№2, декабрь 2016 – февраль 2017

HOTEL
APARTMENTS
ПОБЕДИТЕЛИ 2016:
Россия, Крым,
Санкт-Петербург

BIM-ТЕХНОЛОГИИ
Новинки строительных
материалов
ДИЗАЙНЕРЫ
Pininfarina, Christian Benini, Karim Rashid, Marcel Wanders,
Jean-Marie Massaud, Oliver Schweizer

КРАСКИ
Москва Московская область Санкт-Петербург Абакан Белгород Брянск
Воронеж Екатеринбург Иркутск Казань Кемерово Краснодар Красноярск Курск
Липецк Нижний Новгород Новосибирск Омск Орел Пенза Ростов-на-Дону
Самара Саратов Стерлитамак Тверь Тольятти Тюмень Уфа Чебоксары Якутск
БЕЛАРУСЬ Минск УКРАИНА Киев КАЗАХСТАН Алматы Астана

Превосходные краски при содействии

E N G L I S H H E R I TA G E

ОБОИ
Москва Московская область Санкт-Петербург Абакан Архангельск Астрахань
Балаково Барнаул Белгород Брянск Владимир Волгоград Вологда Воронеж
Екатеринбург Иваново Иркутск Казань Калининград Кострома Краснодар
Красноярск Липецк Нижний Новгород Новосибирск Омск Орел Пенза
Петропавловск-Камчатский Ростов-на-Дону Саранск Саратов Стерлитамак
Тольятти Тюмень Уфа Чебоксары Челябинск Якутск БЕЛАРУСЬ Минск
УКРАИНА Киев КАЗАХСТАН Алматы Астана

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

СОДЕРЖАНИЕ |

HOTEL & APARTMENTS
ПОБЕДИТЕЛИ 2016 ГОДА

06
СОБЫТИЯ
06 BIM-технология ГОСЗАКАЗА
08 Комментарии «ТехноНИКОЛЬ»
10 Перспективная
отрасль экономики
12 Особенности национальной
индустрии HoReCa
13 Hotel или Apartments?
14 Аналитический обзор
от Andrea Langhi

22

20 Призеры конкурса ADA

DIGEST BATIMAT RUSSIA
22 Новинки строительных материалов
31 Самые стойкие. Little Greene
32 Инвестиции в Россию.
«Ламинам Рус»
34 Кооперация брендов.
Villeroy & Boch Flooring Line
и SWISS KRONO GROUP

32
3

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУЧШИЕ В ИНДУСТРИИ HoReKa
и комплектация отелей
36 Taleon Imperial Hotel (Санкт-Петербург, Россия)
42 Mriya Resort&Spa (Крым, Россия)
48 Temptation Resort & Spa (Мексика)
54 Sofitel Downtown Dubai (ОАЭ)
58 Бутик-отель "123 Sébastopol" (Франция)
64 The Kameha Grand (Германия)
70 СitizenM, сетевой отель (США)
74 Hyatt Regency Sochi (Россия)
80 Апарт-отель YE'S (Россия)

42

64

48
ДИЗАЙНЕРЫ
КОЛЛЕКЦИЙ
86 Karim Rashid
87 Christian Benini
88 Marcel Wanders
89 Pininfarina
90 Oliver Schweizer

86
BATIMAT RUSSIA - digest
№2, декабрь 2016 – февраль 2017
Учредитель: MEDIA GLOBE
Издатель: BATIMAT RUSSIA - CROCUS

4

91 Jean-Marie Massaud

Адрес: 123242, Россия, Москва,
пер. Капранова, д. 3, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 961-22-62
Web-site: www.batimat-rus.com
www.mediaglobe.ru

По вопросам размещения
и рекламы:
batimat@ mediaglobe.ru
Адресная рассылка:
более 300 000 специалистов

СОБЫТИЯ

BIM-технология
ГОСЗАКАЗА
Тема неэффективности госзакупок постоянно
поднимается на различных совещаниях с
участием руководства страны, которое уже не
просит, а требует от многочисленных ведомств
навести порядок в этой сфере.

6

ИННОВАЦИИ

В марте этого года Минстроем России было
объявлено о создании ФАУ «Роскапстрой»,
призванного стать единым заказчиком
при возведении и реконструкции объектов
капитального строительства. Ведомству
предстоит участвовать в реализации
взаимосвязанных задач. С одной стороны,
нужно отладить систему строительного
госзаказа путем оптимизации затрат,
в том числе с помощью BIM-технологий.
С другой стороны, госзаказ должен стать
локомотивом внедрения в стране единой
национальной технологической платформы
жизненного цикла зданий и сооружений.
Комментируя создание «Роскапстроя»,
глава Минстроя Михаил Мень отметил,

что новая структура планирует взять
на себя функции единого заказчика
при строительстве или реконструкции
объектов капитального строительства,
осуществляемых за счет средств
федерального бюджета, а также
объектов стратегических предприятий,
субъектов естественных монополий,
государственных корпораций.
Цифровая модернизация всей отрасли
– основная задача, поставленная
президентом России по итогам
Госсовета. Технологии информационного
моделирования зданий (Building
Information Modeling, BIM) позволяют
создать трехмерную модель здания,

Справка:
Система автоматизированного проектирования по технологии BIM
позволяет визуализировать в 3D-формате любые элементы и системы
здания, рассчитывать различные варианты их компоновки, производить
анализ эксплуатационных характеристик будущих зданий, упрощая выбор
оптимального решения. Модель дает возможность рассчитать стоимость
всего жизненного цикла здания, принимать эффективные решения на всех его
стадиях, управлять объектом.
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СОБЫТИЯ
содержащую всю информацию
об объекте, необходимую не только
для его проектирования и строительства,
но и для эксплуатации.
Уже в 2017 году часть госзаказа будет
квотироваться с учетом BIM-технологий,
а к 2020 году количество проектов,
выпущенных с использованием новых
технологий, будет составлять не менее
50%. Переход на информационное
моделирование призван в первую
очередь повысить конкурентоспособность
участников и так насыщенного рынка
строительства и проектирования.

«Прямая финансовая поддержка
внедрения BIM не требуется. Роль
государства здесь иная – поскольку это
инновация, необходимо создать правовое
поле для организации работы с моделью
в формате BIM, внести соответствующие
изменения в законодательство,
подготовить нормативно-правовую
базу, для того чтобы все участники
процесса говорили на одном языке»,
– сообщил директор департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры Минстроя России
Андрей Белюченко.
Подробнее на www.stroi.mos.ru

Комментарий руководителя инженерно-технического
центра «ТехноНИКОЛЬ» Дмитрия Михайлиди
Знаменитая фраза Генри Форда «Время
не любит, когда его тратят впустую»
становится все более актуальной
в строительной отрасли. Использование
технологий информационного моделирования
зданий практически сводит к автоматизму
адаптацию типового проекта к конкретным
условиям. При проектировании сложных
и уникальных зданий BIM-технологии
повышают точность расчетов, минимизируют
риск ошибок, что в конечном итоге снова
приводит к экономии времени.
Сегодня в России BIM-технологии внедряются
на государственном уровне, и очевидно,
что их массовое применение – вопрос
ближайшего времени.
В прошлом году для BIM-проектирования
стали доступны готовые решения,
разработанные нашей компанией для плоских
кровель. До конца этого года мы планируем
адаптировать к технологиям трехмерного
моделирования зданий все строительные
системы ТехноНИКОЛЬ. Компоненты в них
подобраны нашими инженерами с точки
зрения максимальной эффективности,
простоты монтажа и эксплуатации,
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экономической целесообразности. Подобно
отдельным материалам инженерные решения
сертифицируются на соответствие всем
действующим нормативам. Их применение
позволяет эффективно решать строительные
задачи при максимальном сокращении
трудовых и временных затрат.
Загруженные в программу Autodesk Revit
семейства кровель, фундаментов, фасадов,
полов и других конструкций, набор и порядок
слоев в которых полностью соответствует
запатентованным конструктивным решениям
ТехноНИКОЛЬ, могут использоваться
как готовые первичные элементы
для создания информационной модели
здания. Каждое семейство в программе
содержит всю информацию о входящих в его
состав материалах, а также необходимые
чертежи 2D-узлов.
Переход на BIM – технологии позволит
автоматизировать создание рабочей
документации с применением строительных
систем ТехноНИКОЛЬ и в кратчайшие
сроки приступить к реализации проекта
на стройплощадке. Подробнее на www.tn.ru

I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

BIM-ТЕХНОЛОГИИ 2016

СОБЫТИЯ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ
Россия вошла в десятку самых посещаемых стран мира!
В прошлом году страну посетили 31,3 млн зарубежных гостей. По
статистике Всемирной туристской организации (UNWTO*), в десятку
также вошли: Франция (84,5 млн), США (77,5 млн), Испания (68,2 млн),
Китай (56,9 млн), Италия (50,7 млн), Турция (39,5 млн), Германия (35,0 млн),
Великобритания (34,4 млн), Мексика (32,1 млн).
* UNWTO – ведущая международная организация в сфере развития туризма, создана при ООН, штаб-квартира в Мадриде.
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Заседание президиума Госсовета в Ялте, Республика Крым, Россия

HoReCa & Apartment

Туризм проявил себя как один из наиболее жизнестойких
экономических секторов во всем мире.
Саммит UNWTO

Генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи

31,3 млн

зарубежных гостей

По данным Ростуризма, наша страна
в прошлом году заработала на въездном
туризме более 12 миллиардов долларов.
На привлекательности России
сказались повышение качества сервиса,
современная инфраструктура, активное
продвижение отечественных курортов
на зарубежных рынках и ... курс.
Правительство уделяет особое внимание
туристической отрасли. В прошлом
году Владимир Путин провел заседание
президиума Госсовета, посвященное
развитию туризма в Российской
Федерации.
«… Мы знаем, что туристическая отрасль
в мире уверенно развивается, а ее доля
в национальных экономиках растет. Это
становится уже серьезным комплексом,
серьезной отраслью экономики.

Прибыль более

$12 000 000
Среди первоочередных задач –
дальнейшее расширение современной
туристической инфраструктуры. В том
числе для этого нужно использовать
возможности федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в России
(2011 – 2018 гг.)». Напомню, что она
реализуется на условиях
государственно-частного партнерства.
У нас уже есть хороший опыт работы
при организации зимней Олимпиады
в Сочи, Универсиады в Казани и других
крупных мероприятий. Убежден,
при грамотном, заинтересованном,
современном подходе у нас есть все
возможности для превращения туризма
в конкурентоспособную, эффективную
отрасль российской экономики», –
разъяснил собранию В.В.Путин.
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СОБЫТИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИИ HoReCa
Как отрасль экономики, HoReCa (Hotel-Restaurant-Cafe) составляет
треть всемирной торговли услугами и обеспечивает занятость 250 млн
человек. Сегодня на ее долю приходится 7% мировых инвестиций
и 5% налоговых поступлений
Международные и государственные
мероприятия, проведенные в России
за прошедшие несколько лет, придали
гостиничной отрасли страны новый
импульс развития. Сегодня Россия
ведет широкомасштабную подготовку
к чемпионату мира по футболу – 2018.
Помимо строительства объектов
спортивной инфраструктуры особое
внимание уделяется развитию
гостиничных комплексов.
Индустрия HoReCa в мире развивается
с учетом опыта всех стран,
но сохраняет национальные особенности
и региональные преимущества.
Исторические корни гостиничного
бизнеса в России не так глубоки,
но национальное гостеприимство
спасает ситуацию – все предлагается «от
души» и «с размахом». Кроме сервиса
и широкого спектра услуг в HoReCa стали
развиваться авторская архитектура
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и разрабатываться эксклюзивные
интерьеры – отели все чаще стремятся
стать достопримечательностью города.
Для таких проектов в Россию активно
приглашаются самые известные
современные архитекторы и дизайнеры
со всего мира (Эрик ван Эгераат, Норман
Фостер, Фрэнк Гери, бюро Захи Хадид,
Рем Колхас, Жан-Мишель Вильмотт,
Массимилиано Фуксас, Филипп Старк).
Причиной обращения к ним стало желание
получить для проекта необычную
концепцию и яркую идею, со «взглядом со
стороны» и «именем автора».
Участие иностранных архитекторов
в России началось еще в XV веке
и плодотворно продолжалось несколько
столетий, что сказалось на истории
русской архитектуры в целом (Аристотель
Фиорованти, Джакомо Кваренги, Антонио
Ринальди, Доменико Жилярди, Осип
Бове, Ле Корбюзье). Положительный опыт

HoReCa & Apartment

Небоскребы в «Москва-Сити»

есть и будет продолжен. Гостиничный
бизнес хотя и является самостоятельной
отраслью экономики, но напрямую
зависит от туристического бизнеса.
В современных комплексах сегодня
можно получить широкий спектр услуг
по организации полноценного пребывания
и отдыха. Поэтому, для удовлетворения
растущих требований, отели развивают
многофункциональные услуги: рестораны,
фитнес-клубы, спа-салоны. Предлагают
площадки для проведения различных
семинаров, бизнес-встреч, тренингов.

HOTEL ИЛИ APARTMENTS?
Спрос и экономическая ситуация вывели
на рынок страны новую категорию
недвижимости – апартаменты.
Сегодня под термином «апартаменты»
в России подразумеваются роскошные
номера в отелях, квартиры
и офисы с панорамным остеклением,
расположенные в престижных районах
и жилых комплексах. В законодательстве
давно дано определение понятию
«апартаменты», но их правовой
статус до сих пор не определен. Так,
согласно приказу Министерства спорта
и туризма РФ, апартаменты не могут
рассматриваться как отдельный вид
недвижимости. По определению это одна
из высших категорий номеров в любом

из средств размещения, оборудованных
санузлом и кухней, и предназначенных
для временного проживания (отели,
дома отдыха, санатории, пансионаты
и другие объекты).
Однако, сегодня уже существуют
апартаменты, которые сдаются в аренду,
как долгосрочную, так и краткосрочную,
а в кондо-отеле апартаменты можно
приобрести в собственность. При этом,
все проживающие в апартаментах
могут иметь гостиничное обслуживание
и пользоваться инфраструктурой
многофункционального комплекса: спацентром, фитнес-клубом, ресторанами,
магазинами и отделениями банков.
Правовой статус нежилого помещения
и невозможность прописки не отпугивают
от апартаментов потенциальных
покупателей. К главным достоинствам
такой недвижимости можно отнести
ее выгодное месторасположение
(владельцы апартаментов могут
жить в непосредственной близости
от места работы, иногда даже в том
же здании). Помимо этого, категория
нежилого помещения дает возможность
регистрировать в нем юридические
лица. Это позволяет организовать
в апартаментах представительства
компаний. А так как по закону апартаменты
не являются жильем, то их владелец
имеет право на любое переустройство
помещения без какого-либо согласования
с государственными органами.
О необходимости пересмотра правового
статуса апартаментов говорят
давно, так как де-юре апартаменты
относятся к нежилой недвижимости,
де-факто часто они приобретаются
для проживания. При этом апартаменты
обходятся девелоперам без обременения
социальной инфраструктурой, а значит,
дешевле, что делает их более выгодными
в сравнении с классическим жильем.
Законопроект об апартаментах будет
подготовлен до конца 2016 года, заявил
на заседании Госсовета, посвященном
стройотрасли и градостроительству,
министр по строительству
и ЖКХ РФ Михаил Мень: «Совместно
с правительством города Москвы
готовится проект закона, определяющий
статус апартаментов. Эту работу
мы планируем завершить в текущем году».
Подробнее: www.russiatourism.ru/news
www.stroi.mos.ru/news, www.rg.ru/2016

Апартаменты-пентхаус на 68-м этаже небоскреба
в «Москва-Сити», дизайн разработан архитектурным бюро Altercasa
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АНАЛИТИКА

HoReCa:
СЕГОДНЯ
И ЗАВТРА
Аналитический обзор итальянского архитектора
Андреа Ланги (Andrea Langhi), ведущего лектора
курсов HoReCa Workshop в Милане*, интересен
сопоставлением ретроспективы прошлых
десятилетий с актуальными тенденциями
в проектировании общественных интерьеров,
заведений ресторации и food retail.

* Курсы HoReCa Workshop в Милане являются партнером выставки BATIMAT RUSSIA
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Lostecco

В творческой копилке архитектора Андреа Ланги – более
четырехсот спроектированных заведений в разных странах
мира: Италии, Испании, Швейцарии и Монако. Архитектор
работает с общественным интерьером уже более двадцати лет

Возможно, вам не раз приходилось
видеть что-то, относящееся к интерьеру,
ну, скажем, текстиль, светильники,
мебель, а затем увидеть именно такие
где-то в другом месте, а потом еще
в третьем и четвертом?

ее, а затем, если она нам нравится
или попросту подходит, следовать
ей? Или, если спустя некоторое время
мы наблюдаем ее чрезмерное засилье,
стоит ли отказаться от нее и попробовать
что-то другое?

Таким довольно простым способом вы
определили некий «общий знаменатель»,
который связывает эти разные
места, различных авторов, делает их
подобными, выполненными в похожем
вкусе, относящимися к той же идее,
стилю, к тому же ТРЕНДУ (или тенденции,
как вам больше нравится).
Но как распознать тенденцию?
Определить ее как таковую, принять

Скажем, что тенденции немного
как землетрясения – они часто
имеют «разрушительное» (особенно
на предыдущие моды) воздействие, их
так же нелегко предсказать – до того
момента, когда они уже начали в какомто виде проявляться. Можно заметить,
что тенденции в дизайне интерьера
заведений досуга меняются или делают
качественный скачок в среднем каждые
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АНАЛИТИКА

5-6 лет. Даже если учитывать, что люди
в принципе намерены заниматься
в этих заведениях одним и тем же,
а именно: есть – пить – развлекаться. То,
что меняется, – это именно СПОСОБ, каким
они это делают. Меняется предлагаемый
ПРОДУКТ: gourmet, street food, finger food,
fusion, традиционная кухня, экзотическая
кухня... Меняется СЕРВИС: a la carte, take
away, self service, all you can eat…
И таким образом, изменяется СРЕДА
(атмосфера), в которой клиенты
проживают этот свой «опыт». Как же
тенденции рождаются, чередуются
или сменяются? Можно отметить,
что изменения происходят всегда по двум
направлениям:

16

1 - изменение переходит из одной
крайности в другую, то есть, например,
концепция «роскоши» неизбежно
будет заменена чем-то неформальным,
а это направление, в свою очередь,
через какое-то время снова сменит luxury.
2 - изменение никогда не бывает
радикальным, то есть не меняется
от одного стиля к другому внезапно,
но проходит эволюцию, а точнее,
частичное взаимопроникновение стилей,
что делает менее «травмирующими» сами
такие изменения, подготавливая почву
для следующего тренда.
Можно представить себе такую
упрощенную схему:

Pizzikotto

Botega Caffe Cacao

ИТАЛИЯ
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Nikita Luonge Bar

Guinness Pub

АНАЛИТИКА

То есть когда устанавливается,
к примеру, период тенденции LUXURIOUS
или RICH (имеется в виду не только
в экономическом плане, но и по богатству
декора, форм, цвета), вы можете
быть уверены – следующей будет ее
противоположность! То есть, сущностная
(базовая) или минималистическая,
или даже бедная. А через некоторое
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время, устав от всего этого минимализма,
вы захотите снова вернуться к чемуто более богатому, может, в деталях,
может, в части графики или декора! Так
происходит и в моде, и в коммуникации,
и в дизайне.
Материал представлен в блоге курсов
HoReCa Workshop «Все о проекте
из Италии»

НОВИНКИ

Archiproducts
Design
Awards 2016
Объявлены победители международной премии
в области дизайна Archiproducts Design Awards 2016.
На конкурс было представлено 490 продуктов 250
брендов из 15 стран. Жюри в составе представителей
25 наиболее влиятельных архитектурных студий
со всего мира, выбрало трех победителей ADA 2016,
11 специальных упоминаний и 100 'Best of 2016'.

3

Победители Archiproducts Design
Awards 2016 в специальных
номинациях:
1. Итальянская настенная/
напольная керамическая
плитка EVE фабрики Ceramica
Bardelli, создана в сотрудничестве
с голландским дизайнером Marcel
Wanders. Плитки двойного обжига,
ручной работы, с декором на матовом
фоне, в пяти различных цветах.
Формат 40х40 см, толщина 8 мм.
Ceramica Bardelli,
www.bardelliceramica.ru
2. Плитка Matrice от компании
Сedit Ceramiche d'Italia, дизайнеров
Barbara Brondi & Marco Rainò,
включает в себя широкий
ассортимент с поверхностными
эффектами «под бетон»,
и вариантами размеров. Срезы
могут быть заполнены яркой
цветной затиркой, чтобы создать
бесконечное разнообразие
геометрических узоров.
Cedit - Ceramiche d’Italia,
www.ceditceramiche.it
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КОНКУРС

3. DRYWALL-PAINT – моющаяся
краска на водной основе,
производитель Oikos (Италия).
Идеально подходит для интерьеров
и кирпичной кладки, быстро
и легко наносится. Гипоаллергенна
и воздухопроницаема; краска
покрывает недостатки лепнины
и гипсокартона. Обладает высокой
укрывистостью (до 12 квадратных
метров на литр).
Oikos, www.oikos-butik.ru

5
6

6

4. Ковровая плитка Desso
Fuse имеет фрагменты
с градиентным переходом между
двумя контрастными цветами,
для зонирования пространства.
В коллекции семь цветовых
комбинаций; конструкция: тафтинг
(структурированный петлевой
ворс); класс: 33 коммерческий
для интенсивного использования;
размеры: 50х50 см, 100х25 см.
Tarkett, www.tarkett.ru
5. Плитка 3D Wall Cladding,
производство и дизайн Atlas
Concorde – это трехмерные
керамические поверхности,
имеющие минималистичный
дизайн с элегантной и утонченной
рельефной фактурой, где белый
цвет усиливает игру света и тени.
Плитка также доступна в размере
50x110 см и в трех различных
текстурах.
Atlas Concorde,
www.atlasconcorderussia.ru
6. Коллекция Rombini итальянской
фабрики MUTINA состоит
из трех вариантов: плитка,
мозаика и элементы рельефа,
в том числе керамогранит
для облицовки стен. 22 изделия
Rombini – это комплексное решение
для различных комбинаций формы,
ритма и цвета. Дизайн студии Ronan
& Erwan Bouroullec.
MUTINA S.p.A., www.mutina.it
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1
Обзор продуктов и материалов,
представляемых компаниями –
участниками выставки BATIMAT
RUSSIA – это новые коллекции,
необычные фактуры, современные
конструкции и системы, помогающие
архитекторам и дизайнерам
воплощать свои проекты.

2

DIGEST

3
1. Алюминиевая профильная
система ТПТ-95 с повышенными
теплотехническими показателями
применяется для дверей
и окон в вариантах конструкций:
поворотные, поворотно-откидные
и откидные окна с открыванием
наружу, ленточные витражи,
распашные двери и входные группы.
«АС Татпроф», www.tatprof.ru
2. Панорамное остекление
подъемно-сдвижной системой
Aluplast HST 85 – это практически
подвижные прозрачные стены.
Систему можно использовать
как входную группу. Максимальный
размер одной створки – 2800 мм
по высоте и 3200 мм по ширине.
У системы имеются внешние
алюминиевые накладки Aluskin.
Aluplast, www.aluplast.ru

Reynaers Hi-Finity

4

3. Профильные системы Reynaers
Hi-Finity предусматривают
установку больших стеклопакетов,
весом до 500 кг. Варианты
открывания: с двумя и тремя
направляющими, закрыванием
по центру и в комбинации от двух
до шести створок, которые легко
сдвигаются благодаря роликовому
механизму в нижней части рамы.
Reynaers Aluminium,
www.reynaers.com
4. Профильная система
VEKASLIDE – инновационное
решение для панорамных
подъемно-раздвижных
дверей, в том числе больших
размеров. Монтажная ширина
в 70 мм позволяет устанавливать
стеклопакеты до 42 мм. Низкий
порог, максимально утопленный
в пол, удобен для людей
с ограниченными возможностями.
VEKA, www.veka.ru
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5
5. Сэндвич-панели ALUTECH
для откатных, секционных,
промышленных ворот и роллетных
систем имеют толщину 45 мм,
замкнутый контур, окрас по карте
RAL или «деревянные» текстуры.
Серии «Классик» и «Стандарт»
позволяют выполнять монтаж ворот
размером 3,5х3 и 6х3 метра. Панель
хорошо «держит» температурные
перепады и удары.
ALUTECH, www.alutech-group.com

Schüco

6. Фасадная алюминиевая
профильная система Schüco
SFC 85 позволяет создавать
эффектные, технологичные
и функциональные фасады со
структурным остеклением,
которые имеют высокую погодную
и ветровую устойчивость. Система
позволяет комбинировать элементы
с открывающимися створками
и глухие поля.
Schüco, www.schueco.com
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7. Deceuninck создал
на базе профиля «Энвин
Квадро» 4-камерную оконную
систему «Энвин ЭКО 60».
В ней установлен современный
камерный уплотнитель
из термоэластопластов,
который создает улучшенные
теплосберегающие свойства.
За счет более глубокой посадки
стеклопакета в профиле,
исключена возможность выпадения
конденсата.
Deceuninck, www.deceuninck.ru
8. Шестикамерная система
профилей Alphaline 90
компании VEKA характеризуется
энергосберегающей технологией,
технической совместимостью
с 70-мм системами VEKA,
возможностью установки
стеклопакета от 24 до 50 мм; имеет
трехконтурную систему уплотнения
для улучшенной герметичности,
звуко- и теплоизоляции.
VEKA, www.veka.ru

Schüco

9. Приточные клапаны
естественной вентиляции системы
Renson (Бельгия) экономичны
в использовании, не требуют
прокладки воздуховодов.
В системе используется процесс
подачи воздушного потока
небольшими количествами,
который в зависимости от сезона
нагревается или охлаждается.
Renson, www.renson.su

9
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10. Неаполитанская коллекция
KERAMA MARAZZI – это
увлекательное путешествие
на юг Италии. Именно Неаполь
вдохновил дизайнеров
на создание керамической
плитки, керамического гранита
и мозаики, воплотившей основные
тенденции мировой керамической
моды и переплетения стилей –
от классического до фантазийного.
KERAMA MARAZZI,
www.kerama-marazzi.com
11. Универсальная
трубопроводная система
RAUTITAN изготовлена из сшитого
полиэтилена PE-Xа – устойчивого
к коррозии химически нейтрального
материала, не вступающего
в реакцию с водой. Полимерные
фитинги и надвижные гильзы
RAUTITAN PX позволяют
устанавливать все компоненты
системы без пайки и сварки
и обеспечить 100% герметичное
соединение.
REHAU Россия, www.rehau.com
12. Atlas Concorde предлагает
керамогранит, в котором
соединены уникальная стильность
итальянского дизайна и высокое
качество производства. Коллекция
Marvel Gems для жилых
и коммерческих помещений
устойчива к царапинам, имеет
поверхность, полированную
до зеркального эффекта
и вкрапления фрагментов
Каррарского мрамора.
Atlas Concorde Russia,
www.atlasconcorderussia.ru
13. Arch-Skin – современный
тонкий материал, обладающий
высокой прочностью
и износостойкостью. Идеально
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ровные, гибкие, морозостойкие,
огнеупорные и устойчивые
к абразивным чистящим средствам
керамические плиты Arch-Skin
легко режутся стеклорезом.
Крупный формат: 3000х1000 мм.
Толщина: 3 – 7 мм.
ARCH SKIN, www.arch-skin.ru
14. Специальные гипсовые
плиты для влажных и мокрых
помещений «КНАУФ-Драйстар»
– это листовое изделие, состоящее
из гипсового сердечника
с добавлением стеклоровинга
и гидрофобизаторов, все плоскости
которого, кроме торцевых кромок,
облицованы специальным
гидрофобным флисом. Применяется
во всех системах сухого
строительства для внутренней
отделки помещений.
KNAUF, www.knauf.ru
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15. Плиточный клей «Уральская
Формула» для керамогранита
имеет удачное соотношение
технических свойств. Для укладки
на пол формата до 600х600 мм
предлагается клей УП-300-600.
Для стен и крупных форматов
на пол (более 600х600 мм) – клей
с максимальной адгезией
УСП-300-1200.
«Уральский гранит»,
www.uralgres.com
16. Испанская плитка
и керамогранит фабрики Aparici,
коллекции Kilim имитирует
старинные орнаменты персидских
ковров ручной работы с их красотой
и атмосферой восточной роскоши.
Коллекция представлена в двух
размерах 60х60 см и 90х90 см,
в серии также есть мозаика
и бордюры.
Aparici, www.aparici.com
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17. Напольная плитка TAILORART
из коллекции +ART итальянского
производителя Ceramica
Sant'Agostino выглядит как матовая
мягкая ткань, а по прочности
это керамогранит. TAILORARТ –
современный в техническом плане
продукт с древними традициями
керамического производства,
которые воспроизводят особый
«дух» ремесленного изготовления.
Ceramica Sant`Agostino,
www.ceramicasantagostino.it

28

20
18. Ковровое покрытие
по индивидуальному дизайну
предлагает Carpets'ART – это
высокое качество печати, 650
цветов, любая форма, 33 класс
износостойкости, разрезной ворс,
основа текстильная или войлочная.
Коллекция HOTEL разработана
специально для помещений
коммерческого назначения.
Carpets'ART, www.carpetsart.ru

19. Террасное покрытие RELAZZO
– это древесно-полимерный
композит, который одновременно
обладает свойствами натуральной
древесины и полимеров. RELAZZO
puro, finello, naturo и coro
образуют широкую коллекцию,
отличаясь многообразием декоров
и поверхностей – идеально
подходит для бассейнов, пляжей,
балконов, террас, причалов.
REHAU Россия, www.rehau.com
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20. Коллекция ламината
Villeroy&Boch Heritage (Германия)
отличается оригинальными
декорами, имитирующими
ремесленную обработку: Travertin
Oak и Travertin Hickory – травертин,
обрамленный деревянной оправой;
Blue Leaf и Brown Leaf – с декором
фарфора от Villeroy & Boch.
Тактильно это текстуры настоящего
дерева и камня.
SWISS KRONO GROUP,
www.swisskrono.ru

21. Ламинат Kastamonu
Floorpan производится в 33
классе с 4V фаской по периметру,
с Click-замком, с четырех краев
обработан специальной пропиткой,
придающей ему влагостойкость.
Декоры Floorpan разработаны
известными в индустрии
интерьерного дизайна немецкими
компаниями Schattdecor и Interprint.
Производство в России.
KASTAMONU, www.kastamonu.ru

22. Три коллекции ламината
от Сasalgrande Рadana –
GreenWood, Resina и Beton –
производятся с использованием
современных цифровых технологий,
которые воссоздают текстуру,
блеск и цвета urban style. Все
коллекции доступны в версиях Bios
Antibacterial и Bios Self-Cleaning®
и имеют большие форматы (90x180
см и 75x150 см).
CASALGRANDE PADANA,
www.casalgrandepadana.com
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23. Эксклюзивные бронированные
двери Gerda Star GSX (Austria)
имеют общую толщину 70 мм,
изготовлены из двух листов
легированной, холоднокатаной
стали толщиной 1,25 мм каждый.
Внутри полотна расположен
силовой каркас из шести
вертикальных продольных
U-образных ребер жесткости.
«Мастер-Лок», www.masterlock.ru

25. Интерьерные стеновые
панели компании MALER OY
(Финляндия) из коллекции Maler
ART – это произведения искусства,
включающие 19 стандартных
оттенков, смелые или приглушенные
цвета и их комбинации. Листы
(2800x616x8 мм) быстро, чисто
и легко монтировать. Эффективная
ширина составляет 600 мм.
MALER OY, www.maler.fi

24. В стальных дверях «Купер
Стандарт» магнитный уплотнитель
обеспечивает максимальную
герметичность. Толщина дверного
полотна – от 75 мм, глубина короба
– 120 мм, наполнение – монолитная
заливка пенополиуретаном,
толщина стали – 1,5 мм, ширина
наличника – 80 мм, есть система
регулировки притвора.
«Меги», www.dveri-megi.ru

26. Коллекция межкомнатных
дверей от производителя –
фабрики «КРАСНОДЕРЕВЩИК»
– линия 3000 расширена опцией
для комплектации: вставка
художественного стекла с алмазной
гравировкой «Торшон», «Роса»,
«Кристалл» и художественное
стекло «Денор».
«КРАСНОДЕРЕВЩИК»,
www.dveri-kd.ru
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– Как специалисты компании
учитывают климатические
условия страны-пользователя
(освещенность, влажность,
колебания температур)?
– Содержание пигмента в красках
Little Greene превосходит
количество пигмента у других
производителей на 40%, это
означает, что краска, используемая
в одной и той же комнате, будет
слегка меняться под разным
освещением. Чем больше
составляющих в цвете, тем
более интересным он получится.
Красочная палитра Little Greene
была создана таким образом,
чтобы каждый цвет мог вписаться
в помещение с разнообразным
освещением. Расположение
Манчестера (именно здесь
находится штаб-квартира
и производство Little Greene
– прим. ред.), как и Москвы,
довольно северное, думаю, нам
с вами одинаково знакомо серое
небо. Мы заметили, что в этих
климатических условиях люди
склонны выбирать теплые цвета
для декора. Будь то серые
тона с желтым оттенком, такой
как очень популярный French
Grey, или красивый мягкий
и нейтральный цвет Rolling Fog,
который может придать помещению
теплоту в холодном освещении.
– Существуют ли специальные
коллекции или рекомендации
по применению красок Little
Greene в разных территориальных
и климатических зонах?
– Общепринятые температурные
правила покраски подходят
и продукции Little Greene.
Например, не стоит предпринимать
красочные работы, если
температура ниже 5°C. В условиях
пониженной влажности
следует добавить замедлитель,
препятствующий быстрому
высыханию, что поможет достичь
наилучшего качества покрытия. Все

САМЫЕ СТОЙКИЕ

Эксклюзивное интервью с Дэвидом Моттерсхедом,
владельцем фабрики Little Greene
профессионалы и декораторы знают
о подобных правилах, и, конечно,
консультанты магазинов Manders
могут дать совет относительно
более подходящих условий
и правильного применения красок.
– Дополнительно расскажите,
пожалуйста, о коллекциях
для помещений с повышенной
влажностью (ванные комнаты,
бассейны, зимние сады,
спортивные комплексы)
и об уходе за окрашенными
краской Little Greene объектами.
- Тип красок Intelligent Little Greene
имеет непревзойденное сочетание
прочности и красоты, это самые
cтойкие краски в нашей линейке.
Они бережные по отношению
к окружающей среде, моющиеся,
исключительно стойкие, идеальны

для использования в доме. А если
конкретнее, то стойкие к пятнам
и загрязнениям, легко моются,
стойкие к конденсату и старению.
Различные типы покрытий имеют
различный уровень надежности.
Intelligent Eggshell – это очень
прочное покрытие, которое
подходит помещениям с высокой
проходимостью: общие комнаты,
детские, прихожие – стены
можно тереть и мыть. Однако
краска Absolute Matt в линейке
Little Greene создает матовое,
деликатное покрытие, которому
нужен специальный уход.
В линейке Little Greene есть краски
на все случаи жизни и любые
помещения!
Коллекция представлена
в магазинах Manders,
www.manders.ru
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ИНВЕСТИЦИИ
В РОССИЮ
«Ламинам Рус» – это новый центр по производству
керамических плит в России со 100% итальянским ноу-хау.
Итальянская компания Laminam,
специализирующаяся на производстве
крупноформатных керамических плит
минимальной толщины, приобрела
контрольный пакет акций «Ламинам
Рус», завода, расположенного
в индустриальном парке «Ворсино» в 80
км от Москвы, в Калужской области.
Это важное приобретение состоялось
10 марта 2016 г. В представительстве
правительства Калужской области
в Москве были подписаны документы
с участием заместителя губернатора
Калужской области Владимира
Васильевича Потемкина, президента
Laminam Франко Стефани (Franco Stefani),
генерального директора компании
Laminam Альберто Селми (Alberto Selmi)
и российского совладельца компании
Исмаила Тимировича Ахметова.
Такие изменения корпоративной
структуры подтверждают становление
Laminam в качестве крупной
международной компании. Собственные
производственные мощности в России
улучшают стратегическое положение
компании, позволяют находиться
в непосредственной близости
к потребителям, снижают логистические
барьеры, повышают эффективность
и надежность бизнеса.
Инвестиции в российский завод,
полностью согласуются с глобальной
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стратегией развития компании,
в рамках которой был приобретен завод
в Борготару. Объем капиталовложений
в этот производственный комплекс
превысил 30 млн евро. Фабрика площадью
45 000 кв. м оснащена оборудованием
для производства керамических плит
форматом 1620х3240 толщиной 12мм.
Российский завод будет производить
керамические плиты форматом 1000х3000
толщиной 3 – 5,6 мм как для внутреннего,
так и для международного рынков.
Эти два новых, технологически
передовых и высокоавтоматизированных
производства в течение ближайших
месяцев позволят утроить
производственный потенциал основного
итальянского завода Laminam,
расположенного в Фьорано-Моденезе
(Fiorano Modenese).
Идеально плоские, необычайно легкие,
с отличными физико-химическими
свойствами, крупноформатные
керамические плиты, обладая
минимальной толщиной, являются
естественным и логичным выбором
для применения в архитектуре,
дизайне и изготовлении мебели.
Laminam предлагает широкий спектр
материалов, разработанных для того,
чтобы удовлетворить все, даже самые
изысканные, вкусы и стили. Мягкие
естественные цвета, ультрасовременные

промышленные и трехмерные текстуры –
и это лишь малая часть из более чем 100
выпускаемых поверхностей.
«Рынок крупноформатной керамики
быстро растет, как в Италии, так
и за рубежом, рост обусловлен
огромным количеством форм
применения тонкой керамики,
подходящей как для строительства,
так и для производства мебели
и дизайна интерьеров. Laminam всегда
специализировался на производстве
крупноформатных тонких плит и с самых
первых дней привносил различные
инновации в свой сектор, прокладывая
путь к новому пониманию керамики.
И сегодня, поддерживаемые этим духом,
мы стремимся оперативно и как можно
более качественно ответить на постоянно
растущий спрос и требования рынка.
Приобретение контрольного пакета
акций российского завода представляет
собой новый этап развития Laminam:
эти инвестиции позволят компании
заложить фундамент стратегического
центра, благодаря которому Laminam
сможет легко работать для рынков
Восточной Европы, и в то же время дадут
конкурентное преимущество, умножив
производственные мощности».
Альберто Селми, генеральный
директор компании Laminam spa
www.laminamrus.com
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КООПЕРАЦИЯ БРЕНДОВ
Villeroy & Boch – знаменитый бренд, вывел на международный
рынок высококачественную коллекцию напольных покрытий
Villeroy & Boch Flooring Line. Первая линия продукции возникла
в сотрудничестве с SWISS KRONO GROUP.
Двадцать два декора четырех коллекций – Country, Contemporary, Heritage
и Cosmopolitan – показывают, каким классическим и в то же время современным может
быть ламинированное напольное покрытие. В коллекциях представлены декоры
с текстурой под дерево, создающие атмосферу натуральности, как для «деревенского»
стиля, так и для городского лофта. Большинство декоров – это аутентичная имитация
естественных древесных структур – визуальная и тактильная.
Коллекцию Cosmopolitan производит ООО «Кроностар», российский завод
SWISS KRONO GROUP. Завод с двенадцатилетним стажем в производстве напольных
покрытий применяет передовой опыт и технологии SWISS KRONO GROUP, новейшее
оборудование, современные методики контроля и оценки качества на всех этапах
производства. Особое внимание уделено плите – основе коллекции Cosmopolitan.
Плита обладает улучшенными прочностными и санитарно–эпидемиологическими
показателями. Производство коллекции Cosmopolitan линии Villeroy & Boch Flooring
Line – это уверенный и своевременный шаг российского завода группы компаний
SWISS KRONO в премиум-сегмент на рынке напольных покрытий. Партнерство
с таким признанным и сильным брендом из другого сегмента продуктов
уникально для деревообрабатывающей индустрии. Благодаря высокому имиджу
и эксклюзивности марки Villeroy & Boch, этот лицензионный партнер является
идеальным для кооперации.
Напольные покрытия Villeroy & Boch Flooring Line производятся на заводах
SWISS KRONO GROUP, расположенных в Германии, Польше, Швейцарии, России,
и продаются по всему миру. Линия обращена к целевой группе потребителей,
для которых важен стиль и бренд, которые придают значение индивидуальному
дизайну и высоким стандартам качества. Утонченность и истинно французское
чувство прекрасного, объединенное с немецкой надежностью и непревзойденным
качеством, создают продукт, который может удовлетворить самые изысканные
пожелания потребителей.
www.floors.villeroy-boch.com
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ДВОРЦЫ
САНКТПЕТЕРБУРГА
Самой известной в мире наградой в
туриндустрии – World Travel Awards в номинации
«Лучшее туристическое направление в Европе»
– второй год подряд удостоен Санкт-Петербург.
Премию называют «туристическим Оскаром»,
и быть победителем этого высококонкурентного
рынка очень престижно.
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Жюри премии World Travel Awards также учитывало безопасность
Санкт-Петербурга, его инфраструктуру и гостиничный рынок.
Отели города стремятся соответствовать высоким международным
стандартам. В этом году лучшим в классе люкс в России признан
Taleon Imperial Hotel. Он расположен в самом сердце СанктПетербурга на Невском проспекте в здании дворца XVIII века.
К услугам гостей – уникальные парадные залы и гостиные,
музыкальная комната и библиотека, эксклюзивный СПА-центр
с крытым бассейном на крыше, рестораны высокой кухни, а также
номера различных категорий, в том числе с круглосуточной
услугой дворецкого.
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Номера отеля соответствуют самым высоким мировым требованиям,
имеют индивидуальные архитектурные решения, эксклюзивный
дизайн и оформление. Элегантные, просторные люксы являются
живым воплощением легендарного петербургского стиля.
В интерьерах использованы предметы антиквариата из бронзы
и мрамора, произведения живописи и мебель лучших фабрик
Европы. Особой характеристикой номеров является экологичность
применяемых материалов. В интерьерах использованы исключительно
натуральные материалы: дерево, малахит, мрамор, лен. Классический
дворцовый стиль оформления интерьеров удачно сочетается
с новейшими тенденциями технического оснащения. Великолепная
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В этом году лучшими отелями также были названы санкт-петербургские
Rossi Boutique Hotel & SPA (номинация «Лучший бутик-отель»)
и Corinthia Hotel St. Petersburg (номинация «Отель для конференций»).
сантехника Villeroy & Boch, отделка из малахита и мрамора,
фирменная косметика Taleon, полотенца и халаты итальянской фирмы
Frette – идеальное решение для ванных комнат отеля класса люкс.
Роскошный оздоровительный комплекс Taleon SPA имеет:
плавательный бассейн с обзорной террасой, соляную комнату
и солнечную террасу, финскую и инфракрасную сауны, процедурные
и массажные кабинеты, а также современный тренажерный зал.
Сегодня можно путешествовать по всему миру, посещать
исторические места, памятники архитектуры и жить во дворце,
таком как Taleon Imperial Hotel.
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ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ
Крымский отель Mriya Resort&Spa признан
одним из лучших в Европе. В сентябре этого
года на Сардинии вручили премии World Travel
Awards – профессиональные награды в сфере
туристического рынка.
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Соперниками Mriya Resort&Spa были португальские курорты
Conrad Algarve и Vila Vita Parc, турецкие Cornelia Diamond Golf Resort&Spa
и Titanic Deluxe Belek, итальянский Forte Village Resort, греческий Porto Carras
Grand Resort и российский Radisson Blu Paradise Resort&Spa, Sochi
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В номинации «Лучший европейский курортный комплекс
для отдыха» (Europe’s Leading Leisure Resort) победителем
стал представитель России: крымский отель Mriya Resort&Spa.
В прошлом году отель уже награждали премией World Travel Awards
– как лучший новый европейский курорт.
Санаторно-курортный комплекс, расположенный в удивительном
месте крымского побережья и прекрасно вписанный в ландшафт
полуострова, имеет просторную зеленую территорию площадью 15
га, пляж длиной 300 м, уникальный современный главный корпус
и серию вилл, спа- и медицинский центры, бассейны и спортивные
площадки, летнюю эстраду и рестораны. Архитектурный проект был
разработан известным британским архитектором – сэром Норманом
Фостером (Norman Foster, бюро Foster + Partners), обладателем
Императорской и Притцкеровской премий в области архитектуры.
Уникальный дизайн отеля был не просто создан, а проработан
до мелочей. Изысканность и утонченность характеризуют стилевое
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решение всего комплекса. Дизайн впечатляет нетривиальными решениями,
натуральными тонами, мраморными и ковровыми покрытиями, комплектами
мебели и сантехники.
Mriya Resort&Spa соответствует самым высоким международным
стандартам гостиничного сервиса и предлагает размещение в изысканно
оформленных номерах различных категорий – от стандартного номера
для двоих до комфортабельных и роскошных вилл. Элегантные сьюты
имеют удобные балконы, а виллы – просторные террасы с персональным
доступом к бассейну, а также гостиную зону, три спальни и три отдельных
ванных комнат. Медицинский центр дает санаторно-курортный статус
комплексу и является предметом гордости курорта. Комплекс воплощает
в себе всю роскошь и комфорт отдыха в лучших традициях безупречного
и высококлассного сервиса. Mriya Resort&Spa – это изысканный курорт
для всех, кто ценит первоклассное обслуживание и отдых. Это поистине
высший пилотаж гостеприимства!
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Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 г., World Spa Awards – в 2015 г.
Победителей премий выявляют в два этапа. Сначала номинантов отбирают
онлайн-голосованием, затем лучших выбирает жюри.
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В АВАНГАРДЕ
Реновация курорта Temptation Resort & Spa
(Мексика) была поручена самому креативному
дизайнеру – Кариму Рашиду, который разработал
для отеля стиль «чувственный минимализм».
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Для реконструкции комплекса была выбрана идея создания курорта «Площадка
для отдыха 21+». В видеоинтервью о проекте Карим Рашид сказал: «Моим
вдохновением на самом деле было человеческое тело, которое привлекает людей, это
понятие объединяет людей. Хотелось создать действительно эротичные абстрактные
формы». Плавные линии, перетекающие и пульсирующие цвета, большое количество
глянцевых белых поверхностей, волнообразной формы, силуэты фигур и огромный
постер на дне бассейна – основа чувственной стилистики Карима Рашида.
В семиэтажном отеле с красочным фасадом – 430 номеров площадью от 31 до 193 кв. м.
Сьюты располагают террасой или балконом с видом на сады или Карибское море. Также
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имеются впечатляющий спа-центр, бассейн и современный фитнес-центр. И конечно,
отель предлагает яркие и веселые вечеринки, шикарную атмосферу для уверенных
в себе и свободных путешественников. Для этого есть пять баров, кафе для гурманов
и семь специализированных ресторанов, в том числе с афродизиак-тематикой.
«Идеи Карима Рашида полностью воплощают нашу концепцию. Мы уверены, что это
ставит нас в авангарде данного сегмента гостиничного бизнеса по всему миру», –
считает Родриго де ла Пенья, генеральный директор оператора курорта. Модный,
зажигательный Temptation Resort & Spa после полной реновации откроется
в середине 2017 года.
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PRODUCT PORTFOLIO:
AXO LIGHT, CERAMICA CIELO
Подвесной светильник Nafir,
фабрика Axo Light (Италия), дизайнер Karim Rashid.
Плафоны - металл с покрытием. Во всех светильниках
используются светодиодные лампы (LED) – GU10.

Умывальник Amedeo Ovale, фабрика Ceramica Cielo
(Италия), дизайнер Karim Rashid. Материал: санфарфор.
Модель без перелива и без отверстий для смесителя.
Возможности монтажа: на столешницу, встраиваемый
в столешницу, установка на колонну-пьедестал.
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ОАЗИС
В МЕГАПОЛИСЕ

Дубай – перекресток Востока и Запада – как магнит, притягивает
туристов и деловых людей. Открытый здесь два года назад
отель Sofitel Downtown Dubai расположен в уникальном месте
– напротив самого высокого в мире небоскреба – башни Burj
Khalifa – и побережья Персидского залива.

31-этажное здание отеля гармонично смотрится в окружении знаменитых дубайских
небоскребов, а его голубой зеркальный фасад отражает небо и море. Эта тема
продолжается в интерьере с помощью выразительных стеклянных инсталляций.
Выверенная геометрия сочетается здесь с настоящими произведениями
дизайнерского искусства. Sofitel Downtown Dubai предлагает для проживания
350 просторных номеров. Авторы проекта стремились не только к роскоши,
но и к удобству. В интерьерах все продумано до мелочей, основной упор делался
на функциональность и эргономичность, чтобы путешественники могли почувствовать
себя как дома.
Особое внимание было уделено ванным комнатам. Их, как и все в этом отеле, нельзя
назвать стандартными. Здесь можно в атмосфере роскоши «смыть» с себя все заботы
дня и насладиться панорамным видом из окна. К услугам гостей – все варианты
водных процедур: классический душ с лейкой, верхний душ с «тропическим ливнем»
и отдельно стоящая возле окна ванна овальной формы, располагающая к релаксации.
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Мраморная столешница с раковиной переходит в комфортабельный туалетный
столик. На противоположной стене – шкафы гардероба. Керамогранитные плиты
на полу и мраморные на стенах добавляют респектабельности интерьеру. Ванная
комната, вытянутая в длину, «раздвигается» за счет зеркал, что позволяет визуально
наполнить пространство воздухом. А отделка натуральными материалами создает
ощущение природной чистоты и уюта. Номера отеля оснащены по последнему
слову техники. Везде организовано хорошо продуманное зонированное освещение
с регулировкой яркости для максимального комфорта.
Отель пользуется успехом у деловых людей: он не только удобно расположен
в центральном деловом районе города, но и предлагает многочисленные бизнес-услуги
и инфраструктуру, в том числе переговорные комнаты и конференц-центр. Современный
фитнес-центр и бассейн с видом на город делают отель изысканным оазисом в самом
центре мегаполиса. В прошлом году Sofitel Downtown Dubai был удостоен высокой
награды World's Leading Service Award на церемонии World Travel Awards.

55

HoReCa

56

КОМПЛЕКТАЦИЯ

PRODUCT PORTFOLIO:
MARMI STRADA
Marmi Strada (Италия) – компания,
основанная в 1983 году, сегодня
представляет собой хорошо налаженное
высокопрофессиональное производство
по обработке натуральных материалов
– мрамора и гранита. Инновационный
подход, использование передовых
технологий и традиций мастерства
позволяют успешно заниматься
разработкой художественных
панно из мрамора, гранита и других
материалов. www.marmistrada.it
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ОТЕЛЬ
Дизайнерский бутик-отель
"123 Sébastopol",
расположенный в центре
Парижа, полностью посвящен
миру кино. Отель был
номинантом престижной
премии World Luxury Hotel
Award и признан новым
искусством на сцене
парижского гостиничного дела.
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59

HoReCa

Оригинальный декор отеля разработал архитектор Филипп Майденберг, большой
поклонник кинематографа. Он создал настоящий рай для киноманов. В лобби
установлен аппарат для приготовления попкорна, лестницы покрыты красными
ковровыми дорожками, кругом афиши, вместо светильников – кинопрожекторы,
а раковины в ванных комнатах стилизованы под гримерные столы-кейсы. В отеле всего
63 номера, но есть фитнес-зал, терраса под стеклянным куполом и, конечно, кинозал.
Каждый этаж носит имя деятеля современного кино, принявшего участие в оформлении
номеров, чтобы создать уникальный декор с индивидуальным обликом. Например,
первый этаж – имени Эннио Морриконе. Итальянский композитор и дирижер написал
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более 500 композиций к фильмам. Совместно с Филиппом Майденбергом им был
разработан монохромный декор, напоминающий клавиатуру фортепиано. Обои –
партитура, написанная композитором от руки специально для этого проекта. Наушники
у изголовья кровати позволяют прослушивать его концерты.
Для второго этажа разработан интерьер примадонны, пропитанный нежностью
и сочетанием серого и розового тонов. Крупноформатные постеры и отрывки
из сценариев иллюстрируют тему третьего этажа. Автор 4-го этажа – Даниэль
Томпсон, сценарист и продюсер картины «Королева Марго». Для номеров 5-го этажа
французский продюсер Клод Лелуш предложил графический интерьер в черно-белых
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тонах, напоминающий декорации фильма. Наволочки изображают объективы камер,
на стенах представлены крупноформатные кадры из фильмов, а кресло режиссера
довершает эффект присутствия на съемочной площадке.
Шестой этаж посвящен легендарной звезде французского кинематографа Жан-Полю
Бельмондо, начавшему свою карьеру в качестве боксера. Номера напоминают о мире
бокса шведской стенкой, парой перчаток и боксерской грушей, дополняющими эту
исключительно мужественную атмосферу. Еще один приятный бонус для киноманов –
на плазменных экранах, установленных в номерах, можно посмотреть новинки проката,
а в фойе увидеть автографы звезд, оставивших свой «отпечаток» на декоре отеля.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

PRODUCT PORTFOLIO:
OSBORNE&LITTLE

Коллекция тканей и обоев
FANTASQUE от английского
бренда Osborne&Little. Названия
тканей соответствуют общему
вдохновению коллекции джазом.
Бархат BASIE с разрезным
ворсом украшен красочными
зигзагами в честь Каунта Бэйси
– американского джазового
пианиста. Ткань ELLA, в честь
великой джазовой певицы
Эллы Фицджеральд, состоит
из мелкого геометрического
трельяжного орнамента,
подчеркнутого тонкими
контрастными цветными
линиями. Ткани и обои
от Osborne&Little можно
приобрести в магазинах
английского декора MANDERS.

63

HoReCa

ВАНДЕРС
В ГЕРМАНИИ
64

ГЕРМАНИЯ

В современном отеле The Kameha Grand в Бонне
оригинальная архитектура сочетается с отличными
условиями проживания. Отель расположен в очень
живописном месте: из панорамных окон открываются
великолепные виды на холмы и долину Рейна.
Интерьеры созданы Марселем Вандерсом, самым
известным и успешным голландским дизайнером.
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Вандерс известен своим «хулиганским» подходом к дизайну. Свою миссию
он определяет так – «создать атмосферу любви, жизни со страстью и воплощения
самых смелых человеческих желаний». В его интерьерах современные материалы
и технологии гармонично сосуществуют с национальными мотивами. Многие интерьеры
и дизайнерские находки Вандерса были отмечены международными премиями. Его
работы представлены в экспозициях ряда музеев Нью-Йорка и Сан-Франциско.
«Мой стиль часто определяют как странный, но я скорее описал бы его
как фантастический, – поясняет Марсель Вандерс, – потому что главное в нем
– удивление, радость и инновации. Мне очень нравится работать с различными
культурными архетипами прошлого и настоящего, потому что именно в них
проступают истинные ценности».
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Вандерсу удалось отбросить классические стандарты гостиничных интерьеров,
чтобы создать свой собственный дизайнерский шедевр. «Как правило, бизнес-отели
выглядят очень солидно и чопорно, и поэтому скучно», – признается дизайнер,
который полагает, что деловые встречи проходят гораздо более результативно, когда
интерьер вдохновляет и располагает к новым идеям. «The Kameha Grand Bonn – место,
полное сюрпризов, красоты и энергии».
Узнаваемый стиль Марселя Вандерса проявляется в часто используемых им деталях:
колонны необычной формы – с росписью и без, колокола-светильники, неожиданные
яркие цветовые сочетания, которые в то же время способствуют комфортному
пребыванию, создают своеобразный уют, оставляя на своем фоне место и для других
деталей. В интерьерах представлены как специально разработанные дизайнером
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элементы, так и объекты из известных коллекций Marcel Wanders. Следует заметить,
что архитектура здания отеля разрабатывалась с учетом пожеланий Марселя
Вандерса. Это позволило дизайнеру максимально реализовать все свои творческие
задумки. Стены многих номеров весьма необычны: они полукруглые, наклонные
и прозрачные. А чтобы было комфортно находиться в помещении со стеклянными
стенами, предусмотрены жалюзи и рулонные шторы.
«Пока все остальные создают интерьеры, мы идем дальше и создаем повод приехать,
создаем направление», – признается Марсель Вандерс. И это чистая правда. Отель The
Kameha Grand – отличный повод посетить Бонн.
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PRODUCT PORTFOLIO:
BISAZZA

Настенная плитка, бренд:
Bisazza (Италия)
Серия: Decoration Mosaics
Коллекция: Hermitage
Дизайнер: Marcel Wanders
Размер модуля: 96,8x290,5 cм,
формат: 10x10 мм

Белые полоски создают
эффект размытости орнамента,
но в то же время объединяют
и зрительно вытягивают рисунок
в бесконечность. Пастельная
цветовая гамма делает этот
насыщенный орнамент более
спокойным и изящным.
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АКЦЕНТ
НА ГЛАВНОМ
Что нужно современному путешественнику?
По мнению голландской сети отелей citizenM,
это комфортные номера по доступной цене.
Отели этой сети можно встретить
в Амстердаме, Париже, Глазго, Лондоне, а
теперь и в Нью-Йорке.
Буква «М» в названии появилось не случайно: она означает «современность»
(modernity) и «мобильность» (mobility). Отели сitizenM наполнены инновационными
решениями. Например, зарегистрироваться можно с помощью сенсорных терминалов,
расположенных в холле. Все гостиные выполнены в урбанистическом стиле,
а номера оснащены качественной недорогой мебелью. Этим организаторы доказали,
что комфорт, стиль и сервис не должны стоить целое состояние. С 2005 года
дизайнерским воплощением этой замечательной идеи занимается бюро Concrete.
Открывшийся в Нью-Йорке бутик-отель сети citizenM, предлагает новые идеи
для мобильного поколения и заботится о самых главных потребностях гостей:
хорошем сне, удобной ванной комнате и – обязательно для отеля на Таймс-сквер –
качественных развлечениях. В номере есть все, что для этого нужно. Для водных
процедур была выбрана технология Hansgrohe Select. Ванные комнаты citizenM
совершенно не похожи на обычные ванные в отелях. Душевая кабина интегрирована
в комнату и отгорожена полукруглой перегородкой из матового стекла и дополнена
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светодиодами, позволяющими менять цвета подсветки. Управлять температурой
воды или активировать ручной и верхний душ можно с помощью термостата
Hansgrohe. Овальные раковины в номерах отеля также поддерживают современный
стиль и инновационные технологии. Однорычажный смеситель Hansgrohe Talis
S с тонкой минималистичной рукояткой становится еще одним ярким акцентом
в интерьере. Форма и функциональность смесителя делают его идеальным продуктом
для современного технологичного отеля citizenM.
Судя по количеству отелей, открывающихся один за другим в Европе и США,
концепция citizenM пользуется успехом. Беспроигрышные цветовые контрасты
красного с черным в лобби и красного с белым в номерах оттеняются светлым
деревом и удачно дополняются неувядающей мебельной классикой от фабрики Vitra
– постоянного партнера сitizenM. Панорамные – от пола до потолка – окна номеров
открывают потрясающие виды мегаполиса, делая акцент на главном – огромный мир
доступен всем.
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PRODUCT PORTFOLIO:
HANSGROHE

1
Душевая система Hansgrohe Showerpipe Select
состоит из верхнего душа и ручного душа со
смесителем и термостатом. Технология Select
– это управление простым нажатием кнопки.
1. Большой верхний душ Raindance E
с мягкой дождевой струей
2. Ручной душ Raindance Select E 120
с тремя типами струй: интенсивной
Rain, мягкой RainAir
и массажной WhirlAir.
3. Однорычажный смеситель
Hansgrohe Talis S

2
3
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ОЛИМПИЙСКАЯ
ВЫСОТА

На первой береговой линии, в самом
сердце легендарного черноморского
курорта расположился отель Hyatt
Regency Sochi, участник событий
международного уровня.
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Построенный после зимней Олимпиады 2014 года, отель продолжает радушно
встречать гостей со всего мира, приезжающих в Сочи. Удачное расположение
недалеко от основных культурных и развлекательных объектов, морского порта,
пляжа, ресторанов, бутиков, ночных клубов – не единственное достоинство отеля.
Входящий в международную сеть Нyatt, отель располагает всем комплексом услуг
и комфортом высочайшего уровня.
Отель предлагает 198 просторных номеров. Это современные апартаменты
площадью от 37 до 200 кв. м, с окнами от пола до потолка, из которых открываются
захватывающие панорамные виды на Черное море. В зависимости от типа номер
может также иметь кабинет, столовую, гостиную, и террасу.
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Ванные комнаты сьютов продолжают тему натуральных
материалов: мрамор, керамика, металл, зеркала и текстиль
– все высшего качества.
Стильные и элегантные интерьеры номеров, баров и залов отвечают современной
эстетике европейского курорта. Стены общественных зон и коридоров отеля
оформлены обоями с натуральной фактурой волокон банановой пальмы (коллекция
Texture Vegetales, фабрика ELITIS, Франция). Цветовая гамма – сдержанная,
соответствующая респектабельной обстановке. Ванные комнаты апартаментов
отделаны мрамором и имеют отдельную душевую.
Расположенный на двух этажах отеля спа-центр – настоящий оазис красоты и здоровья,
имеет тренажерный зал, открытый подогреваемый бассейн, сауну, парные и салон красоты.
Hyatt Regency Sochi располагает современными и стильными залами для проведения
камерных заседаний, или больших мероприятий на государственном уровне.

78

КОМПЛЕКТАЦИЯ

PRODUCT PORTFOLIO:
SKOL

Обои с фактурой «абаки» (волокна
банановой пальмы), коллекция Texture
Vegetales, фабрика ELITIS, Франция.
Одноцветные натуральные волокна
на нетканой основе напоминают
ремесленное изделие с тропических
островов. Эти обои выполнены из нежных
материалов, которые буквально утопают
в цвете, благодаря новой печатной
технологии.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПОДХОД
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Апартаменты традиционно ассоциируются с роскошью и
высокой ценой. Но апарт-отель YE'S, расположенный
в одном из самых экологичных районов Москвы – Митино
– ломает эти стереотипы, представляя совершенно новый
в гостиничном бизнесе подход к проживанию.
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Отель является частью многофункционального комплекса, включающего в себя фитнесцентр, ресторан и кафе, торговые площади и деловой центр. Архитектура комплекса
разработана мастерской «Сергей Киселев и партнеры». Приняв во внимание угловое
расположение корпусов, авторы проекта постарались сделать комплекс доминантой
жилого квартала. Внешний облик зданий выполнен в единой цветовой гамме, фасады
отделаны вентилируемыми тепло- и звукопоглощающими панелями.
Основной идеей в случае с апарт-отелем YE'S является современная концепция
проживания путешественников и деловых людей. Во-первых, апартаменты различного
уровня предлагаются по ценам эконом-класса. Во-вторых, путешественники могут
пользоваться всеми преимуществами гостиничного обслуживания и инфраструктурой
комплекса, при этом размещаясь в апартаментах, которые сдаются на длительный
срок. Такой вариант проживания наиболее удобен для тех, кто вынужден некоторое
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время работать вдали от дома, или по какой-то иной причине нуждается в съемном
жилье высокого уровня по доступной цене.
Следует заметить, что при всей экономичности в интерьерах отеля использованы
материалы и технологии высокого качества. А доступная цена возможна за счет
продуманных интерьерных и архитектурных решений. В частности, открытая
планировка большинства апартаментов позволяет визуально «расширить» их
площадь, в то же время сохраняя разделение на функциональные зоны. Кроме
того, авторы проекта использовали унифицированные комплектации в интерьерах,
что также позволило добиться удешевления стоимости проживания.
Отель предлагает апартаменты различного уровня – Standard, Superior и Deluxe. Все
хлопоты по бытовому обслуживанию и благоустройству возложены на управляющую
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компанию. Комплекс оснащен высокоскоростным интернетом и спутниковым
телевидением. В номерах установлены шумоизолирующие двери, которые
открываются как электронным, так и стандартным ключом. Для безопасности
постояльцев ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Апартаменты оснащены всем необходимым для длительного проживания. Можно
воспользоваться всеми преимуществами размещения в гостинице: уборкой
номеров, доставкой еды, услугами консьержа, прачечной и бизнес-центром.
Кроме того, для проживающих доступна вся инфраструктура отеля: фитнес-центр
с бассейном, торговая галерея с рестораном, магазинами и химчисткой, салон
красоты и подземный паркинг. Из всего комплекса услуг гости могут выбрать
только то, что им действительно необходимо. Апарт-отель YE'S представляет
своего рода революционный подход к съемному жилью. Авторы проекта уверены,
что путешественники и деловые люди оценят его по достоинству.
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ДИЗАЙНЕРЫ

ЧЕРНОЕ
& БЕЛОЕ
Иногда хочется вернуться к коллекциям прошлых
лет, взглянуть на них под другим углом, найти
нестандартное применение. Для приверженцев
черно-белой графики и психоделических
орнаментов будет интересно вспомнить коллекцию
Karim Rashid Globalove.
Дизайнер Карим Рашид (Karim Rashid), приверженец
современных материалов и новейших технологий,
всегда предлагает в своих работах яркие, чистые,
жизнерадостные цвета. Отказавшись несколько лет
назад от использования в своем гардеробе черного
цвета, дизайнер все же применяет его в своих работах.
Коллекция обоев Globalove для бренда Marburg
(Германия ) – как раз такой пример. Гламурный
черный и психоделические орнаменты, используемые
в психиатрии для расширения сознания, у Рашида
превратились в «поэзию пластики» – роскошные
варианты для интерьеров от-кутюр.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ
Кристиан Бенини (Christian Benini) – основатель и артдиректор итальянской компании Wall&Decò – начинал свою
карьеру в качестве фотографа-портретиста, работал в тесном
сотрудничестве с рекламными агентствами и домами
моды в Италии, Великобритании и США. Затем его интерес
переключился на фотосъемку интерьеров. Так начался
путь к исследованию основ интерьерного декора, который
привел Кристиана Бенини к проекту Wall&Decò – компании
по разработке и производству коллекций дизайнерских
обоев. Этот проект объединил и фотографию, и дизайн.
Коллекции 2016 года, созданные Кристианом Бенини
для Wall&Deco: PROFUMO, VIA COL VENTO, LA MAISON,
FLOAT ON – это эстетическое путешествие во времени
и пространстве среди современных граффити, обманок
и иллюзий. Очарование и тайны природы, оригинальные
узоры создают сказочные пейзажи. Яркие цвета чередуются
с палитрой мягких тонов, четкие линии – с размытыми,
мелкие формы – с экстравагантными размерами.
Все трансформируется со временем. Это фантастический
поединок между поверхностями и прошедшими годами,
где исходная форма скрывается за патиной времени,
ее контуры и линии смягчаются и затухают. Стены
больше не являются фоном, а служат воображаемой
3D-сценой иллюзий. Это уже оптическое искусство,
калейдоскоп образов и ощущений, призванный создавать
эмоциональную атмосферу.

Christian Benini
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ДИЗАЙНЕРЫ

ОАЗИС ДЛЯ
РЕЛАКСАЦИ

Marcel Wanders

Один из старейших брендов в истории моды Louis Vuitton
представил Lounge Chair. Дизайн и конструкцию шезлонгатрансформера разработал Марсель Вандерс (Marcel Wanders).
В разложенном виде Lounge Chair – это шезлонг, кресло и пуф.
Простота и изящество этих трансформаций стали возможны
благодаря новаторскому подходу Вандерса к дизайну.
Для создания комплекта Objects Nomades использованы
современные технологии и материалы, которые позволяют
достичь одновременно легкости и прочности модели. Сами
кресла обтянуты мягкой кожей, ремни выполнены в стиле
классического багажа. Хотя комплект имеет значительный
размер, весит он немного и в собранном варианте переносить
его очень удобно.
«Louis Vuitton – это бренд, который действительно понимает
форму, функции, материал и мастерство, а самое главное, связь
с человеческим духом. Louis Vuitton знает, что значит любить
свое ремесло, быть наследником качества и совершенства.
Мобильность и приключения были неотъемлемой частью
бренда с момента его создания. Я хотел сделать что-то,
что функционально и красиво продолжает идею кочевника», –
пояснил Марсель Вандерс.
Высокотехнологичный дизайн комплекта Objects Nomades дает
возможность вести роскошный образ жизни даже во время
поездок, создавая свой «оазис для релаксации».
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КОЛЛЕКЦИИ

МАСТЕРСТВО &
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
EARTH by Pininfarina – это уникальная коллекция плитки
и керамогранита, рожденная из сочетания ноу-хау производства
Casalgrande Padana и дизайна Pininfarina. Оригинальность этого
проекта заключается в универсальности элементов коллекции,
чей изысканный и лаконичный дизайн передает роскошь и шарм
декора, вдохновленного автомобильным миром.
Фактура керамогранитных плит является результатом сочетания
трех различных материалов (стекло, кожа, ткань), которые
создают сильный мультисенсорный эффект. Получился визуально
теплый материал, с инновационной текстурой и тактильной
трехмерностью.
EARTH by Pininfarina разработан в двух версиях: Bios Antibacterial
HYDROTECT® с сертифицированным антибактериальным
свойством и Bios Self-Cleaning® с высокой степенью самоочистки.
Как и все продукты Casalgrande Padana, эта коллекция
выделяется своей экосовместимостью. Широкая цветовая
палитра и разные форматы позволяют творчески использовать
эту коллекцию в любых интерьерах. Декоры, вдохновленные
знаменитой Pininfarina и традициями дизайна автомобиля, имеют
четкие очертания, элегантные линии и отделку специальными
материалами (краска для кузова автомобиля, ценные породы
дерева, натуральная кожа).
На плитке и декоре можно разместить логотип Pininfarina
в соответствии с конкретными требованиями проекта.
Casalgrande Padana представила коллекцию EARTH by Pininfarina
на неделе дизайна в Милане и Cersaie 2016.
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Oliver Schweizer

ДИЗАЙНЕРЫ

ЭСТЕТИКА
ОБЫДЕННОГО
Нужно создавать изделия, с которыми будешь
чувствовать себя комфортно – с этим кредо
дизайнер из Штутгарта Оливер Швайцер
(Oliver Schweizer) вот уже более 20 лет
создает для Villeroy & Boch коллекции мебели
для ванных комнат. Строгие, прямолинейные
формы, крупногабаритные размеры и световые
эффекты – это спокойный, универсальный
скандинавский дизайн, который обладает
высочайшей функциональностью. С дизайном
мебели коллекции Legato идеально сочетается
керамика с прямыми линиями. Световые эффекты
– один из важнейших аспектов дизайна ванной.
Освещение должно быть не просто достаточным,
оно должно создавать атмосферу релакса. Этого
дизайнер добивается за счет источников света,
настраиваемых в соответствии с временем суток:
яркий свет утром и приглушенный вечером.
Светодиодная подсветка раковины создает
эффект парения над тумбой.
Источник вдохновения Оливера Швайцера – это
повседневная жизнь. В путешествиях и дома,
на работе, на выставках и в книгах – он везде
находит интересные детали, рождающие идеи
для новых проектов. «Я черпаю вдохновение
из всего, что меня окружает. Дизайн для меня –
это сочетание обыденного и эстетики». Оливер
Швайцер – многократный обладатель
международных премий, последняя из которых –
премия Red Dot Design Award 2016 за коллекцию
Legato для Villeroy & Boch.
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КОЛЛЕКЦИИ

ВЛЮБЛЕННЫЙ
В ПРИРОДУ
Благодаря вдохновению от природы, французскому
дизайнеру и архитектору Жан-Мари Массо (Jean-Marie
Massaud) удалось создать уникальный стиль. «Я стараюсь
быть искренним в работе и уверен, что за холодными
экономическими фактами стоят пользователи. Люди. Я верю,
что дизайн должен пробуждать положительные эмоции».
Свою концепцию дизайнер продолжил в коллекции Axor
Massaud для ванной комнаты. Из смесителей струятся
водопады, души окатывают проливным дождем, ванны
превращаются в озера: вы никогда еще не были так близко
к природе в ванной комнате. «Человеческая природа –
это самое интересное для меня, это постижение природы
и культуры», – утверждает Жан-Мари Массо.
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