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www.kerama-marazzi.com

ВЫСТАВКА

СОБЫТИЯ

ИННОВАЦИИ
в материалах
и технологиях
Самые перспективные
и востребованные разработки
в производстве отделочных
и строительных материалов были
представлены на международной
выставке BATIMAT RUSSIA 2016
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На церемонии открытия выставки
BATIMAT RUSSIA 2016 министр
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень
отметил: «Сегодня в производстве
отделочных и строительных материалов
наблюдается серьезное развитие.
Мы видим, что в строительстве жилья
экономического класса практически
произошло полное импортозамещение.
Во многом это помогло дать тот
рекордный результат, который
был достигнут в 2015 году, когда
страна ввела более 85 миллионов

квадратных метров жилья. Помогла
в этом и правительственная программа
по субсидированию ипотечной
ставки до 12%, которая была
реализована по поручению президента
страны. Это дало серьезный рывок
в развитие жилищного строительства
и не остановило стройку вопреки
прогнозам ряда экспертов. В этом
году правительством было принято
решение по продлению программы
субсидирования ипотечной ставки,
которая будет работать до конца 2016

года». Министр отметил важность
для министерства сотрудничества
с профессиональным и экспертным
сообществами для принятия серьезных
решений и пожелал всем успехов
и заключения контрактов на выставке.
Также на церемонии открытия
выступил Президент Российского Союза
строителей Владимир Яковлев, который
подчеркнул, что несмотря на кризис «не
останавливается процесс внедрения
новых технологий».
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ИННОВАЦИИ

Конкурс «Инновации»

СОБЫТИЯ
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Международная строительноинтерьерная выставка BATIMAT RUSSIA
и Совет экспертов интерьерного дизайна
и архитектурной среды (CEID) третий
год проводят конкурс «Инновации».
Цель конкурса, проводимого среди
участников выставки, – представить
наиболее перспективные инновационные
продукты, материалы и технологии
в сферах архитектуры, дизайна,
строительства и декора.
Победителями конкурса в этом году стали:
•

В номинации «Эффективность» – система
снеготаяния нового поколения, компания
«Новопроект»

•

В номинации «Новизна» – материал керамопен,
компания «КЕРАПЕН»

•

В номинации «Экологичность» –
интеллектуальный рукав для восстановления
трубопроводных систем различного
назначения, компания «УЗПТ «Маяк»

В специальной номинации Фонда Сколково
победителями стали компании:
•

«СоТехС», с проектом DEEPIPE Composite –
уникальные трубы нового поколения

•

«НПО Автономные Решения», с проектом
«Энергоэффективный автономный дом
для российского климата из типовых
стройматериалов»

•

«Термо Глас», с проектом «Окна с обогревом
Thermo Glass»

По общему мнению экспертов рынка, участие
в конкурсе «Инновации» – это прекрасный шанс
рассказать о своей компании как профессионалам
отрасли, так и потенциальным клиентам,
и наладить новые партнерские связи. Кроме того,
это возможность быть в курсе всех современных
технологий и материалов в сфере архитектуры,
строительства и дизайна.

Несущий теплоизоляционный элемент Schöck Isokorb®
термически отсекает балконы и другие выступающие
архитектурные детали от теплового контура здания, изолируя
соединения и устраняя мостики холода. Элемент представлен
для соединений бетон-бетон, бетон-сталь и сталь-сталь.
Компания Schöck стала незаменимым партнером в строительной
сфере, предлагая широкую палитру стандартизированных узлов
для всех типов зданий, в том числе в пассивном домостроении.
Schöck, Германия
www.schoeck.ru
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Мобильная технология ЭКСПОБУД® быстрого всесезонного
строительства и реконструкции включает интеллект-стены. Это
легкие энергоэффективные строительные панели ПСЛ с каркасом
из оцинкованной стали, со встроенными инженерными сетями
и системами управления микроклиматом: системами вентиляции,
кондиционирования, воздушного отопления, пожаротушения.
Проект является резидентом Фонда Сколково.
«МОНОРАКУРС», Россия, www.monorakurs.by

Italon X2 – это первый керамогранит российского производства толщиной 2 см.
В результате прессования пресс-порошка из натурального сырья и обжига
при температуре выше 1220 °C получаются исключительные по твердости
керамогранитные плитки, устойчивые к температурным перепадам, ударам,
химикатам. Italon X2 можно укладывать как внутри помещений, так и на улице.
Керамогранитный завод Italon, Россия
www.italonx2.ru

Системы снеготаяния нового
поколения deFrost: тротуарная плитка
и противоскользящие покрытия
для входных зон со встроенным
нагревательным элементом, а также
инновационные решения для зимнего
водоотведения и антиобледенения
любой сложности.
«Новопроект», Россия
www.defrost.su
Энергосберегающий стеклокомпозитный
профиль WinPul для производства
светопрозрачных конструкций –
новинка российского рынка, имеет
усовершенствованную конструкцию профиля
и технологию финишного покрытия. WinPul
объединяет в себе энергоэффективность,
прочность алюминиевых конструкций
и высокие эксплуатационные характеристики.
«Новые композитные материалы», Россия
www.winpul-rm.ru

10

КЕРАМОПЕН обладает уникальным
набором потребительских свойств:
энергоэффективность уровня пассивного
домостроения, долговечность,
влагостойкость и морозостойкость,
экологичность и пожаробезопасность;
имеет невысокую стоимость
материала и строительства, низкие
эксплуатационные расходы.
«КЕРАПЕН», Россия
www.cerapen.com
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Окна с греющим стеклом Thermo Glass
поддерживают оптимальный температурный
режим, минимизируют теплопотери, экономят
электроэнергию. За нагрев поверхности отвечает
тончайшее покрытие из оксидов металлов, которое
проводит ток. Технология изготовления окон
с обогревом запатентована и не имеет аналогов.
«Термо Глас», Россия
www.термоглас.рф

«Интеллектуальный рукав» для восстановления
трубопроводных систем различного назначения
за счет релаксационных свойств сдеформированных
молекулярных связей способен расширяться
и создавать новое внутреннее износостойкое покрытие
трубопровода. Применяется для восстановления
трубопроводов без рытья траншей и замены
поврежденных труб.
УЗПТ «Маяк», Россия
www.polymerpro.ru

Изобретение UNITILE предназначено
для производства декоративных стеклянных
изделий с текстильным покрытием и нанесением
на него художественного изображения –
картины на холсте с эффектными рельефными
мазками, кракелюрами и блеском. Изделия
можно использовать в помещениях с перепадами
температуры и влажности.
UNITILE, ГРУППА КОМПАНИЙ, Россия
www.unitile.ru

Энергоэффективный дом для российского
климата из типовых стройматериалов
соединил собственные разработки компании
в автономном электроснабжении, отоплении
и строительстве с системой вентиляции
и солнечной электростанцией UltraSolar Pro
для автономного электроснабжения дома.
«НПО Автономные Решения», Россия
www.autonomno.ru
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Новое поколение трубопроводных систем DEEPIPE
Composite – это композитные металлополимерные
трубы с повышенной стойкостью к расслоению.
Применяются для систем горячего и холодного
водоснабжения, поверхностного отопления
и охлаждения, подогрева дорог и открытых площадок,
системы подогрева бассейнов и теплиц.
«СоТехС», Россия
www.sotehs.ru
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Москомархитектура утвердила проект жилого
комплекса в Зеленограде, который построят на основе
новой индустриальной технологии «ДСК Град», сообщил
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новая панельная серия была разработана «ДСК Град» по заказу ГК
«Мортон» и стала одним из пилотных модернизированных продуктов
домостроительных комбинатов, которые в прошлом году были
утверждены Москомархитектурой.
«Эта серия основывается на технологических возможностях
инновационного производства. В рамках этой технологии возможны
любые планировки, разная квартирография, форма и расположение
окон, высота секций и их смещение, цвет и дизайн фасадов»,
- прокомментировал проект Кузнецов. Фасады в этой серии
выполняются из архитектурного цветного бетона с применением
текстурной матрицы, и эта технология дает возможность делать
панели в различных размерах и конфигурациях, а также придавать
им выразительный рельеф. Дополнительную пластику этим
фасадам придают балконы и лоджии, облицованные декоративной
фасадной плиткой.
Сергей Кузнецов отметил, что тема развития новых серий и их
вариаций остается на повестке дня одной из главных, и работа
Москомархитектуры с домостроительными комбинатами в части
разработки новых проектов с учетом технических аспектов
существующих технологий и дальнейших планов их модернизации
будет продолжена. Подробнее на: www.stroi.mos.ru
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ЧИЛИ
Центр инноваций в Сантьяго (Чили)

АРХИТЕКТУРА
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НЕТИПИЧНЫЙ
ПОДХОД
(Чили)
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«Строительство социального жилья – это как операция на мозге», – считает
чилийский архитектор Алехандро Аравена (Alejandro Aravena), автор муниципальных
кварталов в Чили и Мексике. Ошибка в проектировании подобных конструкций
множится тысячекратно и становится необратимой. Самому Аравене, судя по всему,
удалось сделать все с ювелирной точностью, недаром его социальные проекты
удостоились высших наград в области архитектуры.
Страны, инфраструктура которых требует срочного конструктивного развития,
бросают вызов лучшим архитекторам, заставляя их находить и воплощать
оптимальные современные решения. Так, в Чили необходимость разрешить
жилищный кризис для социально незащищенных слоев населения побудила создать
проекты «недостроенных» домов. Их автор Алехандро Аравена воплотил идею
интерактивного конструирования: совместно с будущими жильцами он решал, какие
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элементы нужно построить немедленно, а что останется «на вырост» будущим
хозяевам домов. Архитектор разработал лишь универсальный «каркас» жилья,
законченные же конструкции будут абсолютно индивидуальны по содержанию,
внешне при этом оставаясь стройными прямолинейными кварталами в два этажа.
Идея и ее воплощение были максимально высоко оценены в архитектурном мире:
Аравена стал лауреатом Притцкеровской премии 2016 года.

Torres Siamesas, университет в Сантьяго (Чили)

В безликих коробках ничего плохого для города, в общем-то, нет.
Это гораздо лучше, чем когда каждое здание «кричит» в голос,
но при этом ничего не говорит, потому что сказать нечего.
А. Аравена

Жилой комплекс в Монтерее (Мексика)

Жилой комплекс Villa Verde Housing (Чили)

АРХИТЕКТУРА

Заниматься новыми проектами и создавать небывалые до того подходы –
важная часть работы Алехандро Аравены и его архитектурного бюро. Сам автор
формулирует принцип так: «Мы стараемся заниматься только тем, о чем имеем
слабое представление. Знания тебя парализуют».
Новому лауреату Притцкеровской премии принадлежит ряд знаковых проектов
в разных городах мира. Одно из первых оригинальных зданий Аравена создал
для своей Alma Mater – Епископального католического университета в Сантьяго
(Чили). Математический факультет университета сегодня располагается
в «сиамских башнях», разделяющихся надвое начиная с седьмого этажа. Секрет
конструкции – в двухслойности: внутренняя часть из волокнистого бетона обладает
правильной формой и обеспечивает устойчивость, а внешний каркас из стекла
и алюминия создает наклонную форму. Прозрачная «оправа» здания позволяет
максимально использовать естественное освещение. Оригинальная форма
башен обусловлена ограничением метража, выделенного под фундамент. Только
раздвоение позволило обеспечить достаточно большую площадь и устойчивость
конструкции. Несмотря на внешнюю хрупкость, башни могут успешно противостоять
сейсмической активности, что актуально для этого района Чили. Внешняя эстетика
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Притцкеровская премия – самая
известная и престижная награда
в области архитектуры. Премия
была учреждена в 1979 году
миллионером из Чикаго Джеем
А. Притцкером в качестве
компенсации за отсутствие
архитектуры в списке номинаций
на Нобелевскую премию. Награда
вручается ежегодно одному
из современных архитекторов,
отмечая его выдающиеся проекты
и заслуги перед обществом.

19

ЧИЛИ

Photos: Cristobal Palma

Комплекс общежития университета Святого Эдварда (США)

АРХИТЕКТУРА

«близнецов» достигнута благодаря использованию серебристого алюминия
в отделке одной башни и более темного – в другой. Ночью цветовая разница
особенно выделяет здание среди городского пейзажа.
Центр инноваций в Сантьяго – попытка Аравены создать здание вне времени.
Конструкция решена в виде высокого атриума, вокруг которого группируются
офисные помещения, конференц-залы и переговорные комнаты. Архитектор сделал
ставку на разнообразие внутренних пространств, уделив особое внимание холлу
первого этажа. При выборе внешней оболочки Центра инноваций создатели учли
погодные условия Сантьяго, поэтому модную и современную стеклянную обшивку
заменили бетонными блоками. Непрозрачный корпус и углубленные оконные
проемы задерживают избыток солнечных лучей, позволяя избежать нежелательного
перегрева. В итоге за счет экономии на кондиционировании энергопотребление
удалось сократить примерно на 267% по сравнению со стандартными проектами.
Авторству Аравены принадлежит также комплекс общежития Университета Святого
Эдварда в Остине (США, штат Техас). Экстерьер корпусов основывается на контрасте
футуристических колорированных фасадов из стекла и непрозрачных стен
из битого кирпича, уложенного неровной стороной наружу. Полученная поверхность
напоминает неограненный алмаз или жеоду.
Социальные объекты, будь то жилье, образовательные или научные учреждения,
стали для Алехандро Аравены способом воплотить самые неожиданные
архитектурные идеи, идеи, которые нашли свое применение в разных странах.
Притцкеровская премия последних лет нередко служит способом отметить
стремление архитекторов решать социальные вопросы. В один ряд со зданиями
Шигеру Бана на месте стихийных бедствий, легкими конструкциями Фрая Отто
встали и социальные кварталы Алехандро Аравены, продолжающие заставлять
архитектуру служить обществу.
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ТЕХНОПАРК
СБЕРБАНКА
В СКОЛКОВО
Архитектурное бюро Захи Хадид
стало победителем международного
закрытого конкурса на концепцию Технопарка
ПАО «Сбербанк» в Инновационном центре Сколково
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Технопарк Сбербанка призван
стать драйвером инноваций
в сфере IT-технологий
Герман Греф

Президент и председатель правления Сбербанка
Герман Греф объявил победителем конкурса
бюро Zaha Hadid Architects. На конкурс было
представлено пять концепций, над созданием
которых трудились ведущие архитектурные бюро:
Foster + Partners (Великобритания), Massimiliano
Fuksas architetto (Италия), SPEECH (Россия), Eric
Owen Moss Architects (США), Zaha Hadid Architects
(Великобритания). Помимо стандартных критериев
оценки, таких как технические показатели,
реализуемость, функциональное содержание
здания, учитывали и мнение будущих сотрудников
нового Технопарка.
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Бюро Zaha Hadid Architects было основано в 1976 году.
Ее глава – архитектор Заха Хадид – стала первой
женщиной-лауреатом Притцкеровской премии.

«Для нас это не просто здание, – объяснил Герман
Греф, – это место, где будет твориться будущее
крупнейшего российского и международного
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банка. Этим зданием мы хотели подчеркнуть
необходимость постоянного совершенствования.
Новый Технопарк должен формировать среду,
постоянно подталкивающую вперед, задающую
такую высокую планку, которую нельзя опустить».
В Сколково разместится персонал компаний
«Сбербанк-Технологии» и «Сбербанк CIB», а также
практически все IT-cпециалисты банка – всего 10 –
12 тысяч человек.
По словам Грефа, строительство Технопарка
Сбербанка начнется примерно через 1,5 года
и продлится около двух лет. «Проектирование
может занять не меньше года. За это время,
когда будет обозначен более или менее конечный
продукт, мы сможем объявить тендер на подбор
генподрядчика, и это тоже займет несколько
месяцев», – сказал глава Сбербанка.
Председатель жюри Сергей Кузнецов подчеркнул,
что конкурс на проект Технопарка оказался
«самым заметным и важным событием этого
года, в результате которого Москва получит понастоящему шикарный объект – знаковое здание
с мировой известностью».

Photos: © Zaha Hadid Architects

Объект общей площадью 131 505 квадратных
метров будет располагаться в Сколково
на земельном участке 7,83 гектара вдоль южной
границы участка, повторяя его плавные контуры.
Крупный стеклянный объем здания насквозь
прорезан туннелем широкого атриума-бульвара,
который делает его похожим на терминал
аэропорта. Двухчастный «центральный
хаб» выступает в роли связующего модуля,
служа одновременно и коммуникационным,
и выставочным, и представительским
блоком. Архитектура здания ориентирована
на самые передовые технологии, в том числе
тепло- и энергосберегающие. Продумана
горизонтальная и вертикальная связь между
всеми функциональными зонами. Особое внимание
уделено трансформируемости и мобильности.
Наряду с открытой планировкой основных рабочих
зон предусмотрен ряд приватных пространств: зон
отдыха и переговорных комнат.
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ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
В АРХИТЕКТУРЕ
ГОРОДА (ИСПАНИЯ)
Проект многофункционального комплекса
«118» в Coslada (пригород Мадрида) стал шагом
к решению проблем дефицита универсальных
бюджетных зданий в Испании. 20 000 кв. м бывшей
промышленной зоны не просто превратились
в общественное пространство, но стали
флагманом новой архитектурной философии
городского уюта. Бюро Amann Canovas Maruri
создало в индустриальной среде пространство
для удобства человека.
Комплекс состоит из четырех башен,
объединенных общественным пространством
на уровне второго этажа. Платформа, соединенная
со всеми корпусами, поднята на 10 метров,
внутри она разделена на зоны, выделенные
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Проект ориентирован на молодых людей и
создан в соответствии с их требованиями.
70% жилых квартир предназначены для
аренды, и лишь 35 из них будут проданы.

Общественная зона является «сердцем»
комплекса «118». Это уютное место для отдыха,
встреч и общения, что является новым словом
в архитектуре городского пространства.
Жилая часть комплекса состоит из небольших
квартир и апартаментов с двумя спальнями.
Планировка частной зоны задумана
как непрерывное пространство, которое можно
моделировать с помощью больших дверейслайдеров. Все апартаменты увеличивает
остекленная терраса площадью 7 кв. м,
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подходящая для круглогодичного использования.
Жилое пространство отделено от общественной
зоны протяженным складским комплексом,
а от шума из коридоров его защищают технические
отделения. Комплекс возведен из железобетонных
конструкций, покрытых стальными листами,
окрашенными в разные оттенки серого. Все корпуса
имеют вентилируемые фасады с полупрозрачным
и перфорированным покрытием.
Проект положил начало развитию нового
городского пространства, ориентированного
на пользователя. В условиях индустриальной
среды «118» располагает к простому
человеческому общению и создает домашнюю
обстановку, которую можно назвать родной.

Photos: David Frutos

цветовыми акцентами. С первым этажом площадка
соединяется лифтом и огромной металлической
лестницей, выкрашенной во флуоресцентный
оранжевый цвет.
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СВОБОДА
ИЗ СТЕКЛА И СТАЛИ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Архитектурное наследие старого индустриального
района Лондона и основателя стиля хайтек Ричарда Роджерса получило развитие
в современном проекте NEO Bankside. Четыре
шестигранные башни, построенные в центре
британской столицы, образовали современный
квартал рядом с легендарной галереей Tate
Modern и рекой Темзой.
Центральное расположение обязало создателей
проекта, бюро Rogers Stirk Harbour + Partners,
предусмотреть вокруг построек общественную
парковую зону. Проектирование ландшафта
осуществила студия Gillespies, которая пустила
вдоль корпусов сквозные зеленые бульвары,
а также создала пешеходные маршруты,
разрезающие территорию с севера на юг.
Современные фасады NEO Bankside из стекла
и стали дополнены деревянными панелями
и солнцезащитными решетками. В плане здания
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представляют собой гексаграммы, вытянутые
углы которых зрительно уменьшают объем
башен. Архитектурная инновация проекта –
наружный стальной каркас. Он позволяет обойтись
без внутренних несущих стен, что сделало
планировку апартаментов максимально легкой,
вариативной и наполнило ее ощущением свободы.
Конструктивные узлы и трубы, в лучших традициях
архитектуры Роджерса, вынесены наружу. Помимо
оригинального экстерьера такая конструкция
создает картину из диагональных элементов,
вписывая комплекс в общую панораму района.
За основной объем башен также вынесены шахты
лифтов, что придает фасадам дополнительную
глубину. Поставленные в шахматном порядке
здания воспринимаются на расстоянии как единая
стена, отгораживающая промышленную зону.

Проект Роджерса – один из немногих жилых
комплексов, вошедших в 2015 году в шорт-лист
главной архитектурной награды Великобритании
– Приза Стирлинга. Уже при номинировании его
авторы одержали своего рода победу, установив
рекорд по числу участий в соискании приза. Бюро
Rogers Stirk Harbour + Partners единственное
из претендентов уже дважды получало эту
награду: 2006 году – за аэропорт «Барахас»
в Мадриде и в 2009-м – за Центр реабилитации
больных раком в Лондоне.
Сегодня можно констатировать, что считавшееся
еще недавно инновационным творчество
Ричарда Роджерса прочно обосновалось
в столице Великобритании. Архитектурные
объекты с вынесенными коммуникационными
элементами завоевали популярность среди
пользователей и инвесторов, а также стали важными
туристическими достопримечательностями Лондона.

Photos: Rogers Stirk Harbour + Partners

Здания от 12 до 24 этажей вмещают 217
апартаментов, включая пентхаусы премиумкласса. Жилое пространство отличается
панорамными окнами, пропускающими максимум
естественного света, которое может дать Лондон.
Первый этаж каждого корпуса полностью отдан

под коммерческое пространство. Интерьеры NEO
Bankside разработала дизайн-студия Reed.
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ЖИВОЕ
ДЕРЕВО

(АВСТРАЛИЯ)
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Новая детская больница Lady Cilento
Children’s Hospital в городе Брисбен
(Австралия) уникальна как архитектурный
и функциональный городской объект.
Архитекторы из Lyons + Conrad Gargett создали
здание, в котором гармонично сочетаются
геометрическое и цветовое разнообразие. Ярко
окрашенные наружные фасады включают зеленый
и лиловый – цвета насаждений в прилегающей
парковой зоне. По своей форме и массивным
вставкам – балконам из бетона и стекла – здание
выделяется из общепринятой модели лечебных

учреждений. Оно также многофункциональных
и включает в себя один из самых передовых
диагностических комплексов.
«Проектные работы начались с исследования
в области генеалогии и типологии современной
больницы. Мы изучали больницы с 1980-х годов,
чтобы создать функционально управляемый
и медико-центрический комплекс, – говорит
директор проекта. – «Это была возможность
оспорить преобладающие стереотипы
о медицинских учреждениях, чтобы радикально
переосмыслить модель и способ, с помощью
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которого здание может способствовать
развитию города и сообщества». В дизайне
используется ‘salutogenic’ подход, включающий
проектирование стратегии, поддерживающей
здоровье и благополучие пациентов, а также
такие атрибуты, как навигация и связи с внешним
окружением – видами природы – обеспечение
зеленой окружающей среды для пациентов
и персонала. «Концепция дизайна основана
на идее «живого дерева» и разработана
посредством серии семинаров с пользователями
больницы и заинтересованными сторонами».
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Разноуровневые высоты и ветви-переходы служат
для объединения пространств и привнесения
естественного света в здание больницы. Двухи трехмерные арт-объекты широко используются
по всему комплексу, чтобы поднимать настроение
посетителей и радовать маленьких пациентов.
Зеленые крыши на верхних уровнях используются
пациентами, их родственниками и персоналом
для пассивного и активного отдыха, а также
входят в часть реабилитационной программы
больницы. Здесь живое дерево – выступает
символом здоровой жизни.

Photos: Courtesy of Lyons, Conrad Gargett
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МеждународныЕ
конкурсЫ
Конкурсы для архитекторов и дизайнеров
интересны разнообразием тем, предоставляют
возможность заявить о себе, повышают
квалификацию и имидж участника.
Международный конкурс BATIMAT INSIDE
подвел итоги и наградил победителей 2016 года.
В состав профессионального жюри входили:
Вера Бутко, Антон Надточий, Сергей Эстрин,
Юрий Виссарионов, Максим Кашин, Светлана
Писарская, Ярослав Усов.
В этом году в номинациях конкурса был
сделан акцент на маленьких площадях жилых
пространств, на деталях общественных
интерьеров и на проектных решениях
интерьеров ванных комнат.
Все проекты победителей представлены
на сайте выставки: www.batimat-rus.com
38

Проект «Частный интерьер в доме 1928 года»
Дизайнер: Жиляков Никита (г. Екатеринбург)
Номинация: «Интерьер маленькой квартиры»
в разделе «Реализованный проект»
В номинации «Интерьер маленькой квартиры» победил Жиляков
Никита с проектом «Частный интерьер в доме 1928 года». Автор
отметил: «Сам проект и его реализация включали в себя новую идею
в проектировании и рефункционализации устаревшего пространства
в современное жилье, с использованием новых технологий».
Квартира площадью 56 кв. м была интересна пропорциями
лаконичного плана, равноудаленным входом, потолками высотой 3,5
метра, красивой архитектурой и расположением дома.
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Покрытие пола – дубовый штучный паркет.
По всему периметру его обрамляет массивный
плинтус с красивыми узлами поворотов.

Для реновации квартиры потребовалось привести в порядок все
конструкции, перекрытия и коммуникации, демонтировать стены,
но сохранить и восстановить лепнину. Из-под нескольких слоев
шпатлевки, обоев и пластиковых панелей обнажилась старинная
покраска стен. Чтобы не испортить уцелевшие фрагменты, была
сделана наружная разводка электрики. Напротив входа в квартиру
был вписан «самодостаточный куб» совмещенного санузла
со стеклянной стеной и дверью в ней. От ванны было решено
отказаться в пользу душевой зоны с тропическим душем.
В проекте было задумано и реализовано множество предметов
индивидуального изготовления. За счет этого удалось организовать
отдельный бытовой блок на кухне, зону для сезонных вещей
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и личные гардеробы. Помимо авторских изделий из дерева и металла
в квартире присутствует антиквариат. Для поддержания «духа
времени» были подобраны старинные сервант, стол, стулья, консоли
и несколько зеркал. Рабочую зону на кухне оформили покрытыми
патиной металлическими листами, зафиксированными клепками.
Зону для чтения, хранения книг и приема гостей организовали,
подняв кровать на деревянные опоры. Все металлические элементы
для фиксации бруса – стаканы, уголки и соединители – были
изготовлены по чертежам автора проекта. Квартиру украшают
работы современных уральских художников, что также позволило
подчеркнуть историческое прошлое объекта.

41

ПРОЕКТ

КОНКУРСЫ&ПРЕМИИ

Брутальный «самодостаточный
куб» санузла с тропическим душем
лаконичен и функционален

42

43

ПРОЕКТ

КОНКУРСЫ&ПРЕМИИ

Проект «Функциональная ванная
в московской квартире»
Архитектор: Алексей Дунаев (г. Москва),
мастерская «ПРОЕКТ 905»
Номинация: «Ванная комната – приватная
территория» в разделе «Реализованный проект»

Проект HUB 4.0
Авторский коллектив: Ника Воротынцева,
Татьяна Сауляк, Марина Корак (г. Киев)
Номинация: «Общественный интерьер в деталях»
в разделе «Реализованный проект»
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
Приглашаем к у час тию российских и зару бежных
архитек торов и дизайнеров!

2017
ПРИЕМ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС
с 15 сентября 2016 г. по 15 февраля 2017 г.

Проект Alice
Дизайнер: Зоя Воротынцева (г. Одесса).
Номинация: «Смелость работы с принтами»

НОМИНАЦИИ
«Безопасный офис»
«Безопасный отель»
«Безопасная зона общественного питания»
«Безопасная SPA-зона»
УЧРЕДИТЕЛЬ

ОРГАНИЗАТОР
издательский дом

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТ
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КООРДИНАТОР КОНКУРСА
Дюпина Наталья
Тел. 8 (495) 380-37-00, 380-12-00
Моб. тел. 8-963-667-8663
expo@ard-center.ru
Официальная страница конкурса:
http://ardexpert.ru/special/BatimatInside
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

КОНКУРСЫ&ПРЕМИИ

ПРОЕКТ

УСПЕШНЫЙ
ДЕБЮТ
РЕАЛЬНОГО
ИНТЕРЬЕРА
Уникальный профессиональный конкурс для
архитекторов и дизайнеров под названием
«Реальный интерьер» был проведен в этом
году в рамках выставок BATIMAT RUSSIA и MIFS
(Московский международный мебельный салон).
Впервые за все время существования строительных и интерьерных
выставок был осуществлен столь масштабный проект,
который объединил всех участников строительной индустрии
– архитекторов, проектировщиков, риэлторов, строителей,
дизайнеров, производителей и поставщиков комплектующих
изделий. Для участников конкурса были предложены несколько
вариантов реальных квартир жилого комплекса «Мир Митино»
строительной компании «ГВСУ «ЦЕНТР» и фиксированный набор
комплектующих предметов и материалов.
В конкурсе «Реальный интерьер» было предусмотрено две номинации:
основная и дополнительная. Дизайн-проект победителя в основной
номинации конкурса был представлен в виде полномасштабного
интерьера 4-комнатной квартиры, «построенной» в одном
из павильонов выставки BATIMAT RUSSIA 2016. В отделке и интерьере
проекта были использованы реальные материалы и предметы
обстановки, предоставленные партнерами конкурса: Electrolux, Parra,

48

Roca, кухни «Мария», Кnauf, «Инлавка», «Экоокна», Manders, Kerama
Marazzi, Bioteplo, Applico, «Двери Альверо», Kastamonu, Ceramic 3D.
Конкурс привлек большое внимание профессионального сообщества,
а стенд интерьера 4-комнатной квартиры вызвал большой интерес
у посетителей выставки.
Стоит также отметить и универсальную систему панельных
жилых домов «ДОММОС», которую можно сравнить с мобильным
конструктором, состоящим из индустриальных изделий,
унифицированных для зданий различной этажности (от 6 до 25
этажей), конфигурации, с большой вариативностью планировки
квартир и высотой жилых помещений 2,65 м.
В основной номинации «Проект объединения трехкомнатной
и однокомнатной квартир панельного дома «ДОММОС» главного
приза была удостоена Елена Пегасова. Ее проект под названием «В
нужных пропорциях» был реализован и представлен на выставке.

49

ПРОЕКТ

КОНКУРСЫ&ПРЕМИИ
Проектное
задание

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
1. Холл
2. Гостиная-кухня
3. Детская девочки
4. Ванная комната № 1

5.
6.
7.
8.

Санузел
Комната юноши
Спальня родителей
Коридор технический

9.
10.
11.
12.

Гардеробная
Ванная комната № 2
Балкон № 1
Балкон № 2

Перепланировка
проекта

По условиям конкурса квартира предназначалась для проживания
семьи из четырех человек – родителей с двумя детьми. Пол
и возраст детей участник конкурса мог выбрать произвольно.
В данном проекте – разнополые дети 14 и 5 лет. У каждого
есть свои увлечения и предпочтения, которые и были учтены
при проектировании комнат.
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В стиле интерьера всей квартиры можно обнаружить элементы
ар-деко, тонкость прованса и британскую строгость. Кухня, гостиная
и столовая в результате стали одним пространством. В квартире
три санузла, два из которых – полноценные ванные комнаты. Есть
небольшая постирочная зона с удобными шкафами для хранения.
Родительская спальня оборудована отдельной ванной комнатой
и гардеробной. Балконы к квартире не присоединяли, они
оставлены в качестве уютных мест для отдыха.
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I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

BIM-ТЕХНОЛОГИИ 2016
Приглашаем к участию проектные, девелоперские, строительные организации,
студентов, а также специалистов из стран СНГ и дальнего зарубежья
ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ – ДО 15 ДЕКАБРЯ 2016
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Технологии информационного моделирования в проектировании объектов недвижимости
Технологии информационного моделирования в строительстве объектов недвижимости
Технологии информационного моделирования в управлении инвестиционно-строительными проектами
Технологии информационного моделирования на стадии эксплуатации объекта недвижимости
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
Студенческие работы с использованием BIM-технологий
BIM-технологии при работе с памятниками истории и архитектуры
Лучшая программная разработка в области BIM-технологий
СПЕЦПРИЗ:

Самая яркая BIM-ИДЕЯ года

КОНТАКТЫ
Дюпина Наталья, expo@ard-center.ru
Тел. 8 (495) 380-37-00, Моб. тел. 8-963-667-8663
Официальная страница конкурса: http://ardexpert.ru/special/konkursBIM
КОНКУРС ПРОХОДИТ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

В дополнительных номинациях:
проект однокомнатной, двухкомнатной
или трехкомнатной квартир – жюри не выявило
безусловных лидеров и вручило призы за три
третьих места, их получили: Евгения Зипуняко,
Ольга Савчено и Юлия Агзамова.
Все конкурсные проекты с описанием
подробной комплектации представлены
на платформе «Звезда дизайна».
www.starofdesign.ru
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ФЕРМА
В СТИЛЕ МОДЕРН
(АВСТРАЛИЯ)

Архитектурная реновация студии
Canny Architecture превратила традиционный
фермерский дом во Флиндерсе (FlindersHouse)
в стильные апартаменты. Современная ферма
расположена недалеко от Мельбурна.
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«Холодные» цвета и материалы нейтрализуют
активное в этом климате солнце, поддерживая
оптимальный для человека баланс.

Одноэтажный дом с традиционной двухскатной крышей снаружи отделан
металлическими панелями темно-серого цвета. Стеклянные стены позволяют
солнечному свету проникать внутрь, минимизируя затраты на освещение. Сквозь
ведущие в дом «амбарные» двери видно внутреннее пространство в приглушенных
тонах. Дизайн интерьера представляет собой композицию из различных видов
отделки, материалов и текстур.

в кухню и столовую, откуда выход ведет на обеденную террасу. Стеклянная дверьслайдер открывается в сад, соединяя внутреннее пространство с уходящими
за горизонт холмами фермерского хозяйства. Центральным элементом кухни стала
отполированная столешница из натурального камня. Стены закрыты встроенными
шкафами, где вместо традиционных металлических ручек использованы кожаные
ремни. Интерьер завершает керамическое напольное покрытие.

Темная отделка гостиной подчеркивает контраст с белой обивкой мебели и уходящим
в потолок камином. Сиденья на подоконниках в прилегающей зоне добавляют уюта
в эту теплую атмосферу. Открытая планировка создает плавный переход гостиной

В кабинете выстроена целая стена из шкафов и открытых стеллажей для книг
и аксессуаров. Интерьер завершает необычный стол из дерева и кожаные кресла.
Особой вместительностью отличается прихожая, а расположенные здесь сиденья
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Photos: Canny Architecture

ИНТЕРЬЕР

вносят комфорт в обстановку. В доме также предусмотрена гардеробная. Спальня
со стеклянными стенами аккуратно «завернута» в непрозрачную гардину. Она же
защищает хозяев от избытка солнца. Ванная комната отделана керамической плиткой
с рисунком. Разнообразие тонов покрытия придает интерьеру живость. Отдельно
стоящая ванна «смотрит» в сад сквозь панорамное окно. Комната оборудована
тропическим душем,охватывающим значительное пространство.
Проект Canny Architecture поставил обыденный фермерский дом в один ряд с лучшими
образцами стиля модерн. Дизайнеры использовали максимальное разнообразие
материалов: дерево, керамику, камень, металл, кожу, ткани – все это находится
на своем месте и дополняет друг друга, образуя единое целое.

60

61

КИТАЙ

ИНТЕРЬЕР

ДИЗАЙН
АВТОСАЛОНА
BMW

Стекло и металл стали олицетворением
престижа марки BMW. Масштаб автосалона
воплотил величие страны и ее стремление
стать законодателем технического прогресса.

Новый автосалон BMW в Чунцине (Китай) – это пятый дизайн-проект
архитектурного бюро Crossboundaries. Из 20 000 кв. м общей площади была
выделена общественная зона в 4 800 кв. м, в которую вошли кафе, кинотеатр
и детская площадка. Отдел продаж и управления взаимоотношениями
с клиентами, салон-витрина автомобилей и офис плавно переходят друг
в друга, создавая креативную атмосферу бренда. Пространство и функции
перетекают друг в друга.
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Photos: www.archdaily.com

Узорами служат следы от протекторов автомобилей. Функцию стен
выполняют панели, напоминающие решетку автомобиля, с витыми
металлическими планками, которые, приоткрывая пространство,
заманивают посетителей к стендам. Предметы интерьера также выполняют
различные функции, становясь столешницей, тумбой или этажеркой.
Деревянные полки с белыми вставками и отверстиями обеспечивают
визуальную связь между пространствами, где функции четко определены,
но без ущерба для открытости. Выставочные площади «сжимаются»,
акцентируя внимание на продукты, а специальная подсветка потолка
усиливает эффект. Два этажа мезонина предназначены для резервирования
мест специальных встреч и VIP-презентаций.

Визуальная идентичность дилерских салонов BMW создается витринами
с определенными материалами и цветовой палитрой. Полированные
металлические и глянцевые поверхности – промышленный корпоративный
имидж BMW. Расположение двух главных лестниц позволило полностью
открыть пространство, что усилило первое впечатление посетителей
о масштабе бренда BMW.
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В этом году Schüco International (Германия) была
отмечена Международной премией reddot в номинации
«Почетное упоминание» и премии iF design award gold
за уникальную разработку Schüco Parametric System.
Использование трехмерной геометрии в оформлении
фасада здания обеспечивает неограниченную свободу
творчества архитектора, позволяет воплотить самые
смелые ожидания заказчиков и инвесторов.

reddot award

Международные премии, присуждаемые ежегодно,
способствуют развитию промышленного дизайна
и внедрению инновационных разработок в массовое
производство. Одна из самых престижных наград в
мире reddot присуждается за высочайшее качество,
инновационную форму и функциональность.

Представив систему Schüco Parametric System, компания
Schüco впервые сделала возможным произвольное
геометрическое оформление 3D-фасадов в виде
экономичных системных серийных решений, вытеснив
дорогостоящие специальные решения. Основой Schüco
Parametric System является совмещение модульного
принципа систем Schüco с полным переходом на цифровые
трехмерные процессы в разработке и оформлении
продукции Schüco. Преимущества системы:
Дизайн
•

Индивидуальные трехмерные архитектурные решения –
благодаря универсальной библиотеке конструктивных
элементов отсутствует ограничение по площади

•

Инсоляция и затенение, оптимизация дневного
света, возможность создать прекрасный вид наружу
и прозрачность могут быть использованы в качестве
активных факторов дизайнерского оформления

•

Элегантный фасад со структурным остеклением
или цельностеклянный фасад с филигранным
исполнением стыков для одно- и двухкамерного
остекления

•

Соединение с дальнейшими инструментами
проектирования открывает дополнительные
возможности создания новых параметрических форм

•

Размеры элементов (Ш x В):
максимум 1 500 мм x 4 000 мм

Энергия
•

Алюминиевая фасадная система с высочайшими
теплоизоляционными показателями со значениями
Uf до 0,4 Вт/(м²K)

•

3D-программы для проектирования Schüco: соединение
параметрических компонентов посредством возможных
средств, таких как, например, автоматизация зданий

•

Элементы могут быть прозрачными и непрозрачными
для затенения, существует возможность
дополнительных функций – например, распределение
света и выработка электроэнергии посредством
солнечной энергии

Автоматизация
•

66

Интеграция существующих функциональных
решений Schüco без системных изменений,
например, открываемые вентиляционные панели,
децентрализованные элементы проветривания
и интегрированные фотогальванические модули (BIPV)
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6
1. Умывальник Moment; производитель:
ZeVa GmbH (Германия). Благодаря круглой
форме создается чувство равновесия
и стабильности. Без каких-либо лишних
элементов дизайна умывальник вызывает
ощущение простоты, а компактная форма
делает его подходящим для небольших
ванных комнат.

7

3

2. Смеситель для кухни NAVISH;
производитель: LIXIL Corporation
(Япония), дизайнер: Yuichiro Komatsu.
Этот смеситель решает проблему гигиены
на кухне благодаря встроенной сенсорной,
бесконтактной опции. Световой датчик
показывает, когда фильтрующий картридж
подлежит замене.

4

3. Умывальник Nature; производитель:
AMA Design by Materfut S.A. (Португалия).
Умывальник-колонна сочетает два
материала – Corian, который обладает
антибактериальными свойствами и легко
моется, и влагостойкая натуральная пробка.
Колонна очень легкая и обеспечивает
хорошую тепло- и звукоизоляцию.

5

4. Стеновые панели RenoDeco;
производитель: HSK Duschkabinenbau
KG (Германия). Созданные специально
для влажных помещений, толщиной 3 мм
алюминиевые композитные панели имеют
декор под камень, дерево или металл.
Устойчивы к царапинам, УФ-стойкие
и легко чистятся.
5. Shower toilet SensoWash Slim;
производитель: Duravit AG (Германия).
Это версия соединения унитаза с душем.
Простота в обращении и функциональность
делают его удобным решением.
Интенсивность и положение распылителя,
а также температура воды задаются
через освещенные иконки или пульт
дистанционного управления.
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6. Смеситель для кухни Fern;
производитель: Damixa (Дания), дизайн:
Schmelling industriel. Кухонный кран
снижает потребление воды на 40–50%.
Аэратор смешивает воздух при подаче
воды, снижая расход до 6 литров,
достаточных для мытья. Переключатели
могут быть расположены перед, рядом
или позади смесителя.

8
7. Сток в стену Advantix Vario;
производитель: Viega (Германия), дизайн:
ARTEFAKT. Благодаря своей плоской
монтажной глубине (25 мм) дренажная
система устанавливается не повреждая
кладки. Напольное покрытие может
быть без наклона. Щелевая решетка
из нержавеющей стали, длиной 300 и 1200 мм.
Сливной штуцер самоочищается.

8. Дренажная система CeraWall P;
производитель: Dallmer (Германия).
Система размещается непосредственно
в стене, при этом остается почти невидимой.
Это функциональное сочетание стока
и скрытого канала, интегрированного
в уклон. Легкость доступа к дренажной зоне
позволяет быстро очистить его.
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9. Фасады для кухонной мебели zeyko
Metal-X²; производитель: zeyko Möbelwerk
(Германия). Для изготовления этой
структурированной поверхности натуральный
металл фрезеруют, разжижают и наносят
вручную. Полированные металлические
поверхности контрастируют с матовыми,
что создает эффект глубины.

15

12. Входная дверь Space 63701;
производитель: KeraTür, дизайн: Julian
Kemming (Германия). Дверь (220 мм)
с одной стороны полностью покрыта стеклом
и гармонично вписывается в подъезд дома.
Снаружи это функциональный черный
анодированный алюминий. Также дверь имеет
звонок, замковый модуль и почтовый ящик.
Внутренняя часть двери изготовлена из дуба.

10. Cистема MUTO; производитель:
Dorma Deutschland GmbH (Германия).
Многофункциональная система
для раздвижных дверей проста
в эксплуатации и в установке. Имеется
скрытая блокировка, которой можно
управлять с помощью дистанционного пульта
или настенным выключателем.

13. Стекло SGG Master-Soft; производитель:
Saint-Gobain Glass (Польша).
Это узорчатое стекло обладает чрезвычайно
высоким качеством. Поверхность имеет
фактурную гравировку глубиной 1 мм.
Текстура получается в процессе литья
с последующей прокаткой. Стекло
обеспечивает высокую степень интимности,
в то же время пропуская достаточно света.

11. Ковровая плитка Interface
Microsfera; производитель: Interface
(Нидерланды). Плитка полностью сделана
из переработанной пряжи и изготовлена
с использованием инновационной модульной
технологии термоядерного синтеза.
Получился продукт с низким содержанием
летучих органических соединений – гарантия
здорового воздуха в помещениях. Узкие
дощечки плитки (100 х 25 см) позволяют
экономить материал при укладке.

14. Автоматизированные ключи LEO
Smartkey; производитель: Keyos GmbH
(Германия). Это автоматическая ключница
может хранить до шести ключей. Каждому
дается номер кнопки на панели, имеющей
подсветку. Ключи будут адаптированы
таким образом, что технология smartkey
может использоваться без необходимости
менять двери.
15. Декоративный материал Carp;
производитель: Jessica Owusu Boakye
(Германия). Это материал на основе
натуральных компонентов. Он сделан
полностью из цитрусовых и поэтому на 100%
поддается биологическому разложению.
Поверхность характеризуется мраморной
отделкой, полупрозрачной или непрозрачной
в зависимости от ее толщины.
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16. Стекло с 3D-узором Hybrid Collection;
производитель: Casali (Италия), дизайн:
Massive Design Sp. z o.o (Польша). Эта
концепция покрытия создает цветовые
и световые эффекты на стекле в виде
художественных фигур в трехмерном
виде. Проект задуман для декора больших
поверхностей (перегородки, двери, мебель).
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17. Светодиодный подвесной светильник
Infinito; производитель: Qisda Corporation,
дизайн: BenQ Lifestyle Design Center
(Тайвань). В символе бесконечности большая
петля обеспечивает теплый белый свет
для чтения, а малая – цветные световые
эффекты. Интегрированные сенсорные
датчики управления регулируют яркость
и цвет света.
18. Линейная решетка АСО Drainlock;
производитель: ACO Severin Ahlmann
(Германия). Непрерывный профиль
дренажной системы имеет U-образную форму,
нескользящую структуру и долговечность
нержавеющей стали. Слоты с интегрированным
heelguard имеют ширину 8 мм, поэтому обувь
с узкими каблуками не застревает.
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19. Навес IPOMEA simplex; производитель:
Ipomea, дизайн: Studio MSB UG (Германия).
Система состоит из базовой основы – зонта
из ткани и встроенных в него световых
и звуковых модулей. Высокотехнологичные
материалы создают легкий вес и отличную
стабильность конструкции. Зонт имеет
центральный водоотлив.
20. Биодинамический светильник ViVAA;
производитель: Derungs Licht AG (Швейцария),
дизайн: zeug design gmbh (Австрия).
Светильник имитирует солнечный свет
в 24-часовом цикле. Холодные тона света утром
оказывают активирующее влияние, а теплые тона
света после полудня готовят для спокойного
сна. В светодиодном светильнике применены
антибликовые технологии.

19
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21. Светодиодные лампы Linno
Crystal; производитель: Linno (Южная
Корея). Эта LED-лампа с акриловым
рассеивателем позволяет регулировать
яркость и устанавливать до 16 млн цветов.
Лампа управляется с помощью пульта
или через единую систему управления
несколькими лампами.
22. Солнечная станция auroFLOW;
производитель: Vaillant (Германия). Высокое
качество, инновационные компоненты,
экономия энергии, высокая эффективность
насоса – эксплуатационные характеристики
солнечной станции с пониженным
потреблением энергии. Корпус изготовлен
из экологически чистых материалов.

23. Декинг RELAZZO; производитель:
REHAU (Австрия). Террасная доска имеет
высокую цветостойкость и вид натурального
дерева. Аутентичный внешний вид материала
достигается путем глубокого браширования
и трендовых цветов Terra, Tasso и Pino.

24

24. Светодиодный светильник Joe;
производитель: Linea Light Group (Италия).
LED-светильник для наружного освещения
доступен в трех различных высотах. Луч
света направляется к земле, обеспечивая
пешеходов и водителей удобным
ориентиром. Оптический блок заключен
в раму из экструдированного алюминия
с полиэстерным порошковым покрытием.
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Премия iF design award
– международно признанный знак
качества. Продукты, получившие эту
премию, относятся к числу самых красиво
оформленных продуктов в мире.

28

28. Аккумуляторные дрели EY75A7
и EZ75A7; производитель: Panasonic
(Япония). Ультракомпактные – 117,8 мм.
Новый скоростной режим ограничивает риск
повреждения резьбы во время завинчивания
за счет автоматического переключения
скорости вращения с высокой на низкую.
Используются батареи в 14,4 V и 18 V.
29. В этом году сразу шесть новых продуктов
Hilti получили награды: ротационный
лазерный нивелир PR 30-HVS, отбойный
молоток, аккумуляторные дрель и ударный
гайковерт, пороховой монтажный пистолет,
а также монтажный инструмент, который
одновременно подготавливает отверстие
и устанавливает анкер.

25. Конвейерные системы; производитель:
Avancon SA, дизайн: D'ArteCon sagl
(Швейцария). Этот роликовый и ленточный
транспортер разделен на отдельные зоны,
которые могут эксплуатироваться независимо
друг от друга. Децентрализованная система
управления обеспечивается с помощью
независимой полевой шины. Все приводы
и элементы управления интегрированы
в алюминиевый профиль рамы. Система
может быть собрана и установлена
без использования инструментов.
26. Клапан SLB130; производитель:
ESBE AB, дизайн: Per Liljeqvist Design AB
(Швеция). Superflow клапана основывается
на инновационной платформе, что позволяет
легко корректировать его по пожеланию
клиента. Несмотря на свои компактные
размеры, клапан обладает уникальными
характеристиками текучести. Величина
потока в два раза выше по сравнению
с обычными клапанами, без ущерба
для управляемости. Интегрированный привод
оснащен интеллектуальными функциями.
Клапан надежен, безопасен и соответствует
высоким стандартам качества.
27. Отвертка QMC 21; производитель: Atlas
Copco Industrial Technique AB (Швеция).
Интеллектуальная отвертка для работ
с очень низким крутящим моментом, таких
как сборка микровинтов в электронных
компонентах. Благодаря своему дизайну
и подбору материалов инструмент легкий
и высокоэффективный. Отвертка даже
обнаруживает ошибки при монтаже, такие
как перетянутые винты.
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31. Комплект инструментов;
производство и дизайн: Leatherman
Tool Group (Швейцария). Этот браслет
из нержавеющей стали на самом деле
является «швейцарским армейским ножом»
для современного человека. В нем спрятаны
29 инструментов для различных целей,
от отвертки до открывашки.

30. Электроинструмент AP60-2;
производитель: Intercable, дизайн: MMDesign (Италия). Инструмент предназначен
для обжима клемм и разъемов из алюминия,
меди и алюминиевых кабелей до 300 мм.
Встроена аккумуляторная батарея
и подсветка. Имеет переменную скорость
для точного позиционирования нажатия,
что упрощает работу.

29

26

Международная премия
за инновации в дизайне
The Innovation by Design.
Потребности человека с каждым
годом меняются. Сегодня хороший
продукт – это не только бестселлер,
но и лучший в инновациях и дизайне.

31
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12
Международная
премия
Good Design
Awards
Современные устроители Международной премии Good Design
Awards – Чикагский музей архитектуры и дизайна и Европейский
центр искусства, архитектуры, дизайна и городского
планирования. Премия призвана содействовать более глубокому
пониманию проектировщиками гибкости искусства дизайна
и потребностей современного человека, а также популяризировать
прогрессивные идеи дизайна и архитектуры.
Награда является старейшей в мире, и с момента учреждения
(1950 год) ее получили более 40 000 конкурсантов. Одно из условий
участия – все продукты и архитектурные проекты должны быть
разработаны для производства и изготовлены по крайней мере
за 2 года до конкурса.
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1. Ковровое покрытие Mixed Message; дизайнер: Jhane Barnes,
производство: Tandus Centiva (США). Эволюция напольной
плитки состоит в использовании нескольких моделей со схожими
атрибутами, которые затем могут быть смешаны в уникальный
дизайн для создания единого продукта из четырех совершенно
разных структур.
2. Ковровое покрытие Indent; дизайнер: Suzanne Tick,
производство: Tandus Centiva (США). Опираясь на опыт
работы в текстильной промышленности, дизайнер привнесла
высокотехнологичную эстетику и инновации в структуру
переплетения путем включения резервной нити для создания
архитектурного рисунка.
3. Керамическая плитка Fossil; дизайнер: Kasia Zareba,
производство: Stone Source (США). Серия струйных
керамических плит – это палеонтологическая коллекция из
5 рисованных структур трех цветов (бежевый, коричневый,
серый), которые создают оптическую иллюзию глубины. Fossil
– это доисторические отпечатки, оставленные растениями
и животными в горных породах.
4. Плитка Art Select Stones; дизайн и производство: Karndean
Designflooring (США). Коллекция, вдохновленная естественной
красотой травертина, мрамора, сланца и известняка. Самые
замысловатые узоры выполнены тиснением ручной работы
для отражения уникальных моделей и текстур реального камня.
5. Керамическая плитка Sterling Row collection; дизайн
и производство: Walker Zanger (США). Как элегантный костюм
хорошо одетых господ, плитка Sterling Row™ похожа на тонкую
ткань. Изысканные виды дерева сочетаются с инкрустацией
из мрамора разных форм и цвета.

5
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ФОКУС НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Phoenix Design

КОЛЛЕКЦИИ

Cтудия Phoenix Design (Германия), – одна из лучших в мире,
работающих в области промышленного дизайна. Разработки студии
многократно удостаивались самых престижных международных
премий в области дизайна. Не исключением стал и 2016 год.
В феврале студия получила сразу две награды: iF Design Award
и German Design Award.
Создаваемые изделия студии Phoenix Design вызывают
эстетический восторг, при этом они технологически и экологически
безупречны для производителей предметов интерьера, бытовой
техники и сантехники. Phoenix Design – это всегда свежие идеи
и инновационные решения.
Премии iF Design Award 2016 студия удостоена в категории Design
Office за разработку коллекции Р3 Comforts для компании Duravit.
В коллекции создано современное понятие комфорта из простых
геометрических форм, которые делают интерьер эстетически
успокаивающим. Приподнятая платформа для смесителя визуально
отделяет его от чаши раковины, а встроенная столешница делает
модель еще более удобной. Duravit и Phoenix Design внедрили
современное понятие комфорта без ущерба для дизайна. Успех
новаторства – в достижении баланса между функциональностью
и магией дизайна.
German Design Award 2016 – немецкая премия в области дизайна,
вошедшая в число самых известных международных наград. Phoenix
Design в 2016 году получила 8 наград за разработки для Hansgrohe,
Hüppe, Hirschmann, Trumpf, Viessmann.
Phoenix Design всегда делает ставку на современные четкие линии
и создает востребованные коллекции. Дизайнеры убеждены: «Когда
доходит до комфорта, потребности людей выходят далеко за рамки
чисто физических аспектов. Чувственный и практичный дизайн
может создать ощущение спокойствия и безопасности в интимной
ванной комнате».
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ЭКОМОДЕЛЬ

Antonio Citterio

ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ
Один из лидеров по наградам и премиям в области промышленного дизайна
– архитектор Antonio Citterio (Италия). Остроумные и конструктивные идеи
маэстро из Милана используют многие компании. В основе его авторского
кредо – не заискивать перед модой, а извлекать из вещей скрытый потенциал.
«Я придумываю вещи для жизни, а не для того, чтобы изобрести новое
направление или жанр в искусстве дизайна. В первую очередь я –
архитектор», - говорит Антонио Читтерио. Поэтому он всегда работает
с пространством в целом, виртуозно преодолевая границы между внешним
видом и функциональностью предмета, балансируя между традициями
и новаторством, акцентируя внимание на «богатстве простоты».
Призером премий reddot и iF Design Award 2016 стала «именная» cерия Axor
Citterio E для Hansgrohe SE (Германия): вентили для термостата, душевой
гарнитур и однорычажный смеситель. Вентили впечатлили жюри своей
архетипической формой и различными конструкциями ручек термостата,
что помогает запомнить их функции. Элегантный душевой гарнитур
позволяет максимально регулировать угол струи: комфортно для детей
и рослых людей. А смеситель этой серии стал призером сразу нескольких
международных премий. Жюри отметили его за соединение знакомого
и нового, за сочетание высочайшего качества с тонкой элегантностью.
Однорычажный смеситель работает как современный джойстик, что очень
удобно и эргономично для пользователя.
Архитектор и джентльмен в дизайне, чьи работы блестяще выдержали
испытание временем – Антонио Читтерио представляет лучшее из итальянского
дизайна и сохраняет фокус на потребителя, видя в этом формулу успеха.
Творческую биографию Читтерио дополняет звание «Royal Designer»,
присвоенное ему британским Королевским обществом. Виват, маэстро!
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Модель смесителя POP, разработанная
архитектором Фабрицио Батони (Fabrizio Batoni)
для бренда ZAZZERI (Италия), удостоена самой
престижной награды reddot design award 2015.
Проект возник из желания создать кран, который
возвращается к чистой, простой, архетипичной
фигуре раннего дизайна: соединение прямой
и кривой. Традиции и инновации объединились
в гармоничное и сбалансированное сочетание
различных материалов: металл соединился
с мягкостью кремния, создав красочный, игривый
микс, который приятен для глаз и на ощупь. POP
— это дизайн, чувствительный к потреблению
и окружающей среде. Он имеет специальные
разработки, которые позволяют значительно
экономить расход воды. Вы можете менять
цвет смесителя, а он будет светиться в темноте
(фосфоресцировать), чтобы показать вам путь.
Можно сказать, что POP является инновационным
по структуре и демократичным по дизайну.

Fabrizio Batoni

Фабрицио Батони (Fabrizio Batoni) окончил
факультет архитектуры в университете
Флоренции, получил большой опыт в области
промышленного дизайна и архитектуры, работая
с известными архитекторам и фирмами, такими
как Arketipo, Bonaldo, Bontempi, Mobilmetal,
Esedr, Flou. Начиная с 2006 года, архитектор
много работает над проектами для ванных
комнат. Студия Fabrizio Batoni неоднократно
принимала участие в архитектурных конкурсах,
а модели промышленного дизайна были отмечены
международными наградами.
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Massimo Santi

ВДОХНОВЛЕННЫЕ
КЛАССИКОЙ
Массимо Санти – итальянский архитектор. Появление синьора Санти в KERAMA
MARAZZI было связано с развитием нового для ведущего российского
производителя керамической плитки направления – сантехники. «В 2016
году, – рассказывает Массимо Санти, – впервые в истории KERAMA MARAZZI,
мы выпустили для ванных комнат сразу две новые коллекции санфарфора
и мебели: Pompei и Buongiorno, которые стали логичным и гармоничным
продолжением основной Неаполитанской коллекции керамической плитки
и керамического гранита».
KERAMA MARAZZI является ярким примером особых отношений Италии
и России. С одной стороны, это итальянские технологии и творческий подход
к созданию керамических изделий, славящихся во всем мире, с другой –
производственная мощность и трудовые ресурсы России с ее огромным
потенциалом и историей великих свершений, что позволяет находить
оригинальные решения и обеспечивать высокое качество продукции.
Приступая к разработке новой линии сантехники KERAMA MARAZZI, Массимо
Санти смотрел на Неаполь, Помпеи, Пестум, Эрколано. Переполняемый
эмоциями и чувствами, он изучал великое наследие – архитектурные шедевры
итальянского классицизма: театры, колонны, фрески. Все это стало источником
вдохновения в работе над новыми коллекциями Pompei и Buongiorno,
способными придать ванной комнате неувядающую элегантность, которая
всегда в моде.
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Diego Grandi
Итальянский промышленный дизайнер Диего
Гранди (Diego Grandi) имеет диплом архитектора.
Как дизайнер он специализируется на декоре
отделочных материалов и интерьерах. Кроме того,
Диего Гранди преподает в нескольких итальянских
университетах и школах дизайна, принимает участие
в шоу и выставках в Италии и за рубежом, проводит
исследования в области визуального дизайна.

ФРАНЦУЗСКАЯ
ЕЛОЧКА

Новый проект, где стоит подпись Диего Гранди
– коллекция Slimtech TYPE-32: ламинированная
плитка для фабрики LEA CERAMICHE. Это коллекция
с поразительной текстурой дерева и визуальными
геометрическими эффектами, где базы разных
графических дизайнов в двух тонах дают
множество комбинаций, создавая бесконечный
ковер. Идея происходит от совмещения двух слоев.
Первый – это трафаретная печать, которая играет
на идею воспроизведения текстуры древесины.
Второй является более наглядным, основанным
на повторении косой линии четырех разных
структур. Сочетание нескольких ламелей создает
зигзагообразный эффект традиционной паркетной
укладки «французской елочки». Это оригинальный
и крайне универсальный диапазон: четыре графики,
два оттенка, четыре цвета: снег, мед, кофе, винтаж.
Коллекция Slimtech TYPE-32 удостоена наград Good
Design Award Чикагского конкурса и ADI Design
Index. Проекты Диего Гранди постоянно отбираются
для международных выставок и музеев дизайна,
таких как Quali cose siamo в Милане.
Интерес Диего Гранди к визуальному эффекту
и структуре продукта привел к исследованию
эпидермального качества материалов
и глубинным двумерным проектам с имитацией,
например, к «французской елочке».

WALLPAPERS
& FABRICS

William Morris

Дизайнеры компании MORRIS&Co, как хранители
ценностей и наследники известнейшего
английского художника-декоратора Уильяма
Морриса, в своей работе воплощают эстетику
и дух создателя. В коллекции PURE MORRIS
использовано много архивных элементов,
которые приобрели новое звучание, чтобы
отразить характер современности. В основном
использованы культовые узоры Уильяма
Морриса на лаконичном фоне в нейтральной
цветовой палитре и в то же время сохранена
замысловатость и целостность оригиналов.
«Учитывая современную тенденцию к упрощению
и возврату к истокам, мы решили, что настало
время взглянуть на культовые узоры Morris
с новой точки зрения. Обратившись к архивам,
мы обнаружили однотонные узоры и обои,
напечатанные с применением различных техник,
в том числе с использованием измельченного
стекла и металлизированных красок. Это был
творческий процесс игры с красками и печатными
оттисками, в результате чего появилось несколько
новых вариантов хорошо известных узоров.
Изменился и масштаб, что позволило придать
коллекции живость. Это Morris для современной
жизни», – поясняет Alison Gee, главный дизайнер
MORRIS&Co.
В коллекцию обоев и тканей вошли восемь видов
обоев, три из которых разработаны с применением
техники ручной набивки шаблонами, а остальные
расписаны заново со сложной мельчайшей
детализацией, чтобы передать природу
первоначального узора. Обои и текстиль
Morris&Co. представляют магазины Manders.
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Ramon Esteve
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Испанские корни, знание истории материала,
архитектурное образование и пространственное
мышление вдохновили Рамона Эстеве (Ramon
Esteve) на создание коллекции Faces для фабрики
L’Antic Colonial. В основе нового пополнения серии
керамической плитки Faces лежит геометрия
и сочетание объемов, здесь продолжилась
архитектурная эстетика коллекции. Новые
элементы представлены в шестиугольных
и квадратных форматах, в цветах: белый, черный,
серебристый и золотой, с матовой или глянцевой
поверхностью. Плитка может быть выпуклой
в форме пирамиды с гранями разных размеров
или плоской, но с уклоном, что создает эффект
«чешуи» при укладке. Вся коллекция плитки
Faces выполнена из керамики и отличается
высокой прочностью, ее можно использовать
для оформления помещений с высоким уровнем
влажности, таких как душевые и ванные комнаты.
Архитектор Рамон Эстеве ориентируется в первую
очередь на то, что дизайн каждого предмета
имеет важное значение, а керамика может играть
главную роль. «Традиционное использование
керамики для влажных зон характеризует все
мои первые проекты. По мере совершенствования
технологий я стал открывать другие возможности
керамики, исследовать новые форматы. Керамика
– это универсальный материал, гораздо более
долговечный, чем другие. Старея, он сохраняет
благородный облик. Универсальность материала –
в его способности адаптироваться к цветовой гамме,
текстуре и формату каждого конкретного проекта».
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