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Без границ
Дизайн и дизайнеры сегодня находятся в постоянном движении. Понятие национальности
размыто как никогда. Дизайн, находящийся в авангарде современности, — неожиданный,
ускользающий, немного ироничный, возможно, чуточку хулиганский, как интерьеры
стамбульского отеля Mama Shelter в исполнении Филиппа Старка или московский офис
британского сайта знакомств Badoo — здесь переговорные решили именовать по
названиям мест, где люди обычно знакомятся, а в библиотеке нет ни одной книжной полки
или шкафа — книги, игнорируя гравитацию, висят на стене. В столь же смелом духе
выполнена полная реновация французского города Марсель, который из типичного
французского портового города превратился в новую культурную столицу, обширный
музей современной архитектуры. Хочется верить, что не отстаем от этой тенденции и мы —
приятно, что и у нас можно отыскать свежие решения. Как, например, созданный
дизайнером Русланом Бондарчуком интерьер квартиры, где вечно юная классика
соседствует с несколько брутальными элементами современного стиля.
Переосмысление здания — главный мотив культурного центра Елены Гарро в Койоакане,
где интерьер «вывернут» наружу, сделавшись экстерьером. Ни границ, ни препятствий для
фантазии. Именно за это сегодня дают премии и карт-бланш на будущее, заключают
контракты и позволяют свободно перемещаться по миру. Впечатлениям, вызванным
подобного рода путешествиями, и посвящен новый Floor. Приятного чтения!
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НОВОСТИ

Ключевой момент
13 апреля после десяти лет реконструкций и реноваций в полную
силу заработал Рейксмузеум. Изменения коснулись как основного
здания, так и принципа подачи экспонатов. За архитектурную часть
отвечала испанская компания Cruz y Ortiz. С помощью специалиста
по реставрационным работам Вана Хогевеста севильцам удалось
освежить ключевые залы декорациями Питера Кейперса — оригинального автора Государственного музея. Cruz y Ortiz открыли публике ранее скрытые внутренние дворики, а также преобразили вход,
накрыв стеклом просторный атриум.
Жан-Мишель Вильмотт — француз, известный реконструкцией
Лувра, — обновлял галереи амстердамского музея. Он разработал
элегантные стенды, плинтусы, освещение и мебель, а также, вдохновляясь оригинальной палитрой Кейперса, определился с цветовой
гаммой интерьеров. За торжественное открытие отвечал нидерландский дуэт Studio Job. Дизайнеры создали символические ключ и
замок, ставшие центральным символом открытия музея, которое
состоялось при участии королевы Беатрикс.

www.rijksmuseum.nl

Ценное дерево

www.madeinratio.com
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Фото: Rijksmuseum

Одним из самых заметных новичков Миланского салона стала британская марка Made in
Ratio, первую коллекцию для которой разрабатывал ее креативный дизайнер Броди Нил.
В коллекцию вошли светильники, столы, кресла и вешалки. Сам Нил делает ставку
на стул и шезлонг Cowrie, уже замеченный профессионалами области. И действительно, мебель выглядит здорово. Изготовленная из цельного листа
фанеры, она демонстрирует текстуру и смотрится удачно в любом современном интерьере. Нил сохранил лицо перед ремесленниками и повернул к
себе взгляды фабрикантов. В общем, первый блин бывает и не комом.
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НОВОСТИ

Дом вверх дном
Шведский коллектив Note за пять
лет существования успел ой как
много: обставить кофейню в Хельсинки, офис для ATG, кафе и банк
в Стокгольме, магазин в Мальмё,
а также создать мебель для La
Chance, Studio Work и десятка других заграничных фирм. Недавно
Note «завербовали» и итальянскую фабрику Seletti, для которой
придумали забавную полку Suburbia. Если ее снять со стены и разместить горизонтально — перед
глазами возникнет типичный городок с крышами домов, деревьями,
ограждениями и полянами. На своем
месте полка становится функциональной, где домики выполняют
роль вместилищ для ключей, ручек
и прочей мелочи. Деревья превращаются в крючки, водоемы в держатели. В общем, все по-шведски —
просто и с иронией.

www.notedesignstudio.se

Разобрать вручную
Матали Крассе любит придумывать всякие модульные диваны для
Campeggi. Каждый год не обходится без забавной новинки. Этот —
не исключение. Новая софа Concentre de Vie вмещает от двух до
семи человек и, по сути, может выполнять роль целой гостиной. Подлокотники становятся оттоманом или пуфом, каркас — кроватью, сидушки — отдельными креслами. Все элементы снабжены ручками,
так что управится с мягкой мебелью даже ребенок. Такой диван —
идеальное решение для игровой комнаты.

Фото: Ezio Prandini, Mathias Nero

www.campeggisrl.it
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НОВОСТИ

Положить на хранение
Имя корейца Сеунг-Йонг Сонга у всех на устах.
Во-первых, парень недавно стал одним из трех
«дизайнеров будущего» по версии сети W Hotels.
А во-вторых, он создал отличную серию мебели
под названием Dami. Визуально коллекция вдохновлена жителями деревень, которые до сих пор
используют корзинки в хозяйстве. Dami — покорейски значит «класть внутрь».
Отличительной чертой Dami является инновационный материал, разработанный в Португалии —
вальхромат. По сути это МДФ, но нового революционного типа. Он окрашен органическим
способом, не токсичен, не боится влаги и огня,
а, кроме того, более прочен и гибок. Сеунг-Йонг
выбрал для коллекции новый шоколадный оттенок, который лучше других демонстрирует текстуру материала. Кроме того, Сеунг-Йонг сейчас
использует вальхромат для создания коллекции
мебели для детей.

www.seungyongsong.com

Культурный центр Елены Гарро — это двухэтажная библиотека в
Койоакане, к югу от Мехико. Мексиканские архитекторы Фернанда
Каналес и бюро Arquitectura 911SC обернули переднюю часть дома в
рамку из бетона и стекла, преобразив тем самым вековое кирпичное
здание в стильный учебный центр. Библиотеке удвоили площадь и
создали новый вход. За новым фасадом находится фойе, которое
архитекторы представляют как закрытый двор. Деревья, некогда
находившиеся на улице, теперь растут внутри, а книги, хранившиеся
в помещениях, сейчас обращены к прохожим. Объемы горизонтально соединяются библиотекой на нижнем уровне, а по вертикали —
лестницей.

www.arq911.com
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Фото: Jaime Navarro

Учиться в Мексике
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НОВОСТИ

Свет экрана
Напольные лампы необычной формы
Stewie, которые венецианский дизайнер
Лука Никетто создал для фабрики Foscarini, напоминают телеэкраны. Речь не
только о внешнем сходстве. В техническом описании продукции указано, что
яркость, излучаемая лампой, равна той,
что исходит от экрана телевизора. Если
слишком слепит — лампу можно отвернуть к стенке, и тогда свет станет мягче.
Что касается мягкости, то Лука использовал в разработке спортивный отражающий материал, так что Stewie еще и
приятна на ощупь. Производители уверяют, что более подходящего светильника для лаунжа не найти.

www.foscarini.com

Взрослые игры
У Бетан Лауры Вуд есть все признаки суперзвезды: эксцентричный лондонский образ, престижные заказы и впечатляющие исходные данные.
В Брайтоне она закончила курс трехмерного проектирования, а в лондонском Королевском колледже искусств училась предметному дизайну
под руководством Юргена Бея и Мартино Гампера. Бетан стала самым молодым дизайнером, выставляемым в престижной миланской галерее
Nilufar, Хайме Айон назвал ее главным молодым дизайнером Европы, а Бетан тем временем разрабатывает серию полов для выставки в Чатсуорт-хаус. Ее козырь — паттерны в технике маркетри, которые она применяет в самых разных сферах. Например, интересная крепежная система столиков Play time была разработана Бетан во время экспериментов с коллекцией деревянных украшений. Ламинированные шестиугольные ножки-конусы крепятся к столешнице с помощью кориана. Законченный продукт приобретает интересные формы и меняет назначение в зависимости от способа группировки и складирования.

Фото: Ruy Teixeira, Massimo Gardone

www.woodlondon.co.uk
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ОБЪЕКТ

Расстегнуть фантазию
Лаура Касьер — текстильный дизайнер из Брюсселя. Она создает ковры на заказ,
забрать которые можно в ателье на улице Беркендель
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Фото: 345 photographers

У

Лауры потрясающе развита тактильность, она изучает мир подушечками пальцев. Ее ковры навеяны природными явлениями и напоминают то острова, то опавшие листья, то кораллы. Все изделия плотные и
толстые, а значит, теплые и долговечные. Ну и, как привыкли современные
заказчики, — все модульное. К Миланскому салону бельгийка приготовила
концепт, отличающийся от предыдущих работ. Он совсем не органичен,
наоборот — угловат.
Tipi — это плоские подушки, пристегивающиеся друг к дружке с помощью
кнопок. Цветов — четыре, форм столько же — шестиугольник, квадрат и
два треугольника. Узкие вытянутые подойдут для сборки импровизированного «домика», те, что поменьше — связующий материал. Конечно,
всех вариантов использования Tipi не перечесть. Из деталей, наполненных
внутри фетром, легко соорудить пуф, кресло, диван, ковер, пирамиду. У
кого на что хватит фантазии. Ткань огнеупорная и водоотталкивающая —
что еще надо, чтобы занять себя и детей на полдня?
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ФАКТУРА

Бамбук

Хоть бамбук формально и принадлежит к семейству
злаковых, его древовидный трубчатый стебель — это
отвердевшая соломина, достигающая у некоторых видов
40 м в высоту и 30 см в диаметре

География: тропики, субтропики
Применение: производство напольных
покрытий, фанеры, изготовление
предметов мебели и быта, музыкальных
инструментов, бумаги, рыболовных
снастей, строительство малоэтажных
конструкций
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Фото: Shutterstock

Б

амбук — удивительное растение: быстро поднимается в течение 40 дней, а живет нередко до 100 лет. Цветет раз в жизни и то перед смертью. Окраска стволов у большинства видов бамбука смолоду голубовато-сизая, через два года зеленая, а у созревших стеблей преимущественно золотисто-желтая, реже темно-бурая или черная. Структура однородная, плотная. Поперечный срез ствола бывает круглым, овальным, многогранным и почти квадратным. У некоторых видов полая часть имеет маленький диаметр, что придает еще
большую прочность древесине.
Учитывая, что бамбук — не дерево, а одеревеневшая трава, напольное покрытие из него производится за счет прессования и термообработки. Для придания бамбуку темного оттенка он подвергается
воздействию температуры и высокого давления. Пол из бамбука всегда сохраняет свой оригинальный оттенок. При производстве массивной доски стебли прессуются горизонтально или вертикально.
Отсюда и соответствующая сортировка. В первом случае образуется
характерный для бамбука рисунок из стволов с междоузлиями. В
вертикальном паркете рисунок выглядит более ровным, как бы собранным из узких полосок. Бамбук легко тонируется, воспринимает
любые краски и лаки. При надлежащем уходе такой паркет будет
служить долгое время.
Бамбук плотнее и тверже дуба и лиственницы. Бамбуковая доска не
боится механических повреждений, после обработки паром она легко
гнется. Очень хорошо ведет себя в любых климатических условиях,
поэтому пользуется большим спросом. Кроме того, бамбук — один
из наиболее экологичных и долговечных материалов. Он не ссыхается и не коробится. О влагостойкости материала говорит тот факт,
что в Китае из бамбука изготавливают водопроводные трубы.
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КНИГА

Опись лет
Полное собрание работ Альваро
Сизы поможет понять, почему
португалец занимает уникальное
место в мировом зодчестве

Alvaro Siza. Complete Works 1952–2013
Philip Jodidio
500 страниц
Taschen
£100
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oтличие от нынешней португальской столицы, прежняя —
Порту — напрочь лишена пафоса и суеты. Здесь-то и родился
Альваро Сиза — главный из здравствующих португальских зодчих.
Сиза легко мог бы дополнить ряд Гери-Хадид-Фостер-Колхас и стать
одним из главных в мире, но не стал играться в глобализм. В начале
90-х, когда архитектурный Олимп только формировался, у португальца была значительная фора. Он уже создал офисы и банки,
жилые кварталы, университеты и музеи современного искусства.
Последние — вообще главный индикатор профессионального успеха. После пожара, разрушившего большую часть исторического
центра Лиссабона, именно Сиза руководил отстройкой района
Шиаду. Когда в 1992 году ему вручали Притцкеровскую премию,
жюри апеллировало к обманчиво простым формам, присущим
стилю португальца. Несмотря на то, что используемые Альваро
материалы достаточно традиционные — стекло и бетон, внятно описать словами результат не получится. Равно как и сфотографировать. Созданные им архитектурные объемы неуловимы в своей
цельности и скромности. Они не стремятся удивлять, а призваны
коммуницировать. В отличие от многих дорогих проектов, эти естественные дома используются спустя десятилетия. Когда архитектурная верхушка метнулась в ОАЭ и Китай, Сиза увлекся мелкокалиберными заказами. Он никогда не искал славы или заказчиков. Как
правило, они находили его сами. Сиза так же отличается от звезд
архитектуры, как Порту от Лиссабона. Альваро не любит шумиху. Он
редкий гость даже на собственных выставках — поэтому его личное
участие в подготовке новой книги Taschen особенно ценно.

Фото: Duccio Malagamba

В
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*акція діє з 15.06 по 31.08. 2013 року, на колекції Venus та Strong в 2-х дизайнах:
Venus Marron (у кольорах 2140, 7440); Venus Scala (у кольорах 3475, 6975);
Strong Fresco (у кольорах 3062, 6063); Strong Marron (колір 3040).
**дисконтні, індивідуальні та інші знижки на акційний товар не розповсюджуються.
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ВЫСТАВКА

Что если?
Т

олько представьте: огромная полусфера аэропорта LAX, занимающая отдельный
остров, стеклянный небоскреб, купающийся в заливе Санта-Моники, горный отель-замок Ritz, выдающиеся лентообразные парки, 140 миль городского монорельса и подземки. Голливуд мог быть городом будущего, а оказался серым настоящим с повсеместными заторами.
Кураторы Сэм Лабелл и Грэг Голдин потратили два года на сбор материала и средств
для организации выставки урбанистических и архитектурных проектов, которые никогда не были реализованы. Местный музей, правда, не нашел спонсоров, поэтому парни
рассказали об идее на сайте Kickstarter и организовали сбор средств через интернет,
что весьма символично.
Предложения, от которых по тем или иным причинам отказались городские власти,
принадлежали не последним архитекторам. В мусорник полетели чертежи Фрэнка
Ллойда Райта, Джона Лотнера, Фрэнка Гери, Энтони Ламсдена, Жана Нувеля, Тома
Мейна, Рема Колхаса. В столе умер живописный замысел братьев Олмстедов —
сыновей Фредерика Олмстеда, автора Центрального парка в Нью-Йорке. Мистер
Голдин говорит, что будь этот план одобрен, Лос-Анджелес стал бы ландшафтным
феноменом.
Диапазон выставляемых работ охватывает столетие: от детального плана метро 1920
года до футуристичных офисов 2009 года от B+U Architects. Кураторы придумали необычный способ сориентировать зрителя. Войдя в музей, посетитель увидит под ногами подробную городскую карту, на улицах которой вырастут макеты фантомных зданий. На стенах расположатся чертежи. Большинство из них — работы, представляющие художественную ценность. Витрины, стенды и прочий выставочный инвентарь
разрабатывал Клайв Уилкинсон лично. Альтернативный Лос-Анджелес, возможно, заставит многих его обитателей мечтательно вздохнуть, но что поделать — всегда найдутся соседи, которые соберут подписи против стройки.
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Фото: LAWA Flight Path Learning Center, Los Angeles County Metropolitan, Eric Lloyd

Кинематографическая столица
мира сегодня могла бы
выглядеть совершенно иначе.
Как именно — покажут на
выставке Never Built: Los Angeles
в Музее архитектуры и дизайна
Лос-Анджелеса, проходящей с
28 июля по 29 сентября
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ЭКСПО

MADE expo 2013:
подготовка
Итальянские и мировые производители строительных и отделочных
материалов, разработчики конструкций и инженерных решений
активно готовятся к важному событию — выставке MADE expo 2013,
которая в этом году будет проходить со 2 по 5 октября в
выставочном комплексе Rho в пригороде Милана

менно в Милане во время проведения MADE
expo все посетители имеют возможность встретиться
с мировыми лидерами строительной индустрии. Проектировщики, застройщики и подрядчики со всего
мира собираются здесь, чтобы представить последние разработки, завязать новые контакты и обсудить
бизнес-перспективы. Начиная с этого года, выставка
немного меняет свой формат и теперь будет проводиться как биеннале — один раз в два года.
В этом выставочном году будут представлены все тематические разделы, а в качестве новинок экологической архитектуры и дизайна уже заявлены три
важных площадки: Smart Village, Growing City и Instant
House. Первая — насыщенная программа мероприятий, посвященных вопросам экологической архитектуры. Ориентирована она на архитекторов, проектировщиков, строителей, установщиков оконных и
дверных конструкций, розничные торговые компании
и производителей. Второй раздел — Growing City —
под своим названием скрывает выставку ААА+А, посвященную синергии агрокультуры и строительства.
По мнению организаторов это основной принцип мегаполиса будущего, который определяет перспективу
дальнейшего развития городского ландшафта. И, наконец, Instant House — международный конкурс молодых архитекторов и проектировщиков, которые
желают попробовать себя в сфере инноваций в жилищном строительстве.
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Фото предоставлены пресс-службой MADE expo

И
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ОРИЕНТИРЫ

Цветные тонкости
Стекло в интерьере всегда смотрелось
благородно. Но термин «прозрачность»
полностью перетек в политику, оставив
дизайнерам лишь непрозрачные схемы

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Точно не известно, чем герои Роберта Стивенсона
вдохновили Пьеро Лиссони, но для предметов из
своей коллекции стеллажей он позаимствовал фамилии героев повести. Со стороны фабрики Glas Italia —
тончайшее и прочное стекло, со стороны Лиссони —
игра цвета и градиента. Итальянцы знают толк в оттенках и тонко чувствуют грань.

Фото: архивы пресс-служб

www.glasitalia.com
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Rotating disc
Оки Сато и его японская
команда против прозрачности.
Вертящиеся диски серванта
благодаря ручной работе покрыты легкой зыбью, которая
деформирует силуэт объекта
на полке. В центре дисков,
окрашенных в пастельные
тона, отверстие для пальца, таким образом их можно двигать. Сам сервант вдохновлен
техникой традиционной резки
стекла.

www.nendo.jp

Jar RGB
Израильтянин по рождению, парижанин в душе, Арик Леви умело совмещает высокие технологии и традиционное ремесло. Его новый светильник наглядно демонстрирует цветовую модель RGB. Так, белая непрозрачная лампа в центре композиции
освещает соседние прозрачные, тем самым красиво оттеняя основные цвета.

www.lasvit.com

Bell
Немец Себастьян Херкнер — молодой, но востребованный дизайнер.
Хитом его последней коллекции для фабрики ClassiCon стали округлые столы Bell. Предмет интерьера выигрывает за счет стильного
сочетания дутого стекла и полированного металла. В наличии четыре цвета колоколообразной основы и два уровня высоты, которые,
к слову, симпатично смотрятся в паре.

www.classicon.com

Floor
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Bell
Новая коллекция Moooi, как всегда, несерьезна. Перевернутые ведра в роли торшеров, надломленные
абажуры, золотые стулья и кресла-лабиринты. Разумеется, участие в разработке принимали лучшие нидерландские умы. А креативный директор марки Марсель Вандерс и его светильник Bell точнее всех попали в стекольный тренд.

www.moooi.com

Dandy
Ну да, это не стекло, это акрил. Но смотрится ведь, как живое.
Конечно, никто не стал бы делать функциональный стул из
стекла. Dandy существует в трех цветах и неизменно привлекает внимание фактурой под рептилию. Больше ни одна деталь
не привлекает внимания. В общем, бутафория удалась.

www.fiamitalia.it

Amuleto
Fusion — довольно смелая коллекция Baccarat. Доверив ее разработку братьям Кампана, французский
стекольный дом получил полный дизайнерский винегрет. Бразильцы решили, что хрусталь и бамбук достойны сочетания и выдали серию из четырех светильников. Наименее спорная из них — ушастая
Amuleto из голубого стекла.

www.baccarat.com
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Светотени готики
Работая над орнаментами напольных покрытий коллекции Edition для
Parador, звездная команда дизайнеров, среди которых Заха Хадид,
Жан Нувель, Пьеро Лиссони, Карим Рашид и другие, вдохновлялась
разными вещами. Например, французские дизайнеры Ронан и Эрван
Буруллек решили, что в современном интерьере на напольном покрытии вполне уместно и даже актуально будет выглядеть рисунок, имитирующий игру света и тени, созданных полупрозрачными витражными
окнами готических соборов. Декор назвали Flou, что в переводе с
французского означает «пятно», «расплывчатый», «неявственный».

www.parador.com.ua

| Фото: PARADOR GmbH & Co KG

Floor
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Текст: Ирина Барановская

Перестройка
В этом году Марсель назначен культурной
столицей Европы. Floor рассматривает, как
новый статус отразился на архитектуре
древнейшего города Франции

Р

нии или, иначе, в перестройке. Фактически она стартовала еще в
1995 году и вяло тянулась до сих пор. Так что культурная инициатива
ЕС подоспела как раз вовремя. Теперь, проглотив €7 млрд инвестиций, город рождается заново.
В первую очередь, все силы бросили на перестройку порта. Организаторы открыто восхищаются морскими воротами Барселоны и пытаются превратить марсельскую набережную в такое же удобное,
безопасное и красивое место. За новое лицо Старого порта в ответе
сам Норман Фостер. Под его руководством заметно расширили пе-

Фото: Lisa Ricciotti, Nigel Young, Iwan Baan, Paul Ladouce

ади справедливости стоит отметить, что Марсель не одинок в
своей славе. Под «культурную» категорию попал весь Прованс, а это
значит, что в Арле, Истре, Экс-ан-Провансе, Мартиге и Обани тоже
будет на что посмотреть. Где-то с нуля построили музей, а где-то реконструировали кинотеатр. Мы же ограничимся Марселем, до сих
пор страдающим от собственной репутации.
Этот портовый город издавна знаменит борделями, наркотрафиком,
рыбным супом, мусором, безработицей и эмигрантами всех мастей.
«Гадкий утенок» богемного Прованса остро нуждался в преображе-
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шеходную зону и установили зеркальный навес. В листе полированной стали, как в калейдоскопе, крутятся лодки, моряки, торговцы и прохожие, иногда даже слишком театрально застывающие в воздухе.
Стихии, а именно воздух и воду, норовит обыграть каждый приглашенный архитектор — очень уж благодатная почва. Так, Кенго Кума, который одновременно строит консерваторию в Экс-ан-Провансе,
спроектировал Фонд современного искусства в форме параллелограмма с откушенной серединой. Внут-

ри виллы Mediterranee — открытый бассейн с водой. На Музей
цивилизаций Европы и Средиземноморья наброшена продуваемая бетонная накидка, а крыши домов Les Quais d’Arenc венчают сады. На волну будет похож
комплекс Euromed от Массимилиано Фуксаса. Кроме отеля,
офисов и квартир, там откроется
мультиплекс под руководством
самого Люка Бессона.
В Марселе, в отличие от Парижа,
нет строгих правил относительно
высоты застройки, поэтому власти разрешают менять городской
горизонт. К тому же их интересуют не только современные здания, они вовсю заняты джентрификацией. Так, силосный склад,
построенный в 1926 году, превратили в театр El Silo. Внутри организовали зал на 2 000 мест, а на
крыше — панорамный ресторан.
Портовые ангары J1 и J4 превратили в лектории и шоу-румы, заодно расчистив вид на акваторию. В доках теперь можно не
только арендовать офис, но и
пройтись по магазинам, отобедать и встретиться с друзьями.
Здесь обновили фасады, открыли для публики внутренние дворы и проходы, установили современное освещение. Решилась
судьба и заброшенной санитарной станции, где век назад проходили карантин прибывающие
во Францию иностранцы. Полуразваленный бункер у государства выкупил фонд Regards de
Provence, чтобы открыть здесь
музей, в котором разместится
коллекция предметов искусства
провансальских мастеров.
Короче говоря, все крупные военные, религиозные, индустриальные и жилые здания подверглись реновации. Улица Республики, соединяющая порт с новым
районом Ля Жольет, пять лет назад получила трамвайную линию. Теперь освежили оригинальные османовские фасады,
расширили тротуары, парковки и
торговые площади. Масштабные
реновации продлятся до 2020
года. Floor пока рассмотрит то,
что уже построено в связи со
«столичным» титулом Марселя.

Floor
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CMA CGM Tower
Как известно, в Марселе доминируют старинные здания. Классика середины века тоже на стороне истории.
Поэтому любой потенциальный новострой здесь выглядит чужеродным элементом. Французская судоходная
компания CMA CGM, однако, устроила бунт и обзавелась показательной штаб-квартирой от бюро Захи Хадид. Асимметричная 33-этажная башня высотой 147 м
видна с любой точки города и рифмуется на секундочку
с символом Марселя — собором Нотр-Дам де ля Гард.
Для архитектурной практики Zaha Hadid Architects марсельский заказ оказался не менее знаковым. Во-первых, Хадид не строила высоток раньше, а во-вторых,
выделенный участок, зажатый между эстакадами и железнодорожными путями, не очень-то похож на плацдарм для шедевров. Архитекторам отвели узкую полосу
в самом хвосте делового района. Не очень по-царски.
Стоит признать, что гранд-дама архитектуры проявила
небывалую для себя скромность и вписала здание в
марсельский «сити» весьма удачно. Во время прогулки по набережной теперь будет на чем остановить
взгляд. Вертикальная геометрия Хадид получилась
очень динамичной. Фасад штаб-квартиры выполнен
из стекол двух видов и, как сейчас принято, умеет реагировать на яркость освещения. В башне работают
2 700 человек. Внутри, кроме конференц-залов, —
парковка на 700 авто и 200 мотоциклов, ресторан на
800 посадочных мест, спортзал. Ближе к земле формы
здания расширяются. В техническом плане комплекс
состоит из двух объемов, соединенных мостом. Второе крыло, являясь горизонтальной проекцией основной башни, всего лишь на десяток метров короче.
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MuCEM
Открытие Музея цивилизаций Европы и Средиземноморья стало главным из всех околокультурных событий этого года. Это первый французский музей со статусом национального за пределами Парижа. В архитектурном конкурсе участвовали Стивен Холл, Рем
Колхас и Заха Хадид, но город выбрал идею местного
архитектора — Руди Риччотти. Если быть точным, Руди
родом из-за моря. Он родился в Алжире, но диплом получил в Марсельской школе архитектуры и практикует,
в основном, во Франции. Его узнаваемый стиль заключается в умении обращать бетон в нежную материю.
«Воздушные, легкие, невесомые» — так обычно описывают фасады Риччотти. Вверенный ему MuCEM не
стал исключением. Устроившись у стен средневекового форта Сен-Жан, приземистое стеклянное здание
прикрылось от южного солнца филигранной вуалью.
Бетонное кружево напоминает машрабию — африканскую технику облицовки фасадов, применяемую для
охлаждения зданий еще с XII века. Риччотти умело
жонглирует приемами из архитектурных школ, разделенных Средиземным морем.
Внутри здания очень просторно, все организовано со
вкусом. Ломаные тени создают узоры на стенах, а обилие стекла и минимум перегородок приближают интерьер к разряду арт-инсталляции. Кроме выставочных
залов, здесь есть аудитория, книжный магазин, кафе,
два ресторана, детская комната и панорамный сад.
Вдоль периметра музей обступили покореженные колонны. Они поддерживают узкий бетонный мост, выстреливший с крыши музея в сторону форта и, преодолев его, устремившийся в сторону города. Не так
важно, что будут экспонировать в MuCEM, занимательная архитектура здания уже превратила его в
смотровую площадку и обязательный пункт прогулочной программы.

Floor
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Villa Mediterranee
Здание, которое называют «средиземноморской виллой», предназначено для Центра Средиземноморского региона. Здесь будут проводить семинары, выставки, мастер-классы и прочие региональные
мероприятия. Идея архитектора Стефано Боэри заключалась в том,
чтобы привнести море внутрь здания. От этого он и отталкивался,
проектируя на первом этаже бассейн. Теперь выставочные пространства находятся в несколько непривычных местах: над бассейном и
под ним. Пространство на крыше представляет собой отличную смотровую площадку, а на минус первом уровне организован амфитеатр
с прицелом на проведение шоу и конференций.
С технической точки зрения постройка считается наиболее новаторской из всех, спроектированных к этому году. Видимая часть здания и
его нависающая 19-метровая крыша похожи на изогнутое крыло чайки.
Ленточные окна на торцах этой геометрической фигуры сменяются бетонным покрытием с редкими проемами. Невидимая часть — зеркальна и завершает С-образную форму виллы. Некоторые критики сходятся
во мнении, что она совершенно несправедливо закрывает собой более
красивый MuCEM, но, как известно, всем не угодишь.
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Les Quais d’Arenc
Комплекс из четырех современных зданий, два из
которых жилые, а два офисные, — проект весьма
амбициозный. Правда, в отличие от участка для
CMA CGM, здесь локация, что надо: в самом центре набережной, между центром Euromed и театром
El Silo, в шаговой доступности от улицы Республики с одной стороны и моря с другой.
Каждое из четырех зданий по отдельности, возможно, смотрелись бы не так привлекательно, но
квартет выглядит весьма цельно. Над проектом работают (Les Quais d’Arenc еще не достроен) четыре
архитектора. За офисы в ответе Жан Нувель и Роланд Карта. Где Нувель, можно определить безошибочно. Его здание самое высокое, динамичное, со множеством перегородок и видимых конструкторских элементов. Постройка Карты, напротив, самая низкая. Залитая золотым светом, она
легко балансирует на асимметричных опорах. Архитектор Ив Лион играет с пространством. Квартиры
в его доме по законам средиземноморского жанра
выходят за пределы стен и продолжаются на открытом воздухе.
Высотка Жана-Батиста Пьетри наиболее интересная. Ее высота 99,9 м, отсюда и название — H99.
Девелоперы называют H99 первым марсельским
жильем в стиле «лайфстайл». Под этим подразумевается наличие лаунж-зоны, просторных холлов,
тренажерного зала, бассейнов, SPA, а также гостевых сьютов. Управлять кондиционером в своей
квартире, к примеру, можно будет с помощью сотового телефона. В зависимости от вида из окон,
здание делится на три секции, между которыми
устроены зеленые террасы. H99 — первый жилой
небоскреб, построенный в Марселе с 1970 года.
Внизу здания делят общую пешеходную и торговую зоны, доступные всем желающим.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Mamma
mia!
Стамбул стал третьим по счету
городом, где открылся
дизайнерский отель известной
французской сети — Mama
Shelter. Над корпоративным
стилем всей сети потрудился
хулиган Филипп Старк. Гости
Парижа, Марселя, с недавних пор
Стамбула и Лиона — в восторге

Ф

ранцуз Жильбер Тригано, известный как владелец сети Club Mediterranee (Club Med), решил попробовать себя в чем-то новом. Его первый проект —
Club Med, возможно, и уступает своим конкурентам в
годовых оборотах, но является самой известной в
мире и самой разветвленной сетью туристических баз
и пансионатов, охватившей территорию 38 различных
стран. В эту туристическую империю входят 120 небольших деревень-пансионатов на пяти континентах,
два туристических парусных корабля, а также около
150 гостиниц и домов отдыха. Классический формат
отельно-туристического бизнеса и сетевых отелей в
крупных городах изрядно наскучил Тригано, и вот не
так давно он решил рискнуть и открыл в Париже первый отель своей новой сети Mama Shelter. Сеть в
большей степени рассчитана на нового туриста, который любит роскошь, но не в виде золоченых завитков на потолках и мебели. Такой турист предпочитает
комфорт, удобство и немного ироничный современный дизайн, а вот что у отеля будет за статус — четыре или пять звезд — для него уже не столь важно.
Тригано решил найти новый формат гостиничного
бизнеса, и у него получилось.
После Парижа был Марсель, а для третьего по счету
отеля французской сети Mama Shelter выбрали Стамбул. Mama Shelter Istanbul встречал туристов в первый
день весны этого года. Когда семья Тригано поняла,
что для ее сети Mama Shelter, уже работающей в двух
крупных городах Франции, следующей точкой присутствия должен быть именно Стамбул, она остановила
свой выбор на районе Бейоглу, — одном из самых
оживленных и творческих в столице Турции. На проспекте Истикляль, где сегодня и расположен Mama
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Shelter Istanbul, открыто множество ресторанов,
кафе, баров, магазинов и художественных галерей. Помимо этого, район Бейоглу считается европейской частью многомиллионного города и поэтому подходит для жизни туристов из любой точки
мира. Для отеля выбрали здание старого торгового
центра, полуразваленные стены которого Жильбер
Тригано и его семья, подключившаяся к проекту,
решили частично не восстанавливать. По словам
гостей, гостинице Mama Shelter Istanbul отсутствие
кладки в некоторых местах очень даже к лицу.
Интерьеры Mama Shelter в Париже, Марселе и, ко-

нечно же, Стамбуле — дело рук известного во всем мире дизайнера
Филиппа Старка. Тот, кто знаком со всеми предыдущими дизайн-объектами Старка, не удивится, что в Mama Shelter он замиксовал так
много стилей. Несмотря на то, что в этом году Старку «стукнуло» 64
года, все, что он делает, — очень современно. Так, в Mama Shelter Istanbul потолки, полы общественных помещений и даже поверхности
лифтов покрыты граффити, столь любимыми французским хулиганом
от дизайна. Над длинным столом ресторана и бара, где царит полумрак, Старк собрал композиции из разноцветных надувных спасательных кругов, диваны украсил полосатыми подушками и подушками в
крупные цветы. Общественная зона отеля рассчитана на различные
нужды постояльцев. К примеру, для праздного времяпровождения

В Mama Shelter Istanbul потолки, полы
общественных помещений и даже
поверхности лифтов покрыты граффити
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Сеть Mama Shelter рассчитана
на нового туриста, который
предпочитает комфорт,
удобство и немного ироничный
современный дизайн
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здесь предусмотрены ресторан и бар, где шеф-повара порадуют постояльцев блюдами французской и турецкой кухонь. Еще один ресторан и бар открылись с наступлением теплых солнечных дней на крыше
здания. К услугам деловых туристов доступны два конференц-зала.
В номерах обстановка более спокойная, но на экранах телевизоров
и компьютеров бегают синие куриные ножки (логотип сети Mama
Shelter), а на светильники у кроватей надеты маски героев мультфильмов и известных комиксов. Всего в отеле 81 номер с LED-телевизорами, индивидуальной системой климат-контроля, беспроводным интернетом и постельным бельем, достойным люксового отеля.
Во всех номерах в распоряжении посетителя ванная комната с тропическим душем и собственная терраса. Большую часть того, что
видно из окон Mama Shelter Istanbul, в Стамбуле увидеть довольно
сложно, разве что вы поднимитесь, словно птица, над городом.
В Mama Shelter Istanbul есть все те приятные мелочи, которых опытный путешественник ждет от хорошего отеля. Несмотря на то, что
отель имеет статус 5 звезд, цены в нем довольно демократичные.
Стоимость одной ночи колеблется между 69 и 170 евро. Стамбульский вариант Mama Shelter не последний: на этот момент уже открыт
отель в Лионе и совсем скоро планируется открытие в Бордо.
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Текст: Анна
Полюшко
Текст:
Анна Полюшко

В гармонии
с собой

Floor Насколько я знаю, вы по профессии не архитектор. Как вышло, что вы стали заниматься интерьерами?

Юрий Зименко По завершении интернатуры Медицинского института мне предложили оформить витрину. То, что я сделал, понравилось не только мне, но и другим. Это и стало началом пути. А потом случился ремонт в магазине, где я из любопытства поучаствовал. После этого мой руководитель занялся интерьером своей квартиры, и я ему помог. На тот момент у меня не было и мысли выбрать
эту профессию на всю жизнь. Только увидев результат, поверил, что
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могу заниматься дизайном. Завершив работу над интерьером в квартире руководителя, я взял несколько новых проектов, потом еще и
еще… Так продолжается по сегодняшний день.
Floor В чем заключается главная сложность профессии?
Юрий Зименко Она вынуждает тебя все время работать над собой, приобретать новый опыт. Я всегда пытаюсь понять, почему мои
работы в чем-то не дотягивают до мирового уровня, каких знаний
мне не хватает. Когда я только начинал работать, мне пришлось разобраться с пропорциями в интерьере, потом возникла необходимость поработать с цветом, а после этого углубиться в изучение других стилей. Я поставил перед собой задачу, что от объекта к объекту
должен расти. Но это только одна сторона профессии. Другая заключается в том, что наша работа тесно связана с заказчиками. Здесь
мне помогает медицинское образование. Знание основ психологии
облегчает процесс убеждения клиента. Думаю, что если бы я остался
в медицинской сфере, то сегодня занимался бы психологией. Сейчас
психология для меня — параллельная с дизайном специальность,
которую стоит освоить всем, кто работает с частными интерьерами.
Если посмотреть на мои объекты, они все разные, как и заказчики.
Floor Свой стиль вам удалось найти сразу?
Юрий Зименко Раньше я думал, что буду работать исключительно
в современном стиле. Но позже решил, что сам себя ограничиваю в
развитии, и настанет момент, когда мне станет скучно. Если вы спросите, в каком стиле я хотел бы оформить свой дом, я не отвечу. Раньше
меня устроил бы минималистский интерьер. Сегодня я хочу жить в интерьере, где будет много предметов искусства, разнообразных фактур,
цветов. Мой интерьер будет меняться вместе со мной, мне нужно находиться в тех красках, которые близки мне в данный момент.

Фото: Андрей Авдеенко, Николай Фещук

Юрий Зименко уже больше
десяти лет занимается
дизайном интерьеров. О том,
что у дизайнера нет
профильного образования,
глядя на его проекты, сказать
довольно сложно. Секрет в
том, что в них отображена
внутренняя гармония и
стремление сделать мир вокруг
нас немножечко лучше
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Не существует универсальной
формулы. Гармонию в интерьере
нельзя измерить приборами
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Floor Ваши интерьеры выделяются грамотным подбором
фактур и декора. В чем секрет?
Юрий Зименко Я всегда ориентировался на европейские проекты. Поскольку у нас долгое время не было дизайна, информации
о нем, культуры, знаний, — наши
работы чаще всего оказываются
узнаваемыми. А за рубежом ситуация всегда была в корне иной,
и я пользовался опытом европейских коллег. Зачем идти с закрытыми глазами, если можно их открыть и продолжить путь, шагая
более уверенно? Если определенных художников и дизайнеров называют лучшими, нужно проанализировать и понять, почему. Другое дело, что полученной информацией важно уметь пользоваться. Ведь можно смотреть и ничего
не видеть, слушать и ничего не
слышать. Имеет значение, какие
цели ставит перед собой человек.
Если он пришел в специальность,
чтобы просто зарабатывать деньги, это одна история. Такой дизайнер реагирует на рынок, на то, что
востребовано, на вкусы заказчиков — и результат получается соответствующий. У меня другая
мотивация — работа должна приносить удовольствие, это важнее
прибыли.
Floor Все пользуются примерно
одной и той же информацией, но
проекты у всех разные.
Юрий Зименко Информация попадает в одну плоскость,
и ею может воспользоваться
кто угодно. В моей практике
была такая история: одна из заказчиц, поехав в Париж, позвонила мне и рассказала, что во
Франции модно все то, что я
предложил для ее интерьера.
Вышло так, что мое видение
совпало с идеями европейских
дизайнеров. У меня есть чутье
на то, что может быть в тренде,
но не всегда в нужный момент
попадается заказчик, способный рискнуть. Мы не художники, которые могут сразу воплотить свои идеи в жизнь и увидеть результат. В интерьере все
иначе: временной промежуток
очень длинный, и может не
встретиться клиент, который
оценит твои идеи.
Floor Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный интерьер?
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Юрий Зименко Он должен быть гармоничным

Юрий Зименко Без правильно поставленной задачи: перед самим собой или со

в пропорциях, в цвете, все предметы в интерьере
должны общаться между собой, и в этом общении
никто не должен выкрикивать. Наверное, не очень
хорошо, когда, глядя на интерьер, зритель говорит:
«Какой красивый диван». Если человек увидел
только диван, значит, дизайнер или архитектор не
поработал над остальным. Этот диван будто выкрикивает со своего места. Обыватель не задумается, почему, он просто выхватит из контекста
один предмет. Задача дизайнера в том, чтобы в интерьере нравилось все.
Floor Без чего интерьер не может состояться?

стороны заказчика. Наверное, интерьер не может состояться без человека, который
любит свою профессию. Можно не иметь опыта, но любить свое дело, и тогда, пусть
даже выполненный с ошибками, проект будет отличаться от других.
Floor Чего следует избегать в работе над пространством?
Юрий Зименко Фактура, стиль, пропорции — на каждом этапе можно совершить
массу ошибок. Например, работая с колористикой, я столкнулся с тем, что можно изучить массу книг о том, как правильно сочетать цвета, но если ты не чувствуешь, ничего не выйдет. Не существует универсальной формулы. Гармонию в интерьере нельзя
измерить приборами.
Floor Что еще вы хотели бы попробовать в своей профессии?
Юрий Зименко Я люблю усложнять задачи. К примеру, если раньше я цвет не использовал, то теперь он есть во всех моих интерьерах. Когда у тебя появляется жела-

У меня есть чутье на то, что может быть в
тренде, но не всегда попадается
заказчик, способный рискнуть
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ние попробовать себя в чем-либо, возникает и возможность воплотить это в жизнь. Сегодня, например, я хотел бы поработать над пространством ресторана. В этой области можно быть посмелее.
Одно дело, когда человек живет в созданном интерьере, и совсем другое, когда он в интерьере —
гость. Это тоже усложнение задачи, ведь в ресторан придут разные люди, с разными вкусами, а интерьер должен понравиться всем.
Floor Профессия дизайнера направлена на то,
чтобы сделать окружающий мир лучше, а заказчиков — образованнее. Какой посыл вы вкладываете
в свои работы?
Юрий Зименко Моя детская тяга к эстетике
появилась не благодаря, а вопреки тому, что меня
окружало. Мне всегда хотелось изменить наши интерьеры, парадные, виды из окон. Меня до сих пор
не устраивает эстетика города. Своими работами
я стараюсь сделать окружающее нас пространство, городское или личное, немного лучше.
Floor Какими вы видите свои интерьеры лет
через 10?
Юрий Зименко Более детализированными,
сложными, органичными и вызывающими восхищение! Хочется, чтобы в интерьере появилось
больше индивидуальных вещей, собственных
разработок. Сейчас мне интересно работать над
тем, как примирить в одном пространстве разнохарактерные вещи. Все это найдет свое отображение в будущем.

Floor
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Текст: Ирина Барановская

К

Чтобы визуально представить будущее,
достаточно хоть немного разбираться в
индустриальном дизайне. Дабы облегчить
задачу, Floor поговорил с независимыми
молодыми представителями об их
профессии и предпочтениях

иран Лонг — старший куратор лондонского Музея Виктории и Альберта по
направлению архитектура и дизайн — разочаровался в современных молодых
дизайнерах. Он обвиняет их в безвольности и слабости. Они, дескать, совсем
забыли постулаты итальянских сподвижников, перевернувших мир индустриального дизайна в 70-х годах, и прячутся за своими невзрачными, сплошь
одинаковыми стульями и светильниками. Тут же он отмечает парней из
Formafantasma, приговаривая, что их стилеобразующая лепка просто восхитительна. Если бы взять и запечатлеть творчество дуэта в манифесте,
как это делали основатели арт-течений прошлого века, то родилось бы новое движение.
В общем, не все потеряно. Все больше выпускников задумываются не только о
форме и функции, но и том, какова будет судьба объекта, покинувшего пределы
их мастерской. Они в постоянном движении. Понятие национальности размыто как
никогда. Шведы получают образование во Франции и работают в Италии, бельгийцы
учатся в Швейцарии, а студии открывают в Германии, наконец, итальянцы покидают
альма-матер и переезжают в Нидерланды. Там, мол, не давит национальный авторитет. Поди сыщи сегодня дизайнера-патриота. Разве что из старой гвардии.
Зато благодаря такому переселению возникают удивительные решения, как то аппарат для печати sms-переписок прямо из телефона или целые серванты, собранные
без клея и шурупов. Мир меняется, и меняют его, в том числе, индустриальные дизайнеры. Слово молодым и независимым.
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Особое мнение
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Андреа Тримарки
и Симоне Фаррезин
Итальянцы Андреа Тримарки и Симоне Фаррезин заведуют студией Formafantasma, которая базируется в
Эйндховене. Тандем творит на стыке этники, ремесла
и фолка, привлекая кураторов и загребая награды лопатой.

Floor Что такое хороший дизайн?
Хороший дизайн улучшает жизнь. Быть дизайнером
значит визуально определять настоящее, в исключительных случаях — и будущее.
Floor До сих пор ли Италия считается родиной дизайна?
Исторически нет страны с более широким выбором
дизайнеров и фабрик, чем Италия. Однако, начиная
с 90-х годов, местные головы начали мыслить консервативно.
Floor Почему Нидерланды?
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Здесь дизайн не так сильно связан с производством, легче исследовать культурное наследие. К тому же, мы не чувствуем себя частью
итальянского или голландского контекста. Национальная принадлежность только категоризирует дизайн.
Floor Если бы однажды ты получил карт-бланш от Рольфа Фельбаума (директор фабрики Vitra. — Прим. ред.), что бы ты создал?
Нет смысла говорить о карт-бланше, подразумевая работу на компанию.
Floor Если бы ты, пребывая на краю света, вынужден был обойтись
только одним техническим предметом, что бы ты взял?
Wi-fi роутер! И тогда уже это был бы не край света.
Floor Кто, по-твоему, самый великий дизайнер современности?
Не уверен, что готов к столь громким заявлениям, но я бы выделил
Хеллу Йонгериус.
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Я не люблю моду, предпочитаю
вещи, которые длятся дольше. Я
имею в виду не только материалы,
но и эмоции.
Floor Так все-таки форма или
функция?
Я выбираю форму.
Floor Ты бы купил себе очки
Google?
Понятия не имею, что это. Так что
ответ — нет.
Floor Кто, по-твоему, самый великий дизайнер современности?
По-моему, Кики ван Эйк.

Йост ван Блейсвик
Йост родился в Делфте — городе искусств. Сегодня
он один из главных концептуалистов Голландии,
иногда работающий в паре с Кики ван Эйк. Его
стиль — это брутальный индастриал и уверенная
работа с металлом. Большинство творений Йоста
сразу же разлетаются по галереям, а многие крупномасштабные объекты можно увидеть только там.

Floor Что такое хороший дизайн?
Дизайн Кики ван Эйк, например. Мы работаем вместе.
Floor Какой национальности дизайн?
Нейтральной.
Floor Что сейчас модно?

Floor
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Элиза Хонканен
Родом из Финляндии, Элиза несколько лет работала во Франции, а сейчас перебралась в Италию. Среди клиентов —
Cappellini, Knoll и Thonet. Наставник — Пьеро Лиссони.

Floor Что такое хороший дизайн?
Хорошим дизайном обладает вещь, которая в равной степени радует глаз, разум и тело.
Floor На каком из полюсов будущее дизайна — массовое
производство или выставочные экспонаты?
Массовое производство остается очень важным в большей степени из-за того, что допускает модификации извне. Но мне нравится, что ограниченные тиражи котируются все больше. Для дизайнера они являются способом найти общий язык с ремесленниками, исследовать новые техники и материалы, часто отсекаемые фабриками по экономическим причинам.
Floor Финский дизайн — известный феномен. Ты впитала его с молоком матери?
Я переехала из Финляндии в Италию как раз с целью избавиться от пресловутой скандинавской традиции. Я вовсю изучала итальянский стиль и наследие. Мне казалось,
у меня получилось понять суть. Но лишь только начав работать самостоятельно, я поразилась тому, насколько
сильна в моих работах скандинавская жилка.
Floor Контрафакт добрался до промышленного дизайна.
Как с ним бороться?
О, это грустная история. Я вижу решение в образовании.
Когда люди понимают, сколько сил вложено в работу, они
начинают уважать чужой труд. С другой стороны — идеи
витают в воздухе. Все читают одни и те же блоги, смотрят
одни и те же фильмы. Нет ничего удивительного в том, что
в результате два незнакомых человека представляют
идентичные продукты.
Floor Кто, по-твоему, самый великий дизайнер современности?
Хелла Йонгериус, однозначно! Она делает потрясающую
работу, привнося в индустрию благородные детали, материалы и цвета.
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Джо Дусет
Графическому дизайнеру из Техаса пророчат место в истории американского дизайна. Его студия
находится в Нью-Йорке и разрабатывает корпоративный стиль, мебель, электронику, украшения и
отвечает еще за дюжину сегментов.

Floor Что такое хороший дизайн?
Хороший дизайн — это концепт, его не существует.
«Хороший» или «плохой» — это оценочные понятия и зависят от того, кто оценивает. Когда говорят
о хорошем дизайне, подразумевают подходящий
дизайн, тот, который решал бы задачу самым легким способом и без лишних слов. Хотя большая
часть моих работ выполнена в минималистическом
ключе, я иногда нарочно допускаю каплю диспропорции и декора. Чувства, которые вызывает дизайн, и есть мерило того, насколько он хорош.
Floor Сколько в твоей работе вдохновения, а
сколько коммерции?
Моя работа почти всегда начинается с вдохновения. Дальше немного размышлений — и решение
найдено. Вместо набросков я предпочитаю разобраться сначала в основной идее. Интуиция приходит уже в процессе. Рационализировать прорыв
все равно не получится. И чем этот прорыв ярче,
тем страшнее становится.
Floor Ты автор 40 патентов. Смогут ли они изменить будущее?
На самом деле это довольно простые «ежедневные» патенты. Я все еще жду ту самую гениальную
идею.
Floor Как ты представляешь себе будущее?
Будущее никогда не получается таким, каким его
представляют. Вещи, которые фундаментально
меняют мир, оказываются под боком. Мне кажется,
интереснее не знать, что готовит будущее, и не
стараться его предсказать.

Floor Кто, по-твоему, самый великий дизайнер современности?
Если говорить об одном, то это Массимо Виньелли. Он умудрился добиться совершенства в каждой из сфер, в которых работал, а их было
огромное количество. Каждый день я сталкиваюсь с его работами и
каждый раз поражаюсь его гению.

Floor
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Яркое пятно

Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены бюро Ippolito Fleitz Group Gmbh

Производитель напольных покрытий — американская компания
Armstrong — решила всех удивить и разрушить стереотип о том,
что выставочная площадка — это скучно. Чтобы спроектировать
стенд для строительной выставки BAU, Armstrong пригласила
архитекторов из немецкого бюро Ippolito Fleitz Group Gmbh
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юнхенская строительная выставка BAU по
праву считается одной из ведущих в мире площадок,
где представители отрасли во всей красе демонстрируют придуманное за год. На BAU-2013 американская
компания Armstrong представляла широкую палитру
линолеума и виниловых напольных покрытий. С какой
задачей должен был справиться выставочный стенд? В
первую очередь, он обязан был привлечь внимание,
чтобы взгляд посетителя не заскучал. Отталкиваясь от
этого, архитекторы, чаще всего использующие нейтральную цветовую палитру, остановили свой выбор на
ярких оттенках. Не заметить на выставке стенд Armstrong
было довольно сложно. Архитекторы из бюро Ippolito
Fleitz Group постарались решить одновременно две задачи: представить новую продукцию и привлечь внимание
молодежи, а если точнее, то целевой группы — архитекторов. Выставочный стенд продемонстрировал,
насколько разнообразными могут быть ПВХ-покрытия: палитра коллекций Linea (включающая широкий
спектр декоров древесины) и Colorette (продукт,
который отличается яркой цветовой гаммой).

Все поверхности стенда покрыты геометрическим
узором, состоящим из фрагментов различных материалов. Высокая задняя стенка, скрывая несколько
помещений для персонала, работающего на
выставке, несет в себе абстрактное взаимодействие цвета и формы, создавшее ощущение глубины и перспективы. Далее, пространственно-графический рисунок спускается на пол, охватывая при
этом всю мебель. Потолок в этой композиции служит трехмерным аналогом структуры пространственной графики. Посетителям предлагали занять
места на ступеньках — нетрадиционно для выставочного стенда, — что помогло создать непринужденную атмосферу и превратило выставочную площадку в большую коммуникационную платформу
для специалистов. Яркий визуальный эффект,
достигнутый при помощи коллажа из материалов,
акцентировал на том, что Armstrong рекомендует
использовать линолеум в качестве отделочного
материала для решения задач, которые ставит
перед архитекторами современный дизайн.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Гордость
Японии
Вслед за своим соседом
Китаем — прошлогодним
лауреатом — в этом году
самую престижную
архитектурную награду
Pritzker Prize получила Япония.
35-м обладателем премии стал
71-летний Тойо Ито

Дом для всех, Акито, Япония

!

! Временный проект галереи Серпентайн, Лондон, Великобритания
" Музей архитектуры Тойо Ито, Эхимэ, Япония
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Фото предоставлены пресс-службой Pritzker Prize

Н

есмотря на то, что Pritzker Prize была
учреждена всего лишь в 1979 году, на сегодняшний день в архитектурной среде она
считается премией № 1. Объявляя лауреатов
каждый год, для торжественного вручения
жюри всегда выбирает разные города и площадки, связанные с историей мировой архитектуры. Официальная церемония награждения лауреата 2013 года прошла 29 мая в
John F. Kennedy Presidential Library and Museum в Бостоне. Как и все предыдущие победители, Ито традиционно получил денежный
приз в 100 тысяч долларов США и памятную
бронзовую медаль. Свой выбор авторитетное жюри объяснило тем, что работы именитого японца объединяют уникальный талант,
новаторство и великолепное инженерно-тех-
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! Театр Дза-Коэндзи, Токио, Япония
Интерьер театра Дза-Коэндзи, Токио, Япония

"

ническое исполнение. Тойо Ито стал шестым японским архитектором, удостоенным Pritzker Prize. До этого архитектор получил
множество международных наград, в том числе льва венецианской биеннале и золотую медаль Королевского института британских архитекторов, а за 40 лет проектирования успел реализовать жилые дома, библиотеки, театры, бутики, офисные здания, а также парковые комплексы. В его проектах использован
минимальный набор выразительных средств, но при этом они
оптимистичны и универсальны.
«В момент завершения строительства спроектированного мною здания у меня возникает болезненное чувство опустошенности и собственной некомпетентности. Все это трансформируется в энергию, и
я снова готов бросить вызов следующему проекту. Этот процесс заставляет меня расти и достигать новых профессиональных вершин.
Однако именно поэтому я никогда не смогу определить собственный
архитектурный стиль и вряд ли когда-нибудь буду полностью доволен результатом своего труда», — говорит Тойо Ито.

Floor
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Архитекторы и дизайнеры со
всего мира используют
керамическую плитку испанских
производителей не только как
отделочный материал в
интерьере, но и как
декоративный на фасадах
зданий. Испанская ассоциация
керамистов ASCER отслеживает
лучшие проекты и каждый год
награждает их авторов премией
Tile of Spain

Tile of Spain:
заслуживает доверия
Р

езультаты конкурса Tile of Spain, который вот
уже в 15-й раз провела Испанская ассоциация керамистов, объявляются во время проведения главной выставки отрасли — валенсийской Cevisama. К
участию приглашаются архитекторы и дизайнеры
всех стран мира и Украины в том числе. Не сложно
догадаться, что главное требование — использовать в рамках своего проекта керамические покрытия испанского производства.
Благодаря проведению этого конкурса испанская
керамика заявляет о себе как о материале, с помощью которого можно найти варианты не только
оформления интерьеров, но и осуществления самых сложных декоративных архитектурных решений. Победители премии Tile of Spain подтверждают,
что современная архитектура стала достаточно гибкой для реализации качественных зданий. По данным ASCER эволюция керамической плитки в качестве архитектурного материала за последние десять
лет значительно выросла, и не без помощи конкурса Tile of Spain. В этом году в двух главных номинациях «Архитектура» и «Интерьер» победителями
стали испанские проекты, что особенно приятно во
время, когда архитектурная практика в Испании переживает наиболее глубокий кризис за последние
несколько десятилетий.
В последние годы на рынке керамической плитки
появились изделия с рельефной и другой инновационной отделкой, в том числе с использованием
цифровой печати. Все это существенно расширило
возможности материала, усилило его роль в создании интерьеров, в тонкой игре объемов и пропорций. В наши дни керамическая плитка преодолевает
ограничения, связанные с ее использованием в качестве плоского покрытия, помогая обживать и
осмысливать новые пространства.
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! " Победитель в номинации «Архитектура». Фасады и интерьер Escuela
de Hosteleria, Кадис, Испания. Проектирование — Sol89

Фото: Хесус Гранада, Фернардо Альда, предоставлены Испанской ассоциацией производителей керамической плитки ASCER

Текст: Анна Полюшко
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! Победитель в номинации «Дипломный проект». Isla Cementerio, Саронический залив, Греция.
Проектирование — Angela Juarranz Serrano

! " Победитель в номинации «Городское пространство». Plaza Mayor, Альмасан, Испания. Проектирование — Churtichaga + Quadra-Salcedo Arquitectos "
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Текст: Анна Полюшко

Массив и паркет
по-украински
В погоне за качеством мы устремили свои взгляды
на европейских производителей и совсем
разучились доверять собственным. Редакция
журнала FLOOR посетила две украинские фабрики,
на которых под брендами European Parquet и Porta
Vita производят отменные паркетную доску и
массив. О том, как работает их производство, мы
знаем не понаслышке

Производственные процессы

Торцовка и парафин
Следующий важный процесс — торцовка. Мастер
торцовки тщательно изучает поверхность и извлекает выпадающие сучки, после чего полуфабрикату
задают определенную длину: от 600 до 1 800 мм, с
шагом 100 мм. Когда длина заготовок определена,
их складывают в палеты, торец каждой детали обрабатывается петролатумом. Помимо этого, каждая
деталь должна быть уложена на деревянную прокладку, изготовленную из той же породы, что и сама
заготовка. Это правило необходимо соблюдать для
того, чтобы после процесса сушки на заготовке не
остались пятна. Края обрабатываются петролатумом, чтобы каждая заготовка просушивалась равномерно, и в процессе сушки не трескались торцы
заготовки. Каждый производитель обязательно использует эту технологию.
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Фото: Андрей Кулиш

Распиловка бревен
Первый цикл в производстве массива — распиловка бревна на доску. В процессе распиловки ширина
доски (в зависимости от заготовки) может быть разной: от 125, 150, 170, 190 и 210 мм. Для производства массивной доски должен быть небольшой запас, учитывая процесс сушки, коробления древесины и создания гребня. Иными словами, для массивной доски шириной 180 мм заготовка должна быть
210 мм. В зависимости от размера доски оператор
регулирует, на сколько деталей ее распилить, и в
результате из каждой доски может получиться несколько заготовок-полуфабрикатов.
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Сушка
Далее палетные нормы складируются в естественную сушку, где заготовка отстаивается 14 календарных дней перед загрузкой в сушильные камеры для
того, чтобы выровнять влажность в заготовке.
После чего палеты с заготовкой загружаются в сушильную камеру штабелями. Процесс сушки в зависимости от первоначальной влажности заготовки
занимает 35 дней. На производстве European Parquet имеются четыре пятидесятикубовые сушильные камеры с центром управления. В каждую из камер помещается до 40 палет. Из 50 кубов получают
1 250 м2 сухих заготовок. Сушка — паровоздушная,
конвекционная. В каждой из камер стоят шесть датчиков, которые выводят всю информацию на монитор, что позволяет контролировать процесс и по необходимости менять режимы: жесткий, мягкий, режим остывания. Каждый день оператор контролирует информацию о влажности и ведет график.
Контроль очень важен, ведь дерево — живой организм, а правильно высушенная древесина — залог
успеха конечного продукта. Влажность заготовки
при выходе из сушильной камеры (8 ± 2)%. Если дерево пересушено, оно будет трескаться по торцам
и в итоге наберет свою влажность в процессе
укладки, что вызовет в дальнейшем эффект «лодочки». Если дерево влажное, оно изменит свои
геометрические размеры в готовом виде, то есть
даст усушку паркетной планки, что приведет к появлению щелей. Поэтому процесс сушки — один из
самых важных технологических процессов в любом
производстве, связанном с деревообработкой.

О фабриках European Parquet и Porta Vita
Производство двух украинских фабрик, которые специализируются на массивной доске и паркете, расположено в центре сырьевой базы и работает от круглого бревна. Лес покупается в лесхозах и на местных аукционах. Поэтому вся древесина, а именно — дуб и ясень, исключительно отечественного происхождения.
Фабрика European Parquet находится в городе Ватутино Черкасской области. С
2003 года она специализировалась на производстве трехслойной паркетной
доски и успешно реализовывала свою продукцию в США, а на внутреннем рынке
— через сеть «Паркет-Холл Украина». В 2005-м производство переориентировали на штучный паркет из дуба и ясеня. До 2010 года этот продукт успешно продавался на украинском рынке и рынке СНГ: Казахстан, Россия и Азербайджан. В
2010 году производство снова было переформатировано, и с этого момента
фабрика стала производить массивную доску с финишным покрытием. Третий
год эта продукция успешно реализуется, но исключительно на внешних рынках.
Фабрика Porta Vita функционирует в городе Черкассах с 1999 года. Она производила массивную доску без покрытия и успешно реализовывала ее в странах
Европы. Специализация этой фабрики — массивная доска, которую можно
купить как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Единственное отличие в
процессе производства между двумя фабриками заключается в технологии
нанесения масел. В первом случае используется UF oil, а во втором — натуральное масло Oxidoil, которое кристаллизуется под воздействием кислорода.
Главный козырь и преимущество обеих фабрик перед конкурентами в том, что
производство работает от круглого леса, и на всех этапах производства ведется
четкий контроль. Запас высушенной, калиброванной заготовки, разложенной по
сорту и ширине, позволяет выполнить любой заказ в сжатые сроки (14–21 день).
Не первый год представляя свою продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, специалисты обеих фабрик имеют большой опыт в обработке древесины и производят высококлассный продукт .
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Выравнивание заготовки
После того как заготовки высушены, они подаются в основной цех
для выстойки (не менее 7 дней) и набора параметров по влажности
и геометрии.
Когда палеты распаковываются, заметно коробление древесины
после процесса сушки. Для того чтобы доске были приданы правильные геометрические размеры, она проходит предварительный процесс — фуганок-рейсмус. Этот станок задает четкие формы и убирает различные искривления.
Предварительная обработка. Четырехсторонний станок. Шипорез
На четырехстороннем станке осуществляется предварительная подготовка: база четырех сторон, дающая в результате идеально ровную заготовку по ширине, длине и толщине. После этого она раскладывается
по сортам в палеты. Если есть определенный заказ по ширине, сорту и
породе дерева, оператор берет сухую откалиброванную заготовку и обрабатывает на четырехстороннем станке и шипорезе, делая паз-гребень.
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Аргументы в пользу European Parquet и Porta Vita :
#
#
#
#
#

продукт с индивидуальным подходом;
разная ширина: 100–120–160–180–200–220 мм;
разная толщина: от 16 до 20 мм;
высокое качество сортировки: эксклюзив, элеганс, рустик, антик;
любой тип обработки: браширование, волнистое строгание, гладкошлифованная поверхность, состаривание, криволинейная битая
фаска, эффект шашеля и любой цветовой пигмент.

Floor
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Шпаклевка
Открытые сучки на каждой планке шпаклюются под цвет древесины.
Когда шпаклевка высыхает, ее излишки убирают с помощью процесса
шлифовки.
Шлифовка и браширование
Массивная доска-полуфабрикат на данном этапе имеет рабочую поверхность и шип-паз. Верхняя часть детали калибруется и шлифуется, чтобы у каждой планки на выходе получилась одинаковая высота и гладкая поверхность. Если нужно добиться более гладкого эффекта, шлиф-шкурка меняется на более мелкое зерно, и за второй
проход достигается идеально гладкая поверхность. При необходимости (по заказу покупателя) возможна дополнительная опция — брашировка. Брашировочный станок имеет две щетки. Первая — металлическая — выбирает мягкие волокна. Вторая — пластиковая — придает брашированной поверхности сглаженный вид.
Нанесение масла
После выполнения всех вышеперечисленных операций доска подается на маслоналивную линию. Резиновые вальцы наносят масло на
массивную доску, далее по транспортеру в деталь втирают масло. Излишки масла убираются с помощью щетки. Затем планки складируются на стеллажи, где на протяжении 8 часов происходит процесс высыхания масла под воздействием кислорода. По истечении 8 часов наносится финишный слой. Эта технология оптимальна при использовании натурального масла Oxidoil. При использовании ультрафиолетового масла UF oil наносят три слоя: грунт, промежуточный слой и
финишный, процесс отвердения между слоями происходит за счет
ультрафиолетовой лампы. Весь процесс нанесения занимает всего
около 1 минуты. После чего доска подается на упаковку.
Упаковка
Планки складываются в пачки. Между окрашенными поверхностями
прокладывают мягкий материал и стягивают стяжными лентами. В каждой пачке 4 ряда планок, расположенных лицом к полипропиленовой
прокладке, чтобы поверхности не царапались. Каждая пачка покрывается термоусадочной пленкой, которая уменьшает доступ влаги к древесине, и упаковывается в фирменный гофрокартон с логотипом.
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О трендах
Свою продукцию фабрики European Parquet и Porta Vita экспортируют в
страны СНГ и Европы, что заставляет отслеживать все новомодные тенденции в мире напольных покрытий. Специалисты фабрик с полной уверенностью заявляют, что главные тренды сегодня — естественный цвет
древесины, подчеркнутый наличием сучка, фулл-планка и массивная
доска, покрытая натуральным маслом. Однако украинский потребитель
не всегда готов к такому решению. Именно поэтому для европейского
рынка идет отбор сортов rustic и antic, максимальная длина планки
составляет до 2 400 мм, а для рынка СНГ высокая сортировка select elegance — до 1 800 мм. Все дело в том, что европейский рынок уже давно
сформирован, и жители европейских стран хотят видеть максимальную
длину и ширину планки, при этом подчеркнуть натуральность древесины
наличием сучков, трещин и перепадов по тону. В Украине также происходит сдвиг в сторону этой тенденции, но очень медленно. Помимо этого,
Европа уже давно ушла от понятия «лак». Только в странах СНГ по старинке деревянные напольные покрытия покрывают лаком. Европа уходит
от UF oil и концентрирует свое внимание на Oxidoil, натуральном масле,
которое всегда остается экологически чистым.
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Текст: Анна Полюшко

Интерьер квартиры в
центре украинской
столицы должен
соответствовать
своему
месторасположению.
Именно так подумал
и дизайнер Руслан
Бондарчук,
приступив к работе
над этим проектом.
Результат —
интерьер с
элементами классики
и современных
стилей

Фото: Андрей Посонский

Брутальная
роскошь
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ля начала дизайнеру следовало определиться со сценарием жизни хозяев этого пространства,
который в дальнейшем и продиктовал месторасположение всех домашних помещений. На первой
встрече с автором проекта Русланом Бондарчуком
владельцы квартиры поделились своим желанием
обустроить максимально открытое пространство,
не раздробленное на маленькие помещения. А поскольку планировка квартиры была открытой (стенами служили только немногочисленные несущие
элементы) справиться с этой задачей было не так
уж сложно. Современность пространства была поддержана и в планировке: гостиная объединена с
кухней, что упрощает процесс коммуникации всей
семьи и проведения праздников, когда в доме собираются гости. Ведь в первую очередь дом должен
быть удобным для своих хозяев, их друзей и гостей.
С выбором стилистики также не возникло особых

проблем. Поскольку владельцы квартиры — люди современные и много
путешествуют, они с охотой согласились на актуальные сегодня дизайнрешения, с которыми им доводилось встречаться в интерьерах зарубежных. В качестве основы решили использовать нейтральные цвета. А в
качестве акцентов, разбавляющих сдержанность отделочных материалов, — яркие пятна мебели и фактурную открытую кирпичную кладку.
Диван в гостиной — центр помещения и не только смысловой, но и визуальный, который собирает все пространство в одно целое. Большое
внимание дизайнер уделил напольным покрытиям. Вопреки расхожему
мнению о том, что в ванных комнатах, санузлах и кухнях нельзя использовать паркет или ламинат, дизайнер решил именно в санузле применить ламинированное покрытие, такое же, как и в остальных помещениях квартиры. Такой прием не только сделал пространство квартиры
композиционно целостным, но и отобразил желание автора проекта
отойти от стереотипов. Результатом остались довольны все: и владельцы квартиры, которые прислушивались к мнению дизайнера, и сам дизайнер, работу которого так высоко оценили.
Дизайн — Руслан Бондарчук
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Руслан Бондарчук,
дизайнер

Floor Какие пожелания высказали заказчики во
время обсуждения проекта?
Руслан Бондарчук Главное, что они хотели получить, — удобный, функциональный и современный
интерьер. Отдельная столовая в квартире не помещалась, а принимать гостей владельцы очень любят.
Поэтому в гостиной появились стол-трансформер и
несколько складных стульев, которые прячутся в
шкаф и не занимают много места в квартире.
Floor Какие особенности вы можете отметить в работе над данным проектом?
Руслан Бондарчук Он необычен тем, что изначально это была однокомнатная квартира в новом
доме. Общая площадь 60 м2 позволила перепланировать пространство и сделать полноценную двухкомнатную квартиру с гостиной-кухней, спальней и
двумя санузлами. Именно поэтому вышло так, что в
квартире не комната была отведена под спальню, а
спальня сформировала под себя отдельную комнату.
Несмотря на то, что я предпочитаю работать над эклектичными интерьерами, за этот проект взялся с
удовольствием, а если тебе нравится то, что ты делаешь, работа кипит! Квартира была реализована в
максимально сжатые сроки — всего за два месяца.
Детали
Мебель в спальне, кухня (фасады — крашеный МДФ),
стол в гостиной — выполнены из ДСП по эскизам бюро
R.Design.
Кухонная столешница — искусственный камень.
Межкомнатные двери — массив дерева, выполнены на
заказ.
Диван — Bellus.
Декор: KARE.
Пол: ламинат Parador, коллекция TrendTime1 V4,
декор Банан абака 1-полосный.
Плинтус: FN Neuhofer Holz, коллекция Paint-on, FU116L1.

Floor
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В какой-то момент
один из центральных
районов Лондона —
Клеркенвелл —
превратился в дом
для множества
галерей, шоу-румов и
дизайн-студий. Для
того чтобы лишний
раз привлечь к ним
внимание и показать,
какая работа была
проделана за год, в
конце мая четвертый
раз подряд здесь
прошел Clerkenwell
Design Week
Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены пресс-службой Clerkenwell Design Week

Творческий Лондон
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Р

айон Клеркенвелл интересен различными историческими местами и старинной архитектурой,
что превращает его в уникальное место для демонстрации современного дизайна на фоне исторических достопримечательностей Лондона. Благодаря тому, что в этом районе находятся более
60 шоу-румов и галерей, организаторы Clerkenwell
Design Week каждый год устраивают здесь главную дизайн-площадку страны. Глупо было бы не
воспользоваться раскрученной и известной у публики всего мира площадкой, которая и обеспечила
большой поток посетителей.
За четыре очень успешных года существования
Clerkenwell Design Week успела зарекомендовать
себя как ведущий независимый британский фестиваль дизайна и одно из самых известных мероприятий в международном календаре предметного
творчества, получив премии как лучшая неделя дизайна и как лучшее культурное событие Великобритании. Сегодня международный фестиваль
охватывает все направления дизайна. Во время
его проведения здесь проходят более 150 различных мероприятий: выставки, инсталляции, воркшопы, семинары, концерты, мастер-классы и круглые
столы, на которых всемирно известные дизайнеры
обсуждают актуальные проблемы современного
предметного творчества. В этом году Clerkenwell
Design Week в очередной раз собрал самые инте-
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Clerkenwell Design
Week — лучшее
культурное
событие
Великобритании
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ресные идеи от проектантов, стоящих в авангарде мирового современного дизайна.
Фестиваль, проходивший с 21 по 23 мая, традиционно занимал три главные площадки:
Farmiloe Building, House of Detention и Order of St John. Множество инсталляций были
разбросаны по шоу-румам и галереям. Самая интересная экспозиция этого года была
представлена в Farmiloe Building или «Доме предварительного содержания» — старинной викторианской подземной тюрьме. Обычно закрытая для публики, на время
фестиваля она превращается в пространство для демонстрации объектов талантливых
молодых дизайнеров из разных стран мира.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Борьба за будущее
На протяжении
последних 52 лет
раз в году Милан
превращается в один
единый сгусток
современного дизайна.
Однако полноценный
объем экспонентов
выставки Salone del
Mobile, которая
проходит с 8 по 14
апреля, и обширная
вневыставочная
программа в городе —
не показатель того,
что индустрия
переживает свои
лучшие времена

Выставка и город
есмотря на затянувшийся финансовый кризис, главная мировая
выставка-презентация
новинок
предметного творчества по-прежнему масштабна. На несколько
апрельских дней итальянская столица моды и индустриального дизайна
становится Меккой для всех, кто
увлечен предметной средой. А людей, увлеченных и вовлеченных в
этот процесс, более чем достаточно.
Со всего мира сюда приезжают не
только непосредственные авторы
того или иного предмета, разработанного для какой-нибудь известной
фабрики, но и молодое поколение, в
стремлении оценить собственные
силы, а также архитекторы, декораторы, байеры и международная
пресса. Организаторы уверяют, что
количество посетителей в этом году
приблизилось к отметке 300 тысяч
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человек, и это только гости экспозиционного комплекса Fiera Milano,
расположенного на окраине города,
но привлекающего сюда толпы людей не только выставочными мероприятиями, но и внешним обликом
самого пространства, спроектированного итальянцем Массимилиано
Фуксасом. Такое количество посетителей, с одной стороны, свидетельствует о значимости мероприятия,
но с другой создает ряд неудобств.
Например, во время проведения Salone del Mobile перемещаться на автомобиле по столице дизайна становится просто невозможно, точно так
же, как и арендовать номера в
отелях, которые в течение этих
апрельских дней взвинчивают цены
до максимума. Сегодня это не останавливает туристов, прессу, да и самих экспонентов — такое профессиональное событие нельзя пропустить, но что будет дальше?
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О современных
течениях и
дизайне вне
выставки
Экспозиционное пространство
Fiera Milano построено таким образом, что в зависимости от личных предпочтений и интересов
стоит всего лишь выбрать нужный павильон и уже в нем полностью окунуться в изучение современного или классического
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предметного мира, света на экспозиции Euroluce или работ молодых
дизайнеров в рамках Salone Satellite. Коллекции 2013 года, представленные такими гигантами-трендсеттерами мебельного рынка,
как Magis, Kartell, Edra, Moroso, — результат активного сотрудничества со звездами мирового дизайна. Работы некоторых из них (к
примеру, коллекция Uncles and Aunts от Филиппа Старка для Kartell,
а также стулья Патрисии Уркиолы для Moroso) подтверждают, что
формулы дизайна уже давно найдены, и все, что остается нашим современникам, — использовать новые материалы, новые сочетания
цветов и немного менять пропорции. На большинстве стендов в этом
году были представлены коллекции строгих архитектурных форм в
спокойной цветовой гамме. На Euroluce, которая проводится один
раз в два года, преобладали массивные формы светильников, природные и урбанистические мотивы.
Для экспозиции Salone Satellite — постоянного спутника Salone del
Mobile — на выставке выделено довольно небольшое по размеру
пространство, но этот факт нисколько не мешает собрать здесь максимум талантливых начинающих дизайнеров со всего мира. Представляя свои работы, молодое поколение имеет все шансы получить заказ от известной фабрики и уже в следующем году раздавать интервью журналистам в одном из главных павильонов на

стенде своего заказчика. Именно это и делает Salone Satellite такой
важной площадкой, площадкой поиска молодых талантов.
Если смотреть на событие более масштабно, то ценители некоммерческого дизайна посоветуют непременно заехать в известный
дизайн-кластер Zona Tortona, где две улицы — Via Tortona и Via
Savona — собирают работы и экспозиции молодых дизайн-студий
и проекты таких известных фабрик, как Bisazza, Moooi и Swarovski.
Но и это не все. Некоторые фабрики предпочитают не участвовать
в выставке, но новые коллекции к апрелю исправно готовят. Для
того чтобы познакомить публику с новинками, они заманивают всех
интересующихся прямо в свои шоу-румы, многие из которых расположены на Via Durini. Словом, вневыставочных событий в эти несколько дней — хоть отбавляй. Посетить все площадки порой не
удается, но даже малая часть увиденного становится мощным источником вдохновения.
Если вспомнить историю, то в послевоенные годы именно мебельная выставка помогла промышленности перейти на новый уровень.
Хочется верить, что и сегодня она поможет не только остаться на
плаву, но и, пусть постепенно, повышать уровень и удерживать интерес к современному дизайну. Очевидно, что сдавать позиции
нельзя, ведь в сложные времена выживает только сильнейший.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Текст: Анна Полюшко, Виталий Близнюк

Linder –
европейское
качество

Floor Linder — семейное предприятие. Какое поколение сегодня управляет бизнесом?
Арно Фасс Нашей компании уже более ста лет.
Мы были первыми, кто занялся производством тканей
шириной 3 метра. Именно у нас появился первый станок, который сегодня находится в музее текстиля в городе Лион. Сегодня наша компания является последним крупным производителем текстиля из Франции.
Мы выпускаем больше 80% всего оборота французского производства, а это около 25 миллионов метров
в год и минимум 1 миллион 800 тысяч в месяц.
Основатель компании — инженер Селестин Линдер,
приехавший в Лион из Швейцарии. Он проектировал
текстильные станки и первым придумал станок для
ткани шириной 3 метра. Его сын Рене задумался над
тем, почему у компании Linder нет своей коллекции. И
именно он произвел первую коллекцию тканей в 1915
году. Четверо детей Рене распределили обязанности
в компании следующим образом: Жак — старший
сын, работал в Париже, где открыл наш офис. Второй
сын — Андре — был президентом компании, как и его
младший брат Пьер. Дочь Рене Линдера не работала.
Сегодня уже выросло новое поколение. Сын Жака —
Серил Линдер — работает в Париже коммерческим
директором. Сын Андре — Патрик — сейчас наш президент. И сын Пьера — директор красильной фабрики
и технический директор производства. В Linder придерживаются двух правил: первое — от каждой семьи
в компании может работать только один ребенок. И
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второе — когда президент достигает пенсионного возраста, он
уходит и его должность занимает кто-то другой из семьи Линдер.
Поэтому всегда есть свежая кровь и новый опыт.
Floor Как вы себя позиционируете на европейском рынке?
Арно Фасс Компания Linder уже давно зарекомендовала себя
как лидер в формировании модных тенденций. Когда мы говорим: шторы, текстиль, новые цвета, все люди в мире хотят узнать,
что делает наша компания. Если вы поедете на выставку текстиля Heimtextil, которая каждый год проходит во Франкфурте, вы
увидите, что на нашем стенде всегда много людей, которые хотят
знать, что сейчас актуально или что будет актуально в будущем.
Floor Как вам удается предугадать тенденции?
Арно Фасс Это командная работа. Наш маркетинговый офис
занимается изучением рынка и знает о моде, одежде и интерьере
все. Есть специалисты, изучающие нити: из чего они состоят, какова их текстура. Потом эту нить нужно адаптировать для наших
станков, продумать, что можно сделать с каждой из них. И есть,
конечно, наш тест-клиент. Во Франции мы работаем с различными магазинами, которые помогают нам в этом. Например, мы являемся поставщиками Leroy Merlin. Только во Франции этой сети
принадлежит 150 магазинов. В Украине пока один, но будет больше. Почти все магазины Франции, занимающиеся тканями, покупают Linder, и они помогают нам определить, что больше пользуется спросом, и что может быть актуальным завтра.
Floor Сколько на вашем производстве работает людей?
Арно Фасс 30 лет назад штат нашей компании составлял 800
человек, а сейчас 200, но это не из-за кризиса, а по причине того,
что все становится автоматизированным. К примеру, наша последняя фабрика, которая специализируется на современных

Фото: Андрей Демченко

Арно Фасс — представитель
компании Linder в странах
восточной Европы — не так
давно посетил Киев и в
интервью журналу FLOOR
раскрыл главные секреты
успеха крупнейшего
французского производителя
текстиля. В Украине ткани
Linder можно купить в сети
магазинов «Твоя Кімната»
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легких тканях, производит почти один миллион
метров каждый месяц и работает круглосуточно
без выходных. Так вот ее штат – всего 16 человек.
Floor Как на вас повлиял мировой кризис? Что
пришлось сделать, чтобы удержать свои позиции?
Арно Фасс Мы решили, что есть два пути: или
мы будем плакать, или мы будем работать. Конечно, это трудное время для всех, но для нас это был
положительный опыт. Мы подумали, что можем
продавать меньше штор, но что еще мы можем делать? Так были придуманы новые направления.
Первое – мы сделали специальные антикризисные
коллекции. Раньше мы работали с одним сырьевым составом, а теперь решили взять немного
другую нить, более дешевую, и именно из нее сделали новые коллекции, которые пользовалась
большим успехом. Второе – мы стали производить
скатерти, которыми раньше никогда не занимались. Для нас это был новый рынок, открывший
много возможностей. Еще одно направление —
маленький размер готовых штор. Это был расчет
только на французский рынок, ведь у нас много узких окон. Сегодня у Linder самый большой выбор
штор для узких окон.
Floor Кто ваши главные конкуренты на рынке?
Арно Фасс Вы знаете, в Европе не так много
крупных производителей текстиля, и каждый старается адаптировать свой товар под определенный
рынок. Во Франции больше предпочитают яркие
цвета, а наша красильная фабрика позволяет делать очень широкую гамму оттенков. А, например,
Италия больше работает с вышитым тюлем. У нас
нет конкурентов, потому что стили у всех крупных
производителей разные. Но главное отличие между нашими тканями и тканями других европейских
производителей в том, что мы единственные, кто
предлагает ширину 4,20 м.
Floor Какие цвета пользуются большим спросом
в России, Украине, Польше?
Арно Фасс Базовые: белый, молочный, бежевый, коричневый, фиолетовый, серый. И сейчас
в тренде бирюзовый и коралл. Мы думали, что
модным станет синий электрик, которому посвятили коллекции многие дома мод, но этого не
произошло.
Floor Чем отличаются ваши клиенты в странах
восточной Европы? Что у них общего и разного?
Арно Фасс В Украине предпочитают купить отрез ткани и пошить шторы самостоятельно. Во
Франции, Италии, Испании, Германии работают по
другому принципу. Жители этих стран идут в магазины и покупают готовые шторы. Еще десять лет
назад мы продавали около 150 тысяч штук, а в последний год производство выросло до трех миллионов штук штор Linder на европейском рынке. В
России мы продаем почти все наши коллекции.
Единственная проблема с маленькими размерами.
В Украине предпочитают классические мотивы. То
же самое я мог сказать несколько лет назад и о
Польше, но сегодня здесь пробуют более современные ткани. Возможно, это связано с тем, что
Польша вступила в Евросоюз и теперь больше
ориентирована на европейские тенденции.

Floor Есть крупные китайские производители синтетических тканей, есть турецкие,
тайваньские, корейские. Как вы боретесь с ними, и что вы предпринимаете помимо
антикризисных мер?
Арно Фасс Есть рынок, рассчитанный на цену, а есть — на качество. Идеальная
ситуация, когда качество сочетается с демократичной ценой. Но даже в Китае есть
люди, которые хотят купить европейское качество, европейский вкус. Конечно, Китай
может все копировать, и сегодня в Китае тоже научились делать качественные вещи.
Просто чаще всего они не хотят этого, потому что им интереснее большие объемы.
Floor Вы не думали построить производство в Китае?
Арно Фасс Мы думаем, конечно. Но нашу последнюю фабрику мы построили всего
в двух километрах от центрального офиса, потому что хотим контролировать качество.
Преимущество Китая в том, что там ниже зарплаты, но когда всего 16 человек производят 1 миллион метров ткани в месяц, разница получается не очень большая. Поэтому
я думаю, что производство в Китае — в большей степени коммерческая стратегия.

Floor
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Heimtextil:
планы на будущее

Текст: Анна Полюшко

М

еждународная выставка текстиля Heimtextil,
уже давно прописавшаяся во Франкфурте-на-Майне,
собирает производителей и гостей со всего мира. Деловая программа выставки с мастер-классами известных европейских декораторов, информационная поддержка ведущих СМИ и сотрудничество с профессиональными дизайнерами делают Heimtextil главным событием в области текстильного дизайна во всей Европе. Детлеф Браун, член Исполнительного совета Messe
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Frankfurt GmbH, комментируя результаты текстильной ярмарки 2013
года, заявил, что ее объем существенно увеличился. Около 40 000 посетителей из 113 стран приехали, чтобы узнать о последних инновациях и тенденциях в мире текстиля. «Возросший интерес к выставке
лишь подтверждает значимость и важность события. Мы не останавливаемся на достигнутом, а планируем развиваться. Например, в Китае уже проводится Heimtextil China», — добавил Детлеф Браун.
Тщательно продуманный экспонентами ассортимент, представленный в выставочном центре Messe Frankfurt, рассчитан не только на

Фото предоставлены пресс-службой Heimtextil

Ведущие игроки мирового текстильного рынка раз в году
собираются на главной выставке отрасли — Heimtextil,
чтобы представить лучшие коллекции тканей, узнать о
последних тенденциях в области дизайна интерьера,
обменяться опытом и найти новых деловых партнеров
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взыскательного европейского покупателя, но и на восточноевропейского, тяготеющего к барочной роскоши и классическим аллюзиям.
В этом году на выставке всего в нескольких павильонах были собраны новые коллекции от ведущих европейских производителей, представлены инсталляции текстильных трендсеттеров, которые занимали львиную долю площади всей экспозиции. Участники выставки не
расслабляются ни на минуту. Несмотря на то, что ярмарка текстиля
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закончилась не так давно, они уже активно работают над коллекциями для следующей. А агентство
стиля FranklinTill взяло на себя ответственность за
то, как будет выглядеть специальная экспозиция
Heimtextil Trendtable, которая начнет свою работу в
следующем выставочном сезоне.
Шесть международных дизайнерских студий обменялись идеями и мнениями о будущем ярмарки во
Франкфурте-на-Майне. Во время двухдневного семинара, который проходил 7 и 8 марта 2013 года,
специалисты из Бразилии, Франции, Великобритании, Японии, Нидерландов и США обсудили последние тенденции в сферах дизайна интерьера,
архитектуры, моды и искусства. «Благодаря международному составу Heimtextil находится в привилегированном положении, которое позволяет нам
влиять на дизайн завтрашнего дня, формировать
его», — рассказывает Олаф Шмидт, вице-президент Textiles & Textile Technologies Messe Frankfurt.
Интернациональная команда дизайнеров проанализировала широкий спектр новых материалов,
текстур, цветов и моделей со всего мира. После
чего был представлен прогноз на ближайшие 18
месяцев, действительный для всего мира и являющийся основой для Heimtextil Trend Book и Trend
Show, которые будут презентованы широкой публике во время проведения ярмарки.

Floor
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Лето в интерьере
Яркие, легкие, прозрачные, с пестрым современным
орнаментом или пастельным восточным — летние ткани
помогут вам в создании особого настроения в вашей квартире
или загородном доме. Подобрать тюль, вуаль, органзу для
пошива штор и текстильных аксессуаров вы сможете в
обновленном ассортименте коллекции от ТМ Sanata Home.
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Фото: Андрей Четвертак, Jab

КАТАЛОГ
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НОВИНКИ 2013

Дизайн Leandro, цвет 09,

Дизайн Piceno, цвет 07,

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

артикул Leandro09

Дизайн Leandro, цвет 19,

артикул Piceno07

артикул Leandro19

Дизайн Leandro, цвет 07,

Дизайн Piceno, цвет 09,

артикул Leandro07

артикул Piceno09

Дизайн Piceno, цвет 19,
артикул Piceno19

Дизайн Senator, цвет 01,

Дизайн Senator, цвет 03,

артикул Senator 01

артикул Senator 03

Floor
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Дизайн Aria, цвет 060,

Дизайн Aria, цвет 091,

артикул 21399050

артикул 21399060

артикул 21399091

TM Sanata Home, коллекция Nature

Дизайн Aria, цвет 050,

Дизайн Vintage, цвет 610,

Дизайн Vintage, цвет 630,

артикул 71201610

артикул 71201630
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Дизайн Edenbridge, цвет 060,

Дизайн Edenbridge, цвет 090,

артикул 80936060

артикул 80936090

Дизайн Vintage, цвет 108,

Дизайн Vintage, цвет 220,

артикул 71201108

артикул 71201220

Дизайн Vintage, цвет 773,
артикул 71201773

артикул 8839140

Дизайн Sunshine, цвет 020,

Дизайн Sunshine, цвет 050,

артикул 04701020

артикул 04701050

Дизайн Sunshine, цвет 032,

Дизайн Sunshine, цвет 040,

артикул 04701032

артикул 04701040

Дизайн Tweed, цвет 10,

Дизайн Tweed, цвет 11,

артикул Tweed 10

артикул Tweed 11

Дизайн Tweed, цвет 12,

Дизайн Tweed, цвет 13,

артикул Tweed 12

артикул Tweed 13

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

Дизайн Libretto, цвет 34,

TM Sanata Home, коллекция Style
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Дизайн Valencia, цвет 09,

Дизайн Valencia, цвет 16,

Дизайн Vanessa, цвет 09,

Дизайн Vanessa, цвет 16,

артикул Valencia 09

артикул Valencia 16

артикул Vanessa 09

артикул Vanessa 16
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ПРОЕКТ

Время перемен

Текст: Анна Полюшко

Перемены, большие или
маленькие — всегда к
лучшему. Убедиться в
верности суждения можно на
примере украинской сети
напольных покрытий и штор
«Твоя Кімната»

осле смены владельцев в сети «Твоя Кімната» изменилось все — начиная с ассортимента товара, подхода к обслуживанию покупателей и заканчивая полным ребрендингом торговой марки.
Редизайн коснулся не только логотипа, но и концепции оформления интерьерных пространств новых магазинов. Начали с того, что пригласили архитектора, ранее уже работавшего с торговыми помещениями. Продуманную им концепцию организации пространства и подачи продукции реализовали еще в прошлом году, открыв в обновленном
формате магазин в торговом центре Dream Town 2.
В конце мая этого года в торговом центре 4ROOM
появился второй магазин.
Несмотря на то, что новый объект по площади почти
вдвое меньше предыдущего, это не помешало архитектору Юрию Терещенко адаптировать разработанную им концепцию для нового помещения, без
потери визуальной информации о разных группах
товаров, которая так важна для покупателя. Небольшая площадь заставила отказаться от перегородок
и детализации пространства — визуально это могло
бы сделать его еще меньше. А весь пространственный объем архитектор выстроил при помощи грамотно размещенного торгового оборудования.
В новом магазине не только площадь значительно
меньше, но и время, отведенное на его реализацию, сократилось всего до двух месяцев — от по-
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Фото: Роман Шишак
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лучения технического задания на проектирование до открытия магазина. Крайне сжатые сроки диктовали свои условия. К примеру, в качестве отделочных материалов использовались только те, что были
в наличии на складе компании и не требовали ожидания доставки.
Каждый день был дорог. Такой эксперимент в большей степени был
важен для самой компании. С учетом очень широкого ассортимента,
хорошо налаженной логистики по доставке заказных товаров хотелось все-таки убедиться, насколько сбалансирована и полна складская программа. Приятно радует, что такое решение не отразилось
на проекте негативно.
Если сравнивать два объекта (первый в ТЦ Dream Town 2 и новый в
4ROOM), то магазин в 4ROOM решен теми же приемами, но выглядит
иначе. Акцентные стены обшиты паркетной доской, но использовался
уже не дуб, а более светлый и податливый в работе ясень. Жесткое
условие оставить невредимым плиточный пол торгового центра опре-

Редизайн коснулся не только
логотипа, но и концепции
оформления интерьерных
пространств
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ПРОЕКТ

Были выбраны
теплые медовые
оттенки напольного
покрытия,
незаслуженно
«забытые» в
последнее время
88 | 89
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делил выбор напольного покрытия — он пал на замковое виниловое
модульное покрытие, которое тоньше, чем ламинат, но значительно
прочнее и более легко монтируется. В этот раз были выбраны теплые
медовые оттенки напольного покрытия, незаслуженно «забытые» в
последнее время.
Для оформления витрин взяли ткани из последних коллекций европейских производителей, представленных в магазине. Как и «Твоя
Кімната» в Dream Town 2, новый магазин предлагает элементы декора интерьера: свечи, мягкие игрушки, рамочки, ароматические
саше. Ассортимент декора будет расширяться, и специально для нового направления отведена зона у входа.
Еще одно отличие нового магазина в том, что многочисленные привычные стенды с напольными покрытиями представлены в своем
многообразии вне основного помещения, на специальном подиуме.
Это позволило создать внутри магазина более камерную салонную
атмосферу.

Floor Вы работали над двумя проектами интерьеров «Твоя Кімната» — в Dream Town 2 и в 4ROOM . Расскажите, в чем принципиальное отличие этих пространств?
Юрий Терещенко Поставленная передо мной задача заключалась в том, что нужно было взять готовую, отработанную в Dream Town
2 концепцию и адаптировать ее под габариты нового пространства,
которое по площади в два раза меньше. Сохранив фирменный стиль,
мы изменили отделочные материалы. Такое решение было продиктовано желанием представить в пространстве нового магазина другую

Юрий Терещенко,
архитектор,
автор проекта
продукцию, которая также заслуживает внимания. К примеру,
виниловое покрытие VinyLoc Prestige, которое появилось на
полу нового магазина. Несмотря на внесенные коррективы,
такие элементы, как перголы, мебель, торговое оборудование
и ресепшн в интерьере «Твоя Кімната», расположенном в
4ROOM, напоминают об аналогичном решении, которое было
использовано в Dream Town 2.

Детали
Год реализации: 2013.
Срок реализации: 2 месяца.
Заказчик: торговая сеть «Твоя Кімната».
Торговое оборудование: изготовлено по проекту архитектора
компаниями ЕТС, ТОВ УРБ г. Киева, «Арт Меридиан».
Стены: 3-полосная паркетная доска Polarwood, Ясень тренд
белый, матовый лак; 1-полосная паркетная доска Parador, коллекция TrendTime 6, Дуб нуар грубо пиленый V4.
Пол: VinyLoc Prestige, декор Дуб сильвер стар, Дуб кофейный.
Плинтус: FN Neuhofer Holz, коллекция Paint-on, FU 1164, FU 62L.
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МАСТЕР-КЛАСС

Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены архитектурным бюро SelgasCano

Из
Испании
с любовью
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Испанская архитектура в мировом
контексте выделяется смелым
подходом не только к форме, но и к
содержанию. Не так давно в Киев
приезжал один из представителей
современного мейнстрима и
основатель архитектурного бюро
SelgasCano — Хосе Селгас, который
и поделился с нами главными
принципами проектирования

Floor Расскажите о своем бюро SelgasCano.
Хосе Селгас Для начала хочу отметить, что наше
бюро SelgasCano было организовано мною и моей супругой Лусией Кано. Мы вместе учились, и у нас всегда были одинаковые взгляды на то, как должен работать архитектор, и что именно он должен проектировать сегодня. Спустя время мало что изменилось,
и рабочий процесс в нашем бюро по-прежнему
строится на нескольких простых, но очень важных
принципах. Мы занимаемся проектированием большого количества объектов, но коллектив у нас очень
маленький, и при этом мы не стремимся его расширять, а, наоборот, хотим сохранить в таком же виде.
Все сотрудники SelgasCano пребывают в постоянном
поиске и всегда придерживаются двух главных правил: быть открытыми для новых идей и заботиться об
окружающей среде. Все рабочие этапы мы стараемся
симплифицировать, что не может не отобразиться на
конечном результате. Проекты, реализованные бюро
SelgasCano, создают иллюзию простоты, но это впечатление обманчиво, ведь мы используем новейшие

Floor

F-13_out_Layout 1 6/21/13 9:55 PM Page 92

МАСТЕР-КЛАСС

материалы и инженерные конструкции. Испанцы
любят нестандартные вещи, поэтому, помимо всего прочего, мы стараемся сочетать традиции функционального дизайна с необычными, немного несерьезными изобретениями. Лучше всего это заметно в архитектурном проекте нашей собственной студии, которая расположена в Мадриде. Этот
проект находится в парке и демонстрирует максимальное единение с природой. Еще одна наша работа — инсталляция под названием «В воздухе»,
которую мы представляли на Венецианской архитектурной биеннале, — посвящена экологии. Экотема занимает огромное место не просто в нашей
работе и творчестве, но и в жизни любого человека, поэтому, придумав инсталляцию, похожую на
гигантскую оранжерею, мы хотели донести до всех
посетителей, насколько важно наше природное
окружение.
Floor Здание вашего бюро находится в общественной зоне. Его можно рассмотреть и изучить
приемы, использованные для его реализации. Что
еще «обучающего» и полезного планируете построить?
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Проекты, реализованные бюро
SelgasCano, создают иллюзию простоты,
но это впечатление обманчиво
Хосе Селгас Должен сказать, что не так давно мы реализовали в своем родном городе Merida Factory Youth Movement — парк
для активной молодежи. Это масштабный социальный проект, который очень понравился не только городским властям, но и жителям Мадрида. Здесь есть скейт и вело-парк, концертный зал, площадки для занятий паркуром, акробатикой, эквилибристикой, танцами разных направлений: от хип-хопа до балета. Для всех. Для
тех, кто увлечен аудиовизуальным искусством, мы предусмотрели
отдельные зоны для граффити, а также помещения для занятий видео и музыкой. В результате получилось очень позитивное место,
открытое и функциональное. Скучающие подростки могут приходить в Merida Factory Youth Movement для занятий спортом, танцами
и рисунком. Мы надеемся, что теперь они не будут бессмысленно
«болтаться» на улицах.
Floor Помогает ли вам в работе образование?

Хосе Селгас Все участники процесса стараются в первую очередь отталкиваться в работе от собственных ощущений и интуиции.
Мы предпочитаем не использовать штампы академического образования и мыслить свободнее. Лекции, мастер-классы, семинары, которые проводят наши коллеги, на наш взгляд, угрожают максимальному фокусированию на собственных проектах. Таким образом,
можно потерять свое собственное уникальное видение и подход к
решению поставленной перед нами задачи. Именно поэтому свою
работу мы сосредотачиваем на анализе процесса проектирования,
рассматривая его как беспрерывное изучение всех этапов: от идеи
до реализации. Все это позволяет придумывать и реализовывать нашим небольшим коллективом инновационные и максимально экологичные объекты. Яркие чистые цвета, большие окна, просторные помещения, простота форм и современные экотехнологии — таковы
главные черты нашего фирменного стиля.

Floor
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ПРОЕКТ

Текст: Вадим Костырин

Московский офис британской компании
Badoo, расположенный на Цветном
бульваре, собирает талантливых
программистов для работы над одним из
самых популярных сервисов знакомств в
мире — Badoo. Хотя в создании рабочего
пространства отталкивались от нужд вебразработчиков и ориентировались на
технические, а не представительские
функции — получилось очень эффектно

94 | 95

Фото: архитектурная мастерская za bor

Badoo
на Цветном
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радиционно офисы, разработанные мастерской za bor, лишены декоративных элементов. Как
правило, в них превалируют строгие архитектурные
решения в сочетании с мощными цветовыми акцентами и оригинальными отделочными материалами.
Однако в офисе Badoo авторы проекта решились
на декоративные приемы. Помимо наполненных
светом открытых пространств, здесь использовали
много уникальных дизайнерских находок.
Офис имеет смешанную планировку. Рабочий
опенспейс, рассчитанный на 122 рабочих места,
расположен вдоль стеклянных стен. Его вытянутое пространство условно разделяют конструктивные колонны. Благодаря естественной фактуре
бетона колонны решили не «зашивать», а оставить как есть, вскрыв прозрачным лаком.
Рабочие места персонала размещены в соответствии с планом взаимодействия подразделений
офиса: чем чаще контактируют сотрудники, тем
ближе они сидят. Из-за большого объема стеклянных плоскостей архитекторы предусмотрели
возможность регулировки естественного освещения с помощью двух типов вертикальных
штор. Рабочие места оборудованы эргономичной монохромной мебелью Herman Miller, а в
местах для неформального общения посетителей встречают элегантные кресла датской
фирмы Zero Globe 4. Электрические и электрон-

Floor
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ПРОЕКТ

Самая экзотическая переговорная
комната — Library, где нет ни одной
книжной полки, а книги, игнорируя
гравитацию, висят на стене
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ные коммуникации, которыми изобилует офис,
разведены под фальш-полами, покрытыми полосатым ковролином Desso.
Badoo заботится о своих сотрудниках. Именно
поэтому в офисе предусмотрены столовая, спортзал, кофе-пойнты и даже душевые. Переговорные
комнаты в этом офисе изначально должны были
быть просто пронумерованы, однако клиент предложил архитекторам отличную идею: поскольку
Badoo — это, прежде всего, сайт знакомств, именовать переговорные решили по названиям мест, где
люди обычно знакомятся. Сегодня Badoo, пожалуй,
единственный офис России, где имеется собственный Bar — в этой переговорной одну из стен занимает эффектный бар с подсветкой; Night club, украшенный сорока афишами; а также Сinema, название которого говорит само за себя. Пожалуй,
самое экзотическое место знакомства — Library,
библиотека, в которой нет ни одной книжной полки
или шкафа, а книги, игнорируя гравитацию, висят
на стене. В переговорной под названием «Парк»
напольное покрытие имитирует траву, плавно
переходящую в растительность на фотообоях. Это
не единственное зеленое место в офисе: живыми

Поскольку Badoo — это сайт
знакомств, именовать переговорные
решили по названиям мест,
где люди обычно знакомятся
растениями украшена стена у главного входа. Ярко-желтая статуя
писающего мальчика, который «поливает» эти зеленые растения, —
своеобразная шутка архитекторов на тему интерьерного китча. Еще
один элемент массовой культуры — разноцветные телефонные будки.
Дело в том, что антураж интерьера изначально предполагался лондонский, и клиент хотел использовать один из самых узнаваемых символов британской столицы — красные телефонные будки. Однако
поскольку это слишком избито, да и перекрытия бизнес-центра не рассчитаны на нагрузку в 700 кг (а именно столько весит настоящая
будка), архитекторы предложили изготовить точные копии и выкрасить
их в фирменные цвета компании Badoo. Реплики, вес которых составил
всего 100 кг, используются, как ни странно, по прямому назначению —
для приватных разговоров по телефону. В этом пространстве нашлось
место для остроумных деталей, динамичных объемов и здорового
юмора, которым так славятся жители туманного Альбиона.
Проект — za bor

Floor
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ПРОЕКТ

Петр Зайцев, Арсений Борисенко,
архитекторы, авторы проекта

Floor С чего все началось?
Петр Зайцев, Арсений Борисенко Проект
начался с того, что к нам, по рекомендации подрядчиков, обратилось представительство британской компании Badoo в России. У них было помещение в многофункциональном комплексе «Легенда Цветного»,
где они планировали разместить свое московское отделение для разработчиков. Хотя офис в целом предназначен для технического персонала, он в то же время планировался как представительский. Отсюда такое большое количество декоративных элементов.
Floor Что было самым сложным в работе над проектом?
Петр Зайцев, Арсений Борисенко Сложности возникали исключительно с декоративными
элементами, так как их было запланировано довольно много. Например, пришлось долго подбирать магнитные материалы для конференц-рума «Библиотека», книги в котором подвешены на магнитной стене.
Для того чтобы изготовить фотообои для переговор-
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ной «Парк», пришлось брать фотографа и самостоятельно искать
пейзажи для съемки — то, что предоставляли фотобанки, не устраивало по качеству. Узнаваемые лондонские телефонные будки оказались слишком тяжелыми для перекрытий здания. Мы заказали их
копии, что сократило не только вес, но и бюджет. В целом проект
продвигался с огромной скоростью, рабочие чертежи выпускались
практически каждый день. Благодаря налаженной командной работе нам удалось реализовать объект всего за три месяца.

Детали
Мебель: Arper, Fritz Hansen, Walter Knoll, GlobeZero4
Оперативные системы: SteelCase
Освещение: XAL, Lamp
Потолки: Isocork (пробка)
Перегородки: Luconi
Напольные покрытия: Desso (ковролин на полу), EarthWerks
(линолеум на стенах)
Солнцезащитные системы: «Мекоштор-М»
Общая площадь: 1100 м2
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ПРОМО

DOMOTEX
Russia 2014:

полы как
искусство
осетители получили возможность ознакомиться с лучшими
решениями и новинками отрасли. Domotex Russia 2012 привлекла
внимание архитекторов, дизайнеров и специалистов строительных
компаний. Следующая сессия Domotex Russia должна была состояться в сентябре 2013 года, однако организаторы изменили свои
планы. «Мы получили сотни отзывов и десятки предложений от
участников и посетителей, в частности, о датах проведения выставки. По мнению крупнейших игроков отрасли начало года — лучшее
время для демонстрации последних новинок и трендов в секторе
напольных покрытий. Также перенос даты проведения DOMOTEX
Russia на весну позволит нашим профессиональным посетителям
ознакомиться с новейшими разработками в данной сфере, приобрести новые бизнес-контакты и договориться о поставках на текущий
год. Исходя из этого, мы приняли решение перенести сроки проведения специализированной выставки напольных покрытий с сентября на апрель», — рассказывает Светлана Федосеева, генеральный
директор компании «Дойче Мессе РУС».
«Дойче Мессе РУС» планирует изменить формат проведения выставки. Следующая Domotex Russia пройдет с 1 по 3 апреля 2014 года в
центре дизайна ARTPLAY. Выбор новой площадки не случаен. Сегодня
в ARTPLAY «поселились» более 300 архитектурных бюро и дизайн-сту-
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дий, предлагающих полный спектр товаров и услуг
в сфере строительства и ремонта. Помимо этого, в
ARTPLAY работают более 20 шоу-румов компаний,
специализирующихся на напольных покрытиях.
Здесь же располагается «Британская высшая школа
дизайна». ARTPLAY находится в историческом центре Москвы, и это немаловажно: гостиницы, рестораны и кафе, транспорт и музеи — в шаговой доступности. Все это очень привлекательно как для экспонентов, так и для посетителей выставки.
«Мы хотим, чтобы выставка DOMOTEX Russia стала не только площадкой для демонстрации новинок, но и доказательством того, что напольные покрытия сегодня не просто бизнес, но настоящее искусство. Качественное и грамотно подобранное напольное покрытие задает тон всему интерьеру, неважно дом это, офис или спортивный объект. Уверены, что вместе с нашими экспонентами мы сможем изменить традиционный взгляд на роль напольных покрытий в интерьерах», — уверяют организаторы выставки.

Фото предоставлены пресс-службой Domotex Russia

П

В сентябре 2012 года в Москве успешно
прошла первая специализированная
выставка Domotex Russia, посвященная
напольным покрытиям. В выставке
приняли участие экспоненты из более
чем 25 стран мира
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КАТАЛОГ

Переход на летнее время несет за собой не только ожидание
дачного, отпускного сезона, но и начало сезона активных
строительных работ, как в квартирах, так и в частных домах. Если
этот процесс близится к финалу, ни один интерьер не обойдется без
напольного покрытия, а садовый участок — без террасной доски.
Правильно подобранное покрытие подчеркнет стиль интерьера,
экстерьера и хороший вкус владельцев. Предлагаем внимательно
изучить лучшие образцы террасной и паркетной доски, массива и
ламинированных покрытий от ведущих европейских производителей.
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Террасная доска
Коллекция TrendTime 1
Дуб патина сильвер

артикул 1436134

Фото предоставлены компаниями Witex Flooring Products GmbH, Parador GmbH & Co, Kronotex, Panaget, Vetedy S.A., Granorte

Летнее время
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артикул 1369445

Коллекция TrendTime 1
Дуб браш. необработанный,
артикул 1436130

Коллекция Edition 1
Ясень термо,
артикул 1369445

Террасная доска PARADOR

Коллекция Edition 1
Ясень термо,

Коллекция TrendTime 1
Дуб патина сильвер,
артикул 1436134

Коллекция Classic
7010 Дугласия необработанная,
артикул 1435892

Коллекция Classic
7010 Лиственница,
артикул 1435898

Floor
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Террасная доска VETEDY

КАТАЛОГ

Террасная доска Vetedy Ипе,

Террасная доска Vetedy Мербау,

артикул SIPE

артикул SMER

Коллекция Bois Mural
Орех

Коллекция Bois Mural
Плавающее дерево

Коллекция Bois Mural
Осень

Стеновые панели PANAGET

Коллекция Bois Mural
Дуб солома
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Коллекция Eco Balance
Дуб кноти ливинг
3-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб браш. классик V4m
1-полосный,

Коллекция TrendTime 6
Дуб браш. рустик
1-полосный,

Коллекция Classic 3050
Дуб ливинг белый лак
1-полосный,

Коллекция Classic 3050
Дуб плетение масло,

Коллекция Classic 3050
Дуб Old Block масло,

Коллекция TrendTime 4
Дуб браш. выбеленный
1-полосный,

Коллекция TrendTime 6
Ясень
1-полосный,

артикул 1475195

Коллекция TrendTime 6
Ясень выбеленный
1-полосный,
артикул 1475329

артикул 1428938

артикул 1475200

артикул 1428940

артикул 1475217

артикул 1428952

Паркетная доска PARADOR

артикул 1428932

артикул 1475328

Коллекция TrendTime 6
Дуб tree plank масло
1-полосный,
артикул 1475331

Floor
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КАТАЛОГ

Коллекция TrendTime 4 V4
Дуб металл браш,

Ламинат, паркет PARADOR

артикул 1475219

Коллекция Eco Balance
Дуб кноти ливинг
3-полосный,

Коллекция TrendTime 1,
декор Термодуб,
артикул 1473915

артикул 1428932

Коллекция Eco Balance
Дуб состаренный V4m
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб натуральный V4m
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Сосна натур выбеленная V4m
1-полосная,

Коллекция Eco Balance
Кокос натуральный коричневый V4m
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб шоколад V4m
1-полосный,

Коллекция Eco Balance
Дуб серый матовый V4m
1-полосный,

артикул 1429747

артикул 1429971
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артикул 1429748

артикул 1429972

артикул 1429749

артикул 1429974
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Коллекция Laura Ashley
Дуб тоннаж V2,

артикул 1358049

Коллекция Laura Ashley
Дуб мореный V4,

артикул 1358058

артикул 1358059

Коллекция Laura Ashley
Дуб каменный V4,

Коллекция Laura Ashley
Дуб империя V4,

Ламинат PARADOR

Коллекция Laura Ashley
Дуб миллз V4,

Коллекция Laura Ashley
Пиния арктическая V2,
артикул 1358048

Коллекция Laura Ashley
Дуб Бастилия V4,
артикул 1358056

артикул 1358051

артикул 1358053

Коллекция Laura Ashley
Дуб Зюльт V4,

Коллекция Laura Ashley
Дуб белый V4,

артикул 1358055

артикул 1358057

Коллекция Laura Ashley
Тик выветренный V4,

Коллекция Laura Ashley
Дуб тоннаж,

артикул 1358061

артикул 1358045

Floor
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Пробковые полы GRANORTE

Ламинат STAR COLLECTION

КАТАЛОГ

Коллекция Orion Plus
Дуб лофт белый,
артикул ORP709

Коллекция Orion Plus
Каштан,
артикул ORP771

Коллекция Emotions
Нобель селект,

Коллекция Emotions Твист,

артикул 2019182

артикул 2090100

Коллекция Marena
Клен нобель
1-полосный,

Коллекция Piazza maxi
Дуб португальский,
артикул EI430PM

Ламинат WITEX

артикул AH360M

Коллекция Marena XL V4
Дуб уэльский темный,
артикул EI465MXLV4
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Коллекция Marena XL V4
Дуб Теннесси,
артикул EI108MXLV4

Коллекция Orion Plus
Дуб бурбон натур,
артикул ORP712

F-13_out_Layout 1 6/21/13 9:57 PM Page 109

Коллекция Marena XL V4
Дуб 1-полосный,

Коллекция Bonita V2
Дуб шведский,
артикул EI110BV2

артикул EI410P

Ламинат WITEX

артикул EI490MXLV4

Коллекция Piazza
Дуб белый 2-полосный,

Коллекция Color
Белый глянец,

артикул CHC500CH

Коллекция
Ariosa
Дуб кремовый
1-полосный,
артикул
EI020ARA

Коллекция
Ariosa
Дуб эспрессо
1-полосный,
артикул
EI050ARA

Коллекция
Ariosa
Дуб
мускатный
орех
1-полосный,
артикул
EI090ARA

Коллекция
Ariosa
Дуб сланец
1-полосный,
артикул
EI060ARA

Коллекция
Ariosa
Дуб ваниль
1-полосный,
артикул
EI080ARA

Коллекция
Ariosa
Дуб корица
1-полосный,
артикул
EI070ARA

Коллекция
Ariosa
Дуб снежный
1-полосный,
артикул
EI030ARA

Коллекция
Ariosa
Дуб какао
1-полосный,
артикул
WE010ARA

Floor
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АДРЕСА

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

г. Киев, просп. Петра Григоренко, 38,
тел.: +38 (044) 229-75-18, факс: +38 (044) 573-09-31
г. Киев, ул. Петра Запорожца, 13, тел.: +38 (044) 383-69-62
г. Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
г. Киев, просп. Московский, 26, гипермаркет «Город Дверей»,
тел.: +38 (044) 229-71-79 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Белая Церковь, ул. Павличенко, 14-а, тел.: +38 (050) 066-88-80, +38 (067) 784-26-97
г. Бердянск, ул. Дюмина, 90, тел.: +38 (099) 917-54-08
г. Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
г. Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
г. Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: +38 (0612) 32-12-56
г. Запорожье, ул. Запорожская, 6, тел.: +38 (067) 110-56-76
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
г. Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
г. Краматорск, пр. Мира, 9, тел.: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42, тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
г. Львов, ул. Владимира Великого, 123,
тел.: (032) 241-70-27, (067) 384-48-12 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Луганск, ул. Советская, 4, тел.: +38 (0642) 72-27-22, +38 (050) 059-09-96
г. Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80
г. Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26

г. Миргород, ул. Кашинского, 4, тел.: +38 (066) 090-52-68
г. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
г. Николаев, ул. Адмиральская, 12, тел.: +38 (0512) 37-47-12
г. Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, (ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-а, рынок «СОЮЗ», пав. 858–859,
тел.: +38 (067) 285-25-28
г. Полтава, ул. Великотырновская, 29/2, тел.: +38 (0532) 65-59-07, +38 (097) 708-40-06
г. Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
г. Прилуки, ул. Ивановская, 86,
тел.: +38 (04637) 4-44-23, +38 (050) 353-91-20, +38 (095) 616-59-03
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
г. Симферополь, пр. Победы, 256, тел.: +38 (099) 190-99-85
г. Сумы, ул. Харьковская, 22-а, тел.: + 38 (0542) 65-99-98, +38 (099)-163-15-35
г. Токмак, ул. Шевченко, 32, тел.: + 38 (097) 135-58-88 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Тернополь, ул. Полесская, 14, тел.: +38 (0352) 23-50-39
г. Ужгород, ул. Капушанская, 108-а, тел.: +38 (050) 737-00-87
г. Ужгород, ул. Заньковецкой, 1, тел.: +38 (050) 663-43-02
г. Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
г. Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 752-17-80
г. Херсон, ул. Буденного, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
г. Черкассы, бульв. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
г. Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83
г. Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

Сеть магазинов штор и напольных
покрытий «Твоя Кімната»
www.kimnata.ua
г. Донецк, ул. Университетская, 87-а,
тел.: +38 (062) 385-10-21, +38 (062) 386-34-05
г. Житомир, ул. Вокзальная, 8, тел.: +38 (0412) 36-15-81
г. Киев, Оболонский проспект 21-б, ТРЦ Dream Town 2 (2-й этаж),
тел.: +38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40

г. Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6, ТЦ 4ROOM, (–1 этаж),
тел.: +38 (044) 494-47-02, (044) 494-47-03 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Кировоград, ул. Шоссейная, 3-б, тел.: +38 (0522) 36-00-17
г. Кривой Рог, ул. Мелешкина, 1, тел.: +38 (056) 409-28-00, факс: +38 (056) 404-95-95
г. Харьков, проспект Гагарина, 41/2, тел.: +38 (057) 736-06-64, +38 (057) 736-06-74

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

Александрия, ул. Ленина, 122, салон «Бостон»
Белая Церковь, пр. 50-летия Победы, 137, салон «Гардины»
Винница, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
Винница, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-а, салон «Бостон»
Запорожье, пр. Ленина, 99, салон «Еврогардины»
Запорожье, ул. Победы, 36, салон «Плиссе»
Ивано-Франковск, ул. Любачевского, 29, салон «Дом Декора»
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 117, салон «Феликс»
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 39/2, салон «Fashion КЕРАМІКА»
Киев, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
Киев, ул. Б. Житомирская, 27, салон «Вингарди»
Киев, ул. Васильковская, 30, салон Dizi Tex
Киев, ул. Горького, 169, салон «Гардиния»
Киев, ул. Тверская, 6, салон «Вуаль»
Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
Кривой Рог, ул. Октябрьская, 36, салон «Декоративные ткани», ТК «Базарный»
Луцк, ул. Карпенко-Карого, 1-д, салон «Гардини від Оксани», ТЦ «Ювант»
Николаев, ул. Ленина, 34, салон «Гардинний світ»
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г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Николаев, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
Николаев, ул. Наваринская, 29, салон Palladio
Одесса, ул. Б. Арнаутская, 102, салон «Еврогардины»
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, «Хата ламінату»
Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
Ровно, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
Славянск, ул. Карла Маркса, 39, магазин «Твоя Кімната»
Симферополь, ул. Троллейбусная, 3, салон «Белый тюльпан»
Сумы, ул. Харьковская, 22-а, салон «Анкара»
Тернополь, ул. Бандеры, 45, салон «Софи»
Тернополь, ул. Збаражская, 18, салон «Гардлайн», МЦ «Арс»
Ужгород, ул. Подградская, 59, салон «Перлина інтер'єру»
Харьков, ул. Сумская, 126, салон «Триумф Декор»
Харьков, пр. Ленина, 20, салон Museum Interior
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
Хмельницкий, ул. Заречанская, 3/2, салон «Эксклюзив»
Черкассы, бульв. Шевченко, 242, салон «ВАШЕ ВIКНО»
Чернигов, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
Черновцы, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
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ПОД НОГАМИ

Существуют напольные покрытия для жилых помещений, а
существуют — для общественных. Однако порой встречаются
покрытия и для пространств креативных. Широкая паркетная доска
черного цвета от PARADOR — как раз одна из таких. Она
предназначена для общественных помещений, где работают или
отдыхают творческие люди. Если люди, не имеющие отношения к
творческим профессиям, оценят матовую поверхность и грубо
пиленую фактуру доски — тенденции, которые уже не первый сезон
не сдают свои позиции в Европе, — мы будем только рады.
На фото: паркет Parador, коллекция TrendTime 6,
декор Дуб нуар грубо пиленый V4
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Фото: Parador GmbH & Co KG

Пол для креатива
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АРХИТЕКТУРА И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПЕРЕСТРОЙКА В МАРСЕЛЕ
Новая культурная столица

BADOO НА ЦВЕТНОМ
Офис для сайта знакомств

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Что предпочитают молодые?

MAMMA MIA!
Филипп Старк в Стамбуле

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Armstrong

ISALONI 2013
Борьба за будущее
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