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НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Инновации строительноинтерьерной выставки
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ВЫСТАВКА

50 000

м2 выставочной площади

90 000
В 2018 году компании-участницы
и организаторы выставки
BATIMAT RUSSIA подготовили
беспрецедентную по масштабам
экспозицию и программу деловых
и обучающих мероприятий.

м2 общей площади

60

мастерклассов

12

форумовконференций
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Выставка разместится в «Крокус Экспо»
на площади более 50 000 кв. м. Общая
площадь выставки со специальными
бизнес-площадками, зонами мастерклассов и конференц-залами составит
более 90 000 кв. м. Будут представлены
новые экспозиции, тематические
разделы, площадки workshops и loungeзоны для архитекторов и дизайнеров.
Традиционно наукоемкие экспозиции
фонда «Сколково» и Института пассивного
дома покажут инновации в технологиях
и материалах строительной отрасли.

Профессиональное отраслевое
образование молодежи является
приоритетной задачей государственной
образовательной политики Российской
Федерации и Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ.
Впервые на строительно-интерьерной
выставке будет организована масштабная
площадка для мероприятий союза
«Молодые профессионалы WorldSkills
Russia». Будут проведены тренировочные
соревнования национальной сборной
России по профессиональным
компетенциям: кирпичная кладка,
облицовка плиткой, сантехнические
коммуникации. Также состоится премьера
компетенции «Промышленный дизайн»
с международными участниками из Кореи,
Ирана, Финляндии, Австрии, Китая, России.
Традиционно только на BATIMAT
RUSSIA будут широко представлены
тематические разделы: Керамическая
плитка, Камень, Технокерамика. В этом
году на выставке будет отдельно
представлен раздел «Сантехника
и интерьеры ванных комнат»,
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ВЫСТАВКА

объединивший ведущих производителей
из Италии, Испании, Франции, Германии,
Турции и российских производителей
и дистрибьюторов. Многие компании
готовят премьерные показы коллекций,
специально разработанных к выставке.
Разделы выставки: Отделочные
материалы, Напольные покрытия,
Двери – будут дополнены масштабной
экспозицией готовых интерьеров
«Комплексные решения». Тема этого
специального раздела выставки –
«Стиль и мода в интерьере». Э то будут
уникальные концепции интерьеров
от ведущих российских дизайнеров
и архитекторов. В экспозиции примут
участие: Британская высшая школа
дизайна, Школа дизайна «Детали»,
Наташа Барбье и Марианна Петренко
(1-й ТВ канал, «Идеальный ремонт»),
Елена Теплицкая, Анна Муравина,
Ирина Чун, Дима Логинов. «Стиль и моду
в интерьерах ванных комнат» представят:
Борис Уборевич-Боровский, Мария
Романова, Диана Балашова, Надежда
Лашку, «Ардо-Студио», Mia Italia.
В разделе «Комплексные решения»
будут широко представлены российские
и зарубежные компании – производители
и дистрибьюторы сантехники,
плитки, напольных покрытий, дверей
и отделочных материалов. Среди
участников компании: Sofia, GranDecor,
Jacob Delafon, Roca, Bete, Kerama
Marazzi, Laminam, Italon, Yachtline, Futura
Casa, Mia Italia, Cisal, Huber, Art Ceram,
Jacuzzi Spa и другие. Представят новых
участников cпециальные тематические
экспозиции и профильные площадки
разделов – Строительные материалы
и оборудование, Окна, Фасады.
Технологии и тенденции развития
строительной отрасли – главные темы
этого раздела выставки.
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На выставке пройдет беспрецедентный
марафон обучающих мероприятий:
более 60 мастер-классов на двух
специальных площадках, видеообзоры
международной архитектуры в зоне
ARCH: SPEECH lounge, экспозиция
«Апартаменты будущего» и форум
для профессионалов от Elite.
Визитной карточкой BATIMAT RUSSIA
в 2018 году станет расширенный
спектр мероприятий для всех
категорий участников и посетителей:
конгрессы и конференции, круглые
столы и мастер-классы. Отраслевые
специалисты могут воспользоваться
уникальной возможностью бесплатного
повышения квалификации, посетив
профильные семинары и экспресс-курсы,
организуемые международными школами
дизайна и представителями бизнеса.
В рамках BATIMAT RUSSIA 2018
запланирован ряд эксклюзивных
отраслевых мероприятий, подведение
итогов и награждение победителей
пятого Всероссийского архитектурного
конкурса BATIMAT INSIDE,
международные форумы HoReCa и рынка
DIY. Впервые на строительно-интерьерной
выставке состоится «Цветная революция
Елены Теплицкой» – флэшмоб самого
«яркого» дизайнера, экспериментатора
с цветом и необычными сочетаниями.

Программа мастер-классов
очень разнообразна и обширна
и полностью представлена
на сайте выставки.
Перед посещением уточните
время и площадку проведения
мероприятия на
www.batimat-rus.com
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АРХИТЕКТУРА

Фасады
– ЛИЦА
ГОРОДОВ

В архитектуре главная роль принадлежит фасадам.
Современные фасады и фасадные конструкции,
применяемые в строительстве, продолжают
модернизировать и совершенствовать.
Внедряются инновационные технологии
и наукоемкие материалы.
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Сегодня существует большое разнообразие
материалов для строительства и отделки
фасадов. Лидером являются светопрозрачные
фасады. К этому типу относятся конструкции,
выполненные из стекла и специальных фасадных
профилей. Современные светопрозрачные фасады
дают возможность использовать их в разных
климатических условиях. Фасад играет важную
не только декоративную, но и функциональную
роль, отвечает за долговечность, прочность,
устойчивость и безопасность здания, в том числе
за его огнеустойчивость. Фасады помогают решать
несколько основных функциональных задач:
позволяют дому «дышать», выводя лишнюю влагу
наружу, утепляют стены дома, помогая сохранять
тепло зимой и прохладу летом. Фасады бывают
с кирпичной или каменной кладкой, монолитной
или бетонной основой, с вентилируемыми
и навесными конструкциями. Для отделки
фасадов чаще всего используют керамогранит,
алюминиевые панели, фиброцемент, шпаклевку,
сайдинг, нержавеющую сталь. Но самым
современным и актуальным является медиафасад,
который выглядит как большой информационный
или декоративный экран.
В каждом городе можно встретить свой тип
архитектуры зданий и неповторимые сочетания
культурных и национальных особенностей
оформления фасадов. В нашей стране
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существует закон, который призван охранять
внешний облик города и его историческое
наследие. В прошлом году состоялись Facade
Innovations Forum и фасадный конгресс Facades
of Russia для архитекторов, проектировщиков
и застройщиков, в рамках которых прошли
конференции, специализированные салоны
и мастер-классы от ведущих экспертов России
и Европы. Организатор форума – компания ODF
Events, более 10 лет работающая на фасадном
рынке, проводящая ежегодный фасадный
конгресс и создавшая отраслевые интернетпорталы fasad-rus.ru и оdf.ru. В центре внимания
фасадного форума были новейшие системы:
динамические, смарт- и медиафасады,
а также традиционные технологии навесных
вентилируемых, светопрозрачных и штукатурных
фасадов, «умные» системы, оконные конструкции
и кровельные решения, здания с минимальным
внешним энергопотреблением и максимальным
комфортом для его обитателей.
Фасад – это самый важный элемент любого
здания, подчеркивающий его индивидуальность.
Долговечность фасада зависит от того,
насколько технически грамотно он продуман
и какие материалы применены для его создания.
Сегодня выбор материалов для отделки фасадов
необычайно широк и продолжает развиваться,
меняя лица городов.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Сегодня современные здания отличаются фасадами с большой
площадью остекления. При этом новые технологии и инновационные
материалы позволяют обеспечивать максимальную теплоизоляцию
и сохранять приватность внутреннего пространства. Фасадная
система Schüco AOC SG (Structural Galzing) дает возможность
легко изготавливать светопрозрачные конструкции и большие
вертикальные фасады по стандарту пассивного дома и c
максимальной теплоизоляцией. Schüco AOC SG – это накладная
конструкция фасада со структурным остеклением на стальной
(ST) или деревянной (TI) подконструкции. При использовании
варианта SI в сочетании с двухкамерным стеклопакетом значения
коэффициентов Uf и Ucw достигают уровня стандартов пассивного
дома и соответствуют самым строгим требованиям Института
пассивного дома в Дармштадте. Schüco AOC сочетает в себе
преимущества энергоэффективного строительства, рациональное
производство и удобный монтаж. Фасадные системы Schüco –
это системный подход к реализации проектов любых масштабов
и сложности. www.schueco.com
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АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕТАЛЛ
Декоративные листы из нержавеющей стали INOX компании
Steel Color имеют разнообразную отделку и являются идеальным
решением для облицовки внешних фасадов и внутренних стен.
Ярким примером является новый бизнес-центр ALPHABETA
в Лондоне (Великобритания), где использована нержавеющая
сталь Viola Satinato. Автор проекта Architects Studio RHE.
Перед архитекторами была цель создать современные и яркие
офисные помещения, которые будут выделяться среди конкурентов,
предлагая дизайн, изменяющий культуру труда, размывающий
границы типичного офисного пространства, предлагающий
обширные пространства для работы и отдыха. В атриуме
входа располагаются библиотека, кафе и кондитерская, столы
для переговоров и мягкая мебель. Исторические элементы крыши
и ее новый уровень образовали функциональные террасы. Открытая
кладка стен, различные уровни потолка и пола также выделяются
отделкой. www.tsteelcolor.ru
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ВИХРИ ИЗ ПЕСКА
И КАМНЯ

Технологический университет в Сингапуре является примером
современного учебного заведения, декларирующего принципы
коммуникабельности. Поэтому в новом комплексе заложено
большое количество общественных зон. Проект университета
разработан архитектором Томасом Хизервиком (Heatherwick
Studio) и представляет собой двенадцать цилиндрических башен,
сужающихся к основанию и образующих в центре просторный
общественный атриум. Социальные и учебные пространства
переплетаются между собой с помощью открытых коридоров
и террас, создавая зоны для взаимодействия студентов
с преподавателями. «Была возможность переосмыслить
традиционное представление о зданиях университетов, – объяснил
Томас Хезервик. – В информационную эпоху наиболее важным
стало наличие социального пространства, где можно встречаться
для общения. Этот подход происходит из человеческого опыта,
а не каких-либо догм дизайна». Бетонные лестничные и лифтовые
шахты украшены изображениями, специально разработанными
иллюстратором Сарой Фанелли, которые отображают различные
темы науки, искусства и литературы. Проект Heatherwick
Studio является современной формой передачи информации –
через архитектуру. www.heatherwick.com
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ЭКО-ФАСАДЫ
Кампус института Masdar (Абу Даби, ОАЭ), построенный
по проекту архитектурного бюро Foster and Partners, дает своим
студентам уникальную возможность увидеть то, что передовые
технологии могут сделать для окружающей среды. Мастер-план
кампуса основан на уроках, которые развивались на протяжении
веков в традиционной арабской архитектуре. Здания имеют
самозатеняющие фасады для обеспечения максимальной тени,
а также создают укрытия соседним зданиям и пешеходным улицам.
Горизонтальные и вертикальные «плавники» на фасадах затеняют
помещения. Материалы с низкой тепловой массой действуют
как быстро реагирующая система, охлаждающаяся ночью. Фасадная
перфорация для света и тени основана на узорах традиционной
архитектуры ислама. Ветроэлектростанция в центральном дворе
института является современной интерпретацией арабской
ветряной башни, доводящей охлажденные бризы до уровня земли.
Соединение традиционной арабской строительной практики и новых
технологий отвечают современным требованиям, адаптивности
и гибкости архитектурных решений. www.fosterandpartners.com
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Город
в городе
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Уникальный жилой микрорайон в историческом центре
густонаселенного мегаполиса – проект «Садовые
кварталы» в Хамовниках – задумывался как единый
«градостроительный организм». Авторам проекта –
коллективу архитекторов под руководством Сергея
Скуратова – удалось воплотить концепцию гармоничной
замкнутой самодостаточной жилой застройки, сохранив
целостность и выразительность среды.
28
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Одной из главных задач проекта было воссоздание живой
и разнообразной архитектурной среды в центре мегаполиса
В настоящее время проект находится в стадии реализации, построено уже
около 2/3 комплекса. Однако принцип квартального деления, заложенный
в основу архитектурной концепции, позволяет постепенно заселять уже
построенные кварталы, каждый из которых предлагает полный набор
социальной инфраструктуры. Центральным элементом комплекса станет
площадь с зеленым парком и искусственным прудом, который в зимнее время
планируется переоборудовать в открытый каток. Всего комплекс составляют
тридцать четыре жилых дома, сгруппированных в кварталы с приватными
дворами. «Садовые кварталы» – это не просто элитный микрорайон, это
настоящий «город в городе», включающий школы и детские сады, зоны
отдыха, магазины, кафе и бизнес-центры.
Проект осуществлялся с точечным участием архитектурных бюро: ТПО
«Резерв», SPEECH, «Проект Меганом», «А-Б», «Остоженка», «Бюро 500».
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А генеральным проектировщиком была компания «Сергей Скуратов
Architects», которая спроектировала более 20 зданий, весь ландшафт
комплекса и всю его подземную часть. Некоторые объекты «предложили»
другим авторам, прежде всего чтобы избежать монотонности застройки.
По словам руководителей проекта, такой эклектичный подход целесообразен
в условиях Москвы и органичен для градостроительной традиции российской
столицы. При этом все участники придерживались одного дизайн-кода,
заданного главным архитектором проекта – Сергеем Скуратовым. Этот код
включал высотный регламент и использование в зданиях повторяющихся
элементов и материалов.
Единство в этом гигантском архитектурном комплексе достигается не только
за счет авторских решений, единого фасадного ритма и дизайн-кода,
но и благодаря использованию повторяющихся отделочных материалов –
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Проект «Садовые кварталы» – попытка
решить архитектурные задачи на новом,
градостроительном уровне

кирпича, камня, металла и стекла. Ведущая роль в отделке фасадов отведена
кирпичу. По словам Сергея Скуратова, использование этого материала,
придает проекту некоторый элемент здорового консерватизма. Кирпич
занимает больше 70% неостекленной плоскости фасадов. Красно-коричневые
кирпичи с темно-бордовым обжигом имеют шероховатую поверхность.
На некоторых кирпичиках можно заметить четырехлистник – логотип
«Садовых кварталов». Кирпич преобладает не на всех фасадах: в архитектуре
некоторых жилых домов использован натуральный светлый известняк.
Особенно выигрышно в диалоге с кирпичом смотрится патинированная
или коричнево-ржавая медь. Фасады отдельных корпусов полностью
отделаны стеклом с металлическими вставками.
Большое количество стеклянных поверхностей – еще одна из отличительных
черт комплекса. При этом конструкция панорамного остекления –
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Текстура стали и стекла
контрастно оттеняет
теплую поверхность кирпича
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под разными углами к поверхности фасада – позволяет сохранить
приватность внутреннего пространства при высокой плотности застройки.
Жилые и общественные здания как в пределах одного квартала, так
и в рамках всего комплекса, обладают концептуальной, стилистической
связью. При строгой геометрии и повторяющемся использовании
определенного набора отделочных материалов каждое из зданий является
оригинальным и самобытным. Каждый квартал символизирует одну из сторон
света: северный – зиму (здесь высажены преимущественно сосны), восточный
– весну (тут преобладают каштаны), южный – лето (березы) и западный
– осень (клены). «Садовые кварталы» – настоящий «город-сад» в центре
столицы. Последуют ли за ним аналогичные проекты, или этот микрорайон
в Хамовниках останется единственным в своем роде – покажет время.
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Современные конструкции
и системы, новые технологии
и коллекции, необычные фактуры
и материалы, помогающие
архитекторам и дизайнерам
воплощать свои проекты,
представлены компаниями –
участниками выставки
BATIMAT RUSSIA 2018

1

Комплекс сооружений Формула-1 в Сочи, фасады AlcoteK FR Plus

DIGEST

2

3
Раздел «Строительные
материалы и оборудование»
1. Навесной вентилируемый
фасад с облицовкой панелями
из алюминиевого композитного
материала AlcoteK FR Plus.
Разрешен к применению
для облицовки фасадов зданий
и сооружений различных степеней
огнестойкости и соответствует
классу пожарной опасности К0.
www.alcotek.ru
2. Стальные композитные панели
«Алюминстрой ST» для облицовки
фасадов имеют три слоя: наружные
– из нержавеющей стали – и средний
слой – негорючий минеральный
заполнитель. Применяются
при строительстве зданий
повышенной пожарной опасности,
высокой этажности, на фасадах
жилых домов, школ и детских садов.
www.aluminstroy.ru
3. Сэндвич-панели «ЭлитКомплект» состоят из трех частей:
экструдированный полистирол,
подложка и лицевой пластик.
www.elite-complect.ru
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4. Cуперпластифицирующая добавка
на основе эфиров полиарила
для железобетонных изделий
и конструкций MasterPolyheed
от «BASF Строительные системы»
позволяет получать бетонные
смеси с пониженной вязкостью
и повышенной долговечностью,
универсальна в применении со всеми
типами цементов. www.basf.com
5. «Фасадно-кровельный центр»
предлагает широкий выбор
фасадных панелей Konoshima
(Япония). При производстве
применяется высококачественное
натуральное сырье – силикат
кальция и карбонат магния
с примесью неорганического
волокна. Konoshima пригодны
к использованию во всех
климатических зонах России.
www.dvresurs.ru
6. «Славянский кирпич» – это
два кирпичных завода и карьер
по добыче кирпичных глин. Серия
POROMAX-380 используется
для возведения внешних
и внутренних несущих стен,
не требующих дополнительного
утепления для климатических
районов ЮФО. www.slavkirp.ru
7. Японские фиброцементные
фасадные панели VS – натуральные
материалы. На панели нанесены

40

фотокатализаторы и специальное
покрытие от УФ-лучей,
уменьшающее выцветание. Единая
подсистема монтажа позволяет
комбинировать на вентилируемом
фасаде различные виды фактур.
В каталоге KMEW есть 400
вариантов. www.dsmtec.ru

4

8. Торговый дом «Алкотек»
представляет Воротынский
кирпичный завод
«Стройполимеркерамика».
Новинка – кирпич утолщенный
с накатом «риф» и «тростник»
ГОСТ 530-2007. Размер:
250х120х88 мм. Пустотность: 40%.
Морозостойкость: 50 циклов.
Теплопроводность: 0,39 Вт/(м0С).
Водопоглощение: 8-12%.
www.alcotek.ru
9. Новомосковский завод
керамических материалов
(НЗКМ) с высокотехнологичным
производством, позволяющим
выпускать кирпич различной
цветовой гаммы. Кирпич НЗКМ
– долговечный материал
из экологически чистого сырья,
Кирпич лицевой ГОСТ 530-2012,
Пустотелый (пустотность до 45%),
Марка М-150, Морозостойкость –
75 циклов, Водопоглощение – 8%,
Размеры: одинарного – 250х120х65
мм, утолщенного – 250х120х88 мм.
www.nzkm.ru
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10. Компания «Беринг»
производит широкий спектр
дерево-алюминиевых окон
с толщиной профиля 78 или 90 мм.
Комбинирование двух материалов
улучшает характеристики изделий,
позволяет добиться максимальной
устойчивости к воздействию
тепла, влаги и холода и сохранить
эстетическую привлекательность.
www.oknabering.ru
11. Зимние сады из дерева
обычно имеют светопроницаемую
крышу, к которой предъявляются
повышенные требования
по влагоизоляции и несущей
способности. Технологии компании
VitHouse позволяют создавать
нестандартные проекты. Помимо
традиционных форм, возможны
эркерные, многоскатные
или куполообразные крыши.
www.vithouse.ru
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12. «Евросталь» – представитель
компании Voestalpine Krems
GmbH (Австрия), поставщик
стальных профильных систем
для производства стандартных,
противопожарных и пулестойких
светопрозрачных конструкций.
Новинка – теплый стальной профиль
VA-THERM для конструкций
с пределом огнестойкости от EIW15
до EIW60. www.ruseurosteel.ru
13. В дополнение к классическим
черным уплотнителям для оконных
систем из ПВХ и алюминия,
компания Seçil Kauçuk (Турция)
предлагает уплотнения цветные,
с покрытием, пористые, с нитью,
самоклеящиеся и полученные
методом коэкструзии.
www.seciltr.com
14. Schüco предлагает
для панорамного остекления
пластиковую оконную систему
Corona CT 70 AS с прижимным
уплотнителем, имеющую
пятикамерную профильную
конструкцию. Система обладает
небольшой шириной видимой
части, что увеличивает площадь
панорамного стекла.
www.schueco.ru
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15. Оконные приводы и системы
управления – это точность
и надежность в деталях. Компания
D+H создает инновационные
и высококачественные системы
дымоудаления и естественной
вентиляции. Широта ассортимента
позволяет применять продукцию
D+H в разных областях с учетом
индивидуальных требований
проекта. www.dh-mechatronic.ru
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16. Входные и межкомнатные
двери из массива производятся
на предприятии «Аргус» в городе
Йошкар-Ола. Компания также
предлагает надежные врезные
замки собственного производства.
www.dveriargus.ru
17. Фабрика межкомнатных дверей
«Оптима» предлагает выбор
из более 100 моделей. Наибольшей
популярностью пользуется обычная
гладкая глухая дверь, сделанная
на основе прочного деревянного
каркаса, покрытая качественным
МДФ и финиш-пленкой.
www.optima-doors.ru
18. Межкомнатные двери премиумкласса Viporte из массива ценных
пород дерева исполняются
по лекалам итальянских
дизайнеров и имеют богатую
отделку: состаренную древесину,
все оттенки табачной гаммы
и нежный прованс, белую эмаль
в сочетании с золотой патиной.
www.viporte.ru
19. «Терри» – это полный цикл
производства межкомнатных дверей
из МДФ и массива хвойных пород.
Поверхность дверей и погонажных

21

20
изделий «Терри» покрывается
грунтовкой, краской, финишпленкой или ПВХ. www.terrydoors.ru
20. Немецкий концерн Classen –
один из лидеров производства
в своем сегменте, специализируется
на производстве ламинированных
покрытий, дверных комплектов
и других отделочных материалов
из древесины. К коллекциям дверей
есть ассортимент регулируемых
коробок с притвором из древесины.
www.classen.ru
21. Компания «Атлактик-СТ»
предлагает новинку – фурнитуру
для раздвижных дверей. Данная
фурнитура имеет верхний
доводчик, который крепится в трек
и визуально абсолютно не заметен.
www.atlantic-st.ru
22. Лестницы «Атлактик-СТ»
из стекла – это визуальная легкость
и воздушность конструкции,
сочетающаяся с высокой
прочностью. Ступени и ограждения
изготавливаются из обработанного
триплекса. Возможно изготовление
лестниц прямых, винтовых,
с забежными ступенями.
www.atlantic-st.ru
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23. Водно-дисперсионная
акриловая краска «Эдельвейс»
для окраски помещений, в том
числе влажных. Обладает хорошей
адгезией, высокой укрывистостью,
низким грязеудержанием,
устойчива к регулярной санитарной
обработке. Без растворителя,
без запаха, легко наносится,
быстро сохнет, не содержит
опасных веществ.
www.edelvyeis.ru
24. Шпонированные стеновые
панели Violet Organic – это
стекломагниевые плиты
с роскошной текстурой дерева.
На прочную и гибкую основу
армированного листа наклеивается
натуральный шпон. Поверхность
приобретает вид и рельеф
древесины. Панели отличаются
прочностью, простым монтажом
и выносливостью в эксплуатации.
www.vio-let.ru
25. Лакокрасочные материалы
Feyco Treffert (Швейцария) –
это полная линейка продуктов
премиум-класса: от грунтов
и шпаклевок до эмалей и лаков.
Краска Feyco применяется
для дерева, ПВХ, пластика, стекла,
МДФ, ДСП, металла, фиброцемента
и т.д. Устойчива к царапинам,
выцветанию и загрязнениям.
www.swtechnology.ru
26. Флизелиновые обои
Hookedonwalls из коллекции Hidden

Treasures расскажут, что скрывает
океан. На глянцевой поверхности
обоев дизайнеры показали
икринки и золотую рыбью чешую
с металлизированным блеском.
Аrtisan предлагает несколько
вариантов цветовых сочетаний.
www.artisan.ru
27. ISOBELL® – это запатентованный
текстильный продукт,
инновационный, легкий
и гибкий, способный термически
и акустически изолировать здания,
обеспечивая очевидную экономию
энергии. Идеально подходит
для противодействия проблемам
плесени, трещин и микротрещин,
повышения влажности и повышает
теплоизоляцию. www.isobell.it,
www.manifatturadelseveso.it
28. FineDesign – поставщик
и эксклюзивный дистрибьютор
ряда европейских брендов,
объединяющий предметы интерьера,
посуду, lifestyle аксессуары
и подарки. Наш ассортимент
составляют товары для каждой
комнаты в доме: прихожая, ванная,
кухня, спальня, гостиная.
www.finedesigngroup.ru
29. Продукция завода
лакокрасочных изделий Alligator
служит примером традиционного
немецкого качества и надежности.
Официальным представителем
завода в России является компания
«Кайман». www.kaiman.ru
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30
30. UNILIN производит
ламинированные полы, составной
паркет и виниловые напольные
покрытия торговых марок Quickstep и Pergo. Подразделение
панелей UNILIN предлагает
широкий выбор ДСП, MDF
и декоративных панелей
из меламина или слоистого
пластика на несущей основе,
и ассортимент технических панелей.
www.unilin.com
31. Floorpan – ламинированные
напольные покрытия высокого
качества, производятся в России.
В ассортименте 70 декоров, от 31
до 33 класса истираемости, имеют
замковое крепление Uniclick . Все
декоры Floorpan разработаны
немецкими дизайн-компаниями
Schattdecor и Interprint.
www.kastamonu.ru
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32. Pergo, компания-изобретатель
ламината, создает полы
для реальной жизни, практичные
и красивые, легкие в уходе
и монтаже. Сегодня ассортимент
Pergo расширен за счет виниловых
и деревянных полов.
www.pergo.ru
33. Датская компания DEVI
разрабатывает и производит
системы отопления, состоящие
из нагревательных кабелей
и терморегуляторов: теплые
электрические полы,
полотенцесушители, дизайнрадиаторы. www.mtk-gr.ru
34. Бренд Quick-Step –
самостоятельная категория
ламината и престижных виниловых
полов, которые легко и быстро
монтируются запатентованным
бесклеевым методом установки
Uniclic. Quick-Step создает
долговечные и привлекательные
полы, подходящие для любого
помещения. www.quick-step.ru
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35. Португальский производитель
Amorim предлагает различные
цветовые вариации покрытия,
в основе которых фактура коры
пробкового дуба. Современные
технологии производства
позволяют полам Amorim
оставаться влагостойкими, яркими,
прочными и долговечными.
www.amorim.com
36. Поверхность паркетной доски
Karelia из коллекции Stonewashed
обрабатывается жесткой стальной
щеткой, а затем покрывается
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цветным маслом. Urban Soul
позволяет ощущать ритм большого
города. Коллекции Idyllic Spirit – это
оттенки цветов, фруктов и трав.
www.evig.ru
37. Ламинат Classen (Германия)
имеет широкий спектр различных
поверхностей, форматов доски
и декоров. В ассортименте также
эксклюзивный плинтус Prestige,
высотой 80 мм, который прекрасно
подходит к коллекциям: Natural
Prestige, Impression и Star 4V.
www.classen.ru
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38. Forstlight – производитель
современного дизайнерского
освещения для различных
помещений. Выполняет сложные
проекты, осуществляя весь цикл
от дизайн-проекта до реализации
и монтажа. www.forstlight.ru
39. Ламинаторы Russсom GMP
(Корея) серии SURELAM PRO 380 D
для изготовления полиграфической
продукции толщиной до 1 мм.
Работают на высоких скоростных
режимах, имеют функцию реверс
и механизм для выпрямления
готовой продукции,
заламинированной с одной
стороны. www.russcom.ru
40. Винтажные секционные
чугунные радиаторы Exemet
надежны и долговечны, стойки
к коррозии и имеют высокую
теплоотдачу. Возможны различные
варианты окраски и обработки
поверхности. Для радиаторов
есть арматура SR Rubinetterie
(Италия) с высокими эстетическими
качествами и техническими
параметрами. www.mtk-gr.ru
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41. Биокамины Lux Fire работают
на биотопливе. Горение происходит
без запаха и дыма, выделяются
только водяной пар и углекислый
газ в тех же количествах,
что и при горении трех свечей.
Топливный блок серии «Линия
огня Стандарт» предназначен
для встраиваемых каминов,
порталов любого размера и формы.
www.luxfire.ru

керамическая плитка

санитарная керамика

глазурованный керамогранит

мебель для ванных комнат
акриловые ванны

www.cersanit.ru

ИНТЕРЬЕР

Магия
ПРОСТРАНСТВА
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Небольшая, но очень элегантная квартира дизайнера
Анны Муравиной на берегу Черного моря в Геленджике
– пример того, как небанальные цветовые решения
и оригинальные аксессуары создают яркий морской
«ансамбль», звучащий в унисон с пейзажем за окном.
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Большинство вертикальных поверхностей в квартире – стены, межкомнатные
двери, встроенная мебель – выкрашены в бирюзовый цвет, ставший фоном
для ярких «морских» деталей и необычных аксессуаров. Выбор одного
доминирующего цвета для оформления интерьера позволил визуально
увеличить пространство помещений. Многие детали декора и обстановки
перекликаются между собой не только тематически, но и геометрически.
Так, важную роль в этом интерьере играет круг: круглые «иллюминаторы»
в дверцах шкафов, гжельские тарелки из авторской коллекции «Астрахань»
декоратора Дианы Балашовой, украшающие стены квартиры, круглый стол
в обеденной зоне, люстры в виде прозрачных шаров. Пол во всех помещениях
квартиры выложен испанской керамической плиткой. Использование одного
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напольного покрытия и одного цветового решения на всех вертикальных
поверхностях позволило визуально «расширить» помещения, «раздвинуть»
стены. Сэкономить драгоценные сантиметры в этой небольшой квартире
позволило использование встроенной мебели – системы хранения и кухня
выполнены компанией Mrs Ruby. Отлично работают на «расширение»
пространства и многочисленные зеркала. По мнению дизайнера, они просто
незаменимы в небольшой квартире. Так, целая стена в ванной комнате
выполнена из «состаренного» зеркала – такой прием позволяет зрительно
увеличить помещение. А еще на стекле с неоднородной поверхностью
незаметны капли воды. В интерьере квартиры современные предметы декора
соседствуют с винтажными. Например, черный светильник, выполненный
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Анна Муравина – дизайнер, декоратор; является исполнительным директором
АДДИ (Ассоциация декораторов и дизайнеров интерьеров); автор коллекций,
выпускаемых под брендом Anna Muravina; преподаватель и автор бестселлера
«Рецепты счастливого интерьера».
в виде руки, держащей гантель, за счет удачно расставленных цветовых
и композиционных акцентов превратился в настоящий арт-объект.
Межкомнатные двери в квартире специально сделаны высокими, однако
входную дверь сделать выше было невозможно. Поэтому дизайнер решила
оформить стену и дверной проем особенным образом, используя контрастные
цветовые сочетания и смелые геометрические рисунки, что позволило
визуально сбалансировать высоту дверей.
Обустройство этой небольшой квартиры показало, что заданный размер
помещения «увеличить» можно! И магия здесь ни при чем – достаточно
творческого подхода к перепланировке и дизайнерского мастерства.
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С модой всегда так: она меняется
очень быстро. Но в керамике ее
изменчивость более плавная,
без резких поворотов и цветовых
взрывов. Все новые тенденции
в керамике покажут ведущие
производители отрасли из России,
Италии, Испании, Франции,
Германии и других стран
на выставке BATIMAT RUSSIA 2018.
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1. NewForm – итальянский
производитель смесителей
высочайшего качества
и узнаваемого дизайна.
В некоторых смесителях встроены
светодиоды, которые меняют свою
цветовую гамму от температуры
воды, а некоторые модели
смесителей оснащены термостатами
с фиксацией температуры и потока
воды. www.newform.it

Коллекция Roberto Cavalli Home
Luxury Tiles, www.ricchetti.it

3

2. Коллекции Roberto Cavalli Home
Luxury Tiles выражают тренды
известного дома моды, передают
энергию, престиж, эмоции, успех
и желание экспериментировать
с необычными сочетаниями
и поверхностями ценных пород
камня, обеспечивают ощущение
роскоши и современного стиля.
www.ricchetti.it
3. Коллекция X2 Italon – это
высокое качество и современные
технологии. В результате
прессования пресс-порошка,
состоящего из натуральных
сырьевых материалов, и обжига
при температуре выше 1220°C
получаются исключительные
по твердости керамогранитные
плитки. В итоге плитку X2 Italon
можно укладывать даже на улице.
www.italonx2.ru
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4. Коллекции сантехники и мебели
для ванной комнаты Kerama
Marazzi – это продуманный
дизайн, функциональность,
удобство, итальянские технологии
и современные материалы.
Модели тумб для ванной комнаты
Pompei из серии Black&White
классического дизайна
под умывальники 60 и 80 см имеют
2 или 3 ящика.
www.kerama-marazzi.com

5. В широкий ассортимент
продукции компании «ATEM»
(Украина) входит дизайнерская
коллекция керамической плитки
BRAVO. Использование новейших
научных и технических достижений,
позволяет выпускать современные
и востребованные декоры.
В коллекции три цвета – голубой,
бежевый, серый. Размер плитки
200x500 мм.
www.atem.com.ua

6

5

6. Торговая марка KIROVIT – это
высокое качество, западные
технологии и современный дизайн.
«Кировская керамика» производит
санитарную керамику, мебельные
умывальники. Инновационный
метод литья под высоким
давлением в полимерные формы
позволяет достичь идеальной
геометрии изделий. www.kzsf.ru

4
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7. Новый уровень комфорта
предоставит однорычажный
смеситель Closer бренда Zucchetti.
Kos (Италия). Это прекрасное
сочетание классического стиля
с новыми тенденциями в области
технологий и дизайна. Модель
получила престижную премию
GOOD DESIGN™ Award 2017.
Дизайнер коллекции Diego Grandi.
www.zucchettirub.it
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9

8. Новомосковский завод
керамических материалов «НЗКМ»
работает на высокотехнологичном
оборудовании. Коллекции
выпускаемой керамической
облицовочной плитки постоянно
обновляются, расширяя границы
фантазии потребителя, а качество
продукции подтверждается
стабильным спросом на нее.
www.nzkm.ru
9. Мебель для ванной комнаты
Mia Italia из коллекции Tribeca
создана в современном дизайне.
Среди отделок есть очень
красивые виды шпона, например
американский клен, и столешницы
из натурального мрамора. Дизайнер
коллекции – Дима Логинов.
www.futura.casa

63

НОВИНКИ

10. Новая концепция стиля,
опыт и современные технологии
производства заложены
в коллекции плитки Decorandum
(дизайны Genus, Ornatus, Pluma)
итальянского бренда Vallelunga.
Плитка создана с использованием
«холодной технологии»,
позволяющей получать яркие
и выразительные цвета. Формат
50×100мм. www.vallelungacer.it

10

11. Коллекции плитки Kilim
и Carpet испанской фабрики Aparici
– это торжество дизайнерской
мысли и богатство цветовых
оттенков. Плитка с имитацией
натуральных материалов будет
гораздо долговечней ковра.
Изделие не собирает пыль и легко
моется. Поставщик – Дом плитки
«АРТИСАН». www.artisan.ru
12. В ассортименте Jacuzzi Spa
& Wellness есть мини-бассейны
City™ – новый вид домашнего
велнеса. На площади всего 2,4
кв. м создан самый настоящий
профессиональный гидромассаж
и процедуры СПА-центра – все
это благодаря двум шезлонгам
и гидромассажным форсункам,
расположенным под углом 30°.
www.am-grup.ru

11

12
13
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14

13. «ЮНИТАЙЛ» – российский
производитель керамической
плитки и керамогранита. В новых
коллекциях воплощены самые
популярные натуральные фактуры
– дерево, ткань, бетон, мрамор,
использованы новейшие технологии
и инновационные спецэффекты.
«Майорка» – это микс дерева
и камня, изразцов и разноцветных
вставок. www.unitile.ru

14. Серия VIVA – имитация
текстуры цемента, декоративные
элементы в стилях майолики
и коллажа. Результат внедрения
на INTERСЕRАMА передовых
инновационных цифровых
технологий декорирования
керамической плитки.
www.intercerama.dp.ua
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15. «Керамин» – бренд года 2017 –
представляет коллекцию плитки
«Блэйз», в которой декор имитирует
мозаику. Санитарные керамические
изделия бренда обеспечивают
комфорт и гигиеничность. Писсуар
«Сидней» может комплектоваться
автоматической системой слива,
полностью исключающей контакт
с деталями писсуара.
www.keramin.com

15

16. Предприятие «Уральский
гранит» выпускает продукцию
под собственной торговой маркой.
Использование импортных
красителей высокого качества
и современное технологическое
оборудование позволяют получить
не только традиционные плитки
типа «соль-перец», но и плитки
с многоцветными керамическими
глазурями. www.uralgres.com
17. GROHE Sense Guard –
интеллектуальное устройство
управления подачей воды:
отслеживает потребление воды,
обнаруживает микроутечки
и возможное замерзание,
автоматически прекращает подачу
воды в случае прорыва трубы.
Через приложение GROHE ONDUS
на смартфоне, можно мгновенно
получить уведомление о ситуации.
www.grohe.ru

16
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www.sgpcreativa.it

Se la qualità è un lusso,
allora noi siamo il lusso.

www.nicolazzi.it
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18. Продукция Волгоградского
керамического завода
представлена керамогранитом
и керамической плиткой торговой
марки AXIMA, санфаянсом
под брендом Gesso. Все товары
изготовлены с использованием
высококачественного сырья
и материалов на современном
оборудовании. www.vkz.ru

68

19. Компания «Эко-душ»
представляет большой ассортимент
сантехнической продукции
ведущих фабрик: TOTO (Япония),
JACUZZI (Италия), DEVON&DEVON
(Италия), GLOBO (Италия), BURGBAD
(Германия), BELLOSTA (Италия).
Ноу-хау компании «Эко-душ» –
уникальный WEB-портал по подбору
сантехники бизнес- и премиумкласса. www.eco-dush.ru

19

НОВИНКИ

20
70

21

21

DIGEST
22. Компания Jacob Delafon,
создающая интерьеры ванных
во французском стиле, пригласила
для разработки дизайна идеальной
ванной комнаты парижского
модельера Алексиса Мабия
(Alexis Mabille). Результатом стала
коллекция La Collection: ванна,
душевая кабина, умывальник,
смесители и аксессуары.
www.jacobdelafon.ru
23. Коллекция мебели
для ванной комнаты SIDO
Cersanit – функциональное
решение и современный дизайн
в универсальном белом цвете.
Тумбы SIDO в размерах 50, 55,
60, 65, 70, 80 для раковин NATI.
Петли тумбы 70 и 80 оснащены
доводчиками. Ножки регулируются
по высоте, материал – хром.
www.cersanit.ru
24. В ассортимент продукции
бренда Gesso Волгоградского
керамического завода входят
унитаз-компакты, комплекты
умывальников с пьедесталом
или тумбой. В комплектацию
изделий входят одноуровневая
или двухуровневая арматура
экономного слива и крепление,
что значительно упрощает
установку. www.vkz.ru

22

20. Коллекция мебели для ванных
комнат Park Avenue, создана
дизайнером Димой Логиновым
для бренда Mia Italia. Это
высочайшее качество итальянских
мастеров и материалы, отвечающие
повышенным требованиям
к влажным помещениям.
В коллекции полный ассортимент
различных видов мебели, зеркала
и светильники. www.futura.casa
21. Компания АМ-Групп является
эксклюзивным дистрибьютором
итальянских фабрик в России:
Artceram, Cisal Huber Industrie,
Jacuzzi Spa & Wellness. Компания
Huber S.p.A, выпускающая элитные
смесители под брендами Cisal
и Huber, представляет коллекции
термостатических смесителей
и переключателей.
www.am-grup.ru
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Плитка Mosaico+, www.mosaicopiu.it

25. Мозаика и майолика ZETOGLASS
(Узбекистан) – это высокое
качество, постоянное расширение
линейки выпускаемой продукции,
возможность исполнения
индивидуальных заказов. Компания
ZETOGLASS – команда, идущая
по пути инновационного развития
и изучения опыта других стран.
www.mazayka.uz
26. Продукция ORRO MOSAIC
изготовлена ведущими
производителями мозаичного
искусства. Разнообразные
коллекции выполнены с учетом
новейших тенденций интерьерного
декора и классических традиций.
Коллекция CARPET STONE –
настоящая каменная мозаика
размером 300х300х8мм.
www.artmosaic.ru

27

27. Art Georgies – известный
румынский бренд в области
искусства мозаики и витража.
Камелия и Вирджил Морару
– художники с вдохновением
и большим опытом, со смелыми
идеями и проектами. Благодаря
инновациям и профессионализму
они преобразовали процесс
изготовления старинной
византийской мозаики и витражей.
www.artgeorgies.ru
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28. Коллекция керамической
плитки Сиди-Бу-Саид – это
просто восточная сказка, белоголубой рай! Очень колоритная,
с причудливыми узорами,
в сочетании двух типоразмеров:
200х200 и 99х99 мм, позволяющих
зонировать помещения, преображая
интерьер. Производитель «НефритКерамика». www.nefrit.ru
29. Коллекция плитки Lasselsberger
«Вестанвинд» (по-шведски
«западный ветер») отличается
естественной красотой,
свойственной скандинавскому
стилю. За основу взята текстура
деревянной доски, придающая
интерьеру теплоту и уют.
Демократичная и яркая новинка
прекрасно сочетается с продукцией
популярных представителей
шведского дизайна.
www.lb-ceramics.ru
30. Мозаика Midas (Польша)
от компании «Эвиг» бывает
бамбуковая, кокосовая, стеклянная
и каменная. Кокос и бамбук
влагонепроницаемы и подходят
для влажных помещений.
В ассортименте стеклянной мозаики
есть черные металлизированные
декоры, которые производятся
методом электромагнитного
напыления, что позволяет
закрепить тонировку навсегда.
www.evig.ru
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31

31. Диапазон оттенков
пигментов INCO создает одну
из самых широких цветовых гамм
в отрасли, доступной также
для всех производителей цифровых
керамических принтеров. Продукты
INCO, которые сопровождают
производство керамики, можно
использовать в диапазоне
температур от 750 до 1200 °C.
www.incolours.it
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32. Итальянская ассоциация
Marmomacchine поддерживает
работы по стандартизации отрасли.
Уже 320 компаний используют
предложенные услуги ассоциации.
Отраслевые мероприятия в России
помогают проверить тенденции
развития сектора природного
камня и современное состояние
технологий и оборудования для их
переработки.
www.assomarmomacchine.com

33

33. «Жежелевский каолин»
входит в ассоциацию «SOKA
Ukraine» (Украина, Винницкая
обл.). Разработка технологии
гранулирования, производство
продукции для керамической,
химической промышленности,
использующих белые наполнители,
например, при производстве
кирпича и цемента, изготовлении
стекловолокна.
www.ceramic.com.ua

BATIMAT RUSSIA

СТУДИЯ
художника

Подготовку к выставке 2018 года организаторы
BATIMAT RUSSIA начали с проведения конкурса среди
студентов и выпускников БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ДИЗАЙНА. Заданием было разработать эскиз тематического
стенда. Проект победителя Татьяны Свиридовой будет
реализован на выставке BATIMAT RUSSIA 2018
в экспозиции «Комплексные решения».
78
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Жюри конкурса также отметило двух
призеров за высокий уровень работ
и неординарный подход к теме. Иван
Басов и Ольга Берг подошли к решению
задачи философски и с некоторой долей
иронии. Всем участникам конкурса
было предложено разработать проект
студии художника для темы экспозиции
«Стиль & Мода в интерьере». По словам
авторов проектов-призеров, Ольги
и Ивана, понятие стиля и моды связано
с понятием времени, поскольку трендами
становятся только те явления, которые
выдержали проверку временем
и обрели целостность. Все мыслящие
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и творческие люди ежедневно создают
что-то новое, но когда этот новый взгляд
и мироощущение совпадают у многих –
зарождается новый тренд.
В проекте Ивана Басова отправной точкой
концепции является способ зарождения
мыслей и идей в сознании художника.
По мнению автора, новые мысли часто
представляют собой компиляцию уже
существующих концептов, из которых
художник создает нечто непохожее
на то, что было раньше. Открытия часто
посещают их авторов совершенно
неожиданно – во время приема ванны,

КОНКУРС
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Автор проекта - Ольга Берг

КОНКУРС

в состоянии сна, в автобусе – то есть
тогда, когда художник расслаблен и «за
него» работает его подсознание. Проект
стенда предполагает «интерактивное»
взаимодействие с посетителями выставки
– им предлагается посмотреть на «кухню»
художника, побывать в атмосфере, где
рождается вдохновение: мольберт,
ковер в форме палитры, шезлонг
для того, чтобы с комфортом предаваться
размышлениям, а на стенах портреты
выдающихся деятелей искусств,
которых вдохновение посетило, когда
они были в расслабленном состоянии
ситуативной медитации. Стенд студии

художника планировалось расположить
в павильоне, где представлена плитка,
поэтому автор проекта сделал акцент
на ванной комнате как месте медитации
и рождения новых идей – за счет
сочетания тактильных ощущений
и свободы от повседневных мыслей.
Ольга Берг в своем проекте арт-студии
сравнила восприятие художником
окружающего мира с процессом
запечатления фотографии на камеру
и передачи ее на цифровой носитель.
Тема мастерской художника в ее проекте
раскрыта через идею восприятия им
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мира посредством органов чувств,
и прежде всего – глаз. Суть дизайна
здесь заключается в упрощении
запутанного мира. Оборудование
фотографа – камера, пленка, ящик,
софиты, зонт-отражатель – предельный
минимализм на грани провокации,
отражающий силу художественного
взгляда и художественной правды. В этой
фотостудии, кажется, как раз и творится
та «воображаемая реальность», где
пластика моментальных линий, создавая
пространство настоящего, изменяясь
на ходу, сворачивается в воспоминание,
зафиксированное на пленку.
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Участие в конкурсах – это уникальный опыт для
молодого дизайнера и возможность заявить
о себе творческому сообществу. Проекты
призеров конкурса BATIMAT RUSSIA показали
высокий уровень подготовки выпускников
БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА.

СОБЫТИЯ

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
03 - 06 апреля 2018

Визитной карточкой BATIMAT RUSSIA
станет расширенный спектр мероприятий
для всех категорий участников и
посетителей. Специалисты смогут посетить
профильные семинары и экспресс-курсы
международных школ дизайна.

Мероприятия официальных партнеров и участников выставки охватывают все
актуальные темы строительной отрасли. В качестве основных спикеров программы
выступят официальные представители профильного комитета Государственной Думы
РФ, Министерства строительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства строительного комплекса и Ассоциации застройщиков Московской
области, а также эксперты профессиональных объединений: Российского союза
строителей, «Деловой России», Московской торгово-промышленной палаты и другие.
Время

Название мероприятия

Место проведения

03 апреля
12.00 – 12.30

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Павильон 3, холл

Круглый стол: «Цифровое строительство как часть цифровой
экономики России».
13:00 - 17:00

Организаторы: Торгово-промышленная палата России,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Этаж 4,
конференц-зал 1

Информационный партнер: Агентство новостей
«Строительный бизнес».
Круглый стол: «Развитие рынка недвижимости в Подмосковье».
12:45 - 13:45

14:00 - 17:00

Организатор: Ассоциация застройщиков Московской области.
При поддержке: Министерства строительного комплекса
Московской области.
Конференция: «Взаимодействие банков с застройщиками
в рамках 218 ФЗ».
Организатор: Российский союз строителей.
При поддержке: Министерства строительства и ЖКХ России.
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Этаж 4,
конференц-зал 2

Этаж 4,
конференц-зал 2

ВЫСТАВКА
Круглый стол: «Главные изменения в законодательстве
о строительстве: жилищное строительство, техническое
регулирование, система саморегулирования отрасли».
14:30 - 17:30

Организаторы: Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия», агентство новостей «Строительный
бизнес» и отраслевой журнал «Строительство».

Этаж 4,
конференц-зал 4

При поддержке: Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей, Национального объединения
изыскателей и проектировщиков и Российской гильдии
управляющих девелоперов.
14:00 - 17:00

Презентации резидентов Фонда «Сколково».

Выставочный зал
№15, стенд Фонда
«Сколково»

04 апреля
Круглый стол: «Промышленная переработка листового стекла
и применение светопрозрачных конструкций в строительстве».
10:00 - 13:00

Организаторы: Ассоциация «СтеклоСоюз» России,
НП «Национальное партнерство ассоциаций и союзов
предприятий промышленности строительных материалов».

11:00 - 13:00

Презентации резидентов Фонда «Сколково».

Этаж 4,
конференц-зал 1
Выставочный зал
№15, стенд Фонда
«Сколково»

Круглый стол: «Обеспечение безопасности
и качества строительной продукции и услуг в области
градостроительной деятельности».
13:30 - 18:00

15:00 - 17:00

Организаторы: Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ) совместно с профильными
комитетами Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по предпринимательству в сфере строительства
и по техническому регулированию, стандартизации
и качеству продукции.
Презентации резидентов Фонда «Сколково».

Этаж 4,
конференц-зал 2

Выставочный зал
№15, стенд Фонда
«Сколково»

05 апреля
10:00 - 17:00

Форум: «Ритейл на переломе: кто останется на рынке DIY».
Организатор: «Ради Дома PRO» совместно с BATIMAT RUSSIA.

11:00 - 13:00

Презентации резидентов Фонда «Сколково».

14:00 - 17:00

Презентации участников экспозиции «Пассивный дом».

Этаж 4, конференцзалы 5, 6
зал №15, стенд Фонда
«Сколково»
Выставочный зал
№5, стенд экспозиции
«Пассивный дом»

На выставке пройдет беспрецедентный марафон обучающих мероприятий: более
60 мастер-классов на двух специальных площадках залов 14 и 15, видеообзоры
международной архитектуры в зоне ARCH: SPEECH lounge. Впервые пройдет День
Школы дизайна «Детали» и телевизионного канала «Переделка TV» (программы
«Квартирный вопрос» и «Дачный ответ»).
Программа мастер-классов очень разнообразна и обширна и полностью
представлена на сайте выставки. Перед посещением, уточните время
и площадку проведения мероприятия на: www.batimat-rus.com
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Giorgio Armani

ДИЗАЙНЕРЫ

АКТУАЛЬНЫЙ
МИНИМАЛИЗМ
88

Уже 15 лет дизайн-студия Armani/Casa,
возглавляемая великим Джорджио Армани
(Giorgio Armani), выполняет полный комплекс
услуг по дизайну интерьеров и созданию
роскошной атмосферы. Вся обстановка – от мебели
до постельного белья – может быть создана
Модным домом Armani. Этот бренд элегантности
и стиля – синоним lifestyle, уникальный
и утонченный, создающий комфорт и гармонию.
Интерьеры от Джорджио Армани практически
полностью состоят из предметов мебели, дизайн
которых разработал кутюрье. Линия Armani Casa
также представлена и в предметах сантехники,
и в аксессуарах. Главное для создания уникальных
проектов студии – тщательный выбор материалов,
отделок и цвета, идеальное сочетание свойств
и качеств материалов. Среди недавних проектов
дизайн-студии Armani/Casa – Maçka Residences
в Стамбуле (Турция), The World Towers в Мумбае
(Индия), башня Century Spire в Макати (Филиппины),
отели Armani Luxury Hotels & Resorts в разных
городах мира. Стиль Джорджио Армани определяют
элегантность, комфорт и отсутствие излишеств
в отделке. Именно Армани сделал актуальным стиль
«минимализм». www.armanicasa.com

КОЛЛЕКЦИИ

Дом моды Вячеслава Зайцева не первый год
представляет коллекции для интерьера: обои,
плитку, текстиль. В этом году мэтр российской
и мировой моды Вячеслав Михайлович Зайцев
создал эскизы для премиальной коллекции
обоев, которая была изготовлена в России.
Лейтмотив коллекции SLAVA ZAITSEV Haute
Couture – дворцовая роскошь, сложный орнамент,
вышивка на ткани, колорит Востока. Kоллекции
необычны своей сдержанностью в цветовой
гамме и филигранным исполнением сложнейших
орнаментов. В дизайне преобладают дамаски
и растительные мотивы. Все элементы коллекции,
орнаменты, декоративные эффекты, созданные
и проработанные самим маэстро, соединяются
в неповторимый и благородный узор. Филигранная
работа мастеров-граверов в проработке мелких
деталей узора позволила при тиснении добиться
тактильного эффекта настоящей ткани. Фактура
обоев напоминает европейские гобелены,
которыми украшали стены в эпоху Возрождения.
Для реализации эффекта вплетения в фактуру
обоев золотых и платиновых нитей, были
использованы специальные металлизированные
пигменты, создающие эффект ручной вышивки
гладью. www.zaitsev.info

Slava Zaitsev

HAUTE COUTURE
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МОДНЫЙ
ТЕКСТИЛЬ
Студия промышленного дизайна Tesseraux +
Partner (Германия), возглавляемая Домиником
Тесзеро (Dominik Tesseraux), тесно сотрудничает
с компаниями Bette, Hewi, Keuco, Siemens и SKS.
Проекты Доминика Тесзеро получают почетные
награды на международных конкурсах. «Продукт
должен говорить сам за себя…» – считает дизайнер.
Он хочет, чтобы его изделия и конструкции нашли
те, «кто умеет их читать» и поймет дизайн его
ванн, душевых кабин и умывальников. Недавно
студия представила первую в мире коллекцию
для ванной комнаты, одетую в ткань. BetteLux
OVAL COUTURE – это раковина и ванна, которые
привнесут в ванную комнату комфорт и уют
гостиной. Используемый текстиль обработан
составом, защищающим ткань от влаги. Ткань также
обладает стойкостью к изменению температуры,
не подвержена образованию плесени, а на ощупь
она мягка и удачно контрастирует с глянцевыми
поверхностями сантехники. Студия Tesseraux +
Partner разрабатывает конструктивные решения
с технической изысканностью и высокой эстетикой.
Симметричные формы коллекций Bette, богатые
разнообразием, дают архитекторам и дизайнерам
свободу в создании индивидуальных ванных
комнат. Сегодня дизайн-студия Tesseraux + Partner
продолжает пополнять обширный ассортимент
бренда Bette.
www.tesserauxundpartner.de, www.bette.de
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Dominik Tesseraux

ДИЗАЙНЕРЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В РОССИИ

Matthew Williamson

КОЛЛЕКЦИИ

Известный британский фэшн-дизайнер Мэтью
Уильямсон (Matthew Williamson) сотрудничает
с брендом Osborne & Little с 2013 года. Вместе
они создают эксклюзивные коллекции-компаньоны.
Ткани и обои из коллекции Belvoir – это современная
интерпретация стиля старинного английского
загородного дома. Коллекция обоев Ceramica
– это развешенные в разнобой фарфоровые
тарелки, создающие эффект «обманки». Фоном
для них служат принт, напоминающий ковер,
или однотонная поверхность. Обои Fanfare в стиле
ар-деко представлены в пяти различных цветовых
вариациях. Всю поверхность обоев покрывают
раскрытые веера с экзотическими рисунками
на восточный мотив. Иллюзия голограммы в обоях
Sirius создается двухцветным рисунком из звезд
по однотонному фону. Фирменные цвета дизайнера
– аквамарин, сине-голубой, бирюзовый, коралловый
и нефритовый в сочетании с более тихими
тонами слоновой кости, жемчуга и серебра. Все
коллекции Matthew Williamson для Osborne & Little
представлены в салонах Manders. www.manders.ru
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Vivienne Westwood

ДИЗАЙНЕРЫ

В СТИЛЕ ПАНК
Более тридцати лет Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)
предлагает взрывоопасные комбинации эпатажного стиля
панк с традиционной классикой. Дизайнер входит в десятку
самых знаменитых современных модельеров и имеет
титул кавалера Ордена Британской империи. Ее стиль
радикален и всегда в авангарде культурных тенденций.
Каждая коллекция бренда Vivienne Westwood погружает нас
в панковскую субкультуру и шокирует смелыми и наглыми
стилевыми диссонансами. Сегодня культовые ковры
и подушки с авторскими рисунками и надписями работы
Вивьен Вествуд становятся коллекционными раритетами.
«Королева скандала» создает игривые пародии, сочетая
тартаны британских тканей с отпечатками королевских
регалий. Но бывают и исключения, так, для бренда The Rug
Company (Великобритания) дизайнер разработала «чистую»
классику с типично английской темой «Сада роз». Мир
Вивьен Вествуд крайне оригинален, экзотичен и очень
индивидуален, но он всегда находил и продолжает находить
своих последователей, потому что дизайнер создает моду
как инструмент для персональной пропаганды каждой
отдельной личности. www.viviennewestwood.com
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Jean-Paul Gaultier

МОДНЫЙ ДОМ

КОЛЛЕКЦИИ

Коллекция обоев Жан-Поля Готье для французской
марки Lelièvre интересна принтами как цветочных,
так и геометрических орнаментов. «Я всегда
думал, что красота – это не какой-то абсолют, она
существует в очень разных формах. Ее можно найти
там, где вы и не ожидали ее увидеть». Например,
на стенах. В модных творениях кутюрье всегда
присутствует элемент провокации – в формах,
цвете, сочетаниях, фактурах. Как один из fashionкоролей современности, Жан-Поль Готье ведет
за собой не только своих почитателей, но и критиковоппонентов. Эстетическое восприятие мира
дизайнером не ограничивается прекрасными
нарядами, а распространяется и на другие виды
творческой деятельности. Несколько лет назад
кутюрье уже создавал коллекцию домашнего
текстиля и декора для французской марки Lelièvre,
проникнутую особенным чувством стиля Gaultier.
Новая коллекция обоев для Lelièvre – это полтора
десятка принтов, перекликающихся с самыми
запоминающимися платьями Готье, но выполненных
в новых цветовых гаммах. Как говорит сам
маэстро, «формирование гардероба и внутреннего
пространства – схожие процессы. Моя дизайнерская
реальность – это не моя собственная фантазия,
это, скорее, мои ощущения того, что люди хотят
и чувствуют». www.jeanpaulgaultier.com,
фото www.lelievreparis.com
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Paola Navone

ДИЗАЙНЕРЫ

КАТАЛИЗАТОР
ИДЕЙ

94

Паола Навоне (Paola Navone) – одна из наиболее
известных итальянских дизайнеров «предметников»
– и Decoratori Bassanesi разработали две новые
коллекции мозаики. BONBON и VEDONONVEDO
представляют собой керамическую мозаику
из хаотичных сочетаний круглых матовых
и зеркальных элементов. Пескоструйная обработка
зеркала 10x10 мм различными рисунками делает
изделие частично непрозрачным, придавая ему
отражательный и в то же время непрозрачный
эффект. Неровные края фрагментов создают эффект
ручного производства. В коллекции BONBON три
варианта фигур случайным образом размещаются
на мозаичном листе, создавая разные визуальные
эффекты. Используются хаотичные сочетания
четырех простых цветов (White, Aquamarine, Ardesia,
Smoke). Мозаика затем подвергается защитной
обработке под названием «соляная стрельба»: это
применение завесы прозрачной и нейтральной
эмали, которая не изменяет эстетических
характеристик продукта, но предотвращает
попадание грязи в микропоры. Мозаика может
использоваться вблизи источников тепла.
«…идеи странствуют по свету. Себя я рассматриваю
как своего рода катализатор таких странствующих
идей», – говорит Паола Навоне.
www.decoratoribassanesi.com

КОЛЛЕКЦИИ

MADE IN RUSSIA

Diana Balashova

Гжель славится изделиями ручной работы
из фарфора. Знаменитый промысел на протяжении
нескольких столетий является одним из ведущих
керамических промыслов России. Сегодня
возрождается интерес к нему как со стороны
профессиональных коллекционеров, так и обычных
ценителей неповторимого стиля «Гжель».
Гжельский фарфоровый завод подготовил каталог,
в котором представил совместные разработки
с известными российскими дизайнерами, – это
новые формы, образы и современное прочтение
гжельской классики, это продолжение традиций
народного промысла. Известный российский
дизайнер, декоратор Диана Балашова разработала
идею художественного оформления классических
изделий Гжельского фарфорового завода.
Наборы блюд «Астрахань» и подарочных тарелок
«Клавдия» расписываются вручную художниками
завода. Это подглазурная кобальтовая роспись
на основе декоров промысла. Изделия могут быть
использованы в качестве настенного панно (имеются
подвесы) или для сервировки стола. Это уникальные
произведения с маркой Made in Russia.
www.farfor-gzhel.ru/diana_balashova/
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Французский бренд Christian Lacroix,
названный в честь своего основателя,
предлагает удивительную по колористике
коллекцию ковров и декоративных подушек.
Дом моды Christian Lacroix получил
известность благодаря подчеркнуто
роскошному стилю, созданному великим
дизайнером. Кристиан Лакруа в своих
коллекциях использовал фантазию, выходя
за границы возможного, сочетая яркие цвета
и декоры, на первый взгляд не подходящие
друг другу. «Высокая мода должна быть
забавной, глупой, практически негодной
для носки. Мы как рождественская витрина
в магазине. Мы должны создавать мечту».
С 2010 года креативным директором бренда
стал Саша Волкхофф (Sacha Walckhoff).
Сегодня Christian Lacroix предлагает
коллекции для дома – ковры, ткани, обои
и подушки. Эклектичные принты выполнены
в духе техники декупаж – это очень типично
для смешения образов и орнаментов
стиля Lacroix. Рисунок наносится на ткани
с помощью новейшей технологии цифровой
печати. www.christian-lacroix.fr

Christian Lacroix

КОЛЛЕКЦИИ

ОЧАРОВАНИЕ
ГЛАМУРА
Линия интерьерных тканей Sonia Rykiel Maison
широко известна среди декораторов, которые
с помощью неординарных коллекций Сони Рикель
создают эксклюзивные интерьеры. Изысканный
бархат, тончайшая шерсть, изящный шелк
в мастерской Sonia Rykiel Maison обретают еще
больше эффектности благодаря яркости красок
и интенсивной колористике рисунка. «Одевая»
дом, дизайнер смело сочетает цвета и фактуры,
принты и декоры, – это и есть неповторимый
мир коллекций для дома от Сони Рикель,
наполненный изысканным стилем, сочетающим
шик и богемность, неординарность и роскошь.
Экспрессия, в которой работает модельер,
вдохновлена изменчивостью современного мира.
Создавая свой неповторимый мир Sonia Rykiel
Maison, дизайнер придумывает разноцветные
мягкие подушки и пледы, шторы с забавным
рисунком и ткани для обивки мебели. Совместно
с французской мануфактурой Lelievre была
создана коллекция Home Chic Home. Яркие
оттенки, чувственные материалы, гламурные
нотки – все с истинно парижским шиком. «Я
придумала образ, женщину. Нарисовала его
в складках ткани, трикотаже, цветах плоти и дала
ему внешние признаки роскоши, счастья, цветов,
судьбы, с размытыми пятнами истории».
www.soniarykielmaison.com

Sonia Rykiel
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