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Весеннее настроение
Весенний Floor предлагает свежий взгляд на жизнь. Попытаемся отойти от стереотипов и клише и наполнить окружающий нас мир нестандартными решениями. Именно
так поступает британский дизайнер Росс Лавгроув, работающий в футуристическом
стиле архитектурного био-тека. Именно так мыслили реставраторы парижского музея
д’Орсэ, вдохнувшие в интерьеры новую жизнь и заставившие каждую картину звучать благодаря необычной пространственной цветовой гамме. Даже в частном порядке, на примере поэта и издателя Ивана Малковича, построившего оригинальный доммузей, можно убедиться в том, к сколь потрясающему результату может привести
минующий шаблоны индивидуальный вкус. Умная эклектика побеждает в этом сезоне, что доказывает творчество итальянца Фабрицио Кокки, бразильца Гильерме
Торреса и нашей соотечественницы Ольги Акуловой. «Индивидуализация жизни»
стала лейтмотивом крупнейшей в Европе ганноверской выставки DOMOTEX-2012,
подтвердив непреложный факт: время среднестатистических решений давно миновало. Отрадно, что, согласно последним новостям, DOMOTEX выходит на рынок России
и СНГ. Вдвойне отрадно, что киевская выставка Interior-Mebel состоялась на европейском уровне, собрала приличную публику и стала анклавом хорошего вкуса и школой воспитания чувств. Думается, возможности для улучшения не будут упущены,
о чем свидетельствует и остальная информация, собранная под обложкой Floor.
Приятного чтения!

Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Молчание Линча
Здесь нет карликов. Нет танцующих мужчин. Никто
не разговаривает задом наперед, разве что после
четвертого дайкири. И тот самый ковбой
из «Малхолланд Драйв», который привиделся в мерцающей уборной, на поверку оказался всего лишь
модным дизайнером. В общем, ничего потустороннего в новом парижском клубе Silencio, открытом
Savoir Faire вместе с режиссером Дэвидом Линчем,
пока не произошло. В отличие от оригинального
салона-театра Silencio, фигурировавшего в фильме
Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», этот клуб
состоит из множества пространств, контрастирующих между собой по освещению и атмосфере: танцпол, кинотеатр, сигарная, бар.
Стоит ли уточнять, что все поверхности зеркальны, и идея иллюзорности жизни, подчеркнутая в фильме, продолжается и здесь. Дэвид Линч самостоятельно руководил
дизайном интерьера и даже лично разработал дизайн некоторых стульев и столов.
Остальное сделано на заказ: с листовым золотом работали мастера, реставрировавшие купол Дома Инвалидов в 1989 году. Режиссер обязался лично руководить программой клуба, так что увидеть танцующих карликов есть все шансы.

www.silencio-club.com

Метаморфозы
Молодые дизайнеры все больше уходят в науку.
Очередными экспериментаторами стали выпускники Эйндховенской академии дизайна Лекс Потт
и Дэвид Дерксен, которые с помощью химических
формул заставили зеркала менять цвет. Под воздействием серы серебро окисляется, и диапазон
цветов готового продукта варьируется от бледножелтого до буро-коричневого. Дизайнеры назвали
серию зеркал Transciense и уже представили ее
на Голландской неделе дизайна.

www.lexpott.nl, www.davidderksen.nl
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НОВОСТИ

Комплексное меню
У кого как, а у Карима Рашида лето круглый год. Его дизайн прямо
таки вызывает аппетит. А меню всегда разнообразно и продумано.
Но на этот раз он не ограничился линией для кухни или для патио.
BoСoncept’у несказанно повезло — мэтр придумал столь обширную
серию мебели и аксессуаров, что хватит на весь дом. Коллекция
Ottawa — это столы, стулья, комоды, серванты, светильники, ковер,
вазы и даже посуда. Стоит отметить новый профессиональный уровень дизайнера: теперь соль не просто в узнаваемом стиле и неоновых цветах. В этот раз палитра довольно сдержанна, зато функционально она гораздо хитрее. Столы раскладываются, вазы собираются пазлом, а ручки комода заменяют карманы. Все это комплектуется обтекаемыми стульями в разных обивках и чашками для
эспрессо с фирменными каракулями.

www.boconcept.com

Полезный сувенир
Из Барселоны везут календари с фотографиями домов Антонио Гауди, тарелки с цветной мозаикой
парка Гуэль и макеты церкви Святого Семейства. Все это банально и непрактично. Если уж хочется
захватить с собой частичку Гауди, то стоит сделать это особым способом. Каталонская компания
Designcode придумала свежее решение для туристов. Знаменитый светильник Flamp, придуманный
Хироши Цунода еще в 2005 году, теперь станет сувенирным. Картон, в котором помещается лампа,
расчерчен в виде витража — визитной карточки Гауди. Маркеры в комплекте позволят начать создавать шедевр, не откладывая дело в долгий ящик.

www.designcode.es
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НОВОСТИ

Древо жизни
Бельгийские дизайнеры Йоб Сметс и Нинке Тинагель
продолжают развивать мастерство инкрустации
по дереву. Какие бы ценности ни хранились в этом
в меру мрачном, в меру веселом серванте, он сам
по себе, без сомнения, представляет ценность гораздо
большую. Не только благодаря авторской идее украсить его хирургическими инструментами и анатомическими изображениями,
но и фактом своей уникальности. Quack существует в единственном экземпляре, и жизнь его беззаботна: он путешествует
по выставкам и шоу-румам, принимает восторженные отклики
и говорит за всю дизайнерскую Бельгию.

www.studiojob.be

Свяжи меня!
Реализации датского дизайн-дуэта Iskos-Berlin, состоящего из украинца Алексея Искоса и русского Бориса Берлина, последние
несколько лет участвуют во всех крупных европейских выставках.
Их свежей воплощенной идеей стало округлое кресло Bunny, своим
силуэтом напоминающее мягкого мишку. Дизайнеры хотели осовременить глубокое мягкое сиденье без ущерба для комфорта. Во
время проектирования они вспоминали собственных бабушек за
вязкой свитеров и дедушек за чтением газет. Именно поэтому
Bunny получился таким душевным и удобным.

www.normann-copenhagen.com
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НОВОСТИ

Фабричная работа

Барочный кошмар

Голландка Мике Мейер давно увлекается архитектурой. Вдохновляясь «типологиями» фотографов
Бернда и Хиллы Бехер, она наследует формы
вышек и заводов. Так, ее Gravel Plant 01 и Gravel
Plant 02 полностью скопированы с фотографий
немецкой четы. Новинка под названием
PowerPlant 01 уже больше напоминает одно
из старых зданий Эйндховена, оставшееся от компании Philips. Небольшая коллекция из двух
конусных светильников, журнального столика
и тумбы похожа именно на перечисленные объекты. Элементы, приближенные друг к другу
вплотную, и вправду напоминают завод.

Бывает мебель тихая, робкая. А попадается разговорчивая, да еще и с чувством
юмора. Этот стол, например, всем своим естеством вопрошает: «Нарушает ли “больше” известное правило Миса ван дер Роэ “больше — значит меньше”, если это “больше” скрыто в “меньшем”?» Хоть и звучит вопрос запутано, ответ на него получился
у дизайнеров Oji элегантным и наглядным. «Кошмар Миса» — так саркастично назвали авторы серию минималистичных столов с «изъяном» — барочными ножками,
ограненными полупрозрачным плексом. Придется обратиться к теоретикам, чтобы
раз и навсегда выяснить, сколько «меньшего» входит в «большее», и куда девается
разница.

www.miekemeijer.nl

| Фото: Raw Color

Калейдоскоп цветов
Молодая, но перспективная итальянка Джорджия
Занеллато, кажется, замахнулась превзойти саму
природу.
Практикуясь
в
бенеттоновской
«Фабрике» в Тревизо и находясь в непосредственной близости к стекольным мануфактурам,
24-летняя девушка придумала серию необычных
ваз. Каждый из шести сосудов отражает цветок
по-разному: от простого плоского до многократно
преломленного калейдоскопического. Вазы изготовлены из боросиликатного стекла и матового
алюминия. От ваз глаз не оторвать, именно поэтому коллекция названа именем мифического
юноши — Narciso.

www.giorgiazanellato.altervista.org
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ОБЪЕКТ

Доза комфорта
Ковер, скамейка, кровать и мат для занятий спортом —
парижское бюро 5.5 designers воплотило все нужды
обывателя в одном предмете интерьера, озаглавив
новинку Karpett

О

Фото: 5.5 designers

строумное и звучное название придумали дизайнеры для
объекта, столь не похожего на обычный ковер. Состоящая из пары
валиков конструкция в собранном виде напоминает аскетичную
скамью для профилактики остеохондроза. Только аккуратные
кожаные ремешки выдают ее благородное происхождение и широкое
предназначение. И вправду, Karpett очень практичен (особенно для
детей, любящих возиться на полу), не говоря уже о его эстетической
завершенности. Всей длины эластичной подстилки, обернутой
вокруг нижнего валика, вполне хватит
для взрослого человека. Таким образом, Karpett может
позволить даже… устроиться на ночлег! Утром на нем
удобно выполнять физические упражнения, используя
цилиндры в качестве опор. Материалы, из которых изготовлен Karpett, почти эксклюзивно
разрабатываются итальянской фабрикой
Tarkett. Сам проект был представлен
в рамках выставки «Земля вверх ногами», проходившей минувшей осенью
во французском шоу-руме Tarkett.
Кроме бюро 5.5 designers, тему
также обыгрывали Матали Крассе,
Элиз Фуэн, Мод Вантур и тандемы
NOCC и Normal Studio.
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ФАКТУРА

Вяз

Д

еревья эти вырастают крупными, с эллиптической густой кроной, и достигают в высоту в среднем 20 м. Известное свойство древесины вяза — сопротивляться гниению при постоянной сырости —
использовалось еще в средневековой Европе, где из выдолбленных
изнутри стволов вяза изготавливали водопроводные трубы.
Древесина вяза использовалась также для постройки опор первого
Лондонского моста. Часть Венеции до сих пор стоит на сваях, сделанных из ильма. В судостроении древесина ильмовых идет
не только на отделку кают и салонов, но и на изготовление деталей
судовых корпусов. Древесина американского вяза не так декоративна и ценна, как материал его европейского собрата, который
известен крупнозернистой текстурой. Особенно ценится наплыв
карагача, дающий красивый рисунок при распилке. Цвет древесины
обычно меняется от светлого до шоколадно-коричневого и быстро
темнеет на воздухе. Древесина европейского вяза крепкая,
твердая, упругая, трудно колется, но хорошо поддается
обработке. Процесс сушки рекомендуется осуществлять медленно и осторожно из-за склонности
дерева к короблению и растрескиванию. Окрашивается и полируется вяз хорошо.

Другие названия: ильм, берест, карагач
География: умеренный пояс Европы и Азии,
восток США
Применение: медицинское; городское озеленение;
производство мебели, напольных покрытий, шпона;
машиностроение
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Фото: Shutterstock

Семейство вязов включает около 40 видов, самыми
известными из которых являются виды,
распространенные в Евразии и Северной Америке

КНИГА

Следы
величия
7 лет, 14 стран, 90 зданий — фотовояж Фредерика
Шобена оформился в одну из красивейших
архитектурных книг года, которая возвращает назад
в будущее и стирает последние белые пятна на карте

СССР
Cosmic Communist
Constructions Photographed
Frederic Chaubin
312 страниц
TASCHEN
35 фунтов
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утешествуя по Грузии в 2003 году, фотограф и публицист
Фредерик Шобен увидел на одном из тбилисских рынков старую
книгу о советской архитектуре. Не поняв ни слова, Шобен был
потрясен фотографиями. Снимки, иллюстрировавшие 70-летний
период советского зодчества, лишили француза дара речи.
Находка вдохновила его на путешествие по бывшим советским республикам в поисках собственных открытий. Результатом одиссеи
стали сотни снимков космических артефактов, появившихся
в последние десятилетия СССР. Всех их объединяет несвойственная тому времени свобода и стремление превзойти саму природу.
Среди запечатленных Шобеном объектов оказались здание
Политехнического института в Минске, один из корпусов
которого напоминает огромный паром; Министерство
автомобильных дорог Грузии, которое выглядит
точь-в-точь как настольная игра дженга; сюрреалистичный киевский крематорий,
а также Дворец бракосочетаний
в Вильнюсе. Последний особенно впечатлил автора.
Он даже показывал фотографии здания знакомым, спрашивая, что это может быть — монастырь, электростанция или институт наук? «Никто не догадался, что
это ЗАГС, — смеется Фредерик, —
общественные здания в то время
делали столь масштабными, чтобы
отучить людей венчаться в церкви».
Большинство этих авангардных строений,
увы, под угрозой сноса: государственная
идеология и земельная политика почти
не оставляют им шансов на выживание. Тем
ценнее книга Шобена.

Фото: Frederic Chaubin

П

ВЫСТАВКА

Новый свет
К

аждый из экспонатов выставки Bright Future: New Designs in
Glass, которая открыта с 10 февраля по 5 мая, демонстрирует качественное достижение или устойчивый тренд в области стекольной промышленности. Форм-фактор объектов, представленных здесь, широк
и разнообразен — от бетона до энергосберегающих лампочек. Тем
удивительнее, что их всех объединяет двойная тема — свет и стекло.
Поэтому бетон здесь не простой, а литраконовский (LiTraCon™).
Он замешан на стекле и проводит свет. Каждый представленный
объект демонстрирует новый этап в производстве стекла или свежий взгляд на традиционные ремесла вроде стеклодувства или
литья. Многие работы настолько виртуозно играют с тематикой, что
скорее напоминают световую мебель. Так, изящная, выполненная
Марко Десси на заказ, люстра Basket Chandelier для австрийской
фирмы Lobmeyr похожа на светящуюся корзину, а гроздь стеклянных шаров в исполнении Линдси Адельман напоминает космические фрукты. Брюс Манро, гуру световых ландшафтных инсталляций, приготовил для выставки Whizz-Pop акриловую сферу, куда
помещены 220 стеклянных шаров, отражающих свет диодного прожектора. Ностальгировать по эпохе Литлтона и Лабино можно будет
не только в «Пратте». Посвященные юбилею воркшопы, лекции
и семинары прокатятся по многим крупным городам США.
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Фото: Studio Aisslinger & CIAV Meisenthal, Liana Yaroslavsky, Switch Lighting, Aram Jibilian

В честь 50-летия зарождения студийного стекольного искусства
в США, пионерами которого считаются Харви Литлтон и Доминик
Лабино, галерея Pratt Manhattan инициировала выставку, где
стеклянные светильники от Инго Маурера соседствуют со стеклом,
используемом в последнем iPhone

ОРИЕНТИРЫ

Тяжелый случай
Казалось бы, все против: бетон тяжел, неблагороден и груб. Однако
ни одно из этих свойств не мешает бетонным объектам занимать
особую нишу в современном дизайне

Beton
Ким Клелунд — настоящий космополит. Родившись в Швеции, она
работала в Италии и Англии, а теперь открыла собственную студию
в Берлине. Основное направление ее бюро — мебель на заказ. Но
кто же захочет заказывать мебель без предварительной оценки
авторских коллекций? Стол на бетонном основании из коллекции
Fabula однозначно завербует еще пару-тройку крупных клиентов.

www.kimklelund.com |

Фото: Philip A. Ruh

Grand confort, Sans confort
Швейцарец Штефан Цвикки покусился на святое — рискнул интерпретировать знаменитое кресло LC2 Grand Confort, выполненное
по дизайну Ле Корбюзье. Вышло довольно радикально: кресло той
же формы, но вместо кожаных подушек — бетонные блоки.
Несмотря на язвительное название «Большой комфорт без комфорта», великий зодчий, надо полагать, был бы доволен — он всегда ратовал за популяризацию материала.

www.stefanzwicky.ch

Stitching Concrete
Concrete Canvas — это хорошо известная любому архитектору
бетонная ткань. Прелесть материала, в состав которого входит
цемент, заключается в способности к отвердеванию. После того,
как рулон ткани размочен в воде, он может принимать необходимую
форму, умножая лучшие качества бетона на характеристику ткани.
Именно таким способом изготовлены табуреты Флориана Шмида.

www.florian-schmid.com
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Konkurito

Trash Cube

Модульная бетонная ваза от француженки Сираль Сегар состоит
из 4 черепков и крышки, которая закрывает конструкцию, если
вдруг в доме нет букета. Если же букет есть, ваза «подстроится»
под его размер, поднимая или опуская резервуар с водой. Такая
ваза никогда не разобьется, а живая природа в грубых сосудах
смотрится очень трогательно.

Николя Ле Муан производит твердые пуфы из бетонных отбросов.
Он утилизирует фабричный «мусор» и формует его под прессом.
Двух похожих «кубов» не бывает, что гарантирует чувство неповторимости и гордости за причастность к утилизации строительных
отходов. К слову, дизайнер еще выпускает из бетона светильники
и небольшие столики.

www.xiralsegard.com

www.nicolaslemoigne.ch |

Urbild Bordsur

Flaster

Шведский дизайнер Йохан Форсберг мастерит настольные, напольные и настенные часы. Бетонное производство Форсберга представляет собой один большой эксперимент. Материал для часов
изготовлен по особому рецепту из специальных добавок, взятых
в различных для каждого случая пропорциях. Важной составляющей бетонной смеси является морской песок, добываемый со дна
Эресунна — пролива, разделяющего Швецию и Данию.

Венгерская студия Ivanka работает исключительно с бетоном.
Ассортимент продукции впечатляет: от дамских сумок до надгробий. Но больше всего призов дизайнеры получили за напольное
покрытие, с которым они гастролировали по всевозможным выставкам. Все плитки разноцветные и могут быть использованы как
на улице, так и в интерьере.

Фото: Cedric Widmer

www.ivanka.hu
www.forsbergform.se
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Интервью: Анна Полюшко

Решая сложные задачи

)ORRU Говорят, среда формирует. Так ли это
на самом деле?
Акулова Мне кажется, да. Мое детство прошло
в дизайнерской и творческой обстановке, что впоследствии сказалось на выборе профессии. Все
началось с того, что моя мама тосковала
по Прибалтике, где она выросла. В те времена
Литва, Латвия и Эстония были советской заграницей, там существовала культура, существовал
дизайн. Переехав жить в Украину, она декораторскими методами попыталась воссоздать в нашей
днепропетровской квартире прибалтийскую
среду. Кроме этого, в детстве я занималась
в мультипликационной студии «Веснянка».
В результате вышло так, что с моим умением
рисовать у меня был только один путь — архитектурный факультет. Мне показалось, что,
по сравнению с модными на тот момент специальностями экономиста и юриста, архитектор —
очень творческая профессия.
)ORRU В какой момент вы поняли, что архитектура — это навсегда?
Акулова Я очень люблю решать сложные задачи и преодолевать препятствия. В отличие от моих
однокурсников, у которых за плечами была учеба
в художественных школах, я не владела академической техникой рисунка, опираясь только
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Фото интерьера: Роман Шишак, портрет: Алина Березенко

Ольга Акулова — архитектор с европейским образом
мышления и такими же интерьерными проектами.
Ее не пугают украинские реалии и неподготовленность
отечественных заказчиков к современным
пространственным решениям. Непростые
составляющие процесса заставляют
с большим азартом решать сложные задачи

Я люблю решать сложные
задачи и преодолевать
препятствия. Именно поэтому
архитектура — выбор
на всю жизнь
Floor
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на свою интуицию. Неравные условия стимулировали профессиональный рост. Я обязательно
должна была решить эту непростую задачу.
Сегодня ничего не изменилось — поставьте передо мной препятствие, и я найду способ его преодолеть. Именно поэтому архитектура — выбор
на всю жизнь.
)ORRU Что особенно важно в работе над пространством?
Акулова Архитектор должен стараться максимально улучшить жизненный комфорт человека,
сделать его быт интереснее. Наша задача —

24 | 25

сформировать интерьер, подчиненный образу
жизни определенного человека. Я предпочитаю
пространства, которые будут актуальны и через
пять, и через десять лет. Мне не нравятся новомодные дешевые эффекты в виде подсветок, подвесных потолков и обоев с яркими принтами.
Исходя из личного опыта, я вывела главное правило — клиента нужно полюбить всей душой, иначе
ничего не выйдет. В интерьере обязательно должен чувствоваться характер заказчика; если
интерьер создавал грамотный архитектор, то
и почерк его будет заметен.

)ORRU Существуют ли для вас архитектурные
и дизайнерские ориентиры?
Акулова Главный ориентир — Френк Ллойд
Райт. Его интерьерам более 70 лет, но они до сих
пор не утратили свою актуальность. Райт не создавал декор для жизни — он выстраивал архитектуру жизни в определенном пространстве.
В дизайне мне нравятся скандинавское и японское направления. У японцев в интерьере получается оригами, сказочное и лаконичное. А в скандинавском дизайне есть некая наивность, детскость. Я предпочитаю все смелое, но деликатное.
Floor
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В интерьере обязательно
должны чувствоваться
характер заказчика и почерк
архитектора
)ORRU Что изменилось в профессии за последние
годы?

Акулова Если говорить об Украине, то изменились заказчики. Многие из них уезжают учиться за
рубеж, а вернувшись домой, уже не могут жить
в постсоветских интерьерах.
)ORRU В американских архитектурных ВУЗах студентов учат, что их профессия — это 10 % творчества и 90 % менеджмента. В вашей работе больше
творчества или бизнеса?
Акулова Мне повезло, в последнее время творчество преобладает. Я связываю это с тем, что
построила свою мастерскую, увидев которую, ко
мне приходят только заказчики-единомышленники. Особенно приятно, что в последнее время клиенты соглашаются со всеми предлагаемыми мною
решениями, не пытаясь что-либо изменить.
)ORRU С чего начиналась работа над вашей студией?
Акулова Все началось с поиска квартиры в конструктивистском доме. Это моя любимая стилистика. Мне кажется, что после 30-х годов прошлого столетия архитектуры в стране не было. За два
года до покупки этой квартиры я ездила по Киеву
и присматривалась к разным районам, чтобы
понять, где я хочу жить. Проезжая мимо этого
дома, я подумала, что никто и никогда не продаст
в нем квартиру. Но, как видите, мне повезло.
В этом интерьере меня подкупили узкие окна-бойницы и тот факт, что на этаже всего две квартиры,
это сводит активную социальную жизнь в общем
коридоре к минимуму. Студия расположена
на первом этаже. Это позволило создать некую
иллюзию дома с газоном перед окнами. Но даже
если бы студия располагалась на любом другом
этаже, всегда есть балконы, террасы и крыши,
которые можно превратить в сад.
)ORRU Что нового удалось реализовать в рамках
пространства собственной студии?
Акулова Если говорить о технических особенностях, то я впервые использовала вместо радиаторов водяные конвекторы, а на стенах разместила теплый пол. Стилистически мне удалось декораторскими методами создать ощущение, будто
окна уходят в пол. Физически это было невозможно, так как квартира находится в полуподвальном
помещении, поэтому я постаралась добиться
желаемого эффекта при помощи цветового решения. Приходя ко мне в студию, заказчики говорят:
«Мы хотим такую же квартиру». Для меня это
самый большой комплимент и знак, что сложная
задача в очередной раз решена правильно.
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Текст: Ирина Барановская

В новом свете
Свое 25-летие парижский музей д’Орсэ отметил масштабной
реновацией. Результатом двухлетнего ремонта стало открытие
новых галерей, капитальное обновление существующих
и появление дизайнерской мебели
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Фото: Musée d'Orsay/Sophie Boegly, Patrice Schmidt, Florence Lesueur

 Музей д‘Орсэ на рассвете

Г

лядящий на сад Тюильри с левого берега
Сены музей д’Орсэ (Musee d’Orsay) открылся
в 1900 году в качестве железнодорожной станции. Еще в день открытия художник Эдуард
Детайль заметил, что архитектура идеально
подошла бы для дворца изящных искусств.
К 1939 году вокзал технически устарел и практически не использовался. От разрушения постройку спасла идея Жоржа Помпиду превратить здание в музей искусств, заполнив таким образом
«пробел» между только что открытым центром
современного искусства и Лувром. В 1986 году
импрессионисты из галереи Же де Пом переехали в новый дом.
С тех пор в Галерее импрессионистов гостей
встречает полотно Анри Латура «Ателье
в Батиньоле», на котором запечатлен исторический момент: Эдуард Мане пишет портрет в окружении современников — Золя, Ренуара, Моне.
Художники XIX века, работавшие в эпоху газовых
ламп, впрочем, вряд ли пришли бы в восторг от
технологичных находок, которыми так гордится
директор музея Ги Кожеваль. Последний уверяет,
что архитектору Жану-Мишелю Вильмоту и его
команде, которые ответственны за новый облик
д’Орсэ, удалось создать в залах музея действительно интимную атмосферу. Ведь, в конце концов, полотна, выставленные здесь, предназначались для дома, а не для музейных галерей.

Нижний уровень павильона Amont
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 Обновленная Галерея импрессионистов

Все усилия кураторов были направлены
на имитацию домашней галереи — места,
где можно побыть наедине с живописью
 Основные залы музея до реновации
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Галерея символистов

Зал Винсента Ван Гога



Первыми исчезли белые мраморные стены,
каменные полы, тупики, тесные коридоры и колоннады. Нетронутым остался лишь центральный
сводчатый холл с декорированными настенными
часами, все остальные мелкие залы подверглись
реновации. Искусству теперь не придется спорить
с архитектурой. Все усилия кураторов были
направлены на имитацию домашней галереи —
места, где можно побыть наедине с живописью.
«Годами говорили, что у американцев коллекции
лучше наших, на самом деле это лишь вопрос
подачи», — размышляет Кожеваль.
Начали с цвета стен. С 2008 года музей плавно
отходил от моды, согласно которой искусство
демонстрируется на фоне белых стен. «Когда академическая живопись оказывается на фоне “больничной” стены, искажаются оттенки и контрасты», — считает Кожеваль. Цвета выбирали очень
тщательно; после долгих дискуссий по поводу
выбора между зеленым и серым остановились
на последнем. Что касается импрессионистов,
душа их живописи заключена в деталях и цвете.
Чтобы не подавить их, Вильмот и команда довольно долго экспериментировали с палитрой.
Потребовались четыре попытки, прежде чем
мастера остановились на определенном оттенке.
Получился не простой серый, а, как говорят французы, gris vivant (букв. — живой серый), — в зависимости от освещения приближающийся то
к зеленому, то к красному. Выбранная палитра
поддержана баклажанным, зелено-синим и алым
цветами. Да-да, теперь маки Моне и купальщицы
Дега красуются на стенах цвета грозового неба,
а снопы Ван Гога и игроки Сезанна замирают
в сосново-лазурной тиши. К слову, размещение
картин на цветных стенах повторяет практику
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Маки Моне и купальщицы Дега красуются на стенах
цвета грозового неба, а снопы Ван Гога и игроки
Сезанна замирают в сосново-лазурной тиши
 Новые решения освещения картин
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 Смелая цветовая палитра павильона Amont
самих художников, демонстрировавших новые
полотна как раз на цветном фоне.
Следующей задачей архитектурной команды
стало усовершенствование системы освещения.
Ранее свет, льющийся с прозрачной крыши
Галереи импрессионистов, ослеплял людей и размывал впечатления от картины. Теперь благодаря
использованию «битого» стекла поток «рассеялся» и стал прекрасно сочетаться с общим световым решением — галогеновыми и диодными
лампочками, протянувшимися вдоль полотен.
Великие полотна предстали в новом свете —
в прямом и переносном смыслах. К слову, около

Floor

АРХИТЕКТУРА
 Натуральное освещение Галереи импрессионистов

Скамейка Waterblock по дизайну Токуджина Йошиока



250 из них «гастролировали» во время ремонта;
другие же пережидали реконструкцию под специальным отражающим стеклом. Благодаря успеху
«гастролей», а также тому факту, что музей работал во время реконструкции в привычном режиме, — около 70 % затрат музей д’Орсэ взял
на себя.
Основной удачей кураторы считают завершение
павильона Amont, который был не достроен при
открытии д’Орсэ в 1986 году. Кроме увеличения
выставочной площади, есть еще одно преимущество: эта часть музея значительно оптимизирует
движение посетителей — появились новые переходы и маршруты, ведущие на террасу. К тому же,
благодаря новшествам, первый этаж галереи
«вырос» на четыре уровня и, набрав воздуха,
освободил место для габаритных картин Курбе.
Теперь любители живописи с помощью нового
эскалатора могут практически дотянуться до
стеклянной крыши, наблюдая за скульптурными
рядами центрального холла. Они вернутся
к импрессионистам, как только насытятся видом
города, открывающимся с площадки, где монументальные часы остались еще с «вокзальных»
времен. Эта комната специально оставлена просторной и лишена исторических ценностей. Все
внимание — панораме. Единственный артефакт
здесь — Aster Papposus — антропоморфная софа
от братьев Кампана. Кстати, дизайнерская
мебель появилась не только в этом помещении.

Софа Aster Papposus по дизайну Кампана
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 Подводный интерьер кафе от братьев Кампана

Смотрители получили новые стулья, а книжный
магазин обрел люстры Zepellin от Марселя
Вандерса. В Галерее импрессионистов установили скамейки, эксклюзивно заказанные Токуджину
Йошиока, которые тот выполнил в свойственной
ему органичной манере. «Завтрак на траве»
Мане — ближе к реальности, когда шедевром
любуешься, сидя на лавке, отлитой из цельного
прозрачного стекла, по поверхности которой
бежит рябь.
Подобный эффект можно обнаружить и в обновленном кафе на последнем этаже. Его метаморфозами занялись Фернандо и Умберто Кампана.
Вдохновившись творчеством модерниста Эмиля
Галле и фантаста Жюля Верна, дизайнеры создали вариацию на тему ар-нуво — нарядные зеркальные светильники, бирюзовые стулья и оранжевые водоросли, где доминантой остаются просвечивающие сквозь фасад часы. Словом, все
остались довольны. Дирекция музея постфактум
призналась, что им было несколько не по себе
браться за реновацию исторического здания,
хорошо знакомого ценителям искусства, а тем
более перевешивать добрую половину картин.
Традиции и музейные ценности — вроде бы связанные понятия, но часто они, как искусственные
насыпи, лишают консерваторов свежего воздуха.
По прогнозам после обновления д’Орсэ сможет
ежегодно принимать 3,5 млн посетителей (до
3 млн в год музей принимал раньше). А делать
встречу почитателя живописи и шедевра возможной и, более того, приятной — главная задача
музея.
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Истина в вине
За последние годы в Испании появилось множество виноделен
и винных отелей, которые можно смело вносить во все
путеводители по современной архитектуре. Один из этого длинного
списка — Hotel Viura в Риохе
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Фото: пресс-служба Hotel Viura

Текст: Анна Полюшко

Название этого отеля
было позаимствовано
у популярного сорта белого
винограда Viura

Э

кономический
подъем,
начавшийся
в Испании в середине 80-х годов прошлого века
после смерти Франсиско Франко Баамонде, отобразился и на архитектуре северного региона
Риоха, известного во всем мире своими прекрасными винами. На смену традиционным каменным
зданиям с черепичными крышами пришли современные конструкции из стекла и бетона, спроектированные самыми известными архитекторами
современности. Не так давно в Риохе успели
поработать Норман Фостер, Фрэнк Гери, Сантьяго

Калатрава и Заха Хадид, построившие в этом
регионе несколько бодег и отелей, предназначенных для всех, кто интересуется добротными винами. Испанцы не скрывают продуманную концепцию развития региона: их цель — привлечь как
можно больше туристов не только знаменитым
продуктом, но и уникальными архитектурными
объектами, аккуратно вписанными в холмистый
пейзаж Пиренеев. Если проследить по карте
Испании порядок появления современных виноделен и винных отелей, станет заметно, что их
строительство шло с севера на юг. Таким образом, не сложно догадаться, что общим источником вдохновения стал знаковый для всей северной Испании Guggenheim Museum в Бильбао,
после открытия которого и началась мощная
волна строительства. Отель Viura, относящийся
к сети Small Luxury Hotels of the World, — лишь
одно из подтверждений всему вышесказанному.
Название нового отеля с 26 номерами, двумя
барами, рестораном и роскошной террасой
на крыше было позаимствовано у самого популяр-
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ного сорта белого винограда Viura. Гостиница,
построенная архитектурным бюро Designhouses,
расположена в центре небольшой деревушки,
рядом с церковью XVII века. Соседство с памятником архитектуры не остановило авторов проекта,
не побоявшихся предложить своим заказчикам
построить здание в лучших традициях авангарда
с элементами конструктивизма, минимализма
и даже сюрреализма. Это не удивительно, ведь
испанцы всегда славились любовью к экспериментам во всех видах искусства и в архитектуре
в том числе (вспомним хотя бы небезызвестного
Антонио Гауди). Основная задача архитекторов
из бюро Designhouses заключалась в том, чтобы
создать запоминающийся образ и удобное место
для отдыха. Результат налицо: со временем бетонные стены отеля станут больше похожими по текстуре на камни, а медные стены и крыша окислятся,
позеленеют и сольются с листвой расположенных
рядом виноградных плантаций. За 150 евро
в сутки посетителей ожидает комфорт отеля премиум-класса с дизайнерской мебелью и продуманным сценарием для особенного отдыха.
«У наших вин и архитектуры есть много общего, — говорят владельцы самых известных семейных виноделен Испании. — Архитектура — самое
долговременное искусство, требующее не только
специального образования, но и практики.
Хорошие вина существуют примерно по тем же
законам, ведь для их создания также необходимы
длительная выдержка, понимание технологий
и серьезный дегустационный опыт». Винные
отели Риохи стали пользоваться у туристов такой
популярностью, что в некоторых из них номера
забронированы на год вперед.
Архитектурное проектирование: Designhouses
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Текст: Владислав Сикалов

Дом-музей

Фото: Денис Осинцев

В доме поэта, директора издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
Ивана Малковича интерьер «зарифмован». Устремленный ввысь,
нигде не стесненный в пространстве, этот дом решен с максимальной
функциональной завершенностью и красив в каждом квадратном метре
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Б

лагодаря широкому дыханию зрительно расширяются комнаты, кажутся больше, чем есть
на самом деле. Преобладают равномерно ненавязчивые, просторные и светлые тона, позволяющие
внутреннему убранству как бы кружится в физической незакрепленности вокруг воображаемой оси,
свободно играя сочетаниями фактур. Динамика
интерьера выстроена таким образом, что в доме
присутствует незримая, но хорошо ощутимая вертикаль. На всех трех этажах — подчеркнутая экономность средств, вы не встретите ни одной лишней детали, которая увела бы от общей линии художественного восприятия. Никакого «творческого
беспорядка», все пронизано единой и весьма отчетливой идеей.
Такая организация пространства, как в хорошем
музее, лишь подчеркивает ценность картин. Картины, иконы, работы по стеклу окружают и сопровождают жизнь хозяев и их гостей в любой из комнат и даже на лестничных подъемах, образуя некий
вектор устремленности, позволяя всегда находиться лицом к лицу с искусством. Как правило, активные, энергичные цветовые решения картин тонизируют, задают определенное эмоциональное состояние. Всегда хочется внимательнее приглядеться к той или иной работе. Присутствие творчества
придает этому дому-музею выигрышность в плане
эстетики, дооформляя интерьер авторскими мыс-
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лями и чувствами, переживанием в краске. Среди
картин — уникальные работы украинских мастеров, творчество примитивистов, оригинальные творения лучших художников-иллюстраторов — Владислава Ерко, Костя Лавро, Катерины Штанко, Евгении Гапчинской и многих других. Благодаря интенсивному художественному пространству дом
Малковичей обладает своей, внеположной человеческой жизни, вневременной историей.
Что значит для Ивана Малковича дом и художественная коллекция, Floor выяснил у самого хозяи-

Активные, энергичные цветовые
решения картин тонизируют, задают
определенное эмоциональное
состояние
на и его супруги Ярины, которые живут здесь вместе с сыновьями Тарасом и Гордеем. Приехав сфотографировать только паркет в гостиной, Floor не
мог не запечатлеть всю красоту дома в его совершенстве.
)ORRU У вас «правильный» дом, просторный
и светлый, с целой коллекцией изящных деталей
и решений… Мой взгляд, например, выделил деликатно вырезанный паркет в гостиной, переходящий в мраморную основу камина. Занимаясь
строительством, вы читали специальную литературу по дизайну?
Иван Малкович У нас никогда не было желания хвастаться дорогими марками и лейбами, ведь
дом мы строили для себя. Поэтому специальной
литературой не занимались. Просто ходили и выбирали: на что упадет глаз, что понравится. Что-то
выписывали по каталогам, что-то делали для нас
на заказ. Что касается пола в гостиной, то, когда
пришел еще разобранный паркет, мне показалось,
в его оттенке гораздо больше красного, чем я ожи-
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Динамика интерьера выстроена таким
образом, что в доме присутствует
незримая, но хорошо ощутимая вертикаль
дал… А Ярине паркет понравился. Там у нас возникла целая дискуссия! Вообще, спорили много,
иногда громко выясняя отношения, как настоящая
итальянская пара. Но всегда побеждала дружба.
Если бы мы строили дом сейчас, возможно, он был
бы немного другим.
)ORRU Какой стиль преобладает в вашем доме?
Иван Малкович В целом, это модерн с вариациями — в основу положена эстетика сецессии.
Есть и вкрапления других стилей. Скажем, наверху, где у нас импровизированный тренажерный
зал, пол из бамбука и обстановка попроще, более
«дачный» вариант. Там из каждого из 14-ти окон
открывается свой участок неба, и в хорошую погоду мы наблюдаем звезды в телескоп.
)ORRU В вашем кабинете выделяется книжный
шкаф, светлый, большой, от пола до потолка, подчеркнуто сецессионный, с коллекцией отменных
книг. Наверняка это особенный объект?
Иван Малкович Книги у нас везде. Наверху
тоже есть несколько книжных шкафов, в том числе
и в комнатах сыновей. Уже переехав в этот дом, я
столкнулся с тем, что книги некуда складывать. Поэтому шкаф нам сделали быстро: на чертеж и изготовление ушло всего 3 недели.
Ярина Когда Ивана нет дома, его кабинет — мое
любимое место! Здесь особая творческая обстановка. И письменный стол, и стул с вырезанными
на спинке музыкальными инструментами — лирами, и вид из окна — все располагает к творчеству.
Иван Малкович А этот инструмент (показывает на скрипку в футляре. — Авт.) — дань нашему
с Яриной музыкальному прошлому. У обоих из нас
есть музыкальное образование: Ярина окончила
консерваторию, а я училище. Сейчас не играем,
но дома всегда звучит музыка. Телевизор я
не смотрю, все эти политические ток-шоу мне
не интересны, включаю только французский канал
классической музыки и джаза Mezzo. Могу посмотреть еще большой теннис. Я не только «пассивный» зритель, но и активный игрок в теплую пору
года. Тогда в свободное время меня можно застать
с ракеткой на теннисном корте за домом, где происходят настоящие сражения с каким-нибудь достойным соперником. Я вообще люблю соревноваться, бороться за победу.
)ORRU С интерьером вашего дома удивительно сочетается украинская живопись: и работы художников-иллюстраторов, и другие работы в разных стилях, но особенно выделяются те, что выполнены
в стиле примитивизма. Яркая, сочная, колоритная
живопись.
Иван Малкович Это те примитивисты, чьи
работы говорят со мной. Сам я родом из Прикарпатья. Там, у меня на родине, делают высокого
уровня изразцы — «кахлі». Когда я спохватился,

Выстака этих работ
только готовится
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лучшие изразцы были уже разобраны по музеям.
Или взять, например, гуцульскую икону на стекле.
Я уговорил художницу — Катерину Каркадим, она
работает в лучшем музее народного искусства
в Коломые. Она сделала для нас несколько ярких
работ в стиле примитивизма, выполненных по стеклу, здесь много сюжетов на народную гуцульскую
тематику, связанную с мифологическими сюжетами, с народными героями — Довбушем и т.д.
)ORRU Как получилось, что при относительно небольшой площади ваш дом оказался таким просторным?
Ярина Я выросла во Львове, в старинном доме,
где высота потолка была четыре метра. И когда я
переехала в Киев, то, попав в чужую среду, преимущественно русскоязычную, добавила к своим
впечатлениям еще и низкие по львовским меркам
потолки. Поэтому, когда мы начали строить дом, решено было делать его достаточно просторным. Хотелось, чтобы дом был хорошо освещен, но без прямого солнечного света. Чтобы из гостиной был выход на террасу. Чтобы у Ивана был свой кабинет…
Мы изначально знали, чего хотим, ведь за плечами
уже был один дом, построенный в Карпатах.
)ORRU Ярина, а какие детали интерьера в доме
больше всего нравятся вам?
Ярина Нравится камин. Он уникальной формы
и кладки, такого больше нет нигде в Киеве. Раньше
старинные дома во Львове отапливались печами — «п’єцами». Мне хотелось, чтобы наш камин
был похож на «п’єц». Мы редко его задействуем,
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чаще зажигаем в нем свечи, и тогда фантастические блики, отсветы преображают весь интерьер
гостиной. Нравится люстра в гостиной — это муранское стекло, ручная работа. Люстра на кухне —
тоже авторская работа. Мне вообще по душе принцип, в котором решено освещение в нашем доме:
здесь много боковых источников света, позволяющих добиваться интересных эффектов и световых
«звучностей». Нравится цветовая гамма нашего
дома в целом. И, конечно, как и Иван, я не перестаю
любоваться творчеством наших украинских художников: картинами, иконами, работами по стеклу.

Текст: Анна Полюшко

Второй шанс
Ремонтные работы в этой квартире близились
к финалу, когда заказчики заявили, что им не нравится
абсолютно все, и попросили архитектора Гильерме
Торреса полностью изменить концепцию. Автор проекта
не упустил второй шанс. В результате все остались
довольны
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Фото: Denilson Machado (MCA Estudio)
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Цветовая палитра интерьера RL House строится
на сложном сочетании серого, мятного
и синего цветов

Н

есмотря на то, что владельцам RL House,
расположенного в бразильском городе Куритибе,
не понравился первый вариант интерьерного
решения, во время работы над вторым вариантом
они предоставили архитектору Гильерме Торресу
полную свободу действий. Торрес кардинально
изменил планировочное решение квартиры,
а также ее наполнение и все отделочные материалы. Основной отличительной чертой нового проекта стало появление бетонных колонн, а также
стены, обшитой деревянным брусом популярного
в Бразилии вида сосны — пинуса, рядом с которой
поместили обеденный стол. Новая цветовая
палитра интерьера RL House общей площадью
145 м2 строится на сложном сочетании серого,
мятного и синего цветов. Из широкого спектра
отделочных материалов Торрес выбрал дерево,
кожу, текстиль и акриловые краски. В своей работе бразильский архитектор Гильерме Торрес всегда придерживается концепции low-high, что означает максимальный результат при минимальных
затратах. В интерьере RL House это сказалось
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Архитектор использовал концепцию low-high —
максимальный результат при минимальных затратах
не только на скромных затратах на ремонтные
работы, но также и на том, что основная часть
мебели (диван, сервант, столы и пр.) была выполнена бразильскими мебельщиками по эскизам
автора проекта, что существенно сократило бюджет. Даже декорируя гостиную, архитектор воспользовался живописью, фото и коврами собственного производства. Брендированную мебель
в интерьере RL House можно пересчитать по пальцам — это кресло Diesel и обеденные стулья
Driade. В отличие от сочной колористики гостиной,
у спальни хозяев и кухонной зоны более сдержанный характер. Оба помещения, начиная с лакированных фасадов мебели и заканчивая комплекта-

ми постельного белья, выдержаны в черно-белых
тонах. Гильерме Торресу удалось в одном интерьере объединить разные по характеру, настроению, стилистике и фактуре элементы и декораторские приемы.
В лице владельцев этой квартиры молодой архитектор Гильерме Торрес получил не только благодарных заказчиков, но и партнеров по бизнесу.
Когда хозяин RL House более детально познакомился с творчеством Торреса, он основал компанию, которая сегодня занимается продвижением
мебели, разработанной Гильерме Торресом, как
в Бразилии, так и за ее пределами.
Архитектурное проектирование: Studio Guilherme Torres
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Текст: Анна Полюшко

Малоизвестный широкой публике китайский архитектор
Ван Шу, перехватив эстафету у своего коллеги
из Португалии — Эдуарду Соуту де Моура, в этом году
стал очередным лауреатом самой престижной в мире
архитектурной премии — Pritzker Prize
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Фото: Lu Wenyu, Lv Hengzhong, Lang Shuilong

Pritzker Prize — Китаю

Xiangshan Campus, China Academy of Art, 2004–2007, Ханчжоу, Китай

 Five Scattered Houses, 2003–2006, Нингбо, Китай

Xiangshan Campus, China Academy of Art,
2004–2007, Ханчжоу, Китай
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Ван Шу обладает уникальной способностью
напоминать о прошлом, не цитируя при этом
историю архитектуры целиком
 Vertical Courtyard Apartments, 2002–2007, Ханчжоу, Китай

Five Scattered Houses, 2003–2006, Нингбо, Китай



З

а время существования премии, учрежденной Hyatt Foundation в 1979 году, Ван Шу стал первым китайцем в длинном списке звезд-лауреатов
среди которых успели побывать — Фрэнк Гери, Тадао Андо, Оскар Нимейер, Ренцо Пьяно, Рем Колхас, Заха Хадид и многие другие не менее известные архитекторы. В 2010 году Ван Шу был удостоен Schelling Prize, год назад он стал лауреатом
французской Grande Medaille D’or, а в 2012 — дождался престижной Pritzker Prize. На скептические
вопросы и замечания архитектурных критиков
жюри премии отвечает так: «Наш выбор пал
на Ван Шу, потому что он обладает уникальной
способностью напоминать о прошлом, не цитируя
при этом историю архитектуры целиком».
Критики в свою очередь заверяют, что архитекторлауреат учился на реставратора и, окончив институт в Нанкине, ничего не проектировал и работал
обыкновенным строителем. Председателя жюри —
лорда Палумбо — эти факты биографии Ван Шу
совершенно не смущают, он уверен, что такое развитие карьеры лишь помогло архитектору подробнее изучить древние секреты строительного мастерства, которые в современном Китае, где небоскреб возводится всего за месяц, не очень-то
и востребованы. Карьера Ван Шу пошла в гору, когда в 2010 году университет города Сучжоу зака-
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зал у малоизвестного до сегодняшнего дня китайца проект маленькой библиотеки. Позже усилиями
собственной мастерской Amateur Architecture Studio, что переводится как «Студия любительской архитектуры», Ван Шу спроектировал в родном Китае жилые дома, здания учебных кампусов и музеев. Название его мастерской подчеркивает связь
архитектора с традиционными ремеслами, ручной
работой и народными строительными навыками,
которые Ван Шу умело сочетает с экспериментальными технологиями и последними научными раз-

Ningbo History Museum, 2003–2008, Нингбо, Китай

 Library of Wenzheng College, 1999–2000, Сужоу, Китай
Xiangshan Campus, China Academy of Art, 2004–2007, Ханчжоу, Китай

работками в сфере строительства. Все здания Amateur Architecture Studio функциональны, монументальны, слегка декоративны, прекрасно вписаны
в окружающую среду и совершенно не похожи друг
на друга. Единственное, что их объединяет —
не материал или форма, а отношение автора
к своей профессии. Официальная церемония
вручения Pritzker Prize пройдет 25 мая 2012 года
в Пекине. Ван Шу, как и все предыдущие лауреаты, получит не только памятную бронзовую медаль, но и чек на 100 тысяч долларов США.

Floor

Текст: Ирина Барановская

Форма будущего
Пока архитектурный био-тек завоевывает континенты,
Росс Лавгроув потирает руки: этот седой британец
все давным-давно знал. Просто некоторые ходят
в будущее чаще, чем за продуктами

Е

Люстра для Аrtemide
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сли бы такие, как Лавгроув, работали в парламенте, то управляемое ими государство давно
стало бы райским убежищем вроде того, что описал Алекс Гарланд в своем утопическом романе
«Пляж». Усаженное деревьями, снабженное источниками альтернативной энергии и лишенное традиционных автомобилей, это королевство будущего
вынуждено было бы вести строгую эмиграционную
политику, дабы регулировать поток желающих подышать свежим воздухом и отдохнуть от цивилизации. Но, к сожалению, таких Лавгроувов не наберется даже на крохотную партию, поэтому челове-

Фото: пресс-служба Росса Лавгроува, Parador GmbH & Co KG

ДИЗАЙНЕР
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 Люстра для Аrtemide

 Наручные часы для швейцарской
компании TAG Heuer, вид снизу
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чество вынуждено пока и дальше жить в серых коробках, тыкаться в поисках парковки и общаться
с природой реже, чем с двоюродной тетей. А тем
временем Росс Лавгроув с прищуром мудрого Гэндальфа наблюдает за планетой и ждет, когда человечество будет готово к новой урбанистической эре.
Как Лавгроув стал провидцем, остается загадкой.
Ни его семья, ни время не располагали к будущей
профессии. Тогда дизайн еще не был модной
и прибыльной профессией, да и в английской глубинке почитались более приземленные и понятные
занятия. Его увлечение рисованием далеко не всеми воспринималось позитивно. Человек, только
и умеющий, что водить карандашом по бумаге, казался окружающим не совсем нормальным. Тем
не менее, Лавгроув пошел учиться индустриальному дизайну, вскоре уже работая над «уокменами» — первыми массовыми кассетными плеерами
Sony. Немного покрутившись в компании Филиппа
Старка и Жана Нувеля, Росс пошел своим путем.
Точнее, дороги-то и не было: молодому дизайнеру
пришлось высаживать зеленую аллею на непаханом поле. А потом мода возьми да и повернись
к нему лицом. С самого начала у Лавгроува сложились особые отношения с природой. Но он лишь

Наручные часы для швейцарской компании TAG Heuer, вид сверху

он. — Пусть всего будет меньше и меньше».
На первый взгляд такой подход выглядит несколько мегаломанским, но дизайнер делает ровно то,
что обещает, — исключительно форму. В его объектах нет философских подоплек, сверхфункциональности или юмора — модных в последнее десятилетие качеств. Но в них, как и в творениях природы, на которую дизайнер безоговорочно равняется, есть безупречная эстетика — падающей
капли, речной ряби, морского камня.
Его палитра вторична, она, как правило, зависит
от используемых материалов: углеродное волокно,
алюминий, полипропилен, углепластик, бамбук.
Его формы текучи и, кажется, вот-вот распадутся
на атомы. Светильники для Аrtemide — это собранные в облако шарики ртути, бутылка воды Ty
Nant — застывший ручей, а моноблочные алюминиевые скамейки для Phillips de Pury — растянутая
жвачка.
Над другими интерьерными изысканиями Росса
в прямом смысле возвышаются двухметровые коподсматривает за ней, не прибегая к фальшивым
копиям. Его работы характеризуют словом DNA
(англ. — ДНК), что расшифровывается как Design,
Nature, Art (англ. — дизайн, природа, искусство).
Биоморфный, изоморфный, органический — Лавгроув-дизайнер оперирует этими терминами уже
больше тридцати лет.
Говорят, при всей внешней сдержанности англичане — нация на удивление романтичная.
В отношении Лавгроува с этим не поспоришь. Все
его работы пронизаны любовью к скалам и рекам
и посвящены дождю и солнцу. Стол (Phillips de
Pury) у него похож на листья клевера, сантехника
(Vitra) — на кувшинки, светильники (Yamagiwa) —
на
причудливые
кораллы,
а
ламинат
(PARADOR) — на клетки под микроскопом.
Общий знаменатель, к которому стремится привести свое вдохновение дизайнер, — это капля.
Обтекаемость формы у него доведена до крайности. В 1996 году он разработал Crop — цельное
кресло овальной формы. Затем последовал
Bone — стул на кленовой раме, напоминающей
ребра. Затем Magic — фиксированный на перекладине на манер качели стул. Каплеобразный
термос Basic, созданный совместно с Джулианом
Брауном для Alfi, пожалуй, самый копируемый
бытовой предмет в мире.
«Форма следует за эмоцией» — это выражение
Лавгроува раскрывает подлинный смысл его работ. Он называет себя не дизайнером, а эволюционным биологом и вовсю использует преимущества цифрового века, чтобы генерировать новый
тип мебели. «Я уже и не знаю, что такое дизайн, я
создаю форму. Я практикую органический эссенциализм, используя ровно то, что необходимо, ни
больше, ни меньше», — объясняет он.
«Не повторяться» — рабочее кредо Лавгроува,
борца с консюмеризмом, который ратует за сокращение потребления и производства ненужных вещей. «В мире слишком много предметов, — сетует

Биоморфный, изоморфный,
органический — Лавгроув-дизайнер
оперирует этими терминами
уже больше тридцати лет
 Футуристический стол из серии Liquid space
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 Велосипед для Biomega с рамой из бамбука

Ламинат BONE STRUCTURE из коллекции EDITION 1 от PARADOR. Фото,
запечатлевшее рост клеток в многократном увеличении, легло в основу этого
декора как демонстрация сочетания искусственного и естественного. 

в ладонь, а в его наручных часах весом 55 г играет
сам Тайгер Вудс. Несколько лет назад Лавгроув
разработал велосипед для Biomega — тогда рамы
байка были сделаны из бамбука, и транспортное
средство было легче пушинки. Рама новой модели
изготовлена из цельного листа углеродного волокна — этот экологичный материал делает ее небывало прочной.
Пунктуальный и строгий англичанин готов часами
рассказывать о льдинах, облаках, ветре и красиво
идущих женщинах, вдохновивших его на создание
того или иного светильника. О своих архитектурных проектах Лавгроув почти не упоминает. «Если
я и берусь за что-то монументальное, то только для
друзей. Всем остальным я запросто могу отказать,
даже если мне предложат очень большой гонорар.
Мне необходимо посидеть, подумать, понять идеи
заказчика; если у меня в голове все уляжется, я
возьмусь за работу». Это личностный подход, который сегодня мало кто практикует. Однако, архитектура Лавгроува не менее инновационна — он

 «Техническая» красота планки в сложной и точной композиции.
Декор ламината CIRCUIT BOARD из коллекции EDITION 1 от PARADOR
разработал Росс Лавгроув.

лонки Muon весом 120 кг. Стенки толщиной 6 мм,
вырезанные из цельных листов алюминия с использованием технологий, аналогичных вакуумной
формовке, и длинный список запатентованных технологий в один момент сделали из них Ferrari
в мире саунда. Звучат они так же приятно, как
спортивное авто, и стоят почти столько же.
Творения Лавгроува, при всей их кажущейся фантастичности, созданы для людей и повседневной
жизни, а вовсе не для музеев и кинодекораций.
На антропоморфных стульях Росса удобно сидеть,
поскольку они принимают форму человеческого
тела, его флаконы для духов идеально ложатся
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 Solar Tree: уличный фонарь на солнечных батареях

 Алюминиевая скамейка для
Phillips de Pury в форме
растянутой жвачки

строит дома из полимера и алюминиевых трубок.
Как и полагается дизайнеру его полета, Росс часто
уходит с головой в концептуальные проекты. Както Питер Нойевер, директор венского Музея декоративно-прикладного искусства, предложил Лавгроуву придумать что-то артистичное для оформления Вены. И тот сделал Solar Tree: уличные фонари, которые заряжаются днем, светятся ночью и совершенно не зависят от городского энергоснабжения. Solar Tree представляет собой дерево с ярким
зеленым стволом и десятью ветками с фотогальваническими панелями. Накопленной за день солнечной энергии достаточно, чтобы без дополни-
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 Двухметровые колонки Muon весом 120 кг
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Наручные часы для Issey Miyake

тельных источников питания освещать улицы
в течение четырех ночей подряд. Удивительно наблюдать, как инженерные технологии, законы биологии и современное искусство гармонично воплотились в одном объекте. Первые «солнечные деревья» выросли в Вене на Рингштрассе. Затем их
«посадили» в Нью-Йорке, Милане и Франкфурте.
В скором времени в итальянских горах появилась
«Альпийская капсула» — космическая хижина для
лыжников, выполненная из отражающего стекла
и использующая для подогрева энергию солнца
и ветра. Аскетичная внутри, но открывающая обзор
на 360 градусов, снаружи она больше похожа
на приземлившееся НЛО. Лавгроув при возможности спокойно вступит в контакт с жителями другой
планеты, в то время как другой плюхнется в обморок. Добрая часть его идей, кажется, взята из других вселенных, настолько сложно поверить в их воплощение прямо сейчас. Например, его проект Car
on a Stick предлагает альтернативу автомобилям.
По плану новые экологичные транспортные средства будут передвигаться благодаря солнечной
энергии, которую поглощают специальные батареи, установленные на крыше авто. Бабл-кары
округлы, прозрачны, самодостаточны, управляются
с помощью голоса и не требуют парковки. Когда
они не используются «по назначению», то рабо-



тают фонарями, удерживаясь на «ноге», вырастающей между колес. Но Лавгроув занят не только
имиджевыми проектами. Примером обратного служит его сотрудничество с Velux — компанией, занимающейся освещением интерьеров. Известно,
что свет — это козырь Лавгроува. Но здесь он пошел еще дальше. С помощью световых туннелей
Velux проводят дневной свет в неосвещенные части домов, и Росс поработал как раз над одной
из таких конструкций. Туннель его авторства мягко
рассеивает дневной свет и дает возможность менять его направление. Теперь каждый желающий
может разместить у себя дома искусственное
солнце.
О трудоспособности Лавгроува говорить не приходится. Он одновременно работает над светильником, диваном, лодкой, обувью, мотоциклом, социальным жильем в Азии и частной виллой в Польше. Однако настоящая мечта дизайнера пока
не сбылась. Его заветное желание — создать автомобиль. Ведь здесь и форма, и электроника,
и свет, и мебель — все в одном. Из менее масштабного, но не менее заветного — музыкальный
инструмент для Дэвида Боуи — уважаемого дизайнером экспериментатора. Иногда Росс и вправду
как ребенок: махнет рукой на светский прием и удерет смотреть динозавров в Лондонский естественно-научный музей. «Там интересно, потому что, глядя на скелеты древних рептилий, я понимаю, насколько важны природные формы в футуристичных
трактовках», — оправдывается великий реформатор. В этом весь Лавгроув — охваченный идеей, он
способен заставить людей поверить в то, что будущее наступает уже сегодня, а самые тривиальные
объекты изменятся до неузнаваемости.

Творения Лавгроува при всей их
фантастичности созданы для людей
и повседневной жизни, а вовсе
не для музеев и кинодекораций
 Концепт автомобиля

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Новый
адрес
На фэшн-карте Киева появился
новый адрес. Не так давно
в «Мандарин Плазе» открылся
первый в Украине официальный
бутик итальянской компании
a.testoni
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Фото: предоставлены компанией a.testoni
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бувь a.testoni выбирают первые лица государств, деловая элита, звезды шоу-бизнеса и все,
кто ценит безупречное качество и внешний вид.
Компания a.testoni была основана более 80 лет
назад в Болонье Амедео Тестони. Сегодня она
знаменита во всем мире своими технологическими ноу-хау, а также тем, что именно ее мастера
сшили самые дорогие в мире туфли, которые
были оценены в 38 тысяч долларов США. Для
киевского бутика a.testoni весь модельный ряд
был подобран с учетом пожеланий взыскательных
украинских покупателей. В Киеве представлен
широкий ассортимент обуви, начиная с классических туфель для работы и торжественных случаев
и заканчивая спортивными мокасинами и кроссовками для отдыха. Помимо мужской обуви,
здесь также представлены элегантная женская

ПРОЕКТ
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В первом украинском a.testoni
воспользовались кожаными
полами, которые как нельзя
лучше корреспондируют
с изделиями бренда

линия и кожаные аксессуары: сумки, портфели
и ремни. Интерьер бутика в Киеве оформлен
в соответствии с корпоративным стилем компании a.testoni. Деликатная декорация, уверены его
владельцы, обязательно сыграет свою роль
в показе всех последующих коллекций добротной
обуви всемирно известного итальянского производителя. Главное отличие киевского бутика
a.testoni в том, что вместо привычных деревянных,
наливных полов, а также полов, выложенных
керамической плиткой, здесь воспользовались
кожаными полами португальского производителя
Granorte, которые как нельзя лучше корреспондируют с предлагаемыми изделиями. Авторы проекта постарались воспроизвести в рамках заданного интерьера небольшой кусочек Италии. К примеру, одну из стен бутика украшает копия фрески
Микеланджело. Но если оригинал Микеланджело
можно увидеть только в Сикстинской капелле
Ватикана, то за оригиналами итальянской марки
a.testoni не стоит ехать так далеко, достаточно
побывать в «Мандарин Плазе», расположенной
в центре Киева.
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Кухня будущего
На домашней выставке в городе Энгер (Германия) компания ALNO AG представила
новинки 2012 года. Безусловным фаворитом выставки стала новая модель ALNOCERA/ALNOSTAR CERA c фасадом из керамики, имитирующей фактуру натурального камня.
Керамика — натуральный материал премиум-класса, который сочетает в себе инновационный дизайн и все преимущества для функциональной кухни нового поколения.
Именно этот факт и подтолкнул к созданию нового поколения продуктов, отмеченных
органикой и качеством.
Керамический слой 3-миллиметровой толщины используется для всех поверхностей,
в том числе и боковых панелей. При этом облицовка состоит из единого куска, что
помогает создать равномерный и целостный вид. Особые свойства керамической
поверхности делают ее устойчивой к царапинам и стиранию, она легко поддается
чистке и проста в уходе. Новая линейка представлена в двух моделях: ALNOSTAR
CERA как вариант «кухни без ручек» и ALNOCERA — с ручками. Обе модели доступны в цветах «серая лава оксид» и «слоновая кость оксид». Альтернатива по более
низким ценам представлена в линиях ALNOSTAR DUR и ALNODUR. Поверхность
ламината этих продуктов имеет структуру, которая создает эффект камня. Этот
фасад также доступен в двух цветах — «серый песок» и «серая лава».

www.alno.com.ua
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Золотая марка
В феврале дизайнерская марка Axor от Hansgrohe
AG получила золото на церемонии награждения
премией German Design Award 2012. Премия была
вручена за лучший дизайн коллекции смесителей
Axor Bouroullec, разработанной Axor совместно
с
французскими
дизайнерами
Ронаном
и Эрваном Буруллек. Эта «награда наград» еще
раз свидетельствует о лидирующей позиции
Hansgrohe AG в сфере качественного дизайна.
Компания уже была отмечена высшими премиями
за лучший дизайн в 2010 и 2011 годах.
Члены жюри были не только поражены формами
смесителей и систем от Axor Bouroullec, но и отметили высокое производственное качество и завершенность продукции, ее разнообразие, помогающее подобрать идеальный вариант для комбинирования при фактически любом варианте установки. Различные элементы можно устанавливать под разным углом, в зависимости
от индивидуальных эстетических предпочтений, а также требований к функциональности.
Axor успешно реализует проект под названием «Дизайнерские идеи
для вашей ванной комнаты». Сотрудничая с Axor, ведущие дизайне-

Фото: компании Marton Group (ALNO); Hansgrohe Украина (Hansgrohe); Сириус-93 (GIRA)

Полезные мелочи
В жизни есть много мелочей, которые спасают от скуки и повседневности. Нужно быть внимательным и требовательным, выбирая вещи, которые на первый взгляд кажутся очень простыми,
ведь именно из них состоит идеальное пространство интерьера.
К таким деталям относятся и элементы электроинсталляции,
которые на сегодняшний день имеют более 250 функциональных
возможностей.
Новые линейки выключателей ClassiX и ClassiX Art от компании
GIRA объединяют в себе благородство и совершенство форм.
Благодаря идеальным поверхностям и теплоте позолоты латунные
серии выключателей Gira ClassiX создают атмосферу элегантности
и роскоши. В цвете латуни или в комбинации с черными или кремо-

ры разрабатывают новое видение ванной как живого пространства.
Коллекция Axor предлагает ряд уникальных и практичных решений
в создании и планировке индивидуальной ванной комнаты на высоком эстетическом и техническом уровне. На сегодняшний день продукция линии Axor создавалась совместно с такими дизайнерами,
как Филипп Старк, Антонио Читеррио, Жан-Мари Массо, Патрисия
Уркиола, а также Ронан и Эрван Буруллек.

www.hansgrohe.ua

выми элементами с любовью обработанные рамки, отмеченные
гармонично закругленными углами, идеально подходят как для
классического интерьера, так и для современной обстановки с эксклюзивным дизайном. Особая шелковистая поверхность придает
бронзовым вариантам серии выключателей Gira ClassiX благородство и великолепие. Тщательно обработанные вручную рамки
имеют структуру шлифованного материала. Среди предлагаемых
вариантов рамок — цвета бронзы, а также комбинации с черными
или кремовыми элементами — легко найти подходящее для интерьера решение. Классическая элегантность серии выключателей Gira
ClassiX дополнена в дизайнерской линии ClassiX Art искусно выполненным орнаментом.

www.gira.com.ua

ПРОМО

Крупнейшая выставочная компания «Дойче
Мессе АГ» занимается организацией и проведением выставок с 1947 г. и ежегодно проводит
более 100 мероприятий по всему миру. Являясь
мировым лидером по размеру выставочной площади, «Дойче Мессе АГ» продолжает расширять
программу мероприятий, проводимых за рубежом, и на этот раз выходит на российский рынок.
DOMOTEX Russia — единственная на территории
России и соседних стран специализированная выставка напольных покрытий — впервые пройдет в Москве 26–28 сентября 2012 года.
Важными критериями, определяющими позиции выставки в индустрии, являются четкая отраслевая направленность, насыщенная деловая программа, интернациональный состав участников и большое число посетителей. Выставка будет организована
дочерней компанией «Дойче Мессе АГ» в России — «Дойче Мессе РУС».
Основными сегментами выставки DOMOTEX Russia станут ковровые покрытия, паркет, ламинат, напольные покрытия из природного камня, а также текстильные и эластичные напольные покрытия. Участникам и посетителям выставки представится возможность расширить свое присутствие на российском рынке, укрепить позиции
в высококонкурентном секторе напольных покрытий, наладить новые бизнес-контакты и поддержать уже существующие.
Параллельно с DOMOTEX Russia пройдут Heimtextil Russia 2012 и R+T Russia 2012.
Благодаря тому, что все три выставки будут проходить одновременно во втором павильоне МВЦ «Крокус Экспо», каждой из них будет обеспечена хорошая посещаемость.
DOMOTEX Russia приходит в Россию надолго — не останьтесь в стороне. Обеспечьте
свое участие в выставке уже сейчас!

www.domotex-russia.com

Озеленение по мужскому типу
К началу озеленительного сезона компания LoraShen подготовила предложение, которое поможет вписать цветы и другие растения даже в самый строгий и «мужественный» интерьер, — уникальные и оригинальные кашпо с необычной фактурой поверхности. Тщательно подобранная коллекция от различных европейских производителей включает в себя, в частности, «змеиные» кашпо — емкости из керамики с рельефом, напоминающим кожу змеи. Или кашпо под условным названием «кроко» — с имитацией крокодиловой кожи. Также в коллекцию входят кашпо, покрытые снаружи табачными листьями,
и емкости из древесины, поверхность которых будто выложена пробками из-под вина. В такой «цветочной посуде» даже самые нежные цветы будут выглядеть достаточно маскулинно, чтобы им было позволено стоять в кабинете истинного мачо.

www.lorashen.com.ua
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Фото: пресс-служба DOMOTEX; компания LoraShen

DOMOTEX приходит в Россию и СНГ
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Текст: Виталий Близнюк

Качество во всем
Основа деятельности компании Karelia-Upofloor Oy —
максимальное качество продукции. Благодаря такому подходу
напольные покрытия финской компании пользуются повышенным
спросом как у специалистов, так и у потребителей

а сегодняшний день Karelia-Upofloor Oy —
признанный во всем мире эксперт в области напольных покрытий. Компания является крупнейшим производителем напольных покрытий в Европе и входит в четверку самых больших европейских производителей паркетных полов.
О популярности продукции свидетельствует рост
объемов продаж. Если в 2010 году он составлял
102 млн евро, то уже по итогам 2011 года —
122 млн евро. Karelia-Upofloor Oy — это семейное
предприятие, главным акционером которого является Hartwall Capital Oy Ab, принадлежащая семье Хартвалл. История Hartwall Capital Oy Ab начинается в далеком 1836 году. Сегодня компания известна и в Украине, она владеет акциями «Львовской пивоварни», «Инкермана» и «Славутича».
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Фото: предоставлены компанией Karelia-Upofloor Oy
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 Структура компании Karelia-Upofloor Oy

Хронология развития Karelia-Upofloor Oy
1955
В городе Нокиа начинается производство эластичных покрытий.
1960-е Производство расширяется за счет выпуска покрытий для общественных помещений.
1981
1981

Upofloor Oy открывает завод по производству виниловой кварцевой плитки в Ikaalinen.
Karelia Parketti начинается с Parkettiliike Vааnаnen Oy, основанной
Heikki Väänänen для инсталляции деревянных полов, а также

1986
1991
1991
1992
1998
2000
2000
2004

оптовой торговли и импорта.
Запуск производства паркета под маркой Upofloor в финском
городе Настола
Karelia Parketti Oy приобретает завод по производству напольных
покрытий из дерева в городе Туповара.
Начато производство паркета под маркой Upofloor в Хейнола.
Стартует производство паркета под торговой маркой Karelia.
Завершено строительство завода в Куопио.
Компанию покупает семья Heikki Vааnаnen. Общая стоимость
сделки составила 38,3 млн евро.
Компании Karelia Parketti Oy и Upofloor Oy объединяются в группу
Karelia Yhtymа.
Семья Хартвалл становится мажоритарным акционером Karelia
Yhtymа Oy (семья Хартвалл — 63,3% акций, семья Хейкки
Вяянянена — 33,4%, члены совета директоров и оперативное

2007
2008
2008

2008

2009

управление — 3,3%).
Группа переименована в Karelia-Upofloor Oy.
Начал производство завод в Румынии.
Upofloor Oy приобрела акционерный капитал компании
Laattamaailma Oy, занимающейся импортом, а также продажей на
внутреннем рынке керамической плитки и стеклянных блоков.
Hartwall Capital Oy Ab покупает акции Karelia-Upofloor Oy, принадлежавшие семье Хейкки Вяянянена. После чего Hartwall Capital
становится владельцем 99% акций этой группы.
Российское дочернее предприятие Karelia-Upofloor Oy — «Фокус
Вуд» — начинает производство паркетной доски.

Как и любое другое коммерческое предприятие,
финская компания стремится к расширению своего
присутствия на рынке, о чем свидетельствует определение четырех основных направлений деятельности Karelia-Upofloor Oy:
u Финляндия и страны Балтии;
u Россия и страны СНГ;
u Скандинавия;
u международные проекты.
«Наша новая организационная модель дает возможность укрепить позиции компании во всех основных направлениях рынка», — говорит директор
Karelia-Upofloor Oy Микко Килпеляйнен. Серьезным подспорьем в осуществлении вышесказанного являются и производственные мощности по изготовлению напольных покрытий на территории
Финляндии, Румынии и России. Однако если заводы на территории Финляндии работают с середины
50-х годов ХХ столетия, то производству в Румынии и России всего несколько лет.
Завод в румынском городе Сатулунг со штатом 200
человек начал работу в конце 2006 года. По оценкам специалистов, инвестиции в этот проект за период с 2007 года по 2008 год составили от 12 до
15 млн евро.
По итогам 2010 года производство трехполосного
верхнего слоя вышло на полную мощность и достигло 1,3 млн м2. Но компания на этом не останавливается и в 2012 году планирует увеличить объемы данной продукции до 1,6 млн м2.
В начале 2009 года свою работу начал расположенный в поселке Малоярославцев Калужской области российский завод Karelia-Upofloor Oy, оснащенный современными технологическими линиями.
Инвестиции в этот проект за период с 2006 года
по 2008 год составили 45–50 млн евро. На сегодняшний день основная задача проекта — достичь
годового объема производства паркетной доски
в размере 2,5 млн м2.
Вместе с тем реализация проекта в России может
помочь обеспечить доступ к высококачественной
древесине, используемой в качестве сырья на заводах компании в Финляндии, что существенно
снижает издержки логистики.
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Напольные покрытия Upofloor
Бренд Upofloor имеет более чем 50-летнюю историю и входит в список самых известных производителей напольных покрытий. Среди финских компаний Upofloor — единственный бренд, производящий эластичные напольные покрытия. Экспорт
продукции составляет более половины объема
производства.
Во время слияния брендов Karelia и Upofloor в компанию Karelia-Upofloor Oy произошло разделение
рынков стран Европы. Поскольку продукция бренда Upofloor обладает превосходным соотношением
«цена—качество» и ориентирована на средний сегмент покупателей, за брендом были закреплены
рынки Центральной и Восточной Европы. Отличительной чертой напольных покрытий Upofloor является высокое технологическое качество, гарантируемое тщательно отобранным сырьем, а также
системой контроля качества ISO 9002 и ISO 9001.

Паркетная доска
Благодаря своему качеству и эстетическим достоинствам из всего ассортимента напольных покрытий Upofloor на украинском рынке наибольшей
популярностью пользуется паркетная доска. В основе ее исключительного качества лежат современные технологии, передовая система контроля
всех производственных этапов и высокий профессионализм сотрудников.
При создании трехслойной паркетной доски Upofloor применяет самую современную технику ее
изготовления. К примеру, на всем заводе круглогодично поддерживается искусственный микроклимат, благоприятный для производства паркета.
Сушка верхнего слоя производится в вакуумных
сушилках. Контроль геометрии ламелей осуществляется с помощью лазерной техники, управляемой
компьютерами, а сортировка — при помощи цветной видеокамеры. На первом этапе селекции участие людей не требуется вообще. Электроника
практически исключила пресловутый человеческий фактор. Шпаклевка сучков производится
на специальной линии, встроенной в технологический процесс. В процессе изготовления доска проходит восемь шлифовок, в том числе и шлифовку
тыльной стороны. Новейшее оборудование по нарезке шпунта с использованием алмазных фрез
обеспечивает точность в сотые доли миллиметра.

Твердые породы древесины для производства паркетной доски Upofloor поставляются из Южной и Северной Америки, Австралии, Малайзии, Индонезии, а также Южной и Центральной Европы. Для изготовления среднего и нижнего слоя в основном применяется медленно растущая северная ель, выращенная в Финляндии. По утверждению специалистов компании, применение такого рода древесины
создает дополнительную стабильность продукции. Для производства
паркетной доски используется 15 пород древесины, в том числе экзотические: кемпас, мербау, ярра, карри и другие. Общий ассортимент насчитывает почти 100 наименований.
В зависимости от цветовой гаммы и рисунка древесины, паркетная доска Upofloor представлена в следующей селекции:
u селект — однородное и ровное напольное покрытие с прямыми волокнами;
u натур — паркетная доска с естественными древесными оттенками
и рисунками, имеющая точечные сучки и перепады по тону;
u рустик — коллекция контрастных напольных покрытий с ярко выраженной текстурой древесины;
u робуст — насыщенность ярких цветов с индивидуальным рисунком
древесины в каждом из вариантов;
u кантри — яркая и пестрая паркетная доска со множеством сучков.
Особенностью паркетной доски Upofloor является сегментация
на коллекции в зависимости от оттенка древесины.
Ambient — породы дерева со светлыми оттенками древесины: клен,
бук.
Tempo — темные оттенки дуба, а также вишня, кемпас, камбала.
Forte — интенсивные, выразительные оттенки древесины, которыми
обладают ярра, мербау, орех.
Размеры трехслойной паркетной доски Upofloor:
u однополосная паркетная доска поставляется в двух размерах:
а) 138 x 2 000 мм;
б) 182 х 2 266 мм;
толщина 14 мм, толщина слоя ценной породы 3,5 мм;
u двух- и трехполосная паркетная доска поставляется размером
188 x 2 266 мм, толщина 14 мм, толщина слоя ценной породы
3,5 мм.
Механическая замковая система: Profiloc/Realloc.
Финишная обработка: лак Karelia Nano. При стандартном покрытии
лаком достигается степень блеска 35; при матовом лакировании (белый матовый) — степень блеска 12; морение — степень блеска 35;
UV-обработка маслами — степень блеска менее 10. Использование
цветного, белого и бесцветного масел плюс браширование придает
поверхности естественность.

Новинки паркетной доски Upofloor 2012 года

 Продажи паркетной доски Кarelia-Upofloor Oy
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В коллекции Ambient компания представляет несколько новых интересных оттенков линии Art Design. Они вносят штрих индивидуальности в общее оформление и восприятие комнаты, делая весь интерьер еще более гармоничным. Ясень обрабатывается тремя едва
заметными, похожими на акварельные краски, пастельными оттен-

ками. Светло-розовый, светло-голубой и светло-зеленый — цвета новых продуктов коллекции Ambient. Новые продукты созданы под впечатлением от природных явлений и получили соответствующие названия. Новые белоснежные декоры в коллекции Ambient создают
прохладную, спокойную обстановку.
В коллекции паркетной доски Forte новые продукты Art Design создают особую выразительность с помощью различных графических
эффектов, которые позволяют воплотить индивидуальные идеи в дизайне интерьера.

Эластичные покрытия Upofloor
В ассортименте эластичных покрытий Upofloor представлены коммерческие и бытовые, гомогенные и гетерогенные покрытия.
Особое место в ассортименте коммерческих полов занимают покрытия со звукопонижающими свойствами, которые применяются в помещениях теле-, радиостудий, а также студий звукозаписи. Неизменным спросом пользуются спортивные покрытия, покрытия для помещений с повышенной влажностью и токопроводящие покрытия.
Одна из уникальных разработок специалистов Upofloor — кварцвиниловая плитка Hovi. При ее изготовлении в качестве основного материала используется природный кварцевый песок, твердость которого сопоставима с гранитом. На практике при нагрузке, приблизительно равной 7 млн проходов, плитка Hovi истирается только
на 0,1 мм. А тест на устойчивость к химическим веществам показал,
что на воздействие 30 % раствором серной или соляной кислоты
в течение одного часа плитка не реагирует.
Экологически чистый продукт представлен коллекцией эластичных
покрытий LifeLine, которые выпускаются в рулонах и в плитке и могут

быть использованы практически в любых общественных и коммерческих помещениях. Основой
Upofloor LifeLine является Enomer (смесь натуральных минералов и чистых термопластичных полимеров). Покрытие не содержит ПВХ. В 2011 году
Upofloor получил право использовать эко-бренд
Blue Angel для коллекции LifeLine. Это означает,
что продукция и услуги отвечают высоким стандартам охраны окружающей среды в четырех основных категориях: охрана здоровья человека, забота
о сохранении природного климата, воды и не возобновляемых ресурсов. Таким способом потребители и эксперты строительной отрасли подтвердили высокую оценку покрытий Upofloor.

Floor
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Паркетная доска Panaget, спортивный комплекс Dalla Riva

Спортивный пол
Наблюдая за событиями, разворачивающимися на спортивных аренах,
мы чаще всего замечаем атлетические данные спортсменов и слаженную
командную игру. Как правило, вне нашего внимания остается одна
из важнейших составляющих спортивных побед — напольные покрытия,
а точнее, материалы, из которых они изготавливаются

У

краинский рынок спортивных покрытий, где в основном представлены материалы зарубежных производителей, специалисты оценивают в 50 000 м2 в год.
Наш материал будет посвящен напольным материалам, которые используются для спортивных площадок в крытых аренах. Как правило,
подобные помещения носят универсальный характер. В них могут
проходить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу, фитнесу, бадминтону и другим видам
спорта.

Параметры спортивных покрытий
Во всех спортивных комплексах, предназначенных для проведения
соревнований высокого уровня, в первую очередь сертификацию
проходят именно полы. Сертификат качества выдается международными спортивными организациями, при которых существуют технические комитеты, контролирующие соответствие установленным
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нормам. Напольные покрытия, предназначенные для профессиональных занятий спортом, должны отвечать требованиям международных спортивных организаций (FIBA, FIVB, IHF, ITF, BWF и других),
а также национальным и международным стандартам. При оценке
качества специалисты в первую очередь обращают внимание на ряд
параметров, отличающих спортивные напольные покрытия от бытовых. Амортизация, соскальзывание, высокая энергоотдача, высокая
степень звукоизоляции, износоустойчивость, способность выдерживать любой вид спортивной обуви и уменьшать нагрузки на суставы,
травмобезопасность, ровная поверхность, сопротивляемость вдавливанию, высокая степень ударного поглощения и светоотражение — вот основные требования к качеству спортивных напольных
покрытий. Также большое внимание уделяется таким не менее важным характеристикам, как прочность, упругость, отскок мяча, трение.
Долгий период устройство полов в спортивных залах регулировалось
СНиП 3.04.01–87 и СНиП 2.03.13–88. Но с течением времени

Фото: «Контрактстрой» (Украина), Sporta Halle (Латвия), Panaget (Франция), Karelia (Финляндия)

Текст: Виталий Близнюк

 «Дворец спорта», Киев, напольное покрытие из канадского клена,

 Занятия в Step-up School, Хельсинки

сертификат FIBA (608 м2)

в Украине все большее распространение получают стандарты, разработанные в европейских странах (DIN 18032, Таблица 1), а также
принятые Европейским Союзом. 1 января 2007 года, в связи с необходимостью единого подхода к требованиям для спортивных напольных покрытий, был принят общий стандарт EN 14904. Благодаря
унификации требований, к примеру, ударопоглощение или отскок
мяча сегодня должны быть одинаковыми на баскетбольных аренах
как в Германии, так и в Украине. EN 14904 включает в себя нормы,
определяющие уровень амортизации, энергетики погашения и скользящего коэффициента, непосредственно влияющих на здоровье
спортсменов.
Такие параметры, как отскок мяча, ответ на давление прокатки, плоскостность и эластичность зависят от специфики вида спорта. Тестированию также подлежат такие функции, как класс пожарной безопасности и экологические требования.
Рассмотрим наиболее важные параметры, по которым проводится
тест спортивных полов на соответствие EN 14904 (Таблица 2).

Деформация

Эластичность

Давление при прокатке

Оцениваются абсорбирующие способности спортивного пола. Данный тест особенно актуален для покрытий, предназначенных для командных игр с мячом. Поверхность пола должна абсорбировать энергию достаточную и необходимую, чтобы уравновесить энергию движения и ударов. Эластичность спортивного пола влияет на предупреждение растяжений у спортсменов.

Этот тест демонстрирует возможность пола выдерживать высокие
нагрузки. Например, от передвижных трибун.

Ударопоглощение
Оценка по данному параметру показывает, какая часть энергии удара от приземления возвращается в ноги и спину спортсмена.

Таблица 1
Требования к спортивным полам согласно
стандарту DIN 18032 (Германия)

В этом случае определяется уровень прогиба пола при динамической
нагрузке. Результаты тестирования на ударопоглощение, деформацию и эластичность пола характеризуют упругость спортивных полов, что влияет как на уровень соревнований, так и на возможность
получения спортсменами травм.

Отскок мяча
Отскок мяча влияет на динамику игры, что является очень важной
характеристикой для таких видов спорта, как баскетбол и теннис.

Трение
Коэффициент трения важен в тех видах спорта, где спортсмены быстро двигаются и должны иметь возможность скользить по поверхности пола. Коэффициент трения должен быть на уровне от 0,4 до
0,6. Более высокие показатели являются причиной растяжений и прочих травм, полученных спортсменами во время игры.

Таблица 2
Требования к спортивным полам согласно
стандарту EN 14904
Требования безопасности
Трение/скольжение
Ударопоглощение
Вертикальная деформация

Стандарты
EN 13038-4
EN 14808
EN 14809

Параметры
80–110
 25%
 5 мм

Стандарты
EN 12235
EN 1569
EN ISO 5470-1
EN 13501-1
EN 13745

Параметры
 90%
< 1 500 N /  0,5 мм
< 1 G / 80 MG
< 30% или 45%

EN 1516
EN 1517

< 0,5 мм
< 0,5 мм

Ударопоглощение

мин. 53%

Стандартная деформация
Отскок мяча

мин. 2,3 мм
мин. 90%

Технические требования
Вертикальный отскок мяча
Сопротивление при прокатке
Сопротивление износу
Сопротивление воспламенению
Зеркальное отражение

Трение
Давление при прокате

0,4–0,6
мин. 1500 Н

Устойчивость к отступам
Устойчивость к давлению

Характеристики

Требования стандарта DIN 18032
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 Фото 1. Установка пола на амортизационные резиновые ножки.

 Фото 2. Установка пола на лаги.

Виды и применение спортивных покрытий
Для крытых спортивных арен специалисты выделяют следующие
виды покрытий:
u спортивные покрытия из натурального дерева (паркетная доска
и сборные модули);
u наливные или полиуретановые полы;
u рулонные ПВХ-покрытия;
u резиновые покрытия (поставляются в рулонах и в плитке);
u натуральный линолеум.
Паркетная доска используется в качестве напольного покрытия в помещениях, построенных для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, аэробика и спортивные танцы. Рулонные ПВХ-покрытия и натуральный линолеум предназначены для занятий теннисом, волейболом, гандболом, баскетболом, аэробикой и тяжелой атлетикой. Зачастую такие покрытия можно встретить в тренажерных и фитнесзалах. Резиновые рулонные покрытия можно встретить на беговых
дорожках, теннисных кортах и в универсальных спортивных залах.

 Фото 3. Пол, установленный на стяжке.

Спортивный паркет
Конечно же, в престижных залах используют паркет, который, помимо того, что обладает высокими показателями, необходимыми для
профессиональных занятий спортом, экологичен и имеет повышенную износостойкость. При профессиональной укладке и правильной
эксплуатации срок службы спортивного паркета может достигать
25 лет. Под правильной эксплуатацией мы подразумеваем отсутствие перепадов температур и поддержание рекомендуемого уровня
влажности в спортивном сооружении.
Чаще всего для изготовления спортивного паркета используют следующие породы дерева: гевея, дуб, клен, бук. Обычно выбор падает
на светлые породы дерева, что позволяет сделать разметку на паркете более заметной.
Эластичность спортивного пола зависит как от используемых материалов, так и от конструкции, которая вместе с верхним покрытием
образует систему спортивного пола. Рынок предлагает различные
системы, но наиболее популярной является структура, в которой основание из березовой фанеры установлено на амортизационные резиновые ножки (Фото 1). Рабочая часть спортивного пола выполняется из паркетной доски. Эластичные амортизаторы используются для
придания покрытию определенных свойств. Поскольку каждый компонент амортизаторов может быть выполнен с различной плотностью, выбирается нужный эффект действия системы путем указания на установку компонентов той или иной эластичности.
Другой вариант, когда деревянный пол устанавливается на лаги, которые, в свою очередь, поддерживаются резиновыми ножками или
полосками (Фото 2). Эластичная конструкция этой системы обладает
эффектом поглощения ударных нагрузок, снижения усталости, что
делает ее идеальным вариантом для активных видов спорта. С целью добавления прочности и стабильности поверх деревянных лагов
укладывается фанера толщиной 12 мм или ДСП толщиной 10 мм.

82 | 83

 Киевский ТРК Dream Town, полиуретановое покрытие, 2200 м2
Как правило, каждая деревянная плашка покрывается специальным
лаком и подвергается температурному воздействию, при котором поверхность закаливается и приобретает повышенную прочность. Паркет становится износоустойчивым и долговечным.
И наименее притязательный вариант установки спортивного пола
из паркетной доски — непосредственно на стяжку (Фото 3). Как правило, такой пол снабжается амортизационными полосами с обратной
стороны доски. Всякий раз, когда спортивный пол укладывается поверх цементной стяжки пола (или на лаги), в качестве промежуточного звена используют влагоотталкивающую пленку. Расширение

 «Дворец спорта», Киев, напольное покрытие из канадского клена, сертификат FIBA (608 м2)
и сжатие древесины по ширине поглощаются при помощи необходимых компенсаторов.
Наливные или полиуретановые спортивные полы — это бесшовное
эластичное синтетическое покрытие, разработанное специально для
игровых видов спорта, фитнеса и спортивные танцев. Этот вид покрытий обладает высокой безопасностью и комфортом. Упругость
резиновой основы защищает спортсменов от повреждений и усталости, от такого пола легко отскакивает мяч, устанавливается оптимальный баланс между трением и скольжением. Наливные и полиуретановые полы обладают высокой износостойкостью, антибликовостью, не имеют запаха, не требуют специального ухода и представлены в широкой цветовой палитре.

Требования к спортивным наливным полам
Одна из обязательных составляющих спортивного покрытия — амортизационный слой. От такой поверхности легко отскакивает мяч
и легче переносится падение. Покрытие пола спортивного назначения должно выдерживать большие деформационные нагрузки, которые возникают при беге и прыжках. В состав полимерных полов
в спортзалах и на стадионах добавляется прорезиненная крошка, повышающая эластичность и долговечность материала. Иногда наливные полы обогащают особыми полимерами, позволяющими эксплуатировать пол в различных условиях.

Особенности монтажа
наливных спортивных покрытий
Укладка полимерных полов всегда напрямую связана с условиями
их эксплуатации. Монтаж проходит в два этапа. Сначала укладывается рулонное покрытие, которое затем закрепляется финишным полимерным слоем. Несмотря на то, что результат применения такой
технологии выглядит громоздко, она признана самой эффективной.

Полиуретановые полимеры в составе наливных полов делают покрытие долговечным — даже при серьезных нагрузках в течение долгого
времени они не требуют замены.

Спортивные ПВХ-покрытия
Спортивные полы с использованием рулонных ПВХ-покрытий могут
быть универсальными или созданными для определенного вида
спорта. ПВХ-покрытия соответствуют всем основным требованиям,
предъявляемым к спортивным покрытиям. Данные материалы выпускаются в рулонах шириной до 2 метров. На украинском рынке
представлены различные цвета и фактуры.
Структура спортивного ПВХ-покрытия состоит из верхнего слоя текстурированного винила толщиной 1,5–2,5 мм и упругого вспененного
ПВХ толщиной 4–10 мм, армированного сеткой из стекловолокна.
Поверхность покрытия защищается полиуретановым слоем, который
препятствует преждевременному истиранию и загрязнению покрытий. В состав ПВХ-покрытий обычно входят различные противогрибковые и антимикробные добавки.
Монтаж ПВХ-покрытий осуществляется с использованием специальных клеев. Стыки покрытия свариваются при помощи сварочного
шнура и специального оборудования. После этого специальными полиуретановыми красками наносится цветная разметка.

Стоимость спортивных покрытий
Самое престижное и, соответственно, самое дорогое покрытие для
спортивного зала — паркетная доска или деревянные модульные покрытия. Минимальная стоимость такого пола в Украине — 70 евро
за 1 м2, включая монтаж. Наливные полы обойдутся несколько дешевле, их стоимость с укладкой составит от 45 евро за 1 м2. И самый
демократичный и наиболее доступный вид спортивных покрытий —
ПВХ — обойдется в 30 евро за 1 м2, включая укладку.
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Текст: Елена Абрамова

DOMOTEX-2012
Фото: Елена Абрамова, пресс-служба DOMOTEX

Ганноверская DOMOTEX — одна из главных
строительных и интерьерных экспозиций в Европе,
и самая важная для тех, кто имеет отношение к сфере
напольных покрытий. Что нового можно было увидеть
в январе этого года на крупнейшей в мире
специализированной выставке?
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Л

ейтмотивом DOMOTEX-2012 стала тема
«Индивидуализация жизни», как ее озвучили организаторы. Индивидуальный подход в интерьерных
решениях, развитие и внедрение технологий, позволяющих выпускать напольные покрытия небольшими объемами под конкретный объект, — это то,
чем могут гордиться пока немногие, самые прогрессивные производители. Если раньше основным требованием к полам была практичность, то
сейчас они становятся уникальными и выходят
в интерьере на первый план.
Паркетные полы со всевозможными видами отделки, ламинированные полы с принтами, которые выбирают заказчики, ковры с применением самых неожиданных материалов и множество других ноу-хау
в бешеном ритме проносятся перед глазами как не-
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вероятно яркое слайд-шоу. Прошло время массовых среднестатистических решений, теперь каждый имеет право на самовыражение в интерьере,
одежде, поступках. Быть частью серой массы скучно и не интересно, поэтому будь собой, будь неповторим. И интерьер, в котором ты работаешь, живешь, отдыхаешь, любишь, должен быть под стать
тебе — таким же неповторимым и индивидуальным.
Какие инструменты для этого нам предлагают?
Еще в минувшем году PARADOR, компания, которая давно и успешно придерживается именно таких принципов в своей работе, предложила миру
паркетную доску, изготовленную из балок старых,
идущих под снос домов. Только получив заказ и эскизы интерьера, компания приступает к поискам
соответствующего вида древесины, изучает ее состояние и запускает в работу. Старые балки, потемневшие от времени, с большими трещинами
и живописными сучками, после специальной обработки превращаются в высококачественный паркет. Трещины, залитые контрастной по цвету смолой, как четкие и уверенные линии жизни, пересекают дощатый пол, не позволяя ни единой досточке повториться. Разнообразные дополнительные
виды ручной отделки позволяют дереву в одних
случаях приобрести поверхность бархатистую,
с легким муаровым переливом, в других же, наоборот, — более рустикальную, с четко прорисованными рельефными узорами, свойственными натуральному дощатому полу.
Подхватив эту идею, некоторые производители пошли дальше. Будто виртуозы графических голово-

Старые балки, потемневшие
от времени, после
специальной обработки
превращаются
в высококачественный паркет
ломок, они стали играть на несовершенстве дерева как природного материала. Совмещая доски
с изъянами — трещинами, сучками, не очень точными геометрическими размерами — в один коллаж, заливая образовавшиеся полости, трещинки,
сучки контрастной по цвету смолой, они предложили миру новый вид паркетных полов: неординарных, ярких, притягивающих к себе внимание в интерьере. Что позволяет смело заявлять: с некоторых пор полы стали играть гораздо более важную
роль в интерьере, чем та, которая была отведена
им ранее. И именно сейчас наступило время, когда
полы полноправно становятся отправной точкой
в решении интерьерного концепта.
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Экологичность — одна
из генеральных тем,
присутствующих на выставке
DOMOTEX 2012
Возвращаясь к теме деревянных полов, — сегодня
они востребованы как никогда, во всем возможном
разнообразии. Европейские производители паркета и массива используют все меньше экзотических
пород, предпочитая сырье, свойственное природному окружению. Причин тому несколько: дороговизна сырья, необходимость поддерживать определенные климатические условия в помещении
для лучшей сохранности дорогого экзотического
пола. Новейшие технологии, разнообразие обработок и видов отделки позволяют обогатить палитру и фактуру европейских пород древесины.
И в конечном итоге — модные тенденции в интерьере. Как ни странно, но только сейчас понемногу
становящиеся востребованными в нашей стране
рустикальные, грубые, сучковатые серые «бельгийские» и «французские» беленые полы у европейских производителей уже отошли на второй
план. Все разнообразие оттенков натурального дерева с его богатой цветовой гаммой — от меда до
шоколада — вот главные игроки на европейском
рынке. Нет крайностей в творческих решениях,
есть безграничное восхищение видом натурального дерева во всех его возможных проявлениях.
И тут на первый план выходят такие факторы, как
отделка поверхности, игра с форматами и качество
исполнения. Нужно отметить, что и это веяние
не противоречит теме индивидуализации, совсем
наоборот! Позволяет умелым виртуозам-дизайнерам сыграть на инструментах более изысканных,
утонченных и сложных.
Конечно же, никто не исключает наличия у производителей и тех же сероватых и беленых декоров, махагонов, венге, и экспериментов с окрашен-
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ными поверхностями, и озорной интерпретации
«винтаж». На то они и производители, чтобы соответствовать вкусам потребителей, но наша задача — отследить главные изменения.
Стоит сказать, что абсолютно новых тенденций, неожиданных поворотов в этом году не случилось.
Скорее, все производители углубились в совершенствование, оттачивание уже существующих направлений. Грубо пиленые поверхности, которые
были впервые представлены миру в прошлом году,
из натуральных полов перекочевали в ламинированные. И если в натуральных деревянных полах
этот эффект представлен во всем разнообразии,
то производители ламината, естественно, находятся в менее выигрышном положении — слишком
сложна технология имитации синхронной поверхности грубой обработки дерева. И тем приятнее видеть, насколько далеко вперед шагнули за год некоторые хорошо известные нам компании.
Остаются востребованными на рынке и увеличенные форматы планок. И в ламинате, и в массиве,
и в паркете этот тренд никуда не исчез, находя все
новые варианты реализации. Экзотические породы не стали менее популярными, нет, — изменилось отношение к ним. Разнообразные, интересные, необычные — «экзоты» более трудоемки в обработке. Они обладают качествами, которых лишены европейские породы: невероятной твердостью,
своеобразным рисунком, как правило, достаточно
тонким, с менее выраженными кольцевыми проявлениями, что лишает их возможности подвер-

гать многообразию дополнительных видов отделки. Они не поддаются модному сейчас брашированию, их нет смысла тонировать — цветовая гамма
и так необычна. Они просто незаменимы в изготовлении террасных покрытий из-за своей устойчивости к воздействию влаги.
Беспощадно истребляемые раньше, тропические
леса уже не могут быть использованы настолько
свободно, ужесточаются квоты на вырубку. Сохранение баланса в природе — вопрос, которым человечество озабочено уже не первый год. Что, в свою
очередь, вынуждает искать все новые и новые
пути в развитии технологий производства полов.
Экологичность, устойчивое развитие — вторая генеральная тема, присутствующая в тех или иных
проявлениях на выставке DOMOTEX-2012, начиная
от разработок, позволяющих экономно использовать природные ресурсы, и заканчивая технологиями вторичной переработки полов и расходных материалов. При этом стоит учесть и уменьшение
вредного влияния на здоровье человека уже самих
продуктов.
Компания WITEX в этом году представила на выставке линейку биокомпозитных ламинированных
покрытий, в производстве которых не используется
меламин. PARADOR, поддерживая движение Plantfor-the-Planet, презентовал линейку Eco Balance.
Каждая проданная пачка ламината Eco Balance —
это еще одно посаженное дерево на планете. Шаги
к улучшению эко-показателей предпринимают
в этой отрасли все без, исключения.
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К представленным на выставке
коврам хочется возвращаться снова
и снова, бесконечно долго любуясь
многообразием оттенков,
узоров и фактур

Если в твердых напольных покрытиях экологичность — в большей степени вопрос совершенствования технологий производства, которые не видны
глазу, то в коврах эффект усиливается еще и благодаря визуальному восприятию продукта. Вплетенные в сложную структуру тканого полотна полоски специально обработанных журнальных и газетных обрезков, полиэтиленовых кусочков разных цветов, узелки из разных лоскутов тканей позволяют не только использовать отходы различных
сфер деятельности, но и насладиться неповторимыми, сложными и многоцветными рисунками.
Ковры, представленные на выставке, заслуживают
отдельного рассказа. Павильоны с коврами ручной
работы и промышленными образцами притягивают к себе внимание как магнит. К ним, коврам,
хочется возвращаться снова и снова, прикасаться
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к ним, бесконечно долго любуясь многообразием
сочетаний оттенков, узоров и фактур. Именно поэтому FLOORFORUM, который каждый год презентует основные направления в мире ковров, организован как лаунж-зона, с музыкой, звучащей будто из ниоткуда, и мягким рассеянным светом. Зачарованные посетители внимательно и неторопливо рассматривают лучшие образцы ковров, не замечая суеты, царящей в других павильонах.
Турецкие, индийские, арабские, европейские; шерстяные, шелковые и хлопковые, синтетические
и из натуральных материалов, из кожи и из веревок — все это ковры, представленные на DOMOTEX как манифест терпеливому ручному труду
и технической мысли, преданности историческим
корням и дизайнерской неудержимости.
И снова павильоны с напольными покрытиями,
жужжащий улей, бурлящий котел, состоящий из рукопожатий, деловых переговоров, дружеского смеха… В этом году эпицентром событий для всех, кто
работает в сфере твердых напольных покрытий,
стал WOOD FLOORING SUMMIT, анонсированный
организаторами после завершения предыдущей
выставки. Это площадка, на которой могли встретиться, обсудить волнующие вопросы, поделиться
опытом специалисты отрасли. По аналогии
с FLOORFORUM лучшие образцы продукции были
представлены именно здесь. Также на саммите проходили семинары, презентации и мастер-классы.
Неожиданным и ярким было появление на выставке стенда компании PARADOR. Как известно, долгое время компания не участвовала в профильных
выставках, предпочитая презентовать свою продукцию для ограниченного круга клиентов в специально построенном тренд-центре в Коэсфельде.
Но именно хорошее чутье и наличие большого количества наработок, как нельзя лучше соответствующих последним трендам, было толчком для
того, чтобы приоткрыть завесу и показать свои новые предложения более широкому кругу.
Многообразие новинок, тенденций и разработок
требует более детального рассказа. Увидеть же
своими глазами большую часть из них можно будет в этом году еще на трех выставках, менее масштабных, но, думаю, не менее интересных. В 2012
году DOMOTEX Asia/China Floor пройдет в Шанхае
с 27 по 29 марта, DOMOTEX RUSSIA — с 26 по
28 сентября, DOMOTEX Middle East, переместившись из Дубая в Стамбул, будет проходить с 8
по 11 ноября. Выбирать вам.
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Текст: Анна Полюшко

Мебельная
премьера
В конце февраля, пока вся Европа отдыхает
после зимних дизайн-сессий IMM Cologne,
Macef, Maison&Objet и набирается сил перед
насыщенной премьерами и событиями Milan
Design Week, в Киеве прошла первая
выставка мебели, предметов интерьера
и декора Interior-Mebel
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Фото: Елена Абрамова

Первый блин не комом
Сразу следует отметить, что Interior-Mebel, проходившая с 27 февраля по 2 марта в «Международном выставочном центре» (Броварской проспект,
15), хотя и проводилась в первый раз, но продемонстрировала при этом качественно новый уровень
для украинского рынка. Как оказалось, для того
чтобы сделать новый проект хорошо, вовсе не обязательно тратить годы на его подготовку. Спонтанная идея, возникшая у украинской компании «Проэкспо» и итальянской KDM-International Srl, была
реализована буквально за несколько месяцев
и вылилась в масштабное событие, которое
не ограничилось мебельной экспозицией, но позволило всем желающим посетить мастер-классы
итальянских дизайнеров, архитекторов и представителей таких компаний, как Foscarini, Dedon, Witex, Parador и Kelly Hoppen. Одной из гарантий высокого европейского уровня Interior-Mebel стал
международный состав организаторов, имеющих
многолетний опыт проведения выставок. Можно
с уверенностью сказать, что Interior-Mebel — выставка как для профессионалов отрасли, так и для
обычных людей. Здесь современный дизайн интерьера и мебели, инновационные решения в освещении, новейшие материалы и аксессуары были
представлены в приятной для зрителя и в тоже время удобной для бизнес-встреч атмосфере.
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Все для создания интерьера
По словам организаторов, главная миссия InteriorMebel — задавать высокий художественный уровень в украинском интерьерном дизайне. Именно
поэтому тематические разделы экспозиции охватили все домашние и общественные помещения.
Здесь можно было оценить мягкую и корпусную
мебель для дома, декор и домашний текстиль,
освещение, а также офисную мебель и мебель для
общественных учреждений. Собрав под одной крышей представителей разных фабрик, организаторы выставки помогли посетителям сориентироваться в широком ассортименте уже представленных на украинском рынке производителей, а также
познакомили с новыми, не менее интересными. Хочется верить, что с каждым следующим годом список экспонентов Interior-Mebel будет расширяться,
и у отечественного потребителя не будет возникать
необходимость посещать европейские выставки
только для того, чтобы познакомиться с новыми
мебельными фабриками или производителями
света.

Идеальное пространство
Устроители выставки решили, что пришло время
уделить больше внимания современному качественному дизайну. Одним из главных отличий Interior-Mebel от всех ранее проводимых в Украине
мебельных выставок стал специальный проект под
названием Trend House, созданный по принципу
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Главная миссия InteriorMebel — задавать высокий
художественный уровень
в украинском интерьерном
дизайне
проекта кельнской мебельной выставки IMM
Cologne — Ideal House. Главная задача немецкого
Ideal House и украинского Trend House — продемонстрировать идеальное с точки зрения современного дизайна домашнее пространство. Разработать концепцию украинского проекта доверили
молодым архитекторам из киевского бюро SO Esthetic Group. В результате получился двухэтажный
дом общей площадью 400 м2, собранный из плит
ОСБ и наполненный мебелью, предоставленной
партнерами выставки: Luxon, Sfera Design, Dominio,
«3-Д Декор» и Begenious design. Авторы Trend
House для создания экспозиции использовали
только современные предметы: мебель Minotti, Poliform Varenna и Rimadesio, свет Aqua Creations,
Brand Van Egmond и Moooi, а также уличную мебель Dedon. Таким образом, на выставке InteriorMebel у посетителей была возможность не только
познакомиться с мебельными новинками, послушать мастер-классы, но и погулять по интерьеру
идеального дома Trend House.

Floor

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интервью: Владислав Сикалов

Воспитание чувств
В

ыставка оказалась яркой, свежей, атмосферной, сочной в деталях, истинно европейской.
Пожалуй, это лучшая экспозиция мебели и дизайна
за последнее время. Floor встретился с организатором Interior-Mebel — директором компании «Проэкспо» Лучано Заккерони — и попросил поделиться личными впечатлениями.

)ORRU Выставка показала высокий класс и вызвала немалый интерес. В чем «фишка» InteriorMebel?
Заккерони «Фишка» в том, что мы выбрали
особый формат, который отражает определенный
сегмент рынка интерьера. До этого выставки проводились в универсальном формате, когда участвуют все, кто может заплатить. Таким образом,
«на выходе» получается некоторый вкусовой сумбур: вниманию гостей предлагают продукцию без
разбора: от самых высоких брендов до экономкласса и ниже. Мы же пошли другим путем, решив
сосредоточиться только на премиум-сегменте,
на дизайне премиум-класса. Это совсем другой
рынок. И производители, работающие в этом сегменте, не очень любят, когда рядом с ними на выставке присутствуют представители эконом-класса. Покупатель-то у них совсем другой… Положа
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руку на сердце, нынешних участников выставки я
отбирал по совету друзей. У меня есть друзья-специалисты, которые советовали мне, кого можно
брать, а кого лучше не трогать.
)ORRU Один из главных «героев» выставки — авторский дизайн. На ваш взгляд, каковы его перспективы на украинском рынке?
Заккерони Хорошие перспективы у авторского
дизайна премиум-класса. То есть достаточно дорогого продукта. По разным данным рынок премиумсегмента в Украине растет, он особо не подвержен
кризисным колебаниям. Например, есть информация, что Украина является третьей страной в Европе, после Германии и России, по количеству купленных автомобилей класса люкс (данные журнала «Фокус» по результатам 2011 года. — Авт.). Но,
к сожалению, на сегодняшний день только малая
часть и без того небольшого платежеспособного
слоя населения Украины готова воспринимать искусство интерьера высокого класса. Человек, способный купить очень дорогой автомобиль, при
этом редко уделяет особое внимание интерьеру
своего дома. Возникает вопрос: как воспитать наших людей, чтобы их вкус соответствовал мировым параметрам, чтобы они поняли простую
вещь — дорогая авторская мебель премиум-сег-

Фото: Андрей Косик и пресс-служба Interior-Mebel

С 29 февраля по 3 марта в Киеве прошла международная выставка
Interior-Mebel, чей успех единодушно признали и участники,
и многочисленные гости

мента способна своими деталями, формами, красками совершенно преобразить пространство вокруг человека и его жизнь в целом, и вложить
деньги в по-настоящему красивый интерьер своего
дома означает не выбросить их на ветер, а получить возможность полноценно жить каждую минуту. Хотелось бы, чтобы одним из приоритетов финансово состоятельных людей, помимо автомобилей и путешествий, стал интерьер.
)ORRU Что такое вкус по «мировым параметрам»?
Заккерони Сложный вопрос. Скорее, речь может идти о мировом тренде. Кратко я обозначил бы
его так: свежий подход к интерьеру. Яркий пример
такого тренда — скандинавский дизайн… Как правило, интерьер «завязан» на внешний архитектурный облик здания (что, опять-таки, не всегда понимает покупатель в Украине). Это может быть модерн, это могут быть намеренно «сниженные» стили — провинциальный, рустикальный, это может
быть и классика, но все должно идти в едином комплексе. Нельзя в здании модерн разместить классический интерьер. Все должно быть уместно.
В этом заключается европейский вкус.

Все должно быть уместно.
В этом заключается
европейский вкус
)ORRU Чувствовалась ли на выставке разница
между украинской и европейской продукцией?
Заккерони Понимаете, в чем дело: производитель премиум-сегмента уже обладает качественным преимуществом: это уровень, степень надежности, вниманием к деталям и т.д. Поэтому об особенном разбросе в качестве в этом сегменте говорить не приходится. Ведь именно здесь — как нигде — важна красота. В то время, как в более низком эконом-сегменте гораздо важнее функциональность и цена.
)ORRU Кто из участников вас поразил?
Заккерони Дизайнер Фабрицио Кокки (Fabrizio
Cocchi)! Он очень умело сыграл на эклектике стилей, современного и классического, дойдя до старинного, при этом уделяя особое внимание организации освещения.
)ORRU С какими трудностями вы столкнулись при
организации выставки?
Заккерони Определенные проблемы возникли,
так как в оборудовании стендов мы полностью отказались от стандартной системы OCTANORM,
представив совершенно другой тип оборудования,
более подходящий эстетике авторского дизайна.
Доселе мы никогда этого не делали, поэтому приходилось быть гибким и полагаться на чутье в решении пространственной организации выставки.
)ORRU Что вы порекомендовали бы начинающему
организатору выставки? С чего следует начинать?
Заккерони В первую очередь, надо спросить
себя, нужна эта выставка или нет… Далее — следует уважать своих конкурентов. Быть скромным.
Вникать в нюансы. И иметь в виду, что в одиночку
ничего не сделаешь. Организатор выставки — как
дирижер оркестра. Без хороших музыкантов красивую мелодию ему не сыграть.

)ORRU Помимо «главного героя» — авторского дизайна, на выставке отчетливо звучали и главные
темы: сад и свет. Это не случайно?
Заккерони Конечно, нет. Роль света в дизайне
исключительна: он способен полностью преобразить восприятие интерьера. У нас есть много партнеров премиум-класса, работающих в этой сфере.
Ведь чем отличается принцип обычного освещения
от более высокого уровня? В последнем случае его
специально разрабатывает дизайнер, руководствуясь особенностями данного конкретного интерьера. Это авторская работа. А эконом-класс — для
масс. Он дает эффект, но не дает красоту.
Что касается сада, он представляет собой идеальный фон для демонстрации преимуществ мебели
и интерьера. Террасы, внутренние дворики с садом
как бы продолжают, проецируют интерьер вовне,
делая его законченным и полноценным как некий
миг бытия. Outdoor-дизайн — тренд, который будет
уверенно развиваться в будущем.
Floor

МАСТЕР-КЛАСС

Текст: Анна Полюшко

Эклектика по-итальянски
Во время выставки Interior-Mebel все желающие могли не просто
оценить мебель, свет и аксессуары для дома от разных
производителей, но и попасть на мастер-классы итальянских
дизайнеров и ландшафтных архитекторов. Один из таких мастерклассов провел флорист и декоратор из Болоньи Фабрицио Кокки
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Фото: Елена Абрамова, пресс-служба Fabrizio Cocchi

Мне интересны новые
тенденции в интерьере,
но я стараюсь создавать
пространства, которые будут
актуальны долгое время
)ORRU Фабрицио, на профессиональной арене вы
фигура весьма заметная. Расскажите, с чего начинали.
Фабрицио Кокки После восьми лет обучения
специальности ландшафтного дизайнера в 1996
году я открыл небольшой цветочный магазин в
центре родной Болоньи. Поначалу я решил специализироваться на украшении цветочными композициями свадебных церемоний, вечеринок, заниматься оформлением витрин. В моем портфолио
флориста есть свадьба дочери владельца итальянской компании Fiat и, к примеру, бракосочетание
директора европейского представительства компании Chanel.
)ORRU Вы были довольно успешным флористом, а
сейчас занимаетесь дизайном интерьера. Почему
вы решили сместить акцент с одной творческой
профессии на другую?
Floor

МАСТЕР-КЛАСС

Фабрицио Кокки Да, вы правы, но и сейчас,
сделав ставку на декорирование интерьеров, я не
забыл о своей первой специальности: без живых
растений любой, даже самый красивый дом будет
выглядеть унылым. В какой-то момент мне захотелось попробовать себя в чем-то новом. В результате декорирование интерьеров оказалось настолько увлекательным занятием, что спустя некоторое время я стал разрабатывать собственную
мебель и открывать мебельные шоу-румы в разных странах.
)ORRU Ваши объекты очень эклектичны, в них всегда присутствует смешение разных культур. Интерьерная мода вам чужда?
Фабрицио Кокки Мне интересны новые тенденции в интерьере, но я стараюсь создавать пространства, которые будут актуальны долгое время.
Они могут жить своей жизнью и безболезненно наполняться различными деталями. Объединяя в
своей работе разные стили, я добился атмосферы,
неподвластной переменчивой моде. В цветочных
композициях я предпочитал работать с разными
цветами — точно так же и в своих интерьерах стараюсь «миксовать» разные стили. Идеальное интерьерное пространство в моем понимании — коллаж, в котором особое внимание уделяется освещению и цветовой палитре. Будь это дом или небольшая квартира, в них всегда найдется место
для элементов ар-деко и шинуазри, африканского
и колониального стилей. Все это приправляю копиями скульптур времен античности и эпохи Возрождения. В качестве картин часто использую
оформленные в рамы энтомологические коллекции. Мне кажется, что именно такой подход к созданию домашнего пространства поможет сделать
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Идеальное интерьерное
пространство — коллаж
из разных стилей, где особое
внимание уделяется
освещению и цветовой
палитре
его более живым, и только так в нем будет ощущаться присутствие нескольких поколений и наслоение эпох.
)ORRU Как организован рабочий процесс в вашем
бюро?
Фабрицио Кокки В моем бюро работают четыре человека, но если объект очень большой, то
я приглашаю людей дополнительно. Как правило,
на создание одного дизайн-проекта у нас уходит
месяц. Если заказчик все согласовал, мы приступаем к строительным работам.
)ORRU Расскажите о выставочном стенде Fabrizio
Cocchi.
Фабрицио Кокки Специально для того, чтобы
в Украине смогли увидеть мебель Fabrizio Cocchi,
я привез на выставку Interior-Mebel свой стенд. Экспозиционное пространство было создано как прототип дома с тайным внутренним патио, что позволило посетителям испытать эмоции, возникающие
у заказчиков, с которыми мне посчастливилось работать.

Floor

СОБЫТИЕ

Творческая лаборатория
Несмотря на то, что Новый год давно позади, есть события,
рассказать о которых, пусть даже спустя некоторое время, приятно
и интересно

декабря 2011 года шесть компаний объединили свои усилия и создали для украинских архитекторов и дизайнеров творческую площадку New Year LAB. «Лаборатория энергии» от Parador
устроила конкурс степистов на полах из серии Edition.
«Лаборатория вкуса» от салона Alno приглашала поучаствовать
в создании лучших блюд с помощью техники Gaggenau на удобной
кухне Alno. Компании LoraShen и Gira оформили новогоднее мероприятие необычной инсталляцией — футуристической елкой
из зеленых кубов, главным украшением которой стали выключатели Gira. «Кошкин дом» позволил всем желающим, используя
шторы, обои и фурнитуру для окон, попробовать себя в качестве
декоратора, но не интерьеров, а себя любимого. Компания
Hansgrohe предложила гостям создать с помощью сантехнической
продукции из последних коллекций идеальный санузел. Праздник
под названием New Year LAB оказался поводом не на словах,
а на деле продемонстрировать новые возможности всех партнеров,
создать особенную атмосферу общения, в которой все становятся
соучастниками процесса. Увлекательные конкурсы и дружественная обстановка запомнятся участникам надолго, ведь настоящим
единомышленникам важно общение.
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Фото: Елена Абрамова
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Контрактные
покрытия
2 марта 2012 года в рамках международной выставки
Interior-Mebel компания «Витекс Украина» провела
семинар, программа которого позволила всем
присутствующим сориентироваться в новинках
европейского рынка контрактных напольных покрытий

2

марта 2012 года в рамках международной выставки InteriorMebel компания «Витекс Украина» провела семинар, программа
которого позволила всем присутствующим сориентироваться в
новинках европейского рынка контрактных напольных покрытий.
Специально для этого из Германии в Украину приехали представители фабрик Parador и Witex. Международный менеджер по продажам контрактных продуктов компании Parador GmbH & Co KG
Филип Гельдхоф рассказал об особенностях коллекции Identity.
Технологии, используемые в производстве ламината Identity, позволяют реализовать самые необычные задумки дизайнера, не
ограничивая его ни в выборе оттенков и полутонов, ни в графических решениях и их реализации. Директор по продажам в странах
СНГ, Бельгии и Нидерландах компании Witex Flooring Products
GmbH Бернд Киефер познакомил украинских потребителей с коллекциями Color и Color+. В ходе семинара иностранные гости рассказали, что напольные покрытия, разработанные Parador и Witex,
гарантируют не только необычный дизайн, но и особую прочность.
К примеру, ламинат из коллекции Сolor достигает 33 класса нагрузки, что делает его идеальным напольным покрытием для торговых
центров, аэропортов и крупных офисов. С приветственным словом
о расширении возможностей работы с ламинированными покрытиями, о новых контрактных продуктах выступил Глеб Синявский,
соучредитель компании «Витекс Украина», официального и эксклюзивного представителя продукции Witex и Parador в нашей стране.

www.parador.com.ua | www.witex.ua
Floor

КАТАЛОГ

Весенняя натура
Весна — сезон перемен. Разительные
преобразования в это время происходят
не только в природе, но и в мире натуральных
напольных покрытий. Floor знакомит с новыми
декорами от ведущих производителей
паркетной доски.

Фото: Parador GmbH & Co KG

Фото: Panage ©
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Lima 1 — однополосная

FLEXURA (шпонированный паркет на HDF-плите)

Cognac 1 — однополосная

Newport 1 — однополосная

Dakkar 1 — однополосная

Faro 1 — однополосная

Vienna 1 — однополосная

Floor

КАТАЛОГ

Коллекция Traviata

Коллекция Traviata

Орех американский

Дуссия

Дуб натур опал

PANAGET (паркетная доска)

Коллекция Orfeo

Коллекция Orfeo
Ирокко

Коллекция Orfeo

Коллекция Orfeo

Дуб прима

Бук
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PANAGET (паркетная доска)

Ятоба мат

Коллекция Orfeo

Коллекция Orfeo

Дуб традиционный сапфир

Дуб классик

Коллекция Traviata

Коллекция TrendTime 8 V4
Дуб натур копченый кожа
слона масло

Коллекция TrendTime 8 V4
Дуб натур браш кожа слона
масло

артикул 1441845

артикул 1441844

Бук

Коллекция TrendTime 8 V4
Дуб натур копченый
хендскрейп масло

Коллекция TrendTime 8 V4
Дуб натур браш хендскрейп
масло белое

Коллекция TrendTime 8 V4
Дуб натур браш хендскрейп
масло

Коллекция TrendTime 8 V4
Дуб натур копченый
хендскрейп масло белое

артикул 1441842

артикул 1441841

артикул 1441320

артикул 1441843

Floor

PARADOR (паркетная доска)

Коллекция Orfeo

UPOFLOOR (паркетная доска)

POLARWOOD (паркетная доска)

КАТАЛОГ

Polarwood Дуб шоколад
темный
трехполосный

Polarwood Клен натур белый
лак мат трехполосный

Polarwood Дуссия
лак трехполосный

Polarwood Дуб ливинг
лак трехполосный

артикул 3011178166075124

артикул 3661068164001124

артикул 3101068160100124

артикул 3011278160100124

Polarwood Дуб тундра белый
лак мат трехполосный

Polarwood Клен кантри
венге
лак трехполосный

Polarwood Дуб орегон
золотистый
лак однополосный

Polarwood Дуб коттедж
лак трехполосный

артикул 3011178164001124

артикул 3661118166075124

артикул 1011061466060124

артикул 3011128160100124

Polarwood Дуб кальвадос
лак коньяк трехполосный

Polarwood Ясень тренд
белый
лак трехполосный

Upofloor Ясень натур
трехполосный

Upofloor Дуб гранд
туманная тень
однополосный

артикул 3011178166074124

артикул 3031318164001124

артикул 3031068160100112

артикул 1011061074503112

Upofloor Дуб гранит
трехполосный

Upofloor Дуб грозовая туча
трехполосный

Upofloor Дуб грозовая туча
однополосный

Upofloor Дуб капучино
трехполосный

артикул 3011178166077112

артикул 3011118164703112

артикул 1011111064703112

артикул 3011118162634112
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Upofloor Дуб копченый мат
трехполосный

Upofloor Дуб латте
трехполосный

Upofloor Дуб медовый
трехполосный

артикул 3011178166073112

артикул 3011068164040112

артикул 3011068162626112

артикул 3011178166072112

Upofloor Дуб морозный
однополосный

Upofloor Дуб морозный
трехполосный

Upofloor Дуб натур
однополосный

Upofloor Дуб натур
однополосный

артикул 1011061064805112

артикул 3011068164805112

артикул 1011068160100112

артикул 30117816010011206

Upofloor Дуб натур
мрамор мат
однополосный

Upofloor Дуб натур
мрамор мат
трехполосный

Upofloor Дуб селект
трехполосный

Upofloor Дуб
серебряная тень
однополосный

артикул 1011061164001112

артикул 3011178164001112

артикул 3011078160100112

артикул 1011061064905112

Upofloor Дуб
серебряная тень
трехполосный

Upofloor Мербау
трехполосный

Upofloor Орех селект
трехполосный

Upofloor Ясень барокко
трехполосный

артикул 3011168164905112

артикул 3151068160100112

артикул 3171038160100112

артикул 3031288160100112

UPOFLOOR (паркетная доска)

Upofloor Дуб классик
коричневый
трехполосный

Floor

АДРЕСА

Чернигов

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 39 салонов
по всей Украине, в которых представлен наиболее
полный ассортимент ламината, паркетной доски,
массива и 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.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Киев, просп. Петра Григоренко, 38, тел.: +38 (044) 229-75-18, факс: +38 (044) 573-09-31
Киев, ул. Петра Запорожца, 13, тел.: +38 (044) 383-69-62
Киев, ул. Крейсера «Аврора», 16, тел.: +38 (044) 383-02-37
Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
Киев, ул. Луценко,16, тел.: +38 (044) 383-01-37
Бровары, ул. Киевская, 115, тел.: +38 (050) 462-48-08
Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
Винница, ул. Келецкая, 117-6, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
Жашков, ул. Костромская, 31-а, тел.: +38 (067) 497-99-25 НОВЫЙ МАГАЗИН
Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: + 38 (0612) 32-12-56
Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
Краматорск, пр. Мира, 9, тел: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80
Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
Миргород, ул. Кашинского, 2-а, тел.: +38 (066) 090-52-68
Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
Одесса, ул. Балковская, 171, тел.: +38 (048) 718-08-00
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, (ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
Одесса, Днепропетровская дорога, 125-а, Рынок СОЮЗ, пав. 858-859, тел.: +38 (067) 285-25-28
Полтава, ул. Половка, 97, тел.: +38 (097) 708-40-06, +38 (0532) 65-59-07
Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
Ровно, ул. Ольжича, 37, тел.: +38 (067) 883-07-92
Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
Симферополь, пр. Победы, 256, тел.: +38 (099) 190-99-85
Тернополь, ул. Полесская, 14, тел.: +38 (0352) 23-50-39
Ужгород, ул. Капушанская, 108-A, тел.: +38 (0312)66-47-92 НОВЫЙ МАГАЗИН
Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 738-60-70, +38 (057) 752-17-80
Херсон, ул. Буденого, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
Черкассы, бульв. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83 НОВЫЙ МАГАЗИН
Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

Фото на обложке и на этой странице: Parador GmbH & Co KG

ПОД НОГАМИ

Свежие решения
Творческие личности привыкли быть впереди планеты всей. В интерьерных
проектах они используют не только смелые цветовые сочетания и дизайнобъекты, но и новые отделочные материалы. В данном случае выбор пал
на новый вид винилового напольного покрытия с замковым соединением
click-in на HDF-плите от Parador для Schöner Wohnen Kollektion.
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