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Профессионалы встречаются здесь

Под таким девизом прошла архитектурно–строительная выставка 
YugBuild, которая по традиции открыла новый строительный сезон.  
По мнению участников, сегодня на первый план выходят качественные 
экологичные строительные технологии и материалы: таков вызов 
времени. Именно поэтому тема нашего мартовского номера —  
«Ближе к природе». 

Гениальные идеи рождаются порой неожиданно. Так, знаменитый 
голландский архитектор и дизайнер Юрген Бей, представитель 
экологического направления, создает мебель и предметы декора  
из упавшего ствола дерева и даже из пыли! Его необычные экопроекты 
получили признание во всем мире — и это тоже веяние времени.

А британский дизайнер мебели Люси Тернер умело соединяет в своих 
работах ретро и современность, украшая старые комоды и столики 
яркими ананасами, тюльпанами и фламинго. Выглядит очень свежо, 
по–весеннему. 

Весна дает нам шанс стать ближе к природе. Попробуем?

Марина Колембет, 
главный редактор журнала «Обустройство»
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НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК»

Удачное местоположение ЖК 
позволит быстро добраться 
до любой части города.
В непосредственной близости 
от ЖК — река Кубань с лесопар-
ковой зоной. В шаговой доступно-
сти — трамвайная линия, отделения 
почтовой связи, школы, гимназия 
и детские сады. Недалеко распо-
лагаются ТРК «СБС Мегамолл», 
КубГУ, Институт нефти, газа, энер-
гетики КубГТУ, деловые центры, 
СТО, автосервисы.
Уникальность проекта заключается 
в том, что уже с 5-го этажа взору от-
крывается панорамный вид на реку 
Кубань и парк «Солнечный остров».

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР:
• бетонные поверхности стен и монолитные перекрытия
потолков без отделки;
• полы — стяжки из цементно-песчаного раствора;
• лоджии — кирпичная кладка;
• стояки горячей и холодной воды;
• счетчики горячей и холодной воды;
• стояки из полиэтиленовых труб;
• стальные радиаторы, теплосчетчики,
внутриквартирная разводка.

г. Краснодар, ул. Обрывная, 22/1, тел. 8 800 222-23-23, www.aig23.ru
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Сроки строительства литера 1: начало — IV кв. 2014 г., плановый срок окончания — IV кв. 2016 г.

Несущий каркас здания — монолитный железобетон. Остекление — металлопластиковые окна 
с двухкамерным стеклопакетом, витражи. Все коммуникации центральные. В каждом подъезде — 
3 бесшумных скоростных лифта OTIS (2 пассажирских и 1 грузовой), загрузочная зона на 0 этаже. от 34 000 р. 

за кв. метр 
по ФЗ № 214 
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Джордж Нельсон
Архитектор по образованию и талантливый прак-
тикующий дизайнер середины прошлого сто-
летия. В рубрике «История предмета» — рассказ  
о его культовом диване Marshmallow. Более полу-
века этот диван является одним из самых узна-
ваемых предметов мебели в мире.

79

Ольга Валле
Основательница и ведущий дизайнер студии 
интерьеров «Сити дизайн». В каждом проекте 
старается найти оптимальное сочетание идей-
ного замысла и технического задания. Пример 
тому — современный интерьер штаб–кварти-
ры светотехнической компании.

80

Юрген Бей
Голландский дизайнер и архитектор, работаю-
щий с природными и вторичными материалами. 
Создает необычные проекты, которые вызывают 
размышления и будят воображение. Предпочи-
тает сотрудничать с компаниями, известными 
своим интересом к инновациям. 

14

Персоны номера

Виктория Власова
Руководитель интерьерного бюро VICTORIA 
VLASOVA INTERIORS. Активно участвует  
в международных выставках и мастер–клас-
сах. В мартовском номере — ее материал об  
одном из главных моментов в работе дизайне-
ра — выборе цвета.

74



Официальный партнер компании
Найс Автоматика для Дома
в Краснодарском крае.

г. Краснодар, ул. Пограничная, 1 
(пересечение с ул. Дзержинского), 2–й этаж

8 918 62–53–714
г. Новороссийск

8 989 81–33–163
www.krasvort.ru
www.novorot.ru
e-mail: krasvort@mail.ru

 Работаем по ценам производителя и курсу евро прошлого года.

Автоматика Найс — лучшее решение
для всех видов ворот и роллет.

Компания ООО «КрасВорт» продает и устанавливает автоматику
для всех видов ворот: распашных, секционных, откатных.

• Изготовление и монтаж самонесущих откатных, распашных, секционных гаражных
и промышленных ворот, калиток из алюминиевого профиля серии ADS400 различного
заполнения и цветовой гаммы;

• Изготовление и монтаж всех видов роллет;

• Автоматизирование всех видов ворот электроприводами фирмы Nice (Италия),
которая является ведущей мировой компанией на рынке автоматических систем;

• Услуги специалистов по сервису и ремонту;

• Сварка, изготовление и монтаж металлоконструкций навесов и подготовка проемов.
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Новости

Производитель металлопластиковых окон и других изделий из ПВХ завод «Империя» в оче-
редной раз подтвердил свой сертификат качества от компании Rehau. Сертификат выдается 
на один год по итогам полной технологической проверки. При этом «Империя» — единст-

венное предприятие в Краснодарском крае и Республике Адыгея, обладающее подобным документом. 

Компания присутствует на рынке с 1993 года и приглашает к сотрудничеству строительные организации.  
Для удобства совместной работы недавно открылся корпоративный отдел. Для партнеров и дилеров «Империя» 
постоянно проводит акции: так, в данный момент снижены цены на изделия из профилей Blitz, Sib, Delight Design*.

Завод «Империя» имеет собственные производственные цеха. Надежное оборудование позволяет производить бо-
лее 15 000 м2 металлопластиковых конструкций в месяц. Производственный процесс постоянно совершенствуется 
и автоматизируется: компания ориентируется на инновационные европейские стандарты и достижения.

*Подробности о правилах проведения акции можно узнать у менеджеров–консультантов.
Республика Адыгея,  пос. Яблоновский, ул. Индустриальная, 4а  

zavod–imperia.ru   завод–империя.рф

Управляющий группы КНАУФ СНГ Янис Краулис  
и генеральный директор «СВЕЗА» Андрей Кашубский 
подписали меморандум о создании совместного 
предприятия ООО «КНАУФ ГИПС» и ООО «СВЕЗА–Лес» 
по производству сборных модульных домов в России. 
Церемония предваряла сессию КНАУФ, посвященную 
вопросам современных инновационных технологий 
в строительстве, на IV Российском инвестиционно–
строительном форуме. 

Сборные модульные дома будут разрабатываться в 
трех конфигурациях: многоквартирные жилые дома 
с квартирами максимальной общей площадью 80 м2; 
коттеджи общей площадью от 120 до 150 м2; смешанная 
конфигурация, совмещающая первые два типа домов. 
Массовое возведение сборных модульных домов — 
инновационный подход к жилищному строительству. 
Для лучшего понимания получаемого результата 
будут разработаны наглядные интерактивные системы 
визуализации с применением информационных 
технологий.

Новую линейку газовых ключей представила 
компания RIDGID: три вида усиленных газовых 
ключей с парной рукоятью, а также разводные 
«шведки». В зависимости от типа, инструмент 
захватывает трубу в двух или в трех точках  
по диаметру.

Зажимные щеки инструментов прошли индук-
ционную закалку, что предотвращает проскаль-
зывание и обеспечивает более сильный захват 
трубы. Корпус ключей сделан из хромованадие-
вой стали.

«Компания RIDGID начала производство ин-
струментов более 90 лет назад именно с труб-
ного ключа. С развитием технологий наши 
инструменты для удобства сантехников и 
монтажников совершенствуются. Например, 
регулировочная гайка газовых ключей выпол-
нена из нержавеющей стали, что позволяет 
решить вечную проблему таких инструментов: 
она перестает заедать и всегда легко слушается 
руки специалиста», — рассказывает Александр 
Петрашевич, инженер по продажам  
компании RIDGID.

Завод «Империя» подтвердил сертификат качества Rehau

Модульное строительство в России 
набирает обороты

Газовые ключи для надежного 
захвата 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ • ЗИМНИЕ САДЫ

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, лит Б, 
офис 322, 323
тел. 8 988 244–70–24
http://bauplast.org



ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ • ЗИМНИЕ САДЫ

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, лит Б, 
офис 322, 323
тел. 8 988 244–70–24
http://bauplast.org
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Компания «Сен–Гобен» 
вывела на российский ры-
нок новую универсальную 
цементную штукатурку 
weber.vetonit TT40. Материал 
обладает высокими показа-
телями прочности и адгезии 
и позволяет выравнивать 
значительные неровности и 
дефекты различных типов 
поверхностей. 

За счет высокой влаго–,  
атмосферо– и морозостойко-
сти продукта удалось расши-
рить диапазон его примене-

ния: новинка отлично подходит для использования  
в помещениях с высокой влажностью, а также  
для наружных работ.

Сбалансированная рецептура weber.vetonit TT40  
с применением высококачественных модифицирую-
щих добавок обеспечивает повышенный комфорт  
в работе как при ручном, так и при механизирован-
ном нанесении. 

Weber.vetonit TT40 полностью сочетается с финишной 
влагостойкой шпаклевкой weber.vetonit VH,  
в результате чего потребитель получает оптималь-
ный результат.

В Сочи 25—26 
апреля в спортив-
ном комплексе 
«Юность» пройдет 
первый Междуна-
родный футболь-
ный турнир «Кубок 
СочиСтрой—2015». 
К участию пригла-

шаются компании строительного рынка России и стран 
СНГ: застройщики, агентства недвижимости, произво-
дители и поставщики стройматериалов, ритейлеры.

По замыслу организатора турнира компании  
«Спортико», «Кубок СочиСтрой —2015» должен стать 
крупной выставочно–корпоративной площадкой за счет 
широкого освещения в СМИ, обширной развлекатель-
ной программы, профессионального фото– и видео-
отчета с мероприятия. 

Масштабные корпоративные футбольные турниры сре-
ди представителей строительной сферы стали хорошей 
традицией в Москве, Санкт–Петербурге, Екатеринбур-
ге, Новосибирске и других крупных городах страны.  
В международном масштабе мероприятие такого  
уровня в России пройдет впервые.

По вопросам участия и сотрудничества обращаться: 
 +7 913 095-38-83, (3852) 57-34-51  

e-mail: ivs@sportico.org

На международной выставке Aqua–Therm Moscow — 2015 компания 
Uponor представила новинку — многослойную композиционную трубу 
Uponor UniPipe PLUS. Ее главная особенность — уникальная «начинка», 
а именно бесшовный слой алюминия. 

Благодаря инновационной технологии Seamless Aluminium Composite 
Pipe, алюминий не требует сварки, что максимально исключает вероят-
ность протечки. Кроме того, такое решение на 40% уменьшает радиус 
изгиба трубы, что сокращает расход фитингов в среднем на 15% и упро-
щает процесс монтажа. 

Специалисты отмечают, что большая гибкость труб также уменьшает 
время, необходимое для монтажа системы: до 30 минут на инсталля-
цию 100 м2.

Бесшовные трубы, доказавшие свою эффективность в таких сферах, как авто– и судостроение, гарантируют 
надежность и длительную работоспособность системы. Бесшовные трубы Uponor UniPipe PLUS доступны  
в диаметре 16, 20, 25 и 32 мм и совместимы со всеми типами фитингов Uponor.

Строители сыграют в футбол Универсальная штукатурка 
от «Сен–Гобен»

Многослойные трубы для водопроводных систем
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Новости

Производитель 
декоративных 
фасадных пане-
лей из каменной 
ваты компания 
ROCKPANEL 
представляет 
новые цветовые 
решения в ли-
нейке Chameleon. 
Данная серия 
отличается особым финишным слоем: в зависимости 
от угла зрения и угла падения солнечных лучей на 
здание, меняется оттенок облицовочного материала. 
Теперь для создания уникального образа архитектур-
ных сооружений можно воспользоваться новыми цве-
тами и их сочетанием: светло–фиолетовый / светло–
коричневый; фиолетовый/зеленый/голубой,  
а также красный/золотой/фиолетовый.

Архитекторы ценят ROCKPANEL за надежность, прос-
тоту обработки и способность принимать различную 
форму. При этом основа для производства материа-
ла — природный камень. 

Еще одна особенность ROCKPANEL Chameleon — 
устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лу-
чей. Защитный слой Protect Plus предохраняет панели 
не только от ультрафиолета, но и от осадков и даже  
от граффити.

Компания VitrA, один из ведущих мировых произ-
водителей коллекций для ванных комнат плитки 
и керамического гранита, представила линейку на-
стенной и напольной плитки Brooklyn, стилизован-
ную под мрамор. Отличительная ее особенность — 
имитация не только цвета, но и фактуры природного 
материала.

Реалистичный эффект достигается за счет особой 
структуры и применения современной технологии 
цифровой печати ReaLook. Глянцевая плитка из ли-
нейки Brooklyn от VitrA может быть как рельефной, 
так и гладкой, с цветочным орнаментом и с мозаич-
ными элементами. Благодаря неприхотливости и 

износостойкости плит-
ка надолго сохранит 
первоначальный вид.

Цветовая гамма вклю-
чает песочные, кара-
мельные, кремовые, 
жемчужные и светло–
серые оттенки. Коллек-
ция Brooklyn представ-
лена в формате 36 х 60 
см. Также к настенной 
плитке можно подо-
брать глазурованный 
керамогранит VitrA 
размером 45 х 45 см. 

Компания POLARIS представила увлажнитель PUH 4405D. Благодаря объему 
резервуара в 5 литров, прибор может работать до 16 часов непрерывно. Новин-
ка легко продержится целую ночь или день без дозаправки водой. 

Вместительный бак и мощность 30 Вт позволяют увлажнять воздух в помеще-
нии площадью до 30 м2. Модель оборудована керамическим фильтром, кото-
рый смягчает воду, удаляет соли жесткости, устраняет неприятные запахи. 
PUH 4405D также оснащен встроенным ионизатором воздуха.

Идеальные условия для сна создаст специальный ночной режим. При его акти-
вации увлажнитель работает с низким уровнем шума и поддерживает влаж-
ность на уровне 65—70%. Если данный показатель превышен, то прибор авто-
матически отключается, при понижении влажности начинает работу вновь. 

Управлять увлажнителем можно с помощью пульта и сенсорной панели. На цифровом дисплее отра-
жается температура и влажность в помещении, информация о выбранном режиме работы, а также 
установленное время для автоматического отключения прибора. 

Обновленная палитра фасадных 
панелей Chameleon

Brooklyn: плитка под мрамор 
от VitrA

Увлажнитель POLARIS: 16 часов без дозаправки
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Дело мастера

Концептуальный подход
Юргена Бея часто относят к представителям эколо-

гического направления в дизайне из–за его интереса  
к использованным и «найденным» материалам. Но сам 
он говорит, что вопросы экологии — не главное в его 
разработках. Основной момент — это многоуровневый  
и концептуальный подход к дизайну. Окружающую сре-
ду Юргей Бей рассматривает как хранительницу сокро-
вищ, которые ждут, когда их обнаружат. 

Юрген Бей: «Цель дизайна — 
заставить думать»

Биография
1965 — Юрген Бей родился в Соэсте (Нидерланды)
1984—1989 — обучался в Академии дизайна 
в Эйндховене
1989—1995 — преподавал в Академии дизайна в Эйн-
дховене и одновременно занимался собственными 
проектами
2002 — открыл студию Makkink & Bey совместно с архи-
тектором Рианной Маккинк
2005 — стал лауреатом премий Prince Bernhard 
Cultuurfonds и Harry Tilly 

Голландский дизайнер и архитектор Юрген Бей с помощью природных и вторичных 
материалов создает необычные проекты, которые вызывают размышления  
и будят воображение

Скамья Tree Trunk
Скамья Tree Trunk Интерьер магазина Camper в Лионе
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Дело мастера

Ранние работы Бея — скамьи Tree Trunk и Garden 
Bench — привлекли внимание прессы и принесли ему 
международную известность после их представления  
на выставке в Милане в 1999 году. 

Основанная им студия Makkink & Bey работает сегодня 
в различных областях прикладного искусства, промыш-
ленного дизайна, архитектуры. Ее сотрудники видят 
свою общественную миссию в расширении роли дизай-
нера, который трудится в команде с профессионалами  
из разных областей — архитекторами и экспертами 
моды и дизайна. Производимый дизайнерский продукт, 
по мнению Бея и его команды, должен раскрывать свою 
суть в контексте окружающей среды — зданий, пейзажа, 
социальных условий труда. 

Юрген Бей уверен, что ничего нового не придумаешь, 
так как все уже существует в этом мире, но есть возмож-
ность трансформации, позволяющая создавать полезные 
предметы из упавшего ствола дерева и даже из пыли. 
Дизайнер берет простые объекты и трансформирует их, 
в соответствии с собственным видением, в необычную 
мебель и предметы декора. 

При этом признанный на международном уровне ма-
стер предпочитает сотрудничать с компаниями, извест-
ными своим интересом к инновациям. Современные 
светильники, системы иллюминации, проекты оформ-
ления интерьеров он создавал для таких известных 
брендов, как Vibia, Artemide, Kartell, Foscarini, Flos, Ingo 
Maurer, Arturo Alvarez. 

Дерево, пластик, пыль
Скамья Tree Trunk была создана Юргеном Беем  

для компании Droog Design, славящейся своим ради-
кальным подходом к промышленному дизайну. К стволу 
дерева прикреплены бронзовые спинки от классических 
кресел  — именно так выглядит этот необычный пред-
мет мебели. При этом скамья продается только в виде 
набора спинок, а само бревно покупателям предлагают 
найти самостоятельно. 

Скамья Garden Bench изготовлена из растительных 
отходов: высушенной травы, листьев, обрезанных веток 
деревьев, скрепленных под воздействием высокого дав-
ления. В результате получилась полностью биоразла-
гаемая мебель. Срок ее службы зависит от воздействия 
окружающей среды и интенсивности эксплуатации. 

Мебель Kokon — еще один проект Юргена Бея  
для Droog Design. Слитые, переплавленные друг в друга 
предметы обтянуты эластичным синтетическим мате-
риалом. Позднее этот прием неоднократно копировался 
его коллегами. 

Мебель Kokon

Модульная мебель SideSeat 

Скамья Garden Bench
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Дело мастера

Модульная мебель SideSeat комбинирует сиденье, сто-
лешницу, полки в одном минимальном пространстве. «За-
каз спроектировать модульную мебель SideSeat поступил 
от одного ресторана. Процесс разработки начался с много-
численных вопросов, которые позволили выяснить жела-
ние заказчика: тот хотел получить стол на одну персону. 
Потом мы поняли, что более функциональным станет 
другое назначение мебели, и превратили ее в письменный 
стол», — рассказывает Бей. 

Модульную мебель WorkSofa, предназначенную  
для офиса, можно использовать разобщенно или создавать 
бесчисленные комбинации, как в мозаике. Пользователи 
могут менять позы, работать стоя и сидя.

Стулья Ear, разработанные Юргеном Беем, установлены 
в вестибюле отеля La Cour des Augustins в Женеве. Удобные 
стулья с «ушами» призваны создавать личное пространст-
во как визуально, так и акустически. Модульная мебель WorkSofa

Проект Crate Series

Стулья Ear
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Дело мастера

Обычно люди стараются избавиться от пыли,  
но не Юрген Бей: его пыль восхищает. Так, например, 
заполненные мешки для пылесоса дизайнер превратил  
в очень комфортные кресла. Да и вообще, по мнению Бея, 
серый — самый красивый цвет в мире. 

А в 2010 году в Лондоне дизайнер представил проект 
Crate Series. Деревянные ящики для упаковки он превра-
тил в привлекательные предметы интерьера. Идея про-
екта появилась после поездки в Индию, где он увидел, 
как местные жители укладывают ящики с товаром, кото-
рые также выполняли роль прилавков.

Торшер и потолочные светильники Shade Shade с рас-
сеянным светом Юрген Бей спроектировал для компа-
нии Moooi. С одной стороны, это зеркала, в которых от-
ражается окружающая обстановка, с другой — абажуры 
с принтами. Цилиндрические плафоны изготовлены  
из полупрозрачного полиэстера, отражатели — из виско-
зы. Существует также настольный вариант Shade Shade, 
выполненный в стиле барокко. 

Блиц–интервью с Юргеном Беем
Начало вашей карьеры связано с работой в студии 

Droog Design. Коллектив получил международное при-
знание как бренд инновационного голландского дизай-
на. Оглядываясь назад, что вы думаете о том времени? 

— Droog того периода больше соответствовал поня-
тию бренда, чем сейчас. Главная их заслуга заключалась  
в кураторстве, обучении и совместной работе с начина-
ющими дизайнерами. Они включали в проект одного 
из них, и для начала карьеры это была хорошая школа: 
можно было предлагать свои идеи, самостоятельно их 
реализовывать и развивать концептуальное мышление. 
В какой–то момент я сосредоточился исключительно  
на своих проектах, а затем вместе с единомышленника-
ми открыл собственную студию. 

Ваша работа — своеобразная смесь различных обла-
стей декоративно–прикладного искусства. Как даль-
ше будете развивать свои проекты? 

— В нашей команде мы работаем со всеми ингредиен-
тами, которые находим для конкретного заказа. Сотруд-
ники студии — это как семья, решение об окончатель-
ном дизайне — плод индивидуальных вкладов каждого 
из них. Быть дизайнером — как перебирать четки: есть 
теория, и вы следуете по пути, определенном с помощью 
элементов, собранных на этом пути. 

Вы — критик дизайна. Как можно быть критиком  
и дизайнером одновременно? 

— Критика дизайна — область, в которой я себя чув-
ствую очень комфортно. Считаю, важно делать так, что-
бы твой голос был услышан через дизайн. Речь не идет  
о том, чтобы выступать против чего–то: назначение кри-
тики — влиять на создание дизайнерской продукции  
в соответствии с запросами сегодняшнего дня. 

На чем должен сосредоточить внимание современ-
ный дизайн? 

— Цель дизайна — заставлять нас думать, выдвигать 
гипотезы, вызывать действия и эмоциональные реак-
ции, дискуссии, будить воображение. Инструмент воз-
действия — средства массовой информации и промо-
акции в магазинах. Усилия дизайнеров, художников, 
архитекторов должны быть направлены на стимулиро-
вание культурных процессов и интеграцию их в будущее. 

В этом контексте какова роль современного ди-
зайнера? 

— То, в чем мы нуждаемся, уже существует, только 
нужно задать вопрос, как интерпретировать это в пра-
ктических целях, то есть найти применение. Дизайн — 
не точная наука: здесь достаточно пространства, в ко-
тором можно свободно перемещаться, задавая такие 
вопросы, как «а что произойдет, если…».  

Светильники Shade Shade
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Инновации

Ее основатели — Ольга и Евгений Лещёвы, специали-
сты с художественно–техническим образованием. В 2004 
году они открыли собственную студию, а в 2010 году воз-
никло решение собрать 
команду специалистов 
с оригинальным виде-
нием. Так начался не-
прерывный творческий 
процесс. На сегодняшний 
день все сотрудники LES 
Design едины во мнении: 
хорошо выполнена та ра-
бота, в основе которой — 
логичность, удобство  
и простота. 

Интерьер
В современном дизайне интерьера оригинальность 

проявляется в тандеме с инновациями. Специалисты LES 
Design всегда внимательны к предпочтениям клиента, его 
вкусу, взглядам и при этом всегда верны своим убеждени-
ям. Как правило, результатом довольны все, а дизайн по-
мещения радует стилем, удобством и функциональностью. 

Экстерьер
Разрабатывая дизайн экстерьера, сотрудники сту-

дии стремятся создать эстетичный и целостный архи-

тектурный ансамбль. При этом учитываются размеры 
здания, особенности ландшафта, окружающие строения  
и специфика прилегающей территории. Тщательно под-
бираются материалы для отделки и декорирования 
фасада, определяется актуальная цветовая палитра. 
Специальные знания, опыт и художественное видение 
позволяет сотрудникам LES Design реализовывать впе-
чатляющие проекты. 

Презентационные решения
Каждый человек по–своему воспринимает информа-

цию. Решения студии позволяют максимально эффективно 
раскрыть потенциал продукта. Для быстрого понимания,  
как применить маркетинговые решения с наилучшей эф-
фективностью, LES Design формирует комплексный подход: 

• графический;
• динамический;
• интерактивный;
• тактильный;
• объемно–пространственный;
• перформ–события;
• инфографика.

Корпоративный дизайн
Повысить узнаваемость, подчеркнуть индивидуаль-

ность — все это призван сделать корпоративный стиль. 
Логотип, слоган, фирменный персонаж, цветовая гам-

ма, схема верстки — те элементы фирмен-
ной айдентики, которым специалисты  
LES Design уделяют максимум внимания 
при разработке фирменного стиля. 

Изделия из акрила
Разработка дизайн–проектов изделий из 

акрилового камня — еще одно направление 
работы LES Design. Проекты воплощаются 
совместно с компанией «Хайтек Стоун». 

Изделия из акрила можно выпускать как 
промышленным способом, так и создавать 
эксклюзивные арт–объекты. Акрил — кра-
сивый, прочный, инертный материал.  
В его структуре отсутствуют поры, харак-
терные для натурального камня, поэтому 
акрил обладает высокими эксплуатаци-
онными свойствами. Придавая неповто-
римость, акриловый камень делает при-
влекательным и современным любой 
интерьер и экстерьер. 

Дизайн без границ
Сочетание новаторства и классических приемов, использование самых современных 
материалов и нестандартные решения — вот принципы работы краснодарской 
дизайн–студии LES Design

Комплексный дизайн развития СБС

Архитектурный проект «Европея»



журнал «Обустройство» | 19 

Материалы

г. Краснодар, ул. Ф. Щербины, 18

тел. 8 928 432-95-27

Thelesdesign@gmail.com

Lesperformance.com

Фирменный стиль для компании «Инвестфинанс Юг»

Архитектурный макет м 1:650, 24 м2, проект «Европея»

Дизайн интерьера и фасада коммерческих и частных помещений

 семейная дизайн–студия
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Доступность
Одним из ключевых параметров при выборе оборудова-

ния всегда была его стоимость. Однако сейчас на первый 
план выходит еще и доступность техники: из–за измене-
ния курса валют европейская продукция не только сущест-
венно прибавила в цене, но и стала поставляться в основ-
ном под заказ. 

«Имеет смысл переместить внимание с западных раз-
работок на восточные. В частности, на рынке есть корей-
ские плиты по доступным ценам, да и по качеству они  
во многом не уступают дорогостоящим европейским 
маркам. И привезут приборы на следующий же день», —  
рассказывает Роберто Бруно, итальянский шеф–повар ком-
пании Lo chef prepara per voi.

Экономичность
Раньше, до кризисных событий, экономичное оборудова-

ние на кухне ресторана было скорее данью моде. Сейчас 
важную роль играет снижение стоимости коммунальных 
платежей. Самая большая статья расходов — электроэнер-
гия. В первую очередь опытные рестораторы советуют по-
менять электрические и газовые плиты на индукционные. 
Коэффициент полезного действия последних — до 90%,  
а стандартных приборов — от 30 до 70%. 

Еще одна существенная составляющая ежемесячных пла-
тежей — вода. Трудно представить, сколько литров, а зна-
чит, и рублей ежедневно утекает на кухне среднего кафе. 
Только один обычный смеситель в минуту пропускает 

15—17 л. Данный показатель допустимо ограничить  
без ущерба для команды на кухне: достаточно поставить 
на краны насадки–аэраторы и отрегулировать их произво-
дительность: на 6, 8, 10 или 12 л/мин. 

Сегодня многие рестораны задумались о быстрой ути-
лизации пищевых отходов и используют так называемые 
измельчители (диспоузеры). Эти приборы устанавлива-
ются под стандартной мойкой, присоединяются к кана-
лизации и отправляют в нее все остатки еды. Устройство 
должно работать только со включенной водой. Чтобы до-
рогостоящие литры не утекали просто так, производители 
оснащают свою технику сберегающими функциями. Так, 
модели SS–75, SS–150 и SS–300, разработанные компанией 

Технологии как инструмент 
борьбы с кризисом
Экономическая ситуация в мире вносит коррективы во все сферы жизни, в том числе 
и в отрасль HoReCa. Как оптимизировать рабочие процессы и сэкономить 
на себестоимости услуг? Один из вариантов — запуск правильных технологий

Текст и фото: пресс–служба InSinkErator
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InSinkErator специально для крупных ресторанов, имеют 
систему AquaSever. Она позволяет сократить потребление 
воды более чем на 70%, пропуская через диспоузер только 
тот объем жидкости, который необходим для его функци-
онирования. 

Скорость
Цель владельца ресторана — проводить все работы  

на кухне как можно быстрее и с малыми трудозатратами, 
и даже в кризис ставка делается на применение иннова-
ционных технологий. Например, полезными будут вакуу-
маторы, которые позволяют поварам делать впрок подобие 
полуфабрикатов в любое удобное время. Наряду с вакуу-
маторами популярны агрегаты для приготовления по тех-
нологии sous–vide — в упаковке без воздуха, при низких 
температурах, с последующим быстрым охлаждением.  
При такой обработке продукты почти не теряют вес и сохра-
няют витамины, а главное — экономится время поваров. 

Многофункциональность
Еще одна тенденция — совмещение в одном приборе не-

скольких функций. Так, крупногабаритный котел с нагре-
вательным элементом и агитатором (смесителем, который 
обеспечивает помешивание продуктов) дает возможность 
выполнять несколько технологических процессов: варить, 
пассировать, бланшировать, гомогенизировать, карамели-
зировать, эмульсифицировать, измельчать и смешивать. 

Добился признания у продвинутых поваров и другой 
агрегат — Thermomix. Его уникальные возможности осно-
ваны на технологии, совмещающей функции ножей, терок, 
миксеров и блендеров с опцией одновременного нагрева. 

Некоторые рестораны открывают свои кулинарные шко-
лы. Чтобы эти проекты оставались рентабельными сегод-
ня, оборудование в них тоже должно быть долговечным 
и экономичным. «Как правило, площадки для обучения 
и мастер–классов не нуждаются в крупной технике — по-
дойдут обычные бытовые модели приборов: мультиварки, 
пароварки, блендеры, измельчители пищевых отходов, — 
рассуждает Антон Соболев, руководитель российского 
подразделения компании InSinkErator. — Конечно, вопрос 
экономии времени без потери качества остается на первом 
месте. И здесь могут пригодиться системы мгновенного 
кипячения AquaHot, которые оптимизируют процесс при-
готовления блюд и экономят электроэнергию на подогреве 
воды. Подобная техника используется в кулинарной школе 
GustoMaestro: она позволяет поварам с космической ско-
ростью бланшировать овощи, отваривать спагетти и рис,  
готовить соусы, замачивать сушеные продукты». 
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Выбор — за металлом
Стандартное месторасположение на-

стоящих лофтов — бывшие промзоны. 
Однако находится немало людей, же-
лающих иметь в своем распоряжении 
загородный лофт. Найти подходящий 
объект, выкупить его и получить раз-
решение на проведение работ — зада-
ча довольно сложная, поэтому многие 
владельцы загородных участков дела-
ют выбор в пользу псевдолофта, проек-
тируемого с нуля.

«К нам несколько раз обращались  
с вопросом, какие материалы мы мо-
жем посоветовать для имитации лоф-
та на загородном участке. Понятно, 
что дома из дерева и камня мало ас-
социируются с урбанистическим пей-
зажем, — рассказывает архитектор 
студии «АрхФормат» Юрий Мутин. — 
Самое верное решение — применить 
элементы из металла. В последнее вре-
мя наметилась тенденция: люди, стре-
мясь к традиционному облику дома, 
стали использовать вместо натуральных бревен сталь  
с полимерным покрытием, стилизованную, например, 
под брус: это выбор в пользу долговечного и практичного 
материала. Стилизация под лофт — это тот случай, когда 
выбор металла оправдан не только эксплуатационными, 
но и эстетическими характеристиками».

Профнастил для крыши
Строить дом в стиле лофт с плоской крышей в условиях 

российского климата крайне непрактично, поэтому надо 
изыскивать другие методы создания «промышленного» 
дизайна. Лучше всего для этих целей подойдет метал-
лическое покрытие холодных оттенков. Впрочем, если 

Лофт: искусство воплощения
Стиль лофт как никакой другой позволяет выразить свою индивидуальность. 
И сегодня взамен настоящих лофтов, расположенных в зданиях бывших фабрик, 
многие делают их стилизацию

Текст и фото: пресс–служба «Металл Профиль»
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стены вашего дома тоже холодного оттенка, то можно 
сыграть на контрасте и сделать крышу яркой. Главное — 
стараться избегать имитации под натуральную черепицу,  
ведь ее внешний вид идет вразрез с образом лофта в клас-
сическом понимании. Поэтому вместо популярной сегод-
ня металлочерепицы лучше использовать профнастил. 

«Не так давно на отечественном рынке 
появился новый облицовочный матери-
ал PURETAN, разработанный специально 
для наших климатических условий. Это 
оцинкованный стальной лист с полимер-
ным покрытием на основе полиуретана, 
устойчивый к коррозии и механическому 
износу. Из него производят как традици-
онную металлочерепицу, так и профна-
стил, а также облицовки для сэндвич–
панелей, поэтому решение может быть 
использовано для реализации любой 
архитектурной концепции», — отмечает 
Андрей Мальцев, руководитель депар-
тамента кровельных систем компании 
«Металл Профиль». 

Большие окна
Немаловажный пункт в имитации лофта — большие 

окна. Естественно, использование настоящего стекла та-
ких габаритов в частном домостроении — удовольствие 
не из дешевых: с одной только транспортировкой придет-
ся повозиться немало, учитывая большой вес и хрупкость 
стеклянных окон. Частично решить проблему может по-
ликарбонат. Интересная находка — использование моно-
литного профилированного поликарбоната, повторяю-
щего форму стального профнастила и легко стыкуемого 

с ним. Конечно, для теплых помещений такое решение 
не подойдет, но вот для холодных — вполне. Собственно, 
лофт — это тот же загородный дом, только стилизован-
ный особым образом. А значит, к нему могут быть при-
строены гараж, хозяйственные помещения, летние веран-
ды и т.п., и для их стилизации нужны особые решения.

Помимо ударопрочности, морозостойкости и способ-
ности задерживать ультрафиолетовое излучение, к дос-
тоинствам монолитного поликарбонатного листа отно-
сится более чем 90–процентная светопроницаемость,  
а также отсутствие помутнения и пожелтения с течением 
времени. Даже суровая зима не страшна этому материа-
лу, а значит, и дому тоже. «Испытания наглядно показа-
ли, что поликарбонат не боится самого крупного града,  
а широкий диапазон рабочих температур обеспечивает 
его беспроблемную эксплуатацию в любое время года», — 
утверждает Андрей Мальцев.

Старое и новое
Еще одна узнаваемая черта лофта — совмещение про-

тивоположностей и сочетание старых элементов с новы-
ми. Когда речь идет об оригинальном лофте в фабричном 
помещении, старое обычно предстает в виде неоштукату-
ренных стен и балочных перекрытий, а дух современности 
задается при помощи техники, мебели и элементов декора. 

Для частного дома–лофта подобный образ простран-
ства можно использовать в обратной проекции. Облицо-
ванные металлом наружные и внутренние стены поме-
щения хорошо оттенит старинная деревянная мебель,  
а для гладкого бетонного пола подойдут большие  
мягкие ковры. 
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Все более востребованными становятся офисы В–клас-
са. Понижение уровня арендуемых площадей позволяет 
компании сэкономить около 15% от стоимости аренды. 
Принципиальные отличия помещений разных классов — 
их местоположение и площадь. И если первое еще можно 
выбирать, то второе становится существенным ограниче-
нием для компании, привыкшей жить «с размахом».

Раздвигая стены
«Переехать из одного офиса в другой, сохранив при этом 

презентабельность, вполне реально. Как правило, спасает 
создание open–space: это современный, красивый и функ-
циональный формат», — говорит Алексей Ефимов, началь-
ник отдела по работе с корпоративными клиентами ком-
пании JLL. 

Глухие стены визуально съедают пространство: взгляд 
постоянно упирается в препятствия. Аналогичная исто-
рия — с узкими проходами. Однако полное отсутствие 
перегородок не всегда на руку: простота коммуникации 
специалистов в итоге может обернуться раздражением  
от постоянного шума и разговоров. Выходом становится 
зонирование офисного пространства при помощи прозрач-
ных перегородок. 

«Можно использовать покрытое 
электрохромной пленкой «умное» сте-
кло, которое затемняется по желанию. 
Еще одно решение, широко используемое 
в условиях ограниченного пространст-
ва, — раздвижные перегородки Nüsing. 
Визуально они неотличимы от стаци-
онарных стен, но при необходимости 
их можно убрать, тем самым объеди-
нив соседние помещения. Заполнение 
раздвижной перегородки может быть 
любым, но для open–space наиболее ак-
туально стекло — «умное», матовое, с жа-
люзи», — уверен Сергей Айвазов, коммер-
ческий директор компании ASTARTA.

Управляя пространством
Обустройство офиса на ограничен-

ных площадях порождает тенден-
цию трансформируемости. Ведь чем 
меньше в распоряжении компании 
места, тем больше функций нужно 
вложить в помещение. Так, при по-
мощи раздвижных систем можно 
переделать холл в зону для кофе–
брейка и провести семинар и пре-
зентацию. 

В офисе рекламно–коммуникаци-
онной группы Havas Media Russia 
переговорная зона делится на авто-
номные комнаты при помощи раз-
движных перегородок Nüsing Folding 
Partition. Они позволяют проводить 
совещания одновременно в двух  

Оптимальный офис 
Кризис в мировой политике и экономике вносит коррективы в работу сотен компаний. 
Так, арендаторы офисов класса «А» стараются оптимизировать расходы,  
снижая затраты на помещение

Текст и фото: пресс–служба ASTARTA

Потолок в рабочей зоне офиса компании ASTARTA

Перегородки Nüsing Premium в интерьере
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помещениях, обеспечивая при этом достаточный уровень 
звукоизоляции. Защита от шума достигается за счет ис-
пользования звукоизоляционных панелей.

Все чаще трансформеры появляются и среди мебели. 
Так, дизайнеры разработали диваны со съемными мо-
дулями, пристраиваемыми стеллажами, со столиками  
и даже встроенными светильниками. Некоторые совре-
менные модели оборудованы беспроводным Интернетом 
и розетками. 

Создавая иллюзию
Оптический обман — настоящая волшебная палочка. 

Самый простой и эффективный прием раздвинуть гра-
ницы рабочей зоны — использовать зеркала. Интересное 
решение реализовано в VIP–зоне офиса Mail.ru Group. По-
мещения, находящиеся на последнем, двадцать седьмом 
этаже, разделены глухими перегородками. Архитекторы 
специально закрыли их зеркалами, в которых отражают-
ся виды Москвы за окном. Таким образом удалось создать 
иллюзию бесконечного пейзажа.

Зеркала можно дополнить крупными узорами на сте-
нах — это создает иллюзию простора: масштаб предметов 
сбивается, глаз фокусируется на узоре, а основной фон ка-
жется уходящим вдаль. 

Увеличить помещения «ввысь» 
позволят и необычные потол-
ки. «В офисе нашей компании мы 
поэкспериментировали — пото-
лок в open–space, где работают 
все сотрудники, практически от-
сутствует. Точнее, он выполнен  
из МДФ–панелей собственного про-
изводства, которые очень похожи 
на решетки, — делится опытом Сер-
гей Айвазов. — Такой подход позво-
лил нам одновременно избавиться  
от сплошного навесного потолка, 
«давящего» на людей, и спрятать 
провода и трубы коммуникаций. 
Смотрится оригинально и стильно, 
а тени, падающие на светлые сте-
ны в ясный день, создают чудесные 
фантазийные картины».  

Как вариант
Можно снять сразу два офиса. Один из них — 
презентабельный, располагающий зоной ресепшен, 
переговорной комнатой, кабинетом директора. Второй 
может находиться в бизнес–центре класса В или С либо 
в административном здании, где арендная ставка гораздо 
ниже. Здесь можно разместить бухгалтерию и персонал.

Время переезжать
По мнению экспертов, сейчас самое время для смены офи-
са, если имеется такая потребность. Новым арендаторам 
рады многие офисные центры. Их руководство специально 
разрабатывает систему скидок, арендных каникул и даже 
организовывает бесплатный переезд.

Перегородки со стеклом, покрытым матовой пленкой
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Реализовывать идеи дизайнеру помогает бумажно–сло-
истый пластик высокого давления от Formica Group. Люси 
Тернер использует коллекцию HPL–панелей Formica Colors 
для воплощения ярких и легких образов. Ананасы, тюль-
паны и фламинго появляются на старых комодах и туа-
летных столиках и создают подходящий для современного 
интерьера стилизованный образ.

Начало уникальной мебельной коллекции положила по-
купка серванта в магазине винтажных вещей. Дизайнеру 
понравилась его форма и стиль, но для полноты эффекта 
не хватало цвета. Тогда она добавила отделку из ярко–жел-
тых пластиковых панелей, вдохнув в предмет мебели но-
вую жизнь.

Люси Тернер переносит каждый элемент мебели  
в XXI век, при этом сохраняя его историю, и цветовая гам-
ма дополнительно подчеркивает форму и уникальность 
каждого предмета.

«Очень часто люди приходят ко мне с семейными ре-
ликвиями, которые были с ними в течение многих лет, — 
рассказывает дизайнер. — Многие не хотят выбрасывать 
вещи: они напоминают о дорогих сердцу людях и событиях.  

В то же время мебель прошлых лет плохо уживается с сов-
ременным дизайном интерьера, а я помогаю адаптировать 
ее. Контрастное сочетание пластика и древесины создает 
стильный внешний вид — это идеальный баланс новизны 
и ретро».

HPL–панели Formica — оптимальный материал для из-
готовления мебели. Они не впитывают загрязнения и за-
пахи, легко моются, устойчивы к истиранию, царапинам  
и температурным воздействиям. Мебель с использовани-
ем такого пластика сохранит свой вид в течение многих 
лет и может быть передана следующим поколениям в ка-
честве семейной реликвии. 

Ананасы, тюльпаны, фламинго
Британский дизайнер Люси Тернер специализируется на редизайне винтажной мебели. 
В своих работах она соединяет ретро и современный стиль, адаптируя старую мебель 
к интерьерам нового времени

Текст и фото: пресс–служба Formica Group 
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Состав
Натуральный линолеум — тонкое, но плотное наполь-

ное покрытие. В его производстве используют по большей 
части компоненты природного происхождения. Основное 
сырье — льняное масло, древесные смола и мука, пробка, 
мел. Добавляют и красители.

Основные ингредиенты смешивают и оставля-
ют на неделю для «вызревания» — оксидирования 
льняного масла. Затем смесь прессуют. Из спрес-
сованного полотна нарезают метровые полосы  
и внахлест накатывают на джутовую основу.  

Далее следует двухнедельная выдержка в сушиль-
ных камерах, где завершаются химические процессы.  
Заключительный этап — создание поверхностного слоя  
из синтетического полимера. Он повышает износо-
стойкость и практичность напольного покрытия.

Свойства
Традиционно натуральный линолеум выпускают в виде 

рулонного полотна, как правило, шириной около двух  
метров. Стандартная толщина — 2; 2,5; 3,2 и 4 мм. 

Натуральный линолеум износостоек: при соблюде-
нии технологии укладки и грамотном уходе прослужит  
до 30 лет. 

Материал не накапливает статическое электричество, 
устойчив к бытовой химии, растворам кислот, маслам, 
жирам и растворителям. Считается, что льняное масло  
в его составе придает полу бактерицидные свойства.

Применение 
Экологичный, химически стойкий, антистатичный 

материал производители в первую очередь адресуют 
медицинским и дошкольным учреждениям, научным 
лабораториям. 

Для жилых помещений и офисов подойдет покрытие 
толщиной 2—2,5 мм. Нежелательно использовать нату-
ральный линолеум в помещениях с повышенной влаж-
ностью — санузлы, сауны.

Технология укладки почти не отличается от той, что 
используется для ПВХ–линолеума, но есть свои нюан-
сы. Во–первых, относительная влажность основания не 
должна превышать 3,5%. Во–вторых, применять нужно 
только специальный клей, который успевает схватить-
ся быстрее, чем отделка напитается влагой. 

Натуральный линолеум
Слово «натуральный», кажется, невозможно применить к линолеуму: для нас 
это однозначно синтетическое напольное покрытие. И все же натуральный линолеум 
существует

Что такое мармолеум
Иногда натуральный линолеум, чтобы избежать 
путаницы с синтетическим ПВХ–покрытием, называют 
мармолеумом. На самом деле Мarmoleum — это марка 
натурального линолеума концерна Forbo, лидирующего, 
но не единственного производителя данной продукции.
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Испытано временем
В Европе клинкер известен с 15–го века. Голландцы пер-

выми разработали технологию производства высокопроч-
ного керамического камня, и первая клинкерная дорога  
в Голландии вполне сопоставима с современными дорож-
ными объектами. Со временем голландцы начали исполь-
зовать клинкер не только для мощения, но и для строи-
тельства домов. Материал быстро завоевал популярность, 
и технология его производства постепенно распространи-
лась и в других европейских странах.

Сегодня клинкерный кирпич используется в Европе 
очень активно. В последние годы повсеместно усилился 
интерес к традиционным материалам и архитектурным 
решениям, поэтому неудивительно, что все большее чи-
сло объектов строится из клинкерного кирпича. 

Важная область применения клинкера — малоэтаж-
ное усадебное строительство: в этой сфере ему практи-
чески невозможно найти достойную альтернативу.

Заводы по выпуску клинкерного кирпича существовали 
и в дореволюционной России. Позже этот материал был 
незаслуженно забыт, однако сегодня, с ростом объемов 
загородного домостроения, интерес к нему возрождается.

Натуральный продукт
Клинкерный кирпич — абсолютно натуральный про-

дукт, который производится путем высокотемператур-
ного обжига специальных сортов пластичных глин. 
Глиняная масса, запеченная при постоянной высокой 
температуре в течение длительного времени, приобре-
тает свойства, приближающие клинкер к натураль  ному 
камню. 

Старый добрый клинкер
Сегодня на строительном рынке представлено множество разнообразных материалов. 
Но как и столетия назад, люди строят дома из проверенного клинкерного кирпича
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Для изготовления клинкера строились печи в виде не-
больших помещений с маленькими входными отверстия-
ми. Мастера помещали сделанные вручную сырые кирпичи 
в печь, сверху раскладывали уголь. Входы герметично за-
муровывали, уголь поджигали. Таким образом длительное 

время (до полного сгорания угля) в печи поддерживалась 
постоянная высокая температура. Удивительно, но эта тех-
нология по сей день без особых изменений используется 
многими компаниями — производителями клинкера.

Прорывом в производстве этого материала стало изобре-
тение тоннельных печей. Как понятно из названия, печь 
имеет конфигурацию тоннеля. В центре устройства — 
источник открытого огня. Вагонетки, в которых находятся 
подготовленные к обжигу кирпичи, движутся по рельсам, 
нагреваясь по мере приближения к огню, затем постепен-
но остывают. Все действия происходят в соответствии  
с точно просчитанным графиком.

Важные свойства
Клинкерный кирпич применяется как при реконструк-

ции старинных зданий, так и при строительстве новых 
объектов в районах со сложившейся исторической за-
стройкой. В этом случае постройки из клинкерного кир-
пича выполняются в русле традиционных архитектурных 
форм и стилей. Но и при возведении современных зданий 
высокопрочный клинкер уместен так же, как бетон, стекло 
и металлоконструкции. 

Широкое применение клинкера стало возможным бла-
годаря его многочисленным плюсам. Так, например, на-
иболее важное свойство клинкера — морозостойкость,  
то есть способность выдерживать попеременные циклы 
замораживания и оттаивания без ущерба для физико–
технических, эксплуатационных и эстетических характе-
ристик. Благодаря этому значительно снижаются затраты 
на ремонт и обслуживание фасадов. Не менее значимые 
характеристики клинкерного кирпича — водонепроница-
емость, а также оптимальные тепло– и звукоизоляцион-
ные свойства. 

Еще одно преимущество этого строительного матери-
ала — устойчивость к атмосферным воздействиям и ме-
ханическим повреждениям: фасады из клинкера практи-
чески не подвергаются загрязнению даже при высоком 
содержании в воздухе вредных примесей. 
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Иван Владимирович, что представляет собой кварц–
виниловая плитка DECORIA?

— Кварц–виниловая плитка DECORIA — универсаль-
ное покрытие нового поколения, которое производится  
в Южной Корее. Используется для отделки полов, а также 
облицовки лестниц, стен и даже открытых террас. Разра-
ботчики добились такого сочетания компонентов, при 
котором материал стал обладать по–настоящему исклю-
чительными свойствами. Его основа — кварцевый песок, 
придающий прочность, в связке с винилом, обеспечиваю-
щим пластичность. Сверху нанесен слой твердого полиу-
ретана. Покрытие производится в форме досок и плиток.  
В линейке производителей — огромное количество фак-
тур, имитирующих различные отделочные материалы. 

Можно встретить на рынке кварц–виниловую плит-
ку других производителей?

— Конечно, в продаже представлена российская, ев-
ропейская, китайская плитка. Отмечу, что у российской 
плитки довольно узкий ассортимент. Продукция европей-

ских производителей, в силу высокой цены, практически  
не пользуется спросом на российском рынке, за исключе-
нием нескольких замковых коллекций, проигрывающих  
на фоне клеевой плитки. Клеевой способ монтажа бо-
лее надежен, поскольку при прочном сцеплении плитки  
с основанием образуется монолитная поверхность, ко-
торая прослужит долгие годы. В то же время различные 
замковые соединения в процессе эксплуатации могут 
разрушаться. Кроме того, большинство брендов, позицио-
нируемых как европейские, по факту оказываются китай-
скими. Они зачастую не имеют сертификатов и обладают 
сомнительным качеством.

Является ли кварц–виниловая плитка DECORIA разно-
видностью линолеума?

— Нет, различна сама технология производства, а также 
состав и структура данных покрытий.

Можно назвать кварц–виниловую плитку экологиче-
ски чистым покрытием?

— Кварц–виниловая плитка DECORIA — абсолютно 
экологически чистое покрытие, что подтверждено прото-
колами испытаний научно–исследовательских центров  
и санитарно–гигиеническими сертификатами. Матери-
ал совершенно не пахнет и разрешен для использования  
в детских и медицинских учреждениях.

От чего зависят цены на кварц–виниловую плитку 
DECORIA?

— Под брендом DECORIA выходит несколько коллекций, 
отличающихся друг от друга толщиной плитки и верхнего 
защитного слоя. Именно от этих параметров зависит цена.

Можно использовать кварц–виниловую плитку, пред-
назначенную для офисных помещений, в жилом доме? 

— Да, можно. Так, например, коллекция бренда DECORIA 

Кварц–виниловый пол 
в вопросах и ответах
Набирающая популярность кварц–виниловая плитка занимает достойное место 
среди современных напольных покрытий. О преимуществах этого материала нам 
рассказал Иван Колесник, директор компании «Декория–Кубань», обладающей 
эксклюзивным правом продажи кварц–виниловой плитки DECORIA на территории ЮФО 

Текст и фото: пресс–служба DECORIA

Иван Колесник,
директор компании
«Декория–Кубань»
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«Офис Таил» разработана для помещений с высокой про-
ходимостью, но, безусловно, ее можно эксплуатировать  
и в любом другом помещении.

Как подготовить основание перед укладкой?
— Точно так же, как и под другие напольные покрытия. 

Основание должно быть чистым, прочным, сухим, ста-
бильным и ровным. При этом можно укладывать кварц–
виниловую плитку даже на уже имеющиеся покрытия:  
керамогранит, линолеум и т.д.

Нужно использовать специальную подложку  
при укладке?

— Кварц–виниловую плитку DECORIA укладывают  
без дополнительной подложки.

Можно уложить плитку вместе с системой теплых 
полов? 

— Да, плитка DECORIA подходит для любых систем  
теплых полов.

С каким запасом нужно покупать кварц–виниловую 
плитку?

— Необходимо учитывать, что часть плитки уйдет  
на подрезку в углах. В среднем запас должен составлять  
от 3% до 5% и может незначительно варьироваться в зави-
симости от геометрии помещения.

Возможна укладка кварц–виниловой плитки на от-
крытом воздухе? 

— Да. Главное — хорошо подготовить основание. Мон-
таж на улице выполняется с помощью специального двух-
компонентного клея. 

Сколько кварц–виниловой плитки в среднем можно 
уложить за день?

— Профессиональная бригада из двух человек в день 
укладывает около 80 м2. Человек, не имеющий специаль-
ных навыков, самостоятельно может уложить около 30 м2.

Как поменять поврежденную за время эксплуатации 
пола плитку, не демонтируя все покрытие? 

— Поврежденную плитку можно заменить самостоя-
тельно. Для этого предварительно ее нужно разогреть, 
удалить и приклеить на ее место новую. 

Преимущества кварц–винилового пола:
• высокая износоустойчивость и долговечность;
• простота установки и ремонтопригодность; 
• не деформируется от перепадов температуры и влажности; 
• прекрасно сочетается с любыми типами обогрева пола; 
• широкий спектр дизайнерских решений (дерево, камень, 

мрамор, гранит, сланец, керамика, массив, газон и многое 
другое);

• 100% влагостойкость;
• создает акустический комфорт;
• подходит для любых типов помещений.
Адрес:
350900, г. Краснодар, 
ул. Дзержинского, 130
Контактные телефоны:
(861) 243-63-22, +7 988 243-63-22, 
+7 938 406-63-22, +7 938 407-63-22 
www.decoria-kuban.ru 

Официальный дилер в Краснодаре.
Работаем по ценам производителя.
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Уютные стены
Что же представляют собой тек-

стильные обои? Это рулонный 
материал, состоящий из несколь-
ких слоев и изготавливающийся  
на основе бумаги или флизелина. 
Поверх базового слоя накладыва-
ется текстиль: нити льна, хлопка, 
полиэстера, джута, шелка.

Существуют также текстильные 
бесшовные покрытия для стен, 
изготовленные из очень плотной 
ткани. Материалом оформляется 
весь периметр комнаты, поэтому  
в итоге имеется всего одно стыко-
вое соединение.

Текстильные обои выполняют 
не только декоративную функцию. 
У них хорошие тепло– и шумо-

изолирующие показатели. Некоторые 
виды на основе льна обладают еще  
и антисептическими качествами.

Разнообразие видов
В любом обойном магазине или 

строительном гипермаркете вам 
будут предлагать разные виды тек-
стильных обоев. 

Существуют текстильные обои на 
синтетической основе . Их особен-
ность в том, что полотно наклеива-
ется на базу из поролона, благодаря 

Обои со знаком люкс
Стены, декорированные тканью, всегда были свидетельством достатка в доме. 
И сейчас такая отделка — предмет престижа и показатель хорошего вкуса 

Текст: Наталья Ракевич
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чему достигается ощутимая зву-
ко– и теплоизоляция. При необхо-
димости такие обои можно пропы-
лесосить, однако могут возникнуть 
сложности при их монтаже.

Джутовые обои изготовлены  
с применением волокон из индий-
ского растения джут. Они обладают 
ярко выраженной фактурой и могут 
легко замаскировать неровности  
на стенах. Существуют как цвет-
ные варианты джутовых обоев, так  
и варианты под покраску. Джуто-
вые обои практически не выгорают 
и успешно переносят сухую уборку.

Шелковые обои выполнены вовсе 
не из шелка, а из вискозы с его до-
бавлением. Они стоят довольно до-
рого и чаще всего изготавливаются 
под заказ.

Льняные обои приятны на ощупь и 
имеют эстетичный вид, легко пере-
носят сухую уборку и воздействие 
солнечных лучей.

Велюровые обои изготавливаются 
с применением бумажной основы 
и нейлонового ворса. Они выгля-
дят достаточно привлекательно, 
однако слишком активно соби-
рают пыль — для спальни точно  
не подойдут. 

Фетровые обои делают из нату-
ральной ткани и ее аналогов — 
микрофибры, полиэстера, акрила, 
полипропилена. Они реализуются  
не рулонами, а погонными метра-
ми. Такие обои сложны при наклей-
ке, но довольно неприхотливы: хо-
рошо переносят влажную чистку. 

Плюсы и минусы
Эстетичность — главное 
достоинство текстильных обоев: 
они всегда смотрятся дорого  
и эксклюзивно. В числе недостат-
ков — уязвимость для загрязне-
ний и влаги.

• широкий ассортимент

• превосходное качество продукции

• ведущие мировыe бренды

• высокий уровень обслуживания

• удобство совершения покупки

• быстрое получение заказа

Покупайте обои в Краснодаре
на самых выгодных условиях! 

Интернет–магазин: http://kardelen.su
ШОУ–РУМ: г. Краснодар,

ул. Новороссийская, 3/14, офис №7 
(пересечение с ул. Селезнева)

8 988 241–32–91
8 900 26–37–000

Ñêèäêàíà ïîêóïêó îáîåâëþáèìîìóêëèåíòó15 %
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Сланец, или, как его еще называют, природный шифер, 
несколько веков назад был доступен только королям: дан-
ный вид кровли применяли при строительстве дворцов, 
замков и соборов. С расширением горных промыслов и эко-
номическим подъемом этот материал стал доступен и для 
зажиточных горожан. Сегодня природный шифер укра-
шает крыши многих домов Германии, Франции, Испании  
и других европейских стран. 

Уникальные достоинства 
Не следует путать сланец с обычным шифером — волно-

образными асбестоцементными листами, широко исполь-
зуемыми в нашей стране. Природный шифер — это штуч-
ный кровельный материал, каждая пластина которого 
отколота от глыбы горной породы — глинистого шифера. 
Это экологически чистый продукт, не содержащий вред-
ных для здоровья примесей. 

При добыче сланца и изготовлении плиток применяется 
преимущественно ручной труд. Это одна из причин, по-
чему этот материал относят к разряду элитных. Высокая 
стоимость сланцевой кровли также обусловлена ее эстети-
ческими и эксплуатационными преимуществами.

Специалисты спорят о том, что появилось раньше: при-
родный сланец или керамическая черепица? Есть мнение, 
что глиняная черепица возникла как более дешевый заме-
нитель дорогой сланцевой кровли. 

Если посмотреть фотографии старинных европейских 
городов, сразу бросаются в глаза сланцевые крыши: пре-
имущественно серого цвета, они чистые и блестящие, как 
будто вымытые. Это объясняется уникальным свойством 
сланца — способностью к самоочищению. Его поверхность 
не тускнеет со временем, ей не требуется уход. 

Элегантная красота кровли, исполненной из сланца, не 
является ее единственным достоинством. Помимо пре-
восходной эстетической составляющей, сланцевая кровля 
может похвастаться высокой прочностью, морозоустойчи-
востью и отличной сопротивляемостью деформации. Еще 
одно важнейшее преимущество природного шифера — 
способность покрывать всю площадь крыши, независимо 
от ее геометрии и конфигурации. 

Кровельный долгожитель
Вряд ли какой–то другой материал может сравниться 
с природным шифером по сроку службы.
Так, например, в замке Эльц в Германии, построенном 
в 1780 году, только через 206 лет после возведения были 
обновлены некоторые участки кладки: проржавели гвозди.

Кровля для королей
Сланец — штучный материал: даже два идентичных проекта, выполненные одним 
мастером, имеют видимые различия. Поэтому кровля, смонтированная из сланцевой плитки, 
станет эксклюзивным украшением вашего дома
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Правила укладки
Традиционно сланцевая кровля применяется 

для покрытия наклонных крыш. При укладке нуж-
но учитывать следующие моменты.

Перед началом работ необходимо произвести 
сортировку плиток по толщине. Также важна про-
верка всей поставки простукиванием: звук должен 
быть чистым, подобным металлическому. Если он 
хриплый, это означает наличие трещин.

Каждая плитка должна быть прикреплена 
как минимум двумя гвоздями (отверстия уже 
имеются при поставке, за исключением плиток  
для окончаний крыши). При необходимости ис-
пользуют три гвоздя, особенно у крайних плиток, 
где большая нагрузка.

Для сланцевой кровли рекомендуется применять мед-
ные гвозди с широкими шляпками ввиду их долгого срока 
службы. Острия гвоздей обязательно должны пробивать 
обрешетку.

Гвозди не прибиваются до конца: между шляпкой и слан-
цем должен оставаться небольшой зазор, так как со време-
нем доски и плиты обрешетки усыхают и деформируются, 
и возникающее напряжение, несмотря на прочность и гиб-
кость сланца, может привести к трещинам.

В Европе секреты укладки природного шифе-
ра передаются из поколения в поколение. В на-
шей стране сланец стал известен относительно 
недавно, и профессиональные укладчики це-
нятся на вес золота. 

Лидеры отрасли
Крупнейшие месторождения сланца разрабо-

таны в Германии, Англии и Испании. В Герма-
нии вот уже более двухсот лет лидером в раз-
работке сланца является компания Rathscheck 
Schiefer. Элитное качество продукции этого 
концерна обусловлено применением новейших 
технологий добычи и производства, а также 
ручной обработкой каждой сланцевой плитки. 

Немецкая компания Theis–Boger стала пер-
вой, кто вывел сланец на международный рынок кровель-
ных материалов. Природный шифер также добывается  
в Испании. К примеру, компания Hispanica Slate произво-
дит кровельный и облицовочный сланец разнообразного 
формата наивысшего качества. 

Благодарим компанию «Карат–Плюс»  
за предоставленные для иллюстрации  

данной статьи фотографии

ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ

РАСЧЕТ        ДОСТАВКА        МОНТАЖ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ

КЛИНКЕР
керамическая черепица

цементно-песчаная черепица
композитная черепица

гибкая черепица
медь • сланец • ондувилла

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232
e-mail: info@karat-p.ru           www.karat-p.ru тел. (861) 279-07-79

клинкерный кирпич
клинкерная плитка

термопанели
тротуарная плитка

морозостойкие ступени
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Приобретая новую долгожданную квартиру, мы, конеч-
но же, меньше всего внимания обращаем на окна, которые 
уже установил «заботливый» застройщик. 

Ведь у нас впереди еще много задач и больших финансо-
вых вложений, начиная с проводки и заканчивая мебелью. 
А окна стоят же  — и пусть стоят…

И вот когда уже все закончено: обои наклеены, диваны  
с телевизорами расставлены по местам, мы с наступлени-
ем первых холодов начинаем поближе рассматривать свои 
окна  и наконец замечаем: 

1. Из полностью закрытого окна сильно дует ветер.
2. На стеклопакете местами образуется наледь.
3. Стеклопакет сильно запотевает, и конденсат стекает

на подоконник.
4. Откосы, прилегающие к окну, сыреют и становятся

влажными.
5. На откосах и под подоконником местами появляется

плесневелый грибок.
6. При отличном отоплении в комнате достаточно холодно.
7. Фурнитура окна работает с сильным скрипом или во-

обще не работает.  

Этот список можно значительно дополнить, если вы 
обладатель окна, которое установлено на северной стороне,  
при том что квартира выше 9 этажа. При таких условиях 
ветровая и атмосферная нагрузка на окна в разы выше,  
и проблем становится больше.

Поэтому мы рекомендуем на начальной стадии ремон-
та внимательно посмотреть на свои окна самостоятельно 
либо пригласить специалиста для анализа технического 
состояния вашего окна. Лучше заплатить специалисту 
500—1 000 рублей, чем после полного завершения ремонта 
столкнуться с необходимостью ремонтировать окна или 
полностью их менять.

Замена окна после законченного ремонта — это ремонт 
второй раз. Даже самые аккуратные монтажники будут вы-
нуждены частично сорвать обои, сбить все прилегающие 
к окну откосы, демонтировать подоконник и только после 
этого демонтировать старое окно для монтажа нового.

Посмотрите на окна
Качественные окна — это фундамент успешного ремонта
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Если после анализа вы решили заменить окна, самое 
главное — не заказать точно такие же, с аналогичным ка-
чеством монтажа, а выбрать компанию, которая предлага-
ет более высокие качественные характеристики, а именно:

1. Монтаж только по ГОСТу (с проклеиванием гидро–
и пароизоляции) на выносные анкерные пластины.

2. Профиль не менее 70 мм (GUTWERK 70, КВЕ Эксперт
70, Трокаль 70).

3. Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) с одним энерго-
сберегающим стеклом.

4. Фурнитура немецких марок (SIEGENIA, ROTO).
5. Подоконник без пор, гладкий (WERZALIT, DANKE).
6. Отлив алюминиевый с заглушками с двух сторон.
7. Москитная сетка с металлическими ручками и кре-

плениями.
Вывод очевиден: посмотрите на окна сейчас, чтобы  

завтра ваш ремонт не вылетел в плохое окно. 

Здравствуйте! Вот уже 11 лет мы вме-
сте! За эти годы нам удалось занять до-
стойное место в строительной жизни 
Краснодарского края, и надеемся еще не 
раз порадовать вас своей работой! Глав-
ное - продолжать следовать девизу нашей 
компании, который гласит: «МЫ ЗАРАБА-
ТЫВАЕМ ТОЛЬКО НА КАЧЕСТВЕ!!!»

Говоря о том, что обязательно нуж-
но выяснить, заказывая окна, две-
ри, балконы и лоджии, наши специ-
алисты сформулировали 6 основных во-
просов:

1. Оклеивает ли компания гидрои-
золяционную, а также защитную ленту 
(ПСУЛ) по наружной кромке окна, а по 
внутренней кромке — пароизоляцию?

2. Гарантирует ли производитель в
договоре с вами отсутствие грибка на 
откосах и конденсата на окнах в тече-
ние всего срока использования окна?

3. Сколько лет бесплатного сервис-
ного обслуживания окон (регулиров-
ка фурнитурных элементов, смазка 
уплотнительных резинок и т.д.) компа-
ния гарантирует Вам в Договоре?

4. Может ли компания предъявить
документы, подтверждающие немец-
кое происхождение профиля?

5. Готова ли компания пригласить
вас на производство окон?

6. Какая страна является поставщи-
ком стеклопакетов и фурнитуры для 
окон? 

Наша компания поставила перед со-
бой цель – своей работой изменить не-
гативное представление людей об окон-
ных компаниях, которые по телефону го-
ворят об отличных окнах, а привозят сов-
сем другие и устанавливают их не так, как 
обещали. Это мнение настолько укорени-
лось в сознании, что понадобится не один 
год совершенно другого отношения к ра-
боте, чтобы вернуть ваше доверие.

Поэтому сегодня «КубаньСтрой» не 
продает дешевые окна и не предлага-
ет грандиозных скидок, не обещает по-
дарить вам москитную сетку, подоконник 
или стеклопакет, но мы знаем свою ра-
боту и умеем делать ее честно и ка-
чественно.

КАК ВЫБРАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОКОН?
Мы желаем Вам всегда помнить, что разочарование от плохого качества длится намно-
го дольше радости от низкой цены! И тогда Вам будет легче сделать правильный выбор.

Гарантия на изделия 15 лет и 7 лет БЕСПЛАТНОГО 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.  

         МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ ТОЛЬКО НА КАЧЕСТВЕ!Негрецкулов Валентин,  
директор  ООО «КубаньСтрой»

г. Краснодар, ул. Фрунзе, 186, оф. 410 (Дом Кухни), (861) 272-9-111, (861) 243-2-999, 8 918 362-3-968,   www.kcstroy.ru

1
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4
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6

1. Теплоизоляция
(монтажная пена)
2. Пароизоляция
3. ПСУЛ (паропроницаемая
гидроизоляция)
4. Лента под отлив
(мембрана)
5. Анкерные пластины
6. Стеклопакет из 3х 
стекол (энергосберегающий)

МОЖНО ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ

ЗАЩИЩЕНО
ОТ КОНДЕНСАТА

И ГРИБКА!

УЛИЦА

КРЕДИТ РАССРОЧКА*
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Эффект водосбережения
В собственном доме люди обычно сознательно подходят 

к расходованию воды, ведь расточительность отражается 
на семейном бюджете. «В общественной сфере на пользо-
вателя не давит бремя расходов, к тому же он остается ано-
нимным. Поэтому здесь отчетливо наблюдается снижение 
чувства ответственности», — утверждает Райнхард Барц 
из компании Franke Washroom Systems. 

Экономия горячей воды сопрово-
ждается экономией энергии, а значит, 
и снижением выбросов CO2 и является 
целесообразной с точки зрения эколо-
гии. «Смесители с картриджами, бла-
годаря которым можно ограничивать 
температуру, вносят особый вклад  

в бережное обращение с ресурсами», — рассказывает Катя 
Циммерманн из компании Keuco. Такие решения, как ре-
гуляторы расхода воды, самозакрывающиеся механизмы, 
смесители с электронным управлением, а также системы 
управления водой, автоматически берут на себя функцию 
экономии. Щелчковые картриджи, в свою очередь, предла-
гают пользователю сделать осознанный выбор между пол-
ным и сокращенным расходом воды. 

С технологической точки зрения регуляторы расхода 
воды — простое, но очень эффективное решение. Благодаря 
специальной круглой уплотнительной прокладке, из крана, 
практически независимо от давления, течет постоянное, 
предварительно заданное количество воды. «В аэраторе  
к воде дополнительно примешивается воздух, от чего обра-
зуется превосходный напор. Комфорт сохраняется, хотя рас-
ход воды сокращается на 50%», — уточняет Бьянка Федерер 
из компании Neoperl. 

Высокая эффективность
В местах общественного пользования немецкие произво-

дители смесителей, в том числе компании Franke Washroom 
Systems, Geberit, Ideal Standard, Keuco, Kludi и Mepa, делают 
ставку прежде всего на самозакрывающиеся и электрон-
ные модели. Самозакрывающийся смеситель автоматиче-
ски останавливает поток воды через определенное время.  

Управляя потоком
Вода — важный ресурс, который нужно использовать осознанно. «Умные» смесители 
для раковины способствуют рациональному водопотреблению и одновременно 
обеспечивают очистку

Текст и фото: пресс–служба Blue Responsibility

Смеситель Plan Blue от Keuco с картриджем для огра-
ничения температуры экономит энергию и сокращает 
выбросы CO2

У электронных смесителей Zenta от Kludi расход воды ограничен 4,8 л 
в минуту — они идеально подходят для общественных мест
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Для этого камеры основного и обратного давления отделе-
ны друг от друга — например, с помощью мембраны. Пери-
од, в течение которого из смесителя течет вода, определя-
ется временем, необходимым ей для того, чтобы попасть из 
одной камеры в другую. 

Электронные модели тоже самостоятельно останавлива-
ют поток воды. Этот процесс может регулироваться посред-
ством инфракрасных датчиков, установленных в корпусе 
смесителя. С помощью инфракрасных лучей датчик опре-
деляет область обнаружения, и вода течет, только если руки 
находятся под краном. 

Экономия по щелчку
Наличие щелчкового картриджа тоже прекрасно помогает 

экономить воду. Если приподнять рычаг до щелчка, расход 
воды уменьшается на 50% — пользователь может выбрать 

полную или сокращенную мощ-
ность потока. Значительное 
сокращение расхода энергии 
обеспечивает дополнительная 
технология Blue Start. В отличие 
от обычных смесителей, у кото-
рых в исходном положении под-
мешивается горячая вода, при 
технологии Blue Start в исходном 
положении течет исключитель-
но холодная вода. 

«Горячая вода подмешивается 
только вследствие поворота ру-
коятки влево», — объясняет То-
мас Крейтель из компании Ideal 
Standard. Благодаря этому сокра-
щается расход энергии и выбро-
сы CO2, возникающие вследствие 
использования горячей воды. 

Снижение расходов
Инновационные решения немецкой санитарно–тех-

нической промышленности предлагают множество воз-
можностей для бережного обращения с ресурсами. «Наши 
водосберегающие смесители способны сократить рас-
ход воды на 40%. При пользовании в среднем восемь раз  
в день отдельно взятый смеситель в пересчете на год может  
сэкономить до 16 000 литров воды», — убеждает Зильке Кер-
стинг из компании Kludi. «По нашим подсчетам, в местах 
общественного пользования электронные смесители могут 
обеспечить экономию до шестизначных цифр», — добавляет 
Файт Шпак из компании Mepa. 

Хотя в России проблема дефицита ресурсов не стоит столь 
остро, «умные» смесители обеспечивают эффективную экс-
плуатацию в общественных местах как с экономической, так 
и с экологической точки зрения. «Умные» технологии всегда 
объединяют рациональное использование и очистку воды  
с комфортом. Это аспект актуален и для России», — подво-
дит итог Вольфганг Бурхард, представитель Инициативы 
Blue Responsibility. 

Электронный смеситель для раковины Sanicontrol 
Dolphin 2 автоматически запускает поток воды 

В беспоршневом само-
закрывающемся функ-
циональном элементе 
от компании Franke 
Aquarotter обе каме-
ры клапана отделены 
друг от друга изно-
состойкой резиновой 
деталью
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Какие нужны вам
Самыми популярными считаются стальные и металло-

пластиковые двери. Они — качественные, долговечные, 
герметичные, безопасные и презентабельные. Базовые 
модели стальных дверей обычно выглядят так: сварное  

полотно, гнутый профиль, два листа металла, наполни-
тель из минеральной ваты, три противосъемных фиксато-
ра, два замка и декоративные панели. 

Существуют также двери технического назначения. 
Они устанавливаются там, где возможно дополнительное  
воздействие климатических и эксплуатационных условий. 

Главные их преимущества — механическая прочность,  
износостойкость и многофункциональность. 

Если вам больше нравятся деревянные двери, не спеши-
те с решением. Лучше выбрать компромиссный вариант, 
например, стальные входные двери, покрытые шпоном  
из натуральной древесины. И вам не придется долго ис-
кать такую дверь: рынок насыщен разнообразными моде-
лями на стальной конструкции. 

Запор для надежности 
Для повышения безопасности жилища нужны замки вы-

сокого качества, оптимальный выбор — второго и третье-
го классов. Помните, что один из них должен надежно за-
щищать от силовых воздействий, а второй — от вскрытия. 
Желательно покупать комплектацию с импортным зам-
ком: они гораздо качественнее и практически не выходят  
из строя. 

Если вы установили на новую дверь щеколду, значит, вы-
брали надежность и простоту: взломать такую дверь с по-
мощью отмычки невозможно. С щеколдой не составит труда 
выбраться из квартиры во время пожара — это тоже плюс.

Входные двери
на любой вкус 
Чем прочнее входная дверь в жилище, тем надежнее его защита. Сегодня на рынке 
дверей — огромный выбор. Как не ошибиться и выбрать то, что прослужит долго?

Текст: Наталья Ракевич

Гарантия тишины
При выборе входной металлической двери уделите  
особое внимание ее звукоизоляции. Для проверки качества 
уплотнителя существует простой тест: лист бумаги  
должен надежно зажиматься в любом месте дверного 
полотна. В этом случае в ваш дом не будут проникать 
посторонние звуки.
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Щеколды бывают накладными и врезными, с фикса-
тором и без. Иногда используют цепочку, но стальная 
дверь весит очень много, поэтому цепочку нужно выби-
рать достаточно прочную. 

Необходимость замены замка может возникнуть  
не только в случае его поломки или утери ключей. Воз-
можно, просто настало время поменять его на более 
надежный и современный, ведь рынок постоянно об-
новляется. Обычно в таких случаях используют врез-
ной вариант замка. Можно совместить врезку замка 
с утеплением металлической двери и улучшением ее 
звукоизоляционных характеристик. Для того чтобы под-
держивать замок в рабочем состоянии, а также в случае 

неполадок в работе его необходимо прочистить. Для это-
го замок помещают на несколько часов в чистый бензин, 
а затем вставляют ключ и проворачивают несколько раз.

При замене замка на входной двери работа должна 
производиться только профессионалами, и обязательно 
в вашем присутствии. 

Учитывая каждую мелочь
Если на двери присутствуют сварные швы, они  

не должны быть отчетливо видны, чтобы дверь при 
мощных ударах не развалилась на куски. Наличники — 
обязательная составляющая: они обеспечивают защиту 
от взлома. Также дополнительной защитой от грабите-
лей служит притвор (выступающий участок переднего 
листа, который закрывает щель между дверью и двер-
ной коробкой). Не забудьте обратить внимание и на по-
перечные ребра жесткости: чем их больше, тем лучше.

Мало купить качественную дверь — важно ее пра-
вильно установить. Поэтому чтобы не разочароваться 
в приобретении, доверяйте монтаж только настоящим 
профессионалам. 

Двери–шедевры
под ваш индивидуальный заказ

г. Краснодар, проезд Репина, 10
тел./факс (861) 224-53-91
e-mail: akbars_krd@mail.ru 
www.akbars-doors.ru Ак Барс — производитель входных металлических дверей

Цена вопроса
Выбирая входную дверь, не ориентируйтесь только на цену. 
В некоторых случаях недорогие изделия являются более 
приемлемым вариантом, нежели дорогостоящие аналоги. 
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По кирпичику
Дымоходы из кирпича имеют ряд достоинств. В частности, 

они позволяют сооружать топку на любой высоте, поэтому 
определять тип и способ подключения топки до сооружения 
дымохода не обязательно. Кроме того, при строительстве 
кирпичных систем дымоход можно незначительно откло-
нять по вертикали, чтобы обогнуть небольшое препятствие. 

Между тем недостатки у кирпичных дымоходов тоже име-
ются: они малоустойчивы к воздействию влаги и агрессив-
ных кислот, имеют большие наружные размеры и значитель-
ный вес, что требует устройства солидного фундамента.

Дым, в железо уходящий
Металлический дымоход значительно легче кирпично-

го, поэтому усиливать фундамент не понадобится. Кроме 
того, он подходит для различных модификаций котлов  
и печей.

К плюсам металлических дымоходов следует отнести  
и модульность: они собираются из деталей, соединяющих-
ся друг с другом благодаря точной подгонке по размерам, 
и закрепляются хомутами. 

Модульный принцип монтажа обеспечивает удобство, 
быстроту и экономичность работ и позволяет устанав-
ливать металлическую трубу после строительства дома, 
причем очень быстро. Важно и то, что модульный дымоход  
в любое время может быть демонтирован.

Дымоходные тонкости
На первый взгляд, дымоход — нехитрая труба, служащая для отвода дыма и газов из очага. 
Однако практика показывает, что неправильно устроенный дымоход может свести на нет 
преимущества любого отопительного устройства
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Керамическая альтернатива
Кроме кирпича и металла, для изготов-

ления дымоходов используют шамот — 
керамику, получаемую при специальном 
обжиге из крупнозернистой огнеупорной 
глины. 

К достоинствам керамических дымохо-
дов можно отнести заводскую комплект-
ность, что значительно упрощает и со-
кращает сроки монтажных работ. Такие 
дымоходы универсальны: к ним можно 
подсоединить как классические печи  
и камины, так и самые современные высо-
коэффективные котлы, в которых темпера-
тура продуктов сгорания ниже точки росы 
и постоянно возникает конденсат.

Стеклянная экзотика
Если шамотные дымоходы пользуются 

все большим спросом у владельцев заго-
родных домов, то стеклянные остаются 
экзотикой, хотя и имеют ряд несомненных преимуществ. 
В частности, дымоходы из стекла не боятся коррозии,  
не впитывают влагу, имеют низкую тепловую инертность. 
Правда, такие дымоходы пока очень дороги и требуют зна-
чительных затрат при монтаже.

Специальный пластик 
Для водогрейных котлов, топок на газе и жидком топливе 

с низкой температурой отходящих газов (до 120 °C) приме-
няются специальные пластиковые дымоходы. Они стойки  
к конденсату, отличаются легкостью, технологичностью  
и износоустойчивостью. Как правило, материалом для труб 
служит полипропилен. Пластиковые дымоходы, как и метал-
лические — это модульные системы. Для подгонки под тре-
буемую конфигурацию трубы режутся труборезом или пилой.

Правильное сочетание
Можно заметить, что дымоходы, изготовленные из раз-

ных материалов, отчасти «перекликаются» с определен-
ными типами кровель. Так, кирпичные и шамотные тру-
бы просто просятся на кровлю из натуральной черепицы,  
а металлические — на крышу из металлочерепицы. Одна-
ко необходимости выбирать материал дымохода соответ-
ственно типу кровли нет — современный рынок предла-
гает широкий спектр оконечников для любых дымоходов. 
Так, например, при черепичной крыше хозяин вполне мо-
жет заказать металлический «дымовыводитель». А если 
его не будет устраивать сочетание глины и железа с точки 
зрения эстетики, производителями придуманы разные 
хитрости. Скажем, металлическая труба оснащается лег-
ким монолитным «кожухом» со стенками, имитирующими 
черепичное покрытие.   
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Музей науки
Вблизи Женевы, Швейцария, на территории Европейской организа-

ции по ядерным исследованиям — той самой, что построила Большой 

адронный коллайдер, есть еще один интересный объект — музей Globe of 

Science and Innovation. Деревянное куполообразное здание высотой 27  

и шириной 40 метров было открыто в 2004 году. Оно используется  

как площадка для демонстрации последних достижений ученых,  

работающих в организации.

Аэропорт–шале
Новое здание аэропорта в городе Джексон, США, 

возведено по проекту архитектурной компании Gensler. 

Внешне терминал напоминает горный домик–шале. 

Использование дерева в качестве основного строитель-

ного материала логично, ведь рядом находится знамени-

тый национальный парк Yellowstone. Туристы, прибываю-

щие в аэропорт, сразу же окунаются в соответствующую 

атмосферу.

Дом Святого Валентина
Villa San Valentino — впечатляющий особняк, построенный архитектором Стефаном Унгером в провинции Южный Тироль, Италия.  

В настоящее время в доме живет сразу три поколения одной семьи. Для оформления экстерьера и интерьера виллы использованы 

материалы, типичные для этого региона: мрамор, гранит, древесина лиственницы и дуба.

Дерево в современной архитектуре
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Древесина используется в строительстве с давних времен. При этом 
архитектура деревянных зданий давно переросла уровень срубов. 
Представляем вашему вниманию несколько примеров использования  
этого традиционного природного материала, которое привело  
к далеко не традиционным результатам

Часовня тишины
Три года назад в центре Хельсинки открылась необычная  

по форме часовня Kamppi Chapel. Конструкцию здания разра-

ботало архитектурное бюро K2S Architects. Снаружи часовня 

отделана гнутыми еловыми рейками с восковым покрытием. 

Местные жители прозвали ее храмом тишины, потому что 

толстые деревянные стены надежно защищают помещение  

от уличного шума. 

Бутик шоколада
Французский дизайнер Матье Леаннер спроектировал  

для шоколадного дома Cailler (Nestlé) бутик для дегустации,  

расположенный у парадного входа в штаб–квартиру компании  

в живописном швейцарском городке Брок. С высоты птичьего 

полета здание напоминает огромный лесной орех, снаружи по-

крытый деревянными дощечками — гонтом. Этот строительный 

материал является традиционным для горных деревень Австрии 

и Швейцарии. 

Экспериментальное жилье 
В одном из портов города Барселоны, Испания, появилось 

экспериментальное здание Endesa Pavilion. Оно построено  

из экологичных материалов, в том числе древесины,  

и оборудовано солнечными батареями и другими системами, 

призванными экономить энергетические ресурсы. Проект 

разработан архитектурным бюро IaaC совместно с электро

энергетической компанией Endesa.

Гигантские 
    зонтики

Над испанским городом Севилья 

раскрылись огромные деревянные 

зонтики — именно такое впечатле-

ние производит футуристическое 

сооружение Metropol Parasol. Дли-

на деревянной крыши, напоминаю-

щей пчелиные соты, — 175 метров, 

ширина — 75 метров. Конструкция 

выполнена из древесины с поли

уретановым покрытием и поднима-

ется над землей на 28 метров.
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Изыскания для строительства
Для проектирования любого объекта на отведенном 

участке необходимо знать состав грунта, характерные точ-
ки рельефа, наличие и состояние зданий и сооружений, 
подземных и надземных коммуникаций и сетей. И в ин-
женерно–геодезических, и в инженерно–геологических 
изысканиях для строительства не обойтись без использо-
вания трассопоискового оборудования.

«В соответствии с российским законодательством,  
чтобы согласовать проект с местными органами архитек-
турно–строительного надзора, у девелопера должны быть 
свежие, не старше двух лет, результаты инженерных изы-
сканий, — рассказывает Иван Печеркин, директор ком-
пании ООО «Геосектор». — Мы выполняем такие работы 

для коттеджных поселков, промышленных и аграрных 
предприятий, объектов дорожной инфраструктуры. В по-
следние годы особенно много заказов на изыскания для 
проектов реконструкции электрических сетей и подзем-
ных линий связи. Во всех случаях для составления планов 
подземных коммуникаций используется трассопоисковое 
оборудование».

Безопасность
Во время строительных работ случаются повреждения 

тех или иных коммуникаций. Чаще всего страдают под-
земные электрические кабели и линии связи. Причиной 
может быть как человеческий фактор, так и отсутствие ак-
туальных планов размещения подземных коммуникаций. 

«При выполнении изысканий на участке мы всегда 
указываем строителям, где и на какой глубине есть пере-
сечения с существующими трассами, чтобы избежать  
их повреждения, — говорит Иван Печеркин. — Но даже 
когда в распоряжении строителей есть точные планы всех 
коммуникаций, при проведении земляных работ с участи-
ем тяжелой техники необходим постоянный контроль».

Трассопоиск 
в российских реалиях
Проанализируем, какие актуальные задачи могут эффективно решаться с помощью 
трассопоискового оборудования и по каким критериям его надо выбирать 

Текст и фото: пресс–служба RIDGID
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Инвентаризация 
Телекоммуникационные, газовые, электро– и теплосе-

тевые компании, а также муниципальные водоснабжаю-
щие организации заинтересованы в точной и актуальной 
информации обо всех коммуникациях, находящихся на их 
балансе. Недостаток данных об их состоянии, устаревшие  
и неточные топографические планы подземных сетей ме-
шают своевременно решать насущные инженерные вопро-
сы. Так что еще одна сфера применения трассопоискового 
оборудования — инвентаризация подземного хозяйства.

Здесь операторам трассоискателей приходится решать 
разные задачи. Так, в городской черте со сложившейся за-
стройкой, где подземные сети развиваются десятилети-
ями, часто нужно выделить определенный трубопровод 
или кабель среди плотного клубка разнообразных комму-
никаций. 

А при работе в «чистом поле» нужно найти и протрасси-
ровать единственный кабель или трубопровод на большой 
территории, зачастую без каких–либо четких ориентиров. 
Особая проблема — инвентаризация неметаллических  
(керамических, полимерных и бетонных) труб. 

«Для трассировки таких трубопрово-
дов оптимально использование видеоди-
агностического оборудования и высоко-
чувствительного локатора в комплексе. 
Кабель видеодиагностики располагается 
в трубе, и на него подается напряжение. 
В таком случае не составит труда отсле-
дить его трассоискателем с поверхно-
сти», — объясняет Александр Петраше-
вич, инженер по продажам российского 
подразделения компании RIDGID.

Против воришек
Трассопоисковое оборудование помогает выявлять неза-

конные подключения к трубопроводам и кабелям. Это осо-
бенно актуально для муниципальных водоснабжающих 
организаций, которые вынуждены бороться с несанкцио-

нированным водоотбором и врезками в канализационную 
сеть. Для обнаружения врезок в металлический трубо-
провод специалисты рекомендуют использовать трассо-
искатель в активном режиме. С помощью индукционных 
клещей к исследуемой трубе подключается генератор, за-
тем ищутся отводы на расстоянии 0,5—1 м по обе стороны  
от коммуникации. 

Для поиска врезок из неметаллических труб реко-
мендуется использование трассоискателя одновремено  
с видеоинспекционным оборудованием. «Миниатюрный 
передатчик находится непосредственно в видеоголовке 
инспекционной системы, например SeeSnake Plus, которая 
работает в трубах диаметром 50—300 мм и имеет даль-
ность действия до 99 м, — говорит Александр Петраше-
вич. — Оператор визуально выявляет место незаконной 
врезки в просвете трубы, а сигнал передатчика позволя-
ет с большой точностью определить место на поверхно-
сти. Точно так же можно локализовать место засора или 
повреж дения трубы для последующего ремонта».

Точно и быстро
Сегодня на рынке — десятки моделей трассоискателей 

как отечественных, так и зарубежных производителей. 
При этом перечень дополнительных функций в совре-
менных приборах постоянно расширяется. К примеру, не-
давно представленный трассоискатель RIDGID SeekTech 
SR–24 имеет встроенный GPS–приемник и записывает 
полученные данные на карту памяти microSD. Прибор 
способен также обмениваться данными по Bluetooth с про-
фессиональными моделями внешних GPS–приемников 
повышенной точности, а также со смартфоном, планшетом  
и ноутбуком оператора. Возможность быстрого получения 
точных координат очень важна для специалистов, разра-
батывающих схемы подземных коммуникаций.  
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Доступность и удобство
Покупая сложную инженерную 

технику, нужно тщательно проду-
мать, кто ее будет обслуживать. 
Большинство домовладельцев по-
лагаются на себя. Но не стоит за-
бывать: как только в работу обо-
рудования несанкционированно 
вмешались, оно тут же снимается 
с гарантии. Важно сразу уточнить 
у продавца, есть ли у компании 
центр сервисного обслуживания  
в регионе.

Некоторые компании используют в России европей-
скую схему — единую техническую поддержку на всю 
страну. Такой подход, учитывая обширность отечест-
венных территорий, неудобен для потребителя. Так что 
стоит выбирать производителей, которые имеют разви-
тую сеть партнеров. Например, у компании «ГРУНДФОС» 
есть головной офис в Москве, а в регионах  — еще 110 
центров обслуживания продукции. Другой пример — 
концерн Viessmann: 80 авторизованных сервисных цен-
тров и 200 стандартных. Первые выгодно отличаются 

тем, что подписывают с компанией–производителем 
договор на гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние техники. 

Нередко авторизованные центры являются еще  
и дилерами, то есть занимаются розничной продажей  
как самого оборудования, так и запчастей, а также рас-
ходных материалов. Такие сервисы имеют право не 
только проводить гарантийные работы, но и давать экс-
пертные заключения в спорных случаях. Именно поэто-
му производители, которые дорожат своей репутацией, 
ответственно подходят не только к выбору партнеров, 
но и к дальнейшему сотрудничеству с ними. 

«Наша компания проводит отбор сер-
висных центров на конкурсной основе. 
Условия очень строгие: наличие квали-
фицированного персонала, мастерской, 
автотранспорта и высокоскоростного 
Интернета для оперативной связи с цент-
ральным офисом. Авторизованный центр 
обязательно должен иметь склад и разви-
тую систему логистики, причем каждый 
центр проходит ежегодную аттестацию, 
а персонал — профподготовку», — под-
черкивает Павел Антипов, заместитель 
директора Департамента бытового 
оборудования компании «ГРУНДФОС». 

Надежный сервис
Инженерное оборудование для дома периодически нуждается в техосмотре. Поговорим 
о том, какой у современных производителей должна быть служба техподдержки

Текст и фото: пресс–служба «ГРУНДФОС»
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Оперативность
Сегодня одного лишь существования сервисного центра 

в регионе недостаточно: люди ищут возможность решить 
все проблемы, не выходя из дома, и при этом максимально 
быстро. Поэтому компания «ГРУНДФОС» внедрила новый 
проект — «Сервис 24». Теперь в случае поломки облада-
телю бытового насоса GRUNDFOS достаточно позвонить  
по бесплатному телефону горячей линии, и неполадки  
будут устранены за сутки. 

Если случай гарантийный, все работы будут проведены 
бесплатно, если же поломка произошла по вине пользователя, 
то он должен будет оплатить услугу. Действие гарантии опре-
делят выездные эксперты, кроме того, они проведут оцен-
ку неисправности: небольшие неполадки будут устранены  
на месте, а если поломка окажется серьезной, то насос будет 
заменен на новый.

Интернет–площадка
Современные производители активно развивают интер-

нет–сервис и удаленно учат потребителей правильно поль-
зоваться своей продукцией. Так, компания Husqvarna раз-
работала максимально удобный сайт. Благодаря простому  
и понятному интерфейсу нужную информацию найдет даже 
неопытный пользователь ПК. Специально для домовладель-
цев создана возможность виртуального обращения в службу 
поддержки: нужно лишь выбрать форму заявки и заполнить 
предложенную анкету. 

Развитый онлайн–сервис предоставляет и компания 
«ГРУНДФОС»: на сайте есть гид по выбору продукта, десятки 
тематических книг и брошюр, электронные версии каталогов, 
видеоролики и даже обучающий модуль Ecademy. Последний 
нацелен на профессиональную среду: дистрибьюторов, мон-
тажников и проектировщиков, однако и частные лица найдут 
для себя много интересного.

Всегда на связи
После получения услуг взаимодействие пользователя и 

сервисной службы не заканчивается: потребитель вправе вы-
сказать свое мнение о качестве техподдержки, о результате 
работ, а также озвучить пожелания по совершенствованию 
деятельности сервисных служб. 

«Наши специалисты постоянно отслеживают мнение кли-
ентов о сервисе, узнают, чего не хватает, что хотелось бы из-
менить, — отмечает Павел Антипов. — Такой подход гаранти-
рует эффективное послепродажное обслуживание». 
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Технические
составляющие
Прежде всего нужно узнать, какая 

система отопления функционирует  
в вашем доме. В большинстве до-
мов — однотрубная система, но 
встречается и двухтрубная. Нужно 
приобрести подходящий для вашей 
системы радиатор.

Поинтересуйтесь в управляющей 
компании рабочим и опрессовоч-
ным давлением, рабочей темпера-
турой в сети. Не покупайте прибор 
с более низкими показателями дав-
ления, чем те, что установлены для  
вашего дома. 

Кроме давления в сети, нужно 
знать характеристики воды, которая 
используется в качестве теплоноси-
теля. Если в ней содержится большое 
количество солей, чугунный радиа-
тор — не ваш выбор: довольно скоро 

внутри прибора появятся солевые от-
ложения, произойдет закупорка труб 
и потребуется недешевая процедура 
очистки.

При покупке радиатора обязатель-
но интересуйтесь сертификатом со-
ответствия, протоколом испытаний  
и свидетельством о проверке.  

Радиаторы: правила выбора
Текст и фото: пресс–служба Wolf

Подбор отопительного оборудования, в частности, радиаторов, — дело ответственное: 
перед покупкой нужно выяснить давление воды в системе, ее характеристики и многое 
другое. Не последнюю роль играет и привлекательный дизайн
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Выясните гарантийный срок, кото-
рый дает производитель. Проверьте 
технические характеристики прибо-
ра: устойчивость к коррозии, тепло-
отдачу. 

Для лучшей теплоотдачи радиа-
тор рекомендуется устанавливать на 
следующем расстоянии: до пола — 
10–15 см, до стены — 2,5–3 см,  
до подоконника — 10 см и более. 
Установку и обслуживание радиа-
торов лучше доверить профессиона-
лам, например специалистам компа-
нии–производителя.

Оптимальное решение
Стальные панельные радиаторы — 

пожалуй, самый распространенный 
и востребованный тип подобных 
устройств в большинстве цивилизован-
ных стран. Они рассчитаны на рабочее 
давление 10 кг/см2 (примерное стати-
ческое давление в системе отопления  
на первом этаже 30–этаж   ного дома). 

Такие приборы выпускает ком-
пания Wolf — один из крупнейших 
производителей климатической и 
отопительной техники. Стальные 
панельные радиаторы Wolf отлича-
ются по–настоящему элегантным 
дизайном. Они производятся и по-
крываются эмалью с использовани-
ем новейших технологий на лини-
ях с программным управлением.  

Это радиаторы, характеризующиеся 
высоким КПД, устойчивые к корро-
зии, воздействию химических ве-
ществ, механическим повреждениям 
и появлению царапин. Их гладкая 
поверхность не собирает пыль, а осо-
бое покрытие обеспечивает легкость 
очистки.

В качестве стандартной операции 
радиаторы, сходящие с производст-
венной линии компании Wolf, про-
ходят индивидуальную проверку 
в специальном резервуаре для ис-
пытаний под давлением в 10 бар —  
с учетом максимального рабочего 
давления 7,7 бар. 

В дополнение к стандартным испы-
тательным мероприятиям панель-
ные радиаторы Wolf подвергаются 
тестированию в условиях высокой 
влажности, а также выдерживаются 
350 часов в соленой воде.

Новая линейка стальных панель-
ных радиаторов от компании Wolf 
представлена шестью размерами — 
от 300 до 900 мм по вертикали.  
Подобрать то, что нужно, позво-
ляет и 21 значение длины: от 400  
до  1 800 мм (ширина 100 мм) и от 2 000  
до 3 000 мм (ширина 200 мм).

Специалисты, осуществляющие 
монтажные работы, ценят радиаторы 
Wolf за оптимальные размеры  
и легкость. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а
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Базовые требования
Профессия лесоруба стабильно занимает верхние 

позиции списков самых опасных работ. Это говорит  
о том, что пренебрежение даже очевидными правилами 
безопасности недопустимо. К примеру, каждый знает, 
что нельзя использовать поврежденную, неправильно 
собранную бензопилу и что инструмент необходимо 
держать обеими руками. Это благоприятно сказывает-
ся на готовности к нестандартным ситуациям и позво-
ляет достичь максимального контроля над процессом.  
Но, как показывает практика, многие не относятся  
с должным вниманием к таким базовым требованиям, 
не говоря уже о более серьезных, полагаясь на надеж-
ность техники и собственную удачливость. 

Полезные функции
При этом даже самые современные бензопилы не мо-

гут гарантировать абсолютную защиту. Но наиболее 
продвинутые модели обладают функциями, способ-
ными существенно повысить уровень безопасности. 
Например, инструменты Husqvarna, сориентированные  
в первую очередь на удобство пользователя и функци-
ональность. Все они оснащены инерционным тормозом 
цепи, автоматически останавливающим пилу в случае 
отскока. Тормоз выполнен из прочных высококачест-
венных материалов, поэтому рассчитан на долгий срок 
эксплуатации. 

Также дополнительной страхов-
кой является защищающий руку  
от порезов дизайн щитка, а рас-
положенная под углом передняя 
рукоятка бензопил обеспечива-
ет более надежный захват. Важна  
и система защиты от случайного 
нажатия гашетки газа. 

Основы безопасности
Бензопила — эффективный и сложный инструмент, требующий не только определенных 
навыков при обращении с ним, но и соблюдения техники безопасности

Текст и фото: пресс–служба Husqvarna
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Во время работы необходимо сохранять устойчивое 
положение и не пилить на вытянутых руках или выше 
уровня плеч. Однако это не всегда легко осуществить, 
так как пользователь зачастую быстро устает от такой 
позы. Для снижения утомляемости была разработана 
антивибрационная система LowVib®, применяющаяся 
во всех бензопилах Husqvarna. Она защищает руки и ки-
сти пользователя от негативного воздействия.

Переносить инструмент нужно с зажатым тормозом 
цепи, а транспортировка должна осуществляться в спе-
циальных ножнах. При переходе на другое место бензо-
пилу необходимо выключить. Большинство современ-
ных моделей требует ручного приведения выключателя 
в положение «пуск» после глушения двигателя. При со-
здании инструментов 400-й и 500-й серий специалисты 
Husqvarna шагнули вперед, сделав данную функцию 

автоматической. Это избавляет от лишних забот по про-
верке положения стартера и позволяет действительно 
сосредоточиться на работе, что, несомненно, повышает 
безопасность.

Специальная одежда
Нельзя пренебрегать спецодеждой. Она не может пре-

дотвратить несчастный случай, но снижает степень тя-
жести повреждений. Прекрасный выбор — шлем Classic от 
Husqvarna. Он оснащен шеститочечным амортизатором, 
который равномерно распределяет нагрузку на голову. Ком-
плектуется маской, защищающей лицо и обеспечивающей 
хорошую видимость. Наушники отличаются эргономично-
стью и повышенным сроком службы. Перчатки Technical 
предохраняют от порезов при скорости до 20 м/с. Область 
ладони выполнена из водоотталкивающей козьей кожи  
и ткани джерси, а тыльная сторона — из неопрена, что дела-
ет эту модель комфортной для работы в любой сезон.

Правила ремонта
Очень важно помнить, что ремонт такого высокотехно-

логичного инструмента должен осуществляться только 

квалифицированными специалистами. Неверно выпол-
ненное обслуживание может привести к повреждениям 
и спровоцировать опасную ситуацию. Чтение инструкции 
перед использованием также является хорошей мерой, 
предупреждающей негативные последствия. 
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Технические характеристики
В первую очередь при выборе клемм специалисты об-

ращают внимание на сечение кабеля, который необходи-
мо подключить. «Часто в рамках одного объекта требует-
ся установка клемм как на входные, так и на выходные 
электролинии щитов, поэтому при выборе производите-
ля важно, чтобы типоряд включал изделия как для ма-
лых диаметров кабеля, так и для больших. Например, 
клеммы, производимые на заводе АББ во Франции, изго-
тавливаются для проводов сечением от 0,12 до 300 мм2, 
что снимает необходимость в подборе изделий нужного 
диаметра разных производителей», — говорит Андрей 
Алексеев, инженер компании «МПО Электромонтаж».

Надежность
Особое внимание специалисты уделяют материалам, 

из которых изготавливаются клеммы. «Недостаточная 
жесткость конструкции изделия может стать причи-
ной некачественного монтажа и, как следствие, выхо-
да элект рической сети из строя, поэтому корпус клем-
мы должен изготавливаться из прочного негорючего 
изоляционного материала с усиленной конструкцией, 
устойчивой к механическим воздействиям, например, 
армированного полиамида, — делится опытом Сергей 
Соловьев, прораб электромонтажной компании «Ива». — 
Чтобы обеспечить достаточные параметры затяжки вин-
та и контактного нажатия, скоба и винт изготавливаются 
из стали. Поэтому значительное влияние на надежность 
сети оказывает процесс коррозии, который может ухуд-
шить контакт и даже привести к его потере». 

Компактность
Не менее важно, чтобы клеммные соединения были 

компактными. «При проектировании крупных объек-
тов часто возникают ситуации, когда на стандартной 
DIN–рейке необходимо разместить максимальное ко-
личество изделий, — рассказывает Виталий Александ-
ров, инженер–проектировщик систем электроснабжения 
компании «Центроэлектромонтаж». — Так, для провода 
сечением 4 мм2 ширина стандартной клеммы составляет 
6 мм. А вот, например, оборудование серии SNK от АББ, 
позволяющее подключить такой же проводник, занима-
ет всего 5,2 мм на рейке. Получается, что на стандартной 
DIN–рейке длиной 140 см в первом случае можно устано-
вить порядка 230 клемм, а во втором — уже 270». 

Клеммы: оптимальный вариант
От качественно выполненного электромонтажа во многом зависит работоспособность 
инженерной сети предприятия. Еще недавно электрики соединяли провода пайкой 
и «скрутками». Современная альтернатива — использование клемм

Текст и фото: пресс–служба АББ
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Монтаж и обслуживание
В условиях, когда организация электрических се-

тей выполняется на нескольких крупных объектах 
одно временно, решающую роль играет скорость и без-

ошибочность установки клемм. Часто эти процессы 
определяются не только профессиональными навыками 
монтажников, но и конструктивными особенностями 
изделий. По мнению Дмитрия Мельника, техническо-
го директора группы компаний TSN, важным является  
и способ монтажа соединений. 

В ходе эксплуатации электроустановок необходимо ре-
гулярно осуществлять профилактический осмотр клемм, 
проверять, прочно ли оборудование закреплено на своем 
месте, обеспечивается ли надежное соединение. 

Маркировка
Актуальный вопрос при создании сложной электриче-

ской схемы — идентификация проводов и клемм. СНИП 
3.05.06–85 п. 3.22 требует, чтобы провода и кабели, про-
кладываемые в коробах и на лотках, имели маркировку 
в начале и в конце линии, а также в местах подключения 
их к электрооборудованию (клеммам).

Безусловно, в зависимости от промышленного обору-
дования, устанавливаемого на предприятии, и пожела-
ний заказчика электромонтажных работ, к клеммам мо-
гут предъявляться и другие требования. Но они должны 
играть роль дополнительных, а не определяющих выбор 
условий. Ведь от соответствия клемм всем обозначен-
ным критериям напрямую зависит надежность и без-
опасность работы как малой установки, так и всего про-
изводства в целом.   
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Быстро и экономно
Панельное домостроение решило проблему нехватки 

жилья в прошлом веке: начиная с 60–х годов технология 
позволила вводить в СССР по 110 млн м2 жилья в год. При-
мерно такими же темпами отстраивались Германия и 
Франция. Подобная скорость стала возможна благодаря 
практически конвейерному подходу: детали отливают за-
водским способом по стандартным проектам, затем пере-
возят на стройплощадку, где собирают подобно детскому 
конструктору. 

В итоге, благодаря сочетанию «цена–скорость», панель-
ное домостроение лидирует в государственных програм-
мах обеспечения социальным жильем. По мнению спе-
циалистов консалтинговой компании «Решение», до 70% 
домов, возводимых за счет бюджетов разного уровня, яв-
ляются панельными. 

Недостатки «панели» хорошо известны. Например, по-
точное производство практически исключает свободную 
планировку квартир: она задается шагом панели. Скорость 
же сборки оборачивается существенным процентом бра-
ка, в первую очередь — в межпанельных швах. Впрочем, 
сегодня проблема относительно низкого качества практи-
чески решена — за счет развития комплексных «бесшов-
ных» технологий. К ним относится, например, торкрети-
рование — способ производства бетонных работ, когда 
смесь послойно наносится на бетонируемую поверхность  
под давлением сжатого воздуха

Надежно и современно
Монолитные технологии, пришедшие в Россию срав-

нительно недавно, позволяют возводить здания высо-
кой прочности и жесткости и со свободной планировкой.  
К тому же монолит избавлен от межплитных швов, требу-
ющих дополнительных усилий для герметизации. Такие 
сооружения долговечны и обладают отличными теплотех-
ническими и звукоизолирующими характеристиками. 

Панель или монолит?
Панельное домостроение в свое время произвело революцию в строительной отрасли. 
И сегодня такое жилье пользуется популярностью. В чем причина и изменится ли ситуация 
в перспективе?

Этажность — за монолитом
Уникальное преимущество монолита — практически нео-
граниченная этажность. Сегодня большинство высотных 
зданий возводится по этому методу. Причем благодаря тех-
нологии преднапряжения и разработке новых низкотемпе-
ратурных бетонов такое строительство стало круглогодич-
ным и не требует остановки на период холодов.

Текст и фото: пресс–служба «СВЕЗА»
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Преимущества монолитного строительства происходят 
из самого метода: несущие конструкции и перекрытия 
делаются непосредственно на месте из цельного бетона, 
ограждающие конструкции при этом могут возводиться 
из других материалов — например кирпича. Монолитное 
строительство не предусматривает швов, следовательно, 
не нужны манипуляции по их заделке и дальнейшему 
поддержанию в герметичном состоянии. 

Правда, индивидуальность оборачивается большими 
трудозатратами, надежность и изолирующие качества бе-
тонного монолита — большей материалоемкостью. 

Еще один минус монолита по сравнению с панелью — 
сроки строительства, где явное преимущество у послед-
ней. Однако технологии быстро развиваются. Можно 
привести конкретный пример, когда сроки возведения 
монолитного здания фактически сравнялись с панель-
ным, — это отель Hyatt Regency Sochi в Сочи. С помощью 
особой системы съемной опалубки 20 этажей здания были 
возведены за пять месяцев, что вполне соизмеримо с мон-
тажом панельной многоэтажки эконом–класса.

Опалубочные столы при строительстве отеля исполь-
зовались на перекрытиях сразу двух этажей. В опалубке 
применялась высококачественная ламинированная фа-
нера СВЕЗА для монолитных работ толщиной 21 мм. По 
словам Александра Атапина, руководителя проектов в 
ЮФО компании PERI, «фанера в составе систем прошла все 
этажи, затем ее увезли, и заказчик использует ее на дру-

гих объектах. В опалубочных столах 
фанера проходит больше оборотов,  
т.к. она жестко прикручена самореза-
ми к обрешетке стола, торцы окраше-
ны, и при монтаже–демонтаже листы 
мало подвергаются механическим 
повреждениям».

«В сущности, сегодня спор о перспек-
тивности той или иной технологии 
не имеет большого смысла. Вероятнее 
всего, панельное домостроение постепен-
но сблизится с монолитным. Например, 
заливку горизонтальных перекрытий 
очевидно целесообразнее производить 
с помощью опалубочных систем», — 
уверен Андрей Кобец, менеджер по раз-
витию продукта группы «СВЕЗА».

Места хватит всем
Выбор между методами строительства сегодня и в бли-

жайшем будущем лежит в области личных предпочте-
ний и места застройки. Поэтому монолит, скорее всего, 
будет заполнять исторические центры и использоваться  
для возведения уникальных сооружений, а панель по–
прежнему служить «основой» новостроек окраин и приго-
родов. При этом качество жизни и в монолитных, и в па-
нельных домах будет со временем выравниваться. 
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Из тысяч вариантов мы всегда хотим 
найти лучший. Именно поэтому многие 
остановили свой выбор на квартирах клас-
са «комфорт+» — это индивидуальные 
архитектурные решения, новейшие ин-
женерные разработки, сформированная 
инфраструктура. Теперь возможность та-
кого выбора есть и у жителей Краснодара:  
в нашем городе строится новый жилой 
комплекс «Снежная королева». 

Удобный формат 
Два 17–этажных дома возводятся по мо-

нолитной технологии. Закрытая террито-
рия, ультрасовременные детские площад-
ки, газоны и эксклюзивное ландшафтное 
оформление — здесь предусмотрено абсо-
лютно все для комфортного проживания  
и отдыха. А еще в ЖК «Снежная королева» 
будет свой фитнес–центр и даже бассейн. 

И никаких проблем с парковкой: жители комплекса будут 
избавлены от ежедневного поиска парковочных мест: здесь 
возводится вместительный паркинг на 240 машин. 

Развитая инфраструктура
Жилой комплекс «Снежная королева» строится в микро-

районе Гидростоителей — в районе с развитой инфраструк-
турой. Отсюда можно легко добраться в любой конец города. 
Поблизости — школы, поликлиники, крупные торгово–раз-
влекательные комплексы, продуктовые гипермаркеты, ак-
вапарк, развлекательный парк. А на первых этажах домов 
разместятся магазины, аптеки, салоны красоты и другие по-
лезные службы и сервисы.

Выгодное предложение
Площадь квартир варьируется от 46 до 116 м² — это позво-

лит покупателям подобрать для себя оптимальный вариант.
Естественно, что самая выгодная цена на покупку жилья 

класса «комфорт+» может быть только на стадии начала стро-
ительства. В дальнейшем стоимость квартиры в жилом ком-
плексе такого уровня будет только расти. 

Кстати, у вас есть возможность приобрести квартиру сво-
ей мечты по хорошей цене, позвонив по прямому телефону  
в отдел продаж.   

214–ФЗ, ООО «Контакт», разрешение на строительство 
и проектная декларация на сайте jk-snowqueen.ru

Жизнь с комфортом
Квартира от застройщика — самый привлекательный вариант покупки жилья на рынке 
недвижимости. Это оптимальный способ приобрести жилье повышенной комфортности
по доступной цене и выгодно инвестировать свои сбережения

ЖК «Снежная королева» в цифрах
Срок сдачи: 1-й квартал 2016 года
Этажность: 17 этажей + цоколь
Квартир: 278:
• 1–комнатных — 180
• 2–комнатных — 64
• 3–комнатных — 32
• 4–комнатных — 2
Парковочных мест: 240
Высота потолков: 2,9 м
Сейсмостойкость: 7 баллов
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Под влиянием стихии
Понятие «скандинавский дом» объединяет многовековые 

строительные традиции стран Северной Европы: Норвегии, 
Швеции, Дании и Финляндии. Особенности скандинавского 
дома формировались под влиянием природных факторов. 
Продолжительные зимы, близость моря, холодный прони-
зывающий ветер — все это заставило жителей Севера пре-
жде всего заботиться о защите своего жилища от внешних 
воздействий. 

Что касается строительных материалов, то в Норвегии 
чаще встречаются деревянные дома. Норвежское строи-
тельство из лафета, то есть отесанного с двух сторон брев-
на, известно во всем мире. В Швеции и Дании существует 
устойчивая традиция возведения домов из камня и кир-
пича. Во всех странах Северной Европы издавна строят  
и каркасные дома.

От фундамента до крыши
Объединяющая все скандинавские коттеджи особен-

ность — высокий каменный фундамент, который предохра-
няет постройку от избыточной грунтовой влаги и помогает 
сберечь тепло. Это своего рода пьедестал, заставляющий 
смотреть на жилище снизу вверх. 

Фасад такого дома, как правило, симметричен, а вход не-
пременно оформляется крыльцом с навесом и лестницей. 
На площади крыльца не экономят, поскольку аккуратные 
скандинавы всячески стремятся защитить свое жилище 
от уличной грязи. Бревна в Скандинавии нередко зашива-
ют досками, а фасады красят. При этом норвежцы питают 
страсть к яркому цвету, шведы же предпочитают красно– 

Дом для северных широт
Скандинавский дом — своеобразный символ благополучия и успеха. Это удивительно 
гармоничное жилище возводится на века и переходит от одного поколения к другому 
практически в неизменном виде
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бурую краску, которую добывают из железной руды. На 
таком фоне очень эффектно смотрятся белоснежные на-
личники. Зачастую местные жители ограничиваются од-
ноэтажным строением. Если же второй этаж все–таки воз-
веден, его обычно украшают балконом.

Многоскатные крыши в странах Скандинавии пра-
ктически не встречаются, поскольку лишняя ветровая 
нагрузка здесь ни к чему. Так, в продуваемой ветрами 
Норвегии предпочитают сводить угол наклона крыши  
к минимуму. Она может быть покрыта черепицей, металлом  

и различными полимерными материа-
лами. Здесь также существует традиция 
покрывать плоскую кровлю дерном и вы-
саживать на ней растения.

Новые технологии
Современное домостроение в Сканди-

навии отличается достаточным разно-
образием. Так, в городах много красивых 
каменных строений, кирпичных домов  
и даже бетонных конструкций. В сельских 
районах по–прежнему больше жилищ  
из дерева.

Как только появились новые оконные 
технологии, их постарались внедрить 
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в частное строительство во всех без исключения странах 
Скандинавии. Значительные площади остекления харак-
терны для многих современных коттеджей. Веяние време-
ни — сочетание дерева и бетона, стекла и металлической 
отделки. А деревянные дома скандинавы сегодня строят  
не только из бревен, но и из клееного бруса. 

Современный скандинавский дом — это здание, постро-
енное с учетом рельефа местности и окружающего ландшаф-
та. При возведении жилища землю стараются тревожить 
как можно меньше и, по возможности, сохранять бÓльшую 
часть растительности. Если природный ландшафт в зоне 
строительства обладает достаточным колоритом, то все его 
элементы, будь то гранитные валуны и покрывающие зем-
лю лишайники, постараются оставить нетронутыми.

Светлый интерьер
В северных странах, где мало солнца, родилась осо-

бая эстетика домашнего уюта. Она компенсирует недо-
статки климата, культивируя в дизайне свет, простор  
и функциональность вещей. 

Современный скандинавский дом выглядит просто. 
Жителям Севера не свойственно стремление к излиш-
ней роскоши. Долгие темные зимы, длящиеся порой 
больше полугода, побуждают скандинавов строить 
теплые и предельно светлые дома. Поэтому неудиви-
тельно, что белый цвет — основной для скандинавского 
интерьера.
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В скандинавском доме нет ничего яркого, вычурного  
и бесполезно красивого. Главное, что учитывается при выбо-
ре мебели, — ее функциональность и простота. Вся мебель 
здесь выполняется из дерева светлых пород. Натуральность 
материала ничем не скрывается, поэтому изделия, как пра-
вило, обрабатывают лишь прозрачным лаком. Деревянные 
шкафы, столы, кровати окрашиваются в светлые однотон-
ные цвета. Зачастую мебель представляет собой простые  
в сборке модульные конструкции.

Особое внимание уделяется освещенности жилья.  
Нехватка солнечного света в северном климате весьма 
ощутима, и эта проблема обыгрывается в интерьере, при-
званном создавать впечатление светлого и теплого про-
странства. Солнечный свет здесь не встречает никаких пре-
пятствий — ни в виде плотных занавесок, ни в виде узких 
оконных рам. Большие окна украшаются лишь тонкими 
прозрачными занавесями. Множество светильников, бра, 
торшеров, люстр — одна из главных примет скандинавско-
го стиля.

Главным отделочным материалом в скандинавском доме 
остается дерево. Кирпичная и каменная кладка является 
лишь элементом отделки, причем не обязательным.

Кафельная плитка, как правило, используется только  
в двух помещениях: на кухне и в ванной. В первом случае ее 
приклеивают над плитой и раковиной. А в ванной кафель 
применяется только в качестве напольного покрытия, сте-
ны же, следуя традициям финских и шведских саун, обши-
ваются деревом. 

Функциональный уют
Кухня в скандинавском доме — воплощение мечты 

о просторе и комфорте. Рационально расположенные 
здесь вещи и грамотно продуманное освещение создают 
уютное пространство. На кухне должно быть много све-
та: это одно из главных правил скандинавского дизайна. 
Большие окна украшают прозрачными легкими занавес-
ками, что позволяет солнцу свободно освещать кухню. 
С наступлением темноты включают светильники, ко-
торых на кухне много. Речь идет не только о подсветке 
над раковиной и столешницей, но и о вмонтированных 
в потолок точечных светильниках. Кроме них, на кухне 
обязательно должна быть низко висящая люстра с объ-
емным абажуром. 

Светлую обстановку комнаты подчеркивают и материа-
лы, из которых выполнена кухонная мебель. Исключения  
для кухни скандинавы не делают, поэтому столы, стулья, 
шкафы и полки тоже из дерева светлых пород. 

Простота кухонной мебели доведена до совершенства. 
Дверцы напольных и настенных шкафчиков совершенно 
гладкие, без украшений и резьбы, с круглыми ручками. Все 
предметы мебели функциональны, практичны и удобны. 

Особенностью скандинавской кухни так-
же является то, что стеклянная посуда 
хранится на виду, на открытых полках. 

Текстильный декор
Немаловажная часть скандинавского 

интерьера — текстиль. Обычно исполь-
зуются ткани светлых, пастельных от-
тенков. Это касается как занавесок, так и 
домотканых ковриков, пледов, покрывал 
и наволочек. Исключение составляют 
элементы тканевого рисунка, а имен-
но национальный орнамент и клетка. 
Клетчатый рисунок — основная приме-
та текстильного декора скандинавского 
дизайна, и он обязательно должен быть 
ярким и заметным. 

Гармония с природой
Все, что возводится в Скандинавии, вне зависимости  
от используемых стройматериалов, гармонично вписы-
вается в окружающую среду. Поэтому даже бетонные 
сооружения здесь выглядят экологично, не говоря уже  
о деревянных. Все материалы проходят жестокий отбор 
и строгую экспертизу, поэтому они действительно  
безопасны для здоровья. 
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Деревянный банный дом должен 
стать удобным и уютным местом 
отдыха для семьи заказчика и его 
гостей. Поэтому дизайнеры пред-
ложили остановиться на сканди-
навском стиле, предполагающем 
сдержанность, использование нату-
ральных материалов, гармоничное 
сочетание естественного и искусст-
венного света, максимальное сле-
дование функциональности. 

Экстерьер дома был практически 
завершен, требовалась лишь разра-
ботка проекта внешнего освещения. 
Архитекторы студии предложили 

Баня в скандинавском стиле
Владелец загородной усадьбы, обладающий вкусом, запланировал для своего деревянного 
банного дома особенный интерьер. За его воплощение взялась студия дизайна 
Станислава Орехова

Текст: Светлана Котлукова, «АрхДиалог», фото: студия дизайна Станислава Орехова

Одно из технически сложных решений — встроенный 
в барную стойку камин, выполненный на заказ



журнал «Обустройство» | 67 

Интерьер

акцентное фасадное освещение  
с применением светодиодных дву-
сторонних светильников.

А вот интерьер ждал дизайнер-
ских изысков. Так, дизайнеры тони-
ровали имеющиеся деревянные сте-
ны лаком, а конструктивные балки 
обшили панелями из лиственницы, 
имеющей благородный оттенок. 

С целью придания интерьеру 
более современного облика было 
предложено использовать в доме 
белый натяжной потолок. Он  
не только разбавил насыщенность 

Помещение на втором этаже выпол-
няет функцию гостиной. Все встро-
енные решения: полки, подиумы,  
ограждения — выполнены по эски-
зам дизайнеров студии. Здесь так-
же присутствует эффект «паря-
щих» диванов, а своды мансардного  
потолка отделаны натяжным све-
тящимся материалом
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деревянной отделки, но и предоста-
вил возможность равномерно запол-
нить помещение мягким светом. 
Белый цвет использован и в других 
деталях интерьера: фасаде кухни, 
столешнице, радиаторах отопления, 
отделке лестницы, текстиле.

Лестница стала одним из самых сложных и интерес-
ных элементов дома. Встроенная светодиодная под-
светка придает ей ощущение легкости. Данный прием 
находит отражение и в декоре дверей, и в отделке дру-
гих декоративных элементов. Благодаря лестнице так-
же удалось разместить «мягкую» зону, словно парящую 
в воздухе. 

В качестве решения, актуального для многих евро-
пейских интерьеров, дизайнеры предложили натянуть 
прочную сетку–гамак над пространством второго света. 

В отделке интерьеров банной зоны использованы 
мозаика, оникс и соляные блоки. Скамейка в парной 
оснащена светодиодной подсветкой, поддерживающей 
общий стиль оформления интерьера банного дома. 

В результате за счет сложных конструктивных реше-
ний и минимального вмешательства в отделку дизай-
нерам удалось создать оригинальный и стильный про-
ект в скандинавском стиле. 

В сауне дизайнеры применили только две декоративные 
детали: соляное панно и светодиодную подсветку,  
имитирующую звездное небо
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Комод Gagarin 
Российские дизайнеры Сергей 
Шашмурин и Алексей Быков 
(команда OpenDesignBrend) создали 
очередной интерьерный эксклюзив — 
модернизированную систему хранения 
под названием Gagarin. Предмет мебели 
действительно напоминает космонавта 
в скафандре и светящемся шлеме — и это 
необычный взгляд на дизайн комода. 

Gagarin выполнен  
из высокотехнологичного материала 
DuPont™ Corian®. Модульная 
конструкция представляет собой 
секции с традиционными выдвижными 
ящиками. Верхняя часть комода — 
съемный RGB–светильник, который 
используется и как ниша для хранения 
аксессуаров. Регулировать яркость 
подсветки можно при помощи пульта 
управления. 

Палитра цветов комода Gagarin очень 
широка. Базовая модель выполнена 
в цвете DuPont™ Corian® Designer 
White. Количество ящиков также 
может варьироваться — в полной 
версии их четыре. Полки могут быть 
как сплошными, так и визуально 
разделяться еще на два отделения.

По словам Сергея Шашмурина, Gagarin — 
это символ эры космоса, прогресса, 
перемен и новых возможностей.
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Ростовское шоссе, 12
торговый зал   (861) 252-26-88
оптовый отдел (861) 252-37-55
интернет–магазин 8 988 08-08-08-4
www.uviks-m.ru

  УЮТная мебель,
     КОМФОРТные цены!

ЦЕНТР МЕБЕЛИ

Решили обустроить свое жилье? Тогда отправляйтесь  
в большой мебельный центр «Снежная королева», который 
давно заслужил отличную репутацию и признание клиен-
тов. Большие выставочные площади мебельного центра 
позволяют представить огромный ассортимент мебели: 
диваны, гостиные, спальни различных стилей и направ-
лений, офисная мебель, столовые группы и очень много 
интересного, на чем можно остановить выбор. Также вни-
манию покупателей представлены самые разнообразные 
модели люстр и светильников в различных стилевых  
и цветовых решениях. 

Диван — необходимый элемент интерьера, имею-
щий, пожалуй, определяющее функциональное значение  
для дома, поэтому очень важно его правильно выбрать. 
Диваны в классическом стиле займут свое место в любой 
обстановке. Мода на такие диваны никогда не пройдет: 
именно классика ассоциируется с качеством, стабильно-
стью и долговечностью. 

В мебельном центре «Снежная королева» представлены 
диваны как экономкласса, так и эксклюзивные модели, 
которые не встретишь в других магазинах. Поэтому у по-
купателей есть возможность для создания по–настоящему 
уникального интерьера.

Спальни, представленные в мебельном центре «Снеж-
ная королева», способны привлечь внимание истинных 
ценителей прекрасного. Эта изысканная мебель создаст 
уютную атмосферу в доме и украсит любое помещение. 

Без сомнения, любой покупатель найдет здесь полный 
ассортимент продукции, которая имеется на рынке ме-
бели, ведь большой мебельный центр «Снежная короле-
ва создан для того, чтобы отвечать всем предпочтениям,  
вкусам и, конечно, бюджету.   

Мебель для уютного 
интерьера
Выбор мебели — творческий и весьма увлекательный процесс: нужно обратить внимание 
на качество изготовления, стиль, цвет, размеры. Только так можно создать 
по–настоящему комфортную обстановку в доме 



Ростовское шоссе, 12
торговый зал   (861) 252-26-88
оптовый отдел (861) 252-37-55
интернет–магазин 8 988 08-08-08-4
www.uviks-m.ru

  УЮТная мебель,
     КОМФОРТные цены!

ЦЕНТР МЕБЕЛИ
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Классика
Кухни в классическом стиле нравятся многим. Одних 

они привлекают своим солидным внешним видом, а зна-
чит, возможностью продемонстрировать высокий соци-
альный статус. Других радует атмосфера такой кухни —  
с ее ощущением спокойствия и стабильности. Третьи лю-
бят все натуральное: дерево, камень, металл, керамику — 
никакого пластика и синтетических пленок, хотя и допу-
скают возможные исключения.

При единстве общего подхода классические кухни мо-
гут выглядеть по–разному. Спектр моделей — от гарниту-
ров со строгими шкафчиками, единственным декором ко-
торых служит текстура шпона на фасадах, до избыточно 
барочных и псевдоклассических образцов с завитушками, 

колоннами, резьбой и прочими украшениями. Какой же 
вариант выбрать? Это зависит от личных предпочтений, 
общего стиля оформления дома и суммы на покупку ку-
хонной мебели. 

Современность
Кухни в современном стиле привлекают яркими цве-

тами, чистыми линиями, необычными дизайнерскими 
решениями. Многие ценят их за масштаб: часто модули 
имеют довольно большую ширину (а иногда и высоту), 
что позволяет с легкостью меблировать просторное поме-
щение считанным количеством шкафов. И пользоваться 
ими — одно удовольствие: огромные ящики выдвига-

ются на всю глубину, встроенная техника располагается  
в «колоннах» на уровне глаз.

Современные кухни потому так и называются, что при 
их создании используются новые технологии и мате-
риалы. Некоторые — самые удачные — находки посте-
пенно становятся привычными. В наше время никого  
не удивишь кухонными островами, гнутыми фасадами  
и встроенной техникой. Сегодня модно оснащать кухню  
в современном стиле всевозможными механизмами  
и приспособлениями — от доводчиков в напольных шка-
фах до пневматического газ–лифта в навесных. Отдель-
ного упоминания заслуживает высокотехнологичная 
начинка: «карусели» в угловых модулях, выдвижные  
корзины.

Многоликая кухня:
выбираем стиль
Мебель задает тон всему интерьеру кухни. От того, как будет выглядеть гарнитур, 
зависит общее стилевое решение помещения
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Кантри
Стиль кантри уместен не только на даче. Атмосфе-

ру уютной деревенской кухни можно воспроизвести  
и в городской квартире, что по душе многим. Для это-
го понадобится соответствующая кухонная мебель:  
с одной стороны, простоватая и грубоватая, с другой —  
из натуральных материалов. 

Одна из примет стиля кантри — полки с занавесочка-
ми из пестрого ситца, за которыми скрываются банки  
с крупами, плетеные корзины взамен выдвижных  
ящиков.

Этно
Этнический стиль — лишь собирательное название для са-

мых разных национальных стилей. Так, вы можете оформить 
свою кухню в японском, восточном, африканском, скандинав-
ском, английском, средиземноморском и любом другом стиле. 

При этом совсем уж экзотичную кухонную мебель 
приобрести в нашей стране довольно трудно. Например,  
об африканских мотивах могут свидетельствовать лишь 
фасады, облицованные шпоном венге и зебрано, а общая 
картина должна быть подкреплена соответствующими  
аксессуарами. 

ЮМ

Мебельная компания «ЮМ Мебель»
г. Краснодар, ул. Котлярова, 10, офис 89

(861) 944-33-23, 8 903 411-33-23, 8 962 878-67-67
юм-мебель.рф
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Новое звучание
Не все домовладельцы соглашаются на яркие цвета в ин-

терьере. Большинство предпочитает спокойные сочетания, 
неброские тона и светлые предметы мебели. Причина такого 
выбора в том, что многие просто не представляют, как будет 
выглядеть их интерьер в более яркой цветовой гамме. Однако 
сегодня выбор обоев, текстиля, напольных покрытий и ме-
бели очень широк, и в задачу дизайнера входит объяснение  
и демонстрация интерьерных новинок заказчику. 

Для классического интерьера можно подобрать материа-
лы, которые придадут ему новое звучание. Например, ткани 
Delphine Wools and Texture от английского бренда Harlequin  
с клетчатым рисунком и полоской различных оттенков будут 
прекрасно смотреться в классической обстановке. Геометри-
ческий рисунок придаст интерьеру динамику и сделает его 
более солнечным. 

В доме, оформленном в английском стиле, сочетания серого 
и желтого или серого и синего станут прекрасным дополне-
нием к архитектурной строгости. 

Для тех, кто готов к более смелым экспериментам, можно 
предложить текстиль более глубоких оттенков: благородно-
го бордового и темно–бирюзового с мелким геометрическим 
рисунком. Шторы в сочетании с декоративными подушками, 
выполненными, к примеру, из ткани Pasha Fabrics и Tamika 
Plains, станут ярким цветовым пятном, не перегружающим 
интерьер и придающим ему благородную индивидуальность.

Игра с цветом всегда граничит с темой выбора фактур  
и узоров используемых материалов. Не стоит наполнять 
интерьер и тем, и другим. Если в отделке по большей части  

Добавим цвета в интерьер
Один из главных моментов в работе дизайнера — выбор цвета. Чтобы найти нужный 
оттенок для стен, потолков, напольного покрытия, текстиля, нужно прекрасно понимать 
потребности заказчика

Текст: Виктория Власова, фото: личный архив автора
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присутствует сложный ри-
сунок, его можно повторить 
лишь в небольших деталях 
и не стараться заполнить все 
пространство дома активны-
ми принтами. 

Для интерьеров в совре-
менном стиле работа с цве-
том более привычна. Так, 
можно выбрать обои Piet Hein 
Eek в стиле лофт, на фоне 
которых будут отлично смо-
треться цветные светильни-
ки, кресла и арт–объекты. 

Важные нюансы
Создавая интерьер и желая добавить ему цвета, стоит 

обратить внимание на следующие моменты.
Особенности помещения. Прежде чем выбрать яркие 

предметы отделки и мебели, надо продумать планиров-
ку пространства, учесть расположение окон и дверных 
проемов, высоту потолков: важно строить декоративные 
решения от объемов. 

Сочетание цвета. Только человек с хорошим вкусом 
и опытный дизайнер смогут определить, насколько 
органично смотрятся те или иные материалы и цвета  
вместе.

Выбор тканей. Именно ткань помогает создать в инте-
рьере обволакивающий уют и благородный шик. Ткани 
из одной и смежных коллекций, единые по стилю и фак-
туре, примененные в обивке мебели, в настенных пане-
лях, подушках и окнах, делают интерьер по–настоящему 
авторским и ярким. Выбирая ткани, надо обращать вни-
мание на состав и уровень износостойкости.

Фактуры и принты. Зачастую фактурные изделия: 
обои, ткани, напольное покрытие и мебель — могут уже 
сами по себе стать яркой деталью в интерьере. Это же 
касается и принтов. К примеру, цветочные принты мож-
но гармонично сочетать с геометрическими, но делать 
это нужно очень аккуратно и под чутким руководством 
дизайнера интерьера. 

Уход. Согласитесь, яркая ткань, выцветшая на солнце, 
или севшая обивка дивана, потерявшая форму после 
первой чистки, станет большим разочарованием. Поэто-
му, выбирая предметы мебели и аксесуары для интерь-
ера, обращайте внимание на то, как правильно за ними 
ухаживать, а также выбирайте максимально натураль-
ные и качественные материалы. 

Свет. Зачастую яркость интерьеру придает именно 
игра света. Современные технологии позволяют созда-
вать подсветку различной интенсивности. При этом 
каждый предмет мебели и интерьера по–своему ведет 
себя под воздействием определенного освещения. 

В завершение отметим, что не стоит бояться яркого 
цвета в интерьере, однако работать с ним нужно макси-
мально аккуратно и профессионально. 
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Crafted Systems работает с фетром. По словам создате-
лей марки, здесь изготавливают предметы для людей, 
способных оценить натуральные материалы и простой, 
честный дизайн.

На сегодняшний день производство этих ваз находится 
во Франции, им занимается компания Ligne Roset. Каждая 
ваза собирается вручную. Причем работу выполняют 
женщины из благотворительной организации YWCA. Для 
изготовления фетра применяются производственные  

технологии, не загрязняю-
щие окружающую среду. 

У этих изделий есть инте-
ресное свойство: их хочется 
потрогать. «Можно сказать, 
что это и была моя цель — 
придать объектам дизайна 
такой вид и стиль, чтобы 
сразу можно было понять: 
это делала не машина, а че-
ловек. Он делал это руками, 
прикасался даже к самой 
маленькой детали, соби-
рая все воедино. Наверное, 
пол у ч и ло с ь»,  — г овори т  
Аурели Ту. 

Народные корни
Источником вдохновения для основательницы компании 
Crafted Systems Аурели Ту послужили ремесленные рабо-
ты коренных народов стран, где она побывала: Перу, 
Мексики, Марокко, Таиланда, Бали, Японии, Австралии 
и других. 

Шерстяные вазы
Мы привыкли к вазам из стекла, керамики, металла и пластика. А компания Crafted Systems 
делает их из чистой шерсти. Таким способом основательница марки возрождает интерес 
к ручному труду
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Компания POLARIS 
расширила коллекцию 
дизайнерских чай-
ников моделью PWK 
1742CWr Paris. Поми-
мо оригинального ди-
зайна, новинку отли-
чает оригинальный 
двухслойный корпус, 
выполненный из пла-
стика и стали. Наруж-
ная колба сделана  
из полимера, внутренняя — из металла, а между стенка-
ми — воздушная прослойка. Благодаря этому внешняя 
поверхность прибора не нагревается выше 40 °С. Такое 
техническое решение исключает риск обжечься при слу-
чайном прикосновении к корпусу во время кипячения. 

Кроме того, комбинированные двойные стен-
ки создают эффект термоса, сохраняя воду го-
рячей намного дольше. 

Крышка модели открывается плавно при 
нажатии на кнопку, за счет чего из горлышка  
не вылетают брызги. Прибор защищен от пере-
грева, его корпус вращается на 360°, а в базе пред-
усмотрен удобный отсек для хранения шнура. 

«Наш дизайнерский чайник порадует по-
клонников всего французского и, конечно, 
украсит чаепитие путешественников и коллек-
ционеров», — считает Елена Крылова, эксперт 
компании POLARIS. 

Увидеть Париж — 
и вскипятить чай
Дизайнерский чайник с изображением главных парижских символов станет изюминкой 
любой кухни и каждое чаепитие сделает романтичным

Технические характеристики
• Общий объем: 1,7 л
• Мощность: 2 200 Вт
• Скрытый нагревательный элемент
• Съемный фильтр для очистки воды
• Автоматический и ручной выключатель
• Подключение через подставку
• Шкала контроля уровня воды
• Индикаторная лампочка
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Выбор
Гарантия качества и долгой службы изделия — идеаль-

ная выделка шкуры. Но если вы не эксперт в этой области, 
то лучше покупать мех у проверенных производителей. 
Для обивки мебели обычно используют прочные шкуры — 
коровы и пони. Ценные меха норки, ламы, леопарда, шин-
шиллы, рыси предназначены для декоративных целей — 
не для того, чтобы на них сидеть и по ним ходить.

Применение
В городской квартире чрезмерное использование меха 

может выглядеть вычурно и даже безвкусно, а вот дета-
ли — почему нет? Для стиля ар–деко подойдут коротко-
ворсовые шкуры и экзотический мех. Это прекрасное до-
полнение к мебели из дорогих натуральных материалов  
с отделкой из кожи, драгоценных металлов и перламутра. 

Интерьер в стиле фьюжн украсят вещи из меха разной 
фактуры и цвета: покрывала, скульптурные ковры с рель-
ефным рисунком, подушки, пледы и даже меховые абажу-
ры — все это в различных пропорциях подходит для совре-
менной квартиры. 

Аксессуары из меха уместны даже там, где царит мини-
мализм или хай–тек: мех добавит уюта, которого явно не-
достает в обстановке из стекла и металла.

В загородном доме вполне уместны лосиные и медвежьи 
шкуры, особенно если жилище оформлено в охотничьем 
стиле. Для коттеджа в стиле кантри подойдет овчина —  
из нее сейчас делают и коврики, и подушки, и чехлы для сту-
льев и кресел. Этнический интерьер украсят коротковорсо-
вые шкуры (корова, пони) или дорогой экзотический мех.

Уход
Изделия из натурального меха предъявляют ряд требо-

ваний к помещению: в нем не должно быть высокой влаж-
ности, сильных температурных перепадов, а меховой ко-
вер лучше не класть на пол с подогревом. 

Особого ухода требуют вещи из меха с длинным ворсом: 
их необходимо периодически расчесывать. Меховые шку-
ры и ковры можно и пропылесосить, но не слишком часто. 

Более серьезную чистку доверьте профессионалам. Осо-
бенно это касается капризного белого меха — с народны-
ми средствами тут лучше не рисковать: только испортите 
ценную вещь. 

При бережном отношении мех в интерьере прослужит 
десятилетия. 

Мягкий и пушистый
Использование натурального меха в интерьере — показатель респектабельности и стиля. 
Современные дизайнеры предлагают дать ему новую жизнь
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Диван Marshmallow
В 1956 году дизайнер Джордж Нельсон представил публике необычный диван  

под названием Marshmallow. 
Идея создания такого предмета возникла, когда в студию Нельсона пришел 

изобретатель пластиковых дисков и предложил использовать их для изготовления 
мебели. Диски оказались непрактичным материалом, однако именно их форма 
вдохновила дизайнера на проект дивана с круглыми яркими подушками, 
напоминающими популярные американские конфеты маршмэллоу. 

Основа дивана — трубчатая металлическая рама, к которой крепятся подушки. Сами 
они друг с другом не соединяются, и это создает иллюзию парения в пространстве.

Уже более полувека диван Marshmallow является одним из самых узнаваемых 
предметов мебели. Его эксклюзивный производитель в Америке — компания Herman 
Miller, в Европе — компания VitrA. 

Семь лет назад диван Marshmallow 1959 года выпуска был продан на аукционе 
Phillips de Pury & Company за 29 800 долларов. 
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Яркий офис
Современный, практичный и презентабельный интерьер создан для штаб–квартиры 
светотехнической компании 

Текст: Светлана Котлукова, «АрхДиалог», фото: Тимофей Бандуркин

Автор проекта: Ольга Валле, 
дизайн–студия «Сити дизайн» 
Площадь: 324 м2

Реализация: 2014 год
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Изначально сотрудники холдинга 
BL GROUP, производителя светотех-
нического оборудования, работали  
в оформленном в серо–голубых тонах 
офисе с кабинетной системой и множе-
ством этажей. Однако такая обстанов-
ка стала неуместной для динамично 
развивающейся компании. 

Ольга Валле, руководитель студии 
«Сити дизайн», предложила воплотить 
в дизайне белый интерьер, настроение 
которого будут создавать различные 
световые решения компании: именно 
на белых стенах отчетливо видны ши-
рокие возможности освещения из арсе-
нала BL GROUP.

Белизну интерьера разбавляет оран-
жевый цвет, входящий в корпоратив-
ную символику компании. 

В этом проекте использованы са-
мые современные материалы. Так, 
практически все офисное освещение 
выполнено с помощью современных 
LED–технологий. Из оригинальных 
элементов — модные дизайнерские 
светильники Angel от компании 
Artemide. 

В переговорных кабинетах в каче-
стве элементов декора используются 
моллированные (изогнутые) стекла, 
выполненные в технике фьюзинг. 
Полы отделаны керамогранитом, 3D–
панелями и гипсовыми барельефами.

Основной акцент в интерьере сде-
лан на демонстрацию возможностей 
компании. Поэтому сложность задачи 
дизайнера состояла в том, чтобы орга-
нично вписать в дизайн–проект все тех-
нологические возможности BL GROUP. 
К примеру, чтобы продемонстрировать 
направления деятельности компании: 
освещение мостов, тоннелей, парковой 
и городской архитектуры, дизайнер 
создал большие панно с фотопечатью 
в технике фрески. Изображения не про-
сто украсили интерьер, но и стали пол-
ноценными арт–объектами.   

В штаб–квартире BL GROUP есть небольшой уголок природы. На подиуме в окру-
жении декоративных камней высажен искусственный мох Mosstile от итальян-
ской компании Benetti — он реагирует на влажность и выглядит как настоящий

На гипсовые панели нанесен рисунок с очертаниями мегаполиса. Стойка ре-
сепшен от итальянской компании Sinetica выполнена из каленого матового 
стекла и органично вписывается в общую концепцию офиса
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Практично и лаконично
Основной вектор ландшафтного дизайна в наступающем 

сезоне — практичность. На смену пышным садам в духе 
Версаля приходят функциональные и лаконичные образы —  
к примеру, «съедобный» сад. Его особенность — в выращива-
нии овощей и фруктов бок о бок с цветами. Клубника, соседст-
вующая с календулой, томаты, разбавленные циннией, — ва-
риантов множество, и все они неизменно будут радовать глаз. 

Домашний эдем
Ландшафтный дизайн — это способ преобразить свой сад, превратив его в маленькое 
произведение искусства. Давайте ознакомимся с самыми актуальными идеями 
в этой сфере

Текст и фото: пресс–служба Husqvarna
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Для создания подобных 
клумб идеальным инстру-
ментом станет цветочный 
совок GARDENA. Его лезвие 
шириной 8,5 см из высоко-
качественной стали, покры-
той дюропластом, прекрас-
но подходит для высадки 
растений. А рукоятка специ-
альной формы комфортно 
лежит в ладони, что облег-
чает работу.

Мебель в саду
Стремление к функ-

циональности диктует 
моду на открытые лет-
ние столовые, так что  
в этом сезоне, как толь-
ко потеплеет, смело 
переносите обеденный 
стол на улицу и насла-
ждайтесь природой. 

Также садовая ме-
бель становится осо-
бенно важным элемен-
том декора, фактически 

обретая новую жизнь. Популярны клумбы, размещенные  
в старых стульях, диванах, столиках. При наличии простей-
ших инструментов можно разбить необычный «мебель-
ный» цветник, который станет изюминкой вашего участка.

В стиле техно
Среди стилей ландшафтного дизайна укрепляет свои 

позиции техно, что дает возможность превратить сад  
в уникальный арт–объект. Так, можно создать изгородь  
из сантехнических труб и оплести их плющом или другим 
вьющимся растением. Можно установить в центре сада 
солнечные часы из современных материалов или несколь-
ко необычных скульптур. Главное — не переборщить с ин-
новациями, ведь сад — все–таки природная композиция, 
поэтому основную роль следует оставить естественным 
материалам и объектам. 

Простор для творчества
По–прежнему популярны азиатские сады, которые пре-

красно смотрятся на маленькой территории и оставляют 
простор для творчества, позволяя комбинировать воду, 
натуральный камень и хвойные растения. Для таких лан-
дшафтных решений особенно хорошо подходит рыхлитель 
GARDENA с рабочей шириной 9 см, предназначенный для 
разрыхления и аэрации почвы. 

Изогнутые грабли GARDENA шириной 36 см помогают 
очищать, выравнивать и обрабатывать землю. Эти инстру-
менты можно использовать с любыми ручками комбисис-
темы GARDENA, различающимися по длине и выполнен-
ными из алюминия или из дерева. Такое разнообразие 
позволяет подобрать подходящую ручку для любого поль-
зователя и вида работ. 

Уход за газоном
Травокосилка 128 R компании Husqvarna — незамени-

мый помощник для ухода за просторными газонами, не 
теряющими актуальность уже несколько сезонов. Эта мо-
дель поставляется в комплекте с триммерной головкой  

и ножом для травы, а ременная оснастка на два плеча зна-
чительно облегчает процесс работы. Дополнительная пру-
жина стартера и праймер Air Purge обеспечивают легкий 
старт. Технология двигателя E–TECH® II значительно сни-
жает вредные выбросы, при этом не влияет на мощность 
инструмента, составляющую 0,8 кВт при объеме топлив-
ного бака 0,4 л. 

В моде — свет
При оформлении сада следует помнить о том,  
что затененные уголки уступают место хорошо освещен-
ным территориям. Хотя это не отменяет моду на имита-
цию легкой заброшенности участка.
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Место и размер
К выбору участка под рокарий следует подойти ответст-

венно. Не рекомендуется размещать сад камней вблизи дома, 
чтобы не навредить растениям стекающей с крыши дождевой 
и талой водой, а также возле деревьев, листья которых могут 
засыпать рокарий осенью.

Что касается размера, то привлека-
тельнее выглядят большие по площа-
ди сооружения, но если участок не по-
зволяет, можно ограничиться более 
скромным вариантом. При создании 
рокария следует избегать идеальной 
симметрии, поскольку в природе она 
встречается редко. Также не стоит 
обрамлять сад камней какими–либо 
ограждениями, ведь главная его осо-
бенность — естественность.

Рокарий — это объемное произве-
дение, поэтому при составлении его 
плана необходимо учитывать, с како-
го расстояния и высоты его будут рас-
сматривать. Специалисты выделяют 
два типа рокариев: плоскостной и тер-
расный. Первый вид каменистого сада 
отличает сдержанность и неброская 
красота — он прекрасно декорирует 
сложные места участка, например 
границы различных функциональ-
ных зон. Второй вид рокария дает 
возможность поэкспериментировать  

с фактурами, объемами и тенями и уже воспринимается 
как элемент малой архитектуры. Террасы и подпорные 
стенки — популярные приемы создания объемного рока-
рия. Такой рокарий можно соорудить и на плоском участ-
ке, используя оптические эффекты, например, устано-
вив подпорные стенки не строго вертикально, а немного  
наклонив внутрь.

Главный момент
Для обустройства рокария выбирают камни одного типа и 

цвета, не слишком различающиеся по размеру. По мнению 
ландшафтных дизайнеров, один фактурный крупный ка-
мень смотрится гораздо интереснее, чем три мелких. Кро-
ме того, не рекомендуется сочетать плоские речные камни 
с валунами и крупной галькой, поскольку это выглядит 
ненатурально. При укладке камней необходимо оставить 
достаточное пространство для посадки растений — с уче-
том того, что корневая система некоторых из них потребует 
места для роста. 

Процесс расстановки камней, пожалуй, самый значитель-
ный момент при создании рокария. Когда каждый камень 
обретет свое место, их необходимо вкопать. Закапывают 
камни наполовину и в наиболее устойчивом положении.

Камень в ваш огород
Стремление к естественности и гармонии с природой — одна из тенденций современного 
ландшафтного дизайна. Как вариант, можно украсить участок рокарием — композицией 
из камней и растений
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Выбор растений
Состав почвы для рокария зави-

сит от того, какие растения плани-
руется высаживать. Одно из цен-
ных свойств плоского каменистого 
сада в том, что в нем прекрасно себя 
чувствуют как растения, предпочи-
тающие нейтральные почвы, так и 
растения, нуждающиеся в подкис-
ленной среде. Регулировать кис-
лотность можно, если добавлять  
в почву известняковый щебень, 
гранитную крошку и торф. 

Какие растения подойдут для вы-
садки в рокарий? Практически все 
виды небольших хвойных деревь-
ев и разнообразные лиственные  

кустарники. Сгладить границы каменного сада призва-
ны почвопокровные многолетники. Главное, что следует 
учитывать при выборе растений для рокария: они долж-
ны дополнять и подчеркивать красоту друг другу и при 
этом гармонично вписываться в пейзаж. 

Последний 
штрих
Итак, растения вы-

сажены, но остается 
еще один момент — 
декорирование сво-
бодного пространст-
ва между камнями. 
Ландшафтные ди-
зайнеры советуют 
использовать для этой цели мелкий щебень и гравий. 
Иногда можно применить цветные декоративные мате-
риалы, при этом их оттенок должен гармонично соче-
таться с цветом самих камней. 

Сооружение сложного каменистого сада в виде тер-
расы с водоемами и каскадами нужно доверить ди-
зайнерам–профессионалам, но соорудить простой не-
большой рокарий можно самостоятельно. В результате 
красивая композиция из камней и растений станет уди-
вительным украшением вашего сада и местом отдыха  
и релаксации. 

Природный уголок
Рокарий сооружают на плоской местности и на террасах. 
В отличие от альпинария, миниатюрные деревья  
и кустарники здесь могут быть любыми, поскольку 
главная роль отводится камням. Само слово  
«рокарий» происходит от английского rock, что в перево-
де означает «скала».
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В рамках выставки КНАУФ предста-
вил свои продукты и технологии в но-
вом формате: на выставочной площади 
в 1 000 м2, разделенной на различные 
тематические зоны, безостановочно 
проводились воркшопы и мастер–
классы. Так посетители смогли лично 
попробовать на практике инновацион-
ные решения от компании КНАУФ. 

«Непростое для России время требует инновацион-
ных решений», — отмечает Янис Краулис, управляющий 
группы КНАУФ СНГ. По его словам, сегодня на первый 
план должны выйти качественные современные передо-
вые строительные технологии и материалы: таков вызов 
времени. Сейчас важно применять именно инновацион-
ные решения, что, к сожалению, еще не получило повсе-
местного понимания: строительная отрасль часто оста-
ется консервативной.

«Мы понимаем, что сегодня мало  
показать упаковку товара и рассказать 
на словах, как работать с этим материа-
лом. Нужно дать клиенту возможность 
«пощупать руками» продукт, протести-
ровать технику работы с ним. В 2015 
году мы смещаем акцент в сторону 
профессионалов отрасли и выступаем 
на YugBuild под девизом «Профессио-
налы встречаются здесь!», — отмечает 
Сергей Бондаренко, директор Южной 
сбытовой дирекции — филиала ООО 
«КНАУФ ГИПС» в Краснодаре.

Сегодня КНАУФ выпускает в России 
более 150 различных видов продук-
ции высочайшего качества и обеспечи-
вает непрерывный сервис. Компания  

КНАУФ на YugBuild–2015 
В «КраснодарЭКСПО» с 25 по 28 февраля прошла международная архитектурно–
строительная выставка YugBuild–2015. Группа КНАУФ СНГ традиционно выступила 
генеральным партнером мероприятия 
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накопила огромный опыт и уникаль-
ные знания в различных областях стро-
ительства и отделочных работ, в том 
числе специальных: сейсмостойкого 
строительства, огнезащиты, акустики, 
тепло– и звукоизоляции, строительства 
быстровозводимых домов и других.

Специалисты КНАУФ всегда гото-
вы помочь своим клиентам и партне-
рам. В этом плане выставки, подобные 
YugBuild, — прекрасная возможность 
для прямого общения профессионалов.

КНАУФ также содействует дальней-
шему развитию области строитель-
ства и архитектуры, научной мысли 
и интенсивному международному 
диалогу. В этом году компания высту-
пила соорганизатором международ-
ной градостроительной конференции 
«Умные города» в рамках деловой 
программы YugBuild. В конферен-
ции приняли участие представите-
ли Межправительственного совета  
по сотрудничеству в строительной 
деятельности стран СНГ, а также ве-
дущие специалисты и архитекторы 
России и стран СНГ. На конференции 
рассматривались вопросы создания 
«умных» городов в разработке гене-
ральных планов городов и районов, 
городские решения для стран с пере-
ходной экономикой и развивающихся 
стран, решение транспортных про-
блем и ландшафтная архитектура, 
опыт энергоэффективного жилищно-
го строительства, примеры градостро-
ительных решений и многое другое.  
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Рекламный отдел тел. 244-20-70 
www.iskusstvovibora.ru

Программа



94 | журнал «Обустройство»

МатериалыРаспространение

• «СантехЛига»
г. Краснодар, ул. Селезнева, 76, тел. (861) 231-35-75
• Салон-магазин «Паркет Холл»
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 483, 
тел. (261) 221-21-55
• «Центр сантехники»
г. Краснодар, ул. Северная, 320, пав. 209, 216, 
тел. +7 928 431-07-90;
ул. Калинина, 327, пав. 203, 205, тел. +7 928 431-07-99
• «ЭЛЕКТРОХОЛДИНГ»
г. Краснодар, ул. Филатова, 17
• «Югмонтаж-2000»
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 112, тел. (861) 258-33-88;
ул. Комсомольская, 37, тел. (861) 210-04-45
• «EVROСантехника»
г. Краснодар, ул. Северная, 320, ТЦ «Обои и Сантехника», 
пав. 130, 206, 213, 219, тел. (861) 259-01-06
• «Алюминиевые системы»
г. Краснодар, ул. Круговая, 26
• «Вента»
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 28
тел. (861) 221-22-22
• Галерея эксклюзивной
сантехники и керамики Agape 
г. Краснодар, ул. Московская, 69, тел. (861) 274-37-43
• ГК «Металл Профиль»
г. Краснодар, ул. Гаражная, 91, тел. (861) 253-53-25;
ст. Динская, ул. Крайняя, 14, тел. (86162) 5-51-51
• Группа компаний Pipeman
г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14, тел. (861) 252-37-37
• Дверимаркет «ДвериВелл»
г. Краснодар, ул. Уральская, 111/2, тел. (861) 991-86-03
• Дизай-студия D-ART
г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1
• Дом керамики и сантехники «Грани»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 7, тел. (861) 235-61-76
• Завод «Империя»
Республика Адыгея, 
пос. Яблоновский, ул. Индустриальная, 4а, 
тел. 8 908 68-40-280 
• Кафель
г. Краснодар, ул. Уральская, 126/а
• КНГК групп (Ильский кирпич)
г. Краснодар, ул. Буденного, 117/1
• Компания «Металлпласт»
г. Краснодар, ул. 9 Мая, 42а, тел. 279-44-99
• Компания «Мир дерева»
г. Краснодар, ул. Длинная, 79, тел. (861) 259-88-44
• Компания «Пенетрон-Краснодар»
г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/3, оф. 257, 
тел. (861) 277-58-77
• Компания «Трубочист»
г. Краснодар, ул. Уральская, 106/1, тел. (861) 279-01-95
• Компания «Электроавтомат»
г. Краснодар, ул. Атарбекова, 7, тел. (861) 220-11-88
• Компания «Декор-Фасад»
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 130, 
тел. (861) 243-63-22

• Корос (Акрил Групп)
г. Краснодар, ул. Уральская, 48
• Кухни Берлони
г. Краснодар, ул. Бабушкина, 295; ЮМР, 70 лет Октября, 17,
тел. 7 988 242 92 95
• Магазин «Обои»
г. Краснодар, ул. Передовая, 34, тел. (861) 274-19-74
• Магазин «Слон»
г. Краснодар, ул. Вишняковой, 2, тел. (861) 211-23-53
• Магазин инструментов «Кубань Инструмент»
г. Краснодар, ул. Уральская, 126а, тел. (861) 200-03-33;
ул. Уральская, 77, тел. (861) 212-8-242; 
ул. Уральская, 87, тел. (861) 210-9-165;
ул. Северная, 320, тел. (861) 212-82-12
• Магазин электроматериалов «АВС-электро»
г. Краснодар, ул. Уральская, 126, тел. (861) 200-03-85
• Магазин-салон «Обойкин»
г. Краснодар, ул. Стасова, 178 / ул. Сормовская, 180/1,
ТРК «Галактика», тел. (861) 277-55-00
• Мебель «Белона»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 7, тел. (861) 231-69-63
• ООО «АрсеналТрейдинг»
г. Краснодар, 2-е отделение АФ «Солнечная», 9/5
• ООО «Керамика Оптторг»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 238/1, 
тел. 8 988 248-11-22, 8 988 243-37-89
• ООО «Биоконд-Юг»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 236, оф. 117, 
тел. (861) 210-35-45
• ООО «БОЛАРС-Маркетинг»
г. Краснодар, ул. Уральская, 98
• ООО «Кирпичный Двор»
г. Краснодар, ул. Вишняковой, 5/2, оф. 4-2, 
тел. (861) 211-25-50
• ООО «Климат Люкс»
г. Краснодар, ул. Селезнева, 123, тел. (861) 279-20-79
• ООО «МЕТАМАР МРАМОР»
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 4, 2-й этаж, 
АТЦ «ТеплоСтройСервис», тел. (861) 210-27-47 (48)
• ООО «Мир дверей»
г. Краснодар, ул. Северная, 320, 
ТК «Южнороссийский центр дверей», с. 106, 
тел. (861) 210-45-24
• ООО «Окна Кубани»
г. Краснодар, ул. Передовая, 59/1, тел. (861) 274-58-95
• ООО «Сента Люкс»
г. Краснодар, ул. Грибоедова, 4, 
тел. (861) 210-34-57
• ООО «Теплотехника»
г. Краснодар, ул. Мачуги, 24, тел. (861) 266-02-02;
ул. Российская, 315, тел. (861) 266-02-02
• ООО «ЭнергоСберегающие Технологии»
г. Краснодар, ул. Уральская, 144, 
тел. (861) 260-61-39
• ООО «ЮгКабель»
г. Краснодар, ул. Онежская, 60, тел. (861) 234-09-24;
ул. Красных Партизан, 194, тел. (861) 226-98-08;
ул. Солнечная, 25, тел. (861) 228-89-47

Вы всегда можете бесплатно получить свежий номер журнала по указанным адресам
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• ООО СИК «Девелопмент-Юг»
г. Краснодар, ул. Московская, 59/1;
ул. 40 лет Победы / ул. Восточно-Кругликовская
• Паркетная студия «Паркет Люкс»
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 499, 
тел. +7 918 000-20-40;
• Компания «Декор–Фасад»
г. Краснодар, ул. 1 Мая, 338, 
тел. (861) 274-03-46, 274-03-47;
г. Туапсе, ул. Фрунзе, 53; ул. Набережная, 6
• Ресторан «Прима Vera»
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268; 
ул. Ставропольская, 174/1
• Салон «Венский свет»
г. Краснодар, ул. Северная, 302, тел. (261) 216-8-216
• Салон бытовой техники Miele
г. Краснодар, ул. Бабушкина, 246
• Салон интерьера «Аурум»
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 196, 2–й этаж
• Салон каминов «Ар-Тон-Юг» 
г. Краснодар, ул. Промышленная, 21/9
• Салон керамической плитки «Декор»
г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, тел. (861) 211-18-77
• Салон керамической плитки «Кайрос»
г. Краснодар, ул. Северная, 320, 
тел. (861) 253-83-00, 255-56-00
• Салон керамической плитки «Терра»
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 15/1, тел. (861) 262-58-52
• Салон керамической плитки 
и сантехники «Бомонд»
г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2,
тел. (861) 219-73-77, 234-10-75
• Салон сантехники Affetto
г. Краснодар, ул. Селезнева, 110, тел. (861) 231-36-07;
ул. Северная, 320, тел. (861) 200-17-02
• Мастерская камня — «Мраморные истории»
г. Краснодар, ул. Уральская, 111/2, 2 этаж
тел. (861) 211-81-79 
• Салон элитного кирпича и черепицы «Брикфорд»
г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 38, 
тел. (861) 990-00-99
• Салон-магазин «Обойный дом»
г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/10, ТК «МедиаПлаза»; 
ул. Мачуги, 5/1, тел. (861) 266-86-89
• Студия интерьера «Мастерская детства»
г. Краснодар, МЦ «Красная площадь», 
ул. Дзержинского, 100, тел. 8 988 246-16-17
• ТД «Муравей» 
г. Краснодар, ул. Бершанской, 351
• ТД «Диол» 
г. Краснодар, хутор Ленина, 
тел. (861) 201-23-24
• ТД «Эдельвейс»
пгт Афипский, шоссе Смоленское, 8, 
тел. (861) 279-01-00
• ТД «Барта» (Кнауф Инсулейшн) 
г. Краснодар, ул. Дальняя, 43, оф. 44
• ТД «Командор»
г. Краснодар, ул. Бабушкина, 283; 
МЦ «Красная Площадь», 3-й этаж
• «Тепломир»
г. Краснодар, ул. Уральская, 144
• ТК «Квадрат»

г. Краснодар, ул. Московская, 69, 
тел. (861) 275-55-52
• Торгово-cтроительный cалон «БСП»
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 335, 
тел. (861) 220-41-44
• Фабрика Дышащих Окон
г. Краснодар, ул. Сормовская, 7, тел. (861) 210-210-1
• Фирма «Карат-Плюс»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232, 
тел. (861) 279-07-79
• Центр комплексных дизайн-решений 
«Галерея Вдохновения» 
г. Краснодар, ул. Северная, 529, тел. (261) 274-68-88
• «Шнейдер Электрик»
г. Краснодар, ул. Комсомольская, 13, 
тел. (261) 214-97-35
• «СТОЛПЛИТ ХОУМ Краснодар»
Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 17,
тел. 8 800 100-75-75
• Caparol Center
г. Краснодар, ул. Московская, 10/4
• Салон-магазин сантехники Santi
г. Краснодар, ул. Фрунзе, 186/2, 2–й этаж
тел. (861) 290-86-76, 8 918 694-47-68
• ООО «КрасВорт» 
г. Краснодар, ул. Пограничная, 1 
(пересечение с ул. Дзержинского)
тел. 8 918 625-37-14
• ГК АЯКС-Риэлт 
Краснодар, ул. Рашпилевская, 179, корп.1, 7 этаж
тел. 8 (861) 279-82-99; 8-918-190-61-90 
просп. Чекистов, 28
тел. 8 (861) 273-02-04; 8-988-368-53-17 
ул. 40 лет Победы, 34
тел. 8 (861) 277-75-75; 8-988-388-31-15 
ул. Ставропольская, 132
тел. 8 (861) 267-67-01; 8-918-190-71-90 
ул. Атарбекова, 5
тел. 8 (861) 221-26-49; 8-918-163-01-63 
ул. Советская, 30
тел. 8 (861) 268-31-21; 8-918-984-77-72 
ул. Красноармейская, 100
тел. 8 (861) 212-54-07; 8-918-069-73-37 
ул. Карасунская, 60,
тел. 8 (861) 200-69-36; 8-918-176-01-76 
ул. Красная, 204
тел. 8 (861) 212-50-90; 8-918-068-96-69 
ул. Дзержинского, 42, эт. 2
тел. 8 (861) 215-45-66; 8-918-984-75-57 
ул. Кубанская наб., 64, эт. 1
тел. 8 (861) 278-03-90, 8-918-989-11-16

Адресная доставка
• Департамент по делам строительства  

администрации г. Краснодара
• Департамент строительства  

администрации Краснодарского края
• Департамент по архитектуре  

и градостроительству  Краснодарского края
• Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Краснодара
• Союз строителей (работодателей) Кубани
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ЗАО «МАПЕИ»
8 916 665-76-73



 

 

 

 

 

Оптовые поставки
ООО «Биоконд-Юг» — 
официальный представитель в Краснодарском крае
Краснодар, ул. Новороссийская, 236, офис 117
тел. 8 989 803-56-69, e-mail: levin@biocond.ru

сплит–системы, мульти–сплит–системы, кассетные, канальные, 
напольно–потолочные, колонные кондиционеры, VRF–системы,
тепловые насосы

сплит–системы, мульти–сплит–системы, кассетные, канальные, 
напольно–потолочные, колонные кондиционеры, VRF–системы, 
тепловые насосы, чиллеры, фанкойлы, приточные установки, ККБ

вентиляторы и компактные приточные установки, приточно–
вытяжные установки, электроприводы, электрические нагреватели 
и элементы автоматики, увлажнители, осушители

сплит–системы, крышные кондиционеры, компрессорно–
конденсаторные блоки, чиллеры, фанкойлы, тепловые насосы, 
прецизионные кондиционеры

чиллеры и тепловые насосы, осевые вентиляторы, чиллеры 
и тепловые насосы, центробежные вентиляторы, чиллеры 
с водяным охлаждением, чиллеры с выносными конденсаторами,
крышные кондиционеры, вентиляторные доводчики

прецизионные кондиционеры

вентиляционная техника 




