластины не подходит к стене, которая расположена под прямым углом.
Чтобы пластина подошла, казалось бы, необходимо будет отрезать
большую часть пластины, чтобы изменить угол соприкосновения
со стеной (фото 11). Но не стоит этого делать — с небольшой корректировкой отрезанные пластины будут подходить к параллельным
стенам (фото 12).
Также в процессе укладки мы можем столкнуться с вопросом, как
соединить ряд ламината. Для укладки целого ряда, сначала нужно
соединить все торцевые замки. Для соединения панелей следует
плотно вставить одну панель в другую под углом 25° и нажатием
к полу защелкнуть замок. Так же соединяются остальные панели
ряда (фото 13).
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При соединении длинных сторон ламината процедура соединения
такая же: приподнимаем противоположный край, вставляем панель
в замок, нажатием к полу защелкиваем. При этом важно помнить —
чем длиннее ряд, тем сложнее защелкнуть замок (фото 14, 15).
В случае если ламинат будет укладываться и в соседнем помещении, его следует уложить и в дверном проеме. Дверные наличники
подрезаются так, чтобы под них можно было завести пластины ламината, или — толщина ламината плюс один миллиметр. При этом
также не стоит забывать про деформационные зазоры.
Если ламинат укладывается в больших помещениях, то необходимо
предусмотреть возможность создания температурных швов каждые
10 погонных метров — по той же причине что и деформационные
или температурные зазоры. Подобные швы маскируются посредством установки специальных профилей.
Для перекрытия переходов между разными видами напольного покрытия используют профили, которые состоят из двух частей. Одна
часть монтируется между покрытиями, а вторая соединяет два вида
покрытия, выполняя при этом и декоративную функцию. Подобные
профили могут применяться как для одноуровневых, так и ступенчатых переходов между напольными покрытиями (фото 16, 17).
При монтаже ламината под радиаторами в пластинах делаются полукруглые вырезы и две пластины соединяются между собой. Закрываются подобные вырезы пластиковыми розетками (фото 18,
19). Для скрытия зазоров возле каких-либо фиксированных элементов интерьера используется специальный гибкий профиль, который
предлагают специализированные магазины напольных покрытий.
Завершающим этапом в укладке ламината является установка плинтусов. Продавцы предлагают сегодня большой выбор плинтусов, которые подходят под любой декор ламината. Так же предлагается выбор и материалов, из которых изготовлен плинтус: натуральное дерево, МДФ, пластик и другие варианты. При укладке ламината плинтус монтируется к стенам помещения. Необходимую длину плинтусов рассчитывают исходя из периметра помещения плюс 5%. Специалисты рекомендуют начинать установку плинтуса от дверного
проема. Планка плинтуса прикладывается вплотную к стене и отмечается необходимая длина плинтуса. Электролобзиком отпиливают
необходимой длинны планку. Запилы на углах плинтуса производятся под углом 45°. Также производят и дальнейшую установку плинтуса (фото 20, 21).

14

15

Укладка на полы с подогревом
Укладка ламината может также производится на полы с водной системой подогрева. Как правило, производитель информирует
об этом покупателя, соответственно маркируя упаковку напольного
покрытия. Перед укладкой ламината основание необходимо прогреть для того, чтобы устранить остаточную влажность. Температу-
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ра поверхности основания при укладке ламинированного пола должна составлять не менее +15°С. Как и в случае с другими основаниями, при укладке на пол с подогревом необходимо в качестве первого слоя уложить паро- гидроизоляцию, затем подложку. В случае
с укладкой ламината на полы с водной системой подогрева важным
показателем является температура нагрева поверхности пола. Она
не должна превышать 26°С. В начале каждого отопительного сезона температуру подогрева пола нужно увеличивать поступательно,
не более чем на 5°С в сутки.

18

Можно ли укладывать
на старое покрытие?
Часто задают вопрос, на какое покрытие пола можно укладывать ламинат? Для укладки ламината подходят следующие основания: плиты ДВП, ПВХ-покрытия, деревянный пол, паркет, керамическая плитка — если они прочно зафиксированы и соответствуют требованиям,
которые предъявляются к основаниям.

Ремонт ламината

19

Ремонт ламинированного напольного покрытия возможен в ограниченной степени. Специалисты предлагают различные средства для
маскировки незначительных повреждений, таких как царапины.
Значительные повреждения ремонту не подлежат — в этом случае
пластину можно переместить в менее доступное человеческому глазу место. Например, под мебель. При замковом соединении ламината эта процедура не займет много времени.

Уход за ламинатом

20

Ламинат неприхотлив в уходе за собой. Чтобы помещение с уложенным ламинатом всегда было чистым необходимо:
u поддерживать сбалансированный микроклимат (температура воздуха и влажность) в помещении;
u убирать помещение пылесосом или специальным приспособлением для уборки ламината;
u легкие загрязнения удалять слегка влажной тряпкой, для больших загрязнений используйте специальные средства для очистки ламината;
u под мебель с роликами подкладывать специальные пластиковые
коврики;
u предусмотреть систему очистки при входе (например: коврики для
вытирания ног).
И самое важное! Внимательно читайте инструкции производителей
перед началом работ с отделочными материалами! Это поможет вам
избежать многих неожиданных для вас ситуаций.
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Развлекательная программа открытия сервисного центра Tarkett

Шаг
на восток
Компания Tarkett сделала уверенный шаг
в сторону экспансии украинского рынка
напольных покрытий
Торжественное перерезание ленточки
Презентация продукции Tarkett
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омпания Tarkett громко заявила о своих амбициозных планах и предприняла важный стратегический ход по укреплению позиций в Восточной
Европе в целом и на украинском рынке в частности, открыв первый в Украине сервисный центр
с пропускной способностью не менее 15 млн м2
ПВХ-покрытий и более 2 млн м2 ламината и паркета
в год. Стоимость проекта составила 1 600 000 евро.
Центр-склад расположился в селе Калиновка, Макаровского района, Киевской области. Сильная
сторона сервисного центра в его немалой пропускной способности. Емкость склада позволит создавать достаточный резерв, чтобы украинский
потребитель получил выбранные материалы
в кратчайшие сроки, а это — до 48 часов с момента заказа и до разгрузки на объекте.

Складская аллея

Президент компании Таrкеtt Мишель Джануцци (Michel Giannuzzi)
и вице-президент Tarkett Восточная Европа Драган Жаркович

Гости открытия сервисного центра

«Мы предъявляли особо высокие требования к характеристикам комплекса. Мы рады, что мы нашли
достойного партнера, который помог нам реализовать все наши замыслы и открыть этот сервисцентр в апреле, как раз накануне нового
ремонтно-строительного сезона», — комментирует Сергей Кремер, директор дочернего предприятия «Таркетт УА».
В данный момент компания Tarkett уже владеет четырьмя производственными линиями в Восточной
Европе: две из которых находятся в России (в городах Отрадный и Мытищи), одна в Сербии (город
Бачка Паланка), четвертая же — наибольший
в Украине завод по производству линолеума (город Калуш).
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Фото: пресс-служба UFW

PARADOR Night
UFW и PARADOR схожи в своем стремлении
удивлять и демонстрировать лучшее

Атрибуты игры в «Мафию» в ожидании игроков

Архитектор Петр Маркман и Александр Иванов

Ирина Смирнова (Studio In Ideale) и архитектор Людмила Камынина

Армен Овсепян (ТМ Beluga)

Архитектор Виктор Базырин

Алла Ботанова (Decor, «Объект») и Юрий Кайгородцев

Архитектор Вера Титова (VILLA), Валентин Мартынюк, архитектор Тарас Коломоец

Ирина Данилевская (UFW)
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Первую игру начали архитекторы, задав настроение на весь вечер. Слева — Петр Маркман, справа — Никита Азархин

Татьяна Бреус

Архитектор Юрий Терещенко
со спутницей
Андрей Кулиш («Витекс Украина»),
Ирина Смирнова

Архитектор Татьяна Полегина и соучредители «Витекс
Украина» Андрей Кулиш и Александр Зверков

Владимир Нечипорук (UFW)

Артем Атепалихин, Андрей Кулиш («Витекс Украина»),
Владимир Нечипорук (UFW)

Алла Ботанова (Decor, «Объект»)

К

Архитекторы Алла и Тарас Коломоец

Татьяна Полегина и Ольга Соловьева

Мила Полякова со спутницами

ак на подиуме UFW свои работы демонстрируют лучшие представители украинского мира моды, так и компания PARADOR представляет новые
коллекции твердых полов, разработанные дизайнерами интерьера с мировым именем. Среди последних: Константин Грчич, Матео Тун, Жан-Мари
Массо, Карим Рашид, Бен ван Беркель и Ора Ито.
В 2011 году авторами неповторимых дизайнов стали еще и Заха Хадид, Жан Нувель, Пьеро Лиссони,
Ронан и Эрван Буруллек, Росс Лавгроу и Вернер
Айслингер.
Нововведения коснулись места и времени начала
горячей вечеринки PARADOR Night. Традиционно
она начиналась сразу после окончания дефиле непосредственно на подиуме UFW. В этом сезоне вечеринка проходила в лаунж-баре b-hush отеля InterContinental. Помимо замечательной кухни, особенность b-hush в том, что это единственное развлекательное заведение Киева, из окон которого
открывается захватывающий панорамный вид на
ночной Киев.
Больше времени на общение и игру: вечеринка
PARADOR Night приобрела известность благодаря
уникальной возможности совмещения общения и
участия в интеллектуальной игре «Мафия». Игра
проходит при участии киевского клуба «Империя
Мафии». За одним столом встречаются дизайнеры интерьеров, архитекторы, модельеры и светские персоны.
Неотъемлемыми атрибутами PARADOR Night являются кубинские сигары, виски, замечательная музыка и дресс-код, который в этот раз был зявлен
как shabby chic — «потертый шик».
Те гости, кто не принимал непосредственного участие в «мафиозных разборках», наблюдали за
азартной игрой за столом, непринужденно общались и наслаждались прекрасной панорамой ночного Киева. Как и все предыдущие PARADOR
Night, эта вечеринка закончилась под утро.
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Клуб рестораторов
Тур во Львов по приглашению компании «!Фест» и других ресторанов города
При поддержке ТМ «Ореанда», ТМ Rak Porcelain, «Евроготель», Citadel Inn и Львовского городского совета

Валерий Поляков

Валерий Поляков
и Армен Овсепян (ТМ Beluga)

Елена Пневская (Radisson Blu)
и Вероника Гаврилюк
(«Коммерсантъ») с подругой

Владимир Ярославский
и Дмитрий Ткаченко (Under Wonder)

Марк Зархин («Кумпель»)
и Александр Люференко (Rak Porcelain)

Наталья Федечко («Смаколик»)
и Валерий Поляков

Гости вечера
Татьяна Горобец (Rak Porcelain)
и Наталья Лисняк («Штрассе паб»)
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Наталья и Сергей Лисняк
(«Штрассе паб»)

КАТАЛОГ

Экзотика
Фото: предоставлено компанией Panaget

Незаурядность и свежие идеи актуальны
также и в напольных покрытиях.
Для нестандартных решений
в интерьере Floor представляет
экзотические породы
древесины

Коллекция Marena
Декор Венге тропический

Коллекция Catania V4
Декор Пекан американский

Catania V4
Декор Пекан эксклюзив

артикул PE100CTV4

артикул PE480CTV4

Коллекция Liseo
Декор Мербау тропический

Коллекция Liseo
Декор Тик экзотик светлый

артикул ME110LIS

артикул TE110LIS

Коллекция Marena
Декор Панга-панга

Коллекция Marena
Декор Венге африканский

артикул PP300MAA

артикул WE100MAA

Коллекция Piazza
Декор Палисандр индийский

Коллекция Piazza
Декор Зебрано африканский

артикул PA100PA

артикул ZE100PA

WITEX (ламинат)

артикул WE110MAA

Коллекция Piazza
Декор Афцелия африканская
артикул AF100PA

Floor

КАТАЛОГ

Коллекция Classic 1050
Декор Тик океанический

PARADOR (ламинат)

артикул 1254781

Коллекция TrendTime 1
Декор Банан Абака
артикул 1371151

Коллекция Classic 1050 V4
Декор Мербау
артикул 1371319

Коллекция TrendTime 1
Декор Тик палубный

Коллекция Laura Ashley
Декор Тик выветренный

артикул 1371037

артикул 1358061
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Коллекция Exotic
Декор Дуссия

артикул H2571exotic

артикул H2682 exotic

Коллекция Exotic
Декор Кокос

Коллекция Exotic
Декор Курупай

артикул H2553 exotic

артикул H2550 exotic

Коллекция Exotic
Декор Панга-панга

Коллекция Exotic
Декор Тик Ява

артикул H2551 exotic

артикул H2684 exotic

EGGER (ламинат)

Коллекция Exotic
Декор Венге кибото

Коллекция Lyra
Декор Сикамор светлый

Коллекция Orion
Декор Тик Джакарта

Коллекция Exotic
Декор Ятоба

Коллекция Exotic
Декор Орех Ла Паз

артикул LY662

артикул OR521

артикул H2552 exotic

артикул H2678 exotic

Floor

EGGER (ламинат)

КАТАЛОГ

Коллекция Spirit Harmony
Декор Мербау бразильский

Коллекция Noble
Декор Палисандр Рио

артикул DP3120

артикул H2686 noble

Коллекция Noble
Декор Мербау

Коллекция Compact
Декор Зебрано африканский

артикул H2478 noble

артикул H2664 compact

Коллекция Compact
Декор Кабреува

Коллекция Compact
Декор Орех бразильский

артикул H2688 compact

артикул H2681 compact

Коллекция Business
Декор Мербау

Коллекция Strong
Декор Махагон нобель

артикул H2570 business

артикул H2694 strong
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артикул HEC-3MFGE

артикул HECHER-3MFGE

Коллекция Green eyes
Декор Гевея «Мербау»

Коллекция Green eyes
Декор Гевея «Oрех»

артикул HEMER-3MFGE

артикул HEWNUT-3MFGE

Коллекция Green eyes
Декор Ятоба натур

Коллекция Salsa
Декор Махагони африканский

артикул JABA-MFPE

артикул WSALA-AFMORPROT227

Коллекция Salsa
Декор Мербау

Коллекция Salsa
Декор Венге

артикул WSALA-MERORPROT227

артикул WSALA-WENORPROT227

MAGIC FLOORS (паркетная доска)

Коллекция Green eyes
Декор Гевея «Вишня»

TARKETT (паркетная доска)

Коллекция Green eyes
Декор Гевея натур

Floor

КАТАЛОГ

Коллекция Exotic skins
Декор Ипе
артикул PT-SIP19140G00

Коллекция Exotic skins
Декор Ятоба

RIBADAO (массив)

артикул PT-SJA19140G00

Коллекция Exotic skins
Декор Ироко

Коллекция Exotic skins
Декор Тигровое дерево

артикул PT-SIR19140G00

артикул PT-SMA15120G00

Коллекция Exotic skins
Декор Сапелли
артикул PT-SSA15120G00

Коллекция Exotic skins
Декор Грапия
артикул PT-SGA19100G00

Коллекция Exotic skins
Декор Кумару красный
артикул PT-SCV15120G00

Коллекция Exotic skins
Декор Кумару желтый

Коллекция Exotic skins
Декор Венге
артикул PT-SWE19100G00
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RIBADAO (массив)

Коллекция Exotic skins
Декор Тауари
артикул PT-STI19100G00

Коллекция Exotic skins
Декор Муиракатиара
артикул MUI9015N

Коллекция Exotic skins
Декор Татаюба

Коллекция Orange eyes
Декор Кабреува

Коллекция Orange eyes
Декор Кумару

артикул CAB4-MFOE-oil

артикул CUM3-MFOE-00

MAGIC FLOORS (паркетная доска)

артикул PT-STA19100G04VS

Коллекция Orange eyes
Декор Ипе
артикул IPE4-MFOE-00

Коллекция Orange eyes
Декор Ятоба
артикул JAB3-MFOE-00

Коллекция Orange eyes
Декор Мафим
артикул MAF4-MFOE-00

Коллекция Orange eyes
Декор Муиракатиара

Коллекция Orange eyes
Декор Сукупира

артикул MUR4-MFOE-00

артикул SUC3-MFOE-00

Floor

АДРЕСА

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

«Х

ата Ламінату» на сегодняшний день
самая большая в Украине сеть специализированных магазинов, представляющих все виды твердых напольных покрытий и сервисное сопровождение (доставка и укладка). Это 38 салонов по
всей Украине, в которых представлен наиболее
полный ассортимент ламината, паркетной доски
массива, аксессуаров ведущих европейских производителей самого высокого качества.
Основная задача сети — донести до потребителя
максимально полную и компетентную информацию о продукции, дать возможность широкого выбора в одном месте ассортимента и в декорах, и в
ценовых категориях, и в технических требованиях
к продукту. Хорошо отработанная логистика гарантирует своевременные поставки заказного товара. Большинство популярных позиций есть в наличии в товарном остатке.
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Адреса магазинов сети «Хата Ламінату»
г. Киев, ул. Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 573-09-31
г. Киев, ул. Петра Запорожца, 15, тел.: +38 (044) 383-69-62
г. Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-02-37
г. Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
г. Бровары, ул. Киевская, 115, тел.: +38 (050) 462-48-08
г. Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
г. Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
г. Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: + 38 (0612) 32-12-56
г. 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 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Краматорск, пр. Мира, 9, тел:+38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
г. Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80
г. Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
г. Миргород, ул. Каминского, 2-а, тел.: +38 (066) 090-52-68 НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Николаев, ул. 7-я Слободская, 72/6, тел.: +38 (050) 107-87-75
г. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
г. Одесса, ул. Балковская, 171, тел.: +38 (048) 718-08-00
г. Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, (ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
г. Одесса, Хоз. Рынок, пос. Котовский, пав. 858–859, тел.: +38 (067) 285-25-28
г. Полтава, ул. Половка, 97, тел.: +38 (097) 708-40-06, +38 (0532) 65-59-07
г. Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
г. Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (067) 883-07-92
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
г. Севастополь, ул. Октябрьской Революции, 38/2, тел.: +38 (050) 360-77-31
г. Симферополь, пр. Победы, 256, тел.: +38 (099) 190-99-85
г. Тернополь, ул. Злуки, 4-а, тел.: +38 (067) 381-47-74
г. Ужгород, ул. Заньковецкой, 1, тел.: +38 (050) 663-43-03
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 738-60-70, +38 (057) 752-17-80
г. Херсон, ул. Буденого, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Черкассы, ул. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

ПОД НОГАМИ

Легкость бытия
112

Фото: Parador GmbH & Co KG

Беззаботная атмосфера на этой веранде создана
с помощью террасной доски PARADOR,
коллекция Trendtime 1, цвет Patine silver.
Этот брашированный ясень прошел специальную
термическую обработку маслом.

