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ФуНДАМЕНТАлиЗМ
В Роттердаме, где расположен один из крупнейших 
портов мира, численность населения растет быстрыми 
темпами. Для обеспечения качественной среды для ра-
боты и жизни, в городе необходимо обеспечить наличие 
качественной архитектуры. В Роттердаме, часто называ-
емом «Ворота в Европу», акценты смещаются в сторону 

крупногабаритной архитектуры и инновационных особенностей зданий. 

Мы гордимся тем, что системы Reynaers используются повсюду. Одним из  
последних достижений является проект «MUSA», сконструированный компа-
нией «diederendirrix Architecten» и расположенный в районе Катендрект  
(см. стр. 14).

Вся яркость архитектуры Роттердама, играет важнейшую роль для целого 
ряда всемирно известных проектов, расположенных в Роттердаме, что вместе 
определяет прошлое и будущее города. Работы международного объедине-
ния ОМА являются прямым примером этого. Его основатель и архитектор, Рем 
Кулхаас, рожденный в Роттердаме, был выбран в качестве куратора Венеци-
анского архитектурного биеннале в 2014 году. Тема, которую он решил поднять 
в рамках данного проета - «Фундаментализм». и представил он это в качестве 
инсталляции «Элементы архитектуры» в Центральном павильоне. ”Мы будем 
уделять пристальное внимание фундаментальным основам наших зданий, ис-
пользуемых любым архитектором в любом месте, в любое время: пол, стены, 
потолок, крыша, двери, окна, фасад, балкон, коридор, камин, уборная, лестни-
ца ...”, - говорит Кулхаас.

Биеннале, который будет проходить с 7 июня до 23 ноября, объединяет и вдох-
новляет архитекторов на международном уровне, и наша компания с гордо-
стью выступает в качестве спонсора павильона Бельгии. Таким образом, мы 
рады поддержать кураторов Себастьена Мартинеса Барат, Бернара Дюбуа, 
Сару Леви и Джудит Виелендер, а также регион Валлония, в их интерпретации 
критериев, установленных Ремом Кулхаасом. 

Мы всячески стремимся получить вдохновение. В конце концов, именно эта 
страсть – то, что определяет Reynaers. Начиная с нашего полностью обнов-
ленного журнала Report до работы с нашими партнерами по всему миру, ведь 
слаженная работа и вдохновение являются ключевыми показателями успеха. 

Вместе к лучшему! 

Мартина Рейнарс
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ЛОКАЦИЯ

ДЕМОГРАФИЯ 
Регион Роттердама: 
-   1,2 млн. жителей 
Город Роттердам:  
- 618467 жителей 
-  319 км², где 1/3- вода 
- 2962 жителей на км² 

О ГОРОДЕ

ЖИЛЬЕ 
-  Более 570 тысяч 

домов в регионе 
Роттердама

-  Средняя площадь 
домов от 60 до 
74м² (75м² в 
Нидерландах)  

РОттЕРДАМ
(NL)
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ОБРАЗОВАНИЕ 
- 17 университетов 
-  62747 студентов в 

2013 году
-  Плотность насе-

ления студентов в 
городе - по 19м2 на 
человека

ОтРАсЛЬ стРОИтЕЛЬстВА
-  394 архитектурных фирм 

(город)
- 337 разработчиков проектов 
-  1184 строительных компаний
-  11533 новых разрешений на 

строительство было выдано в 
городе за 2013 год  

-  1180 проектов было 
завершено в 2013 году (75% 
реконструкция, 20% - новые 
здания, 5% ремонт)

ЭКОНОМИКА
Порт Роттердама: 
- 1100 сотрудников
-  Оборот 600 млн евро в год 

Рост экономики Роттер-
дама осуществляется в 
основном за счет торговли, 
коммунального хозяйства, 
здравоохранения и государ-
ственного сектора



В эти дни, увидев торговую улицу Лийнба-
ан – никогда не подумаешь, что она относится 
к революционной архитектуре. Здания на этой 
улице точно не привлекут к себе внимание, а 
на витринах магазинов преимущественно ви-
сят старые рекламные объявления. Если вам 
больше ничего не известно, можно подумать, 
что улица Лийнбаан была просто обычным 
торговым районом. Но это совершенно не так.

ПЕРЕВОРОт В ГОРОДсКОЙ АРХИтЕКтУРЕ
Переворот в городской архитектуре на 

улице Лийнбаан произошел после Второй 
мировой войны. При ее открытии в 1953 году, 
это была первая пешеходная торговая зона 
в Европе, где  подъезды для автомобилей 
находились сзади магазинов. В дополнение 
к функциональному аспекту, данный подход 
также имел социальное значение.  
 
Благодаря подобному расположению пе-
шеходы могли свободно передвигаться по 
улице, что и обусловило популярность улицы, 
как места встречи.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
АРХИтЕКтУРА

О ГОРОДЕ
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Ни одно архитектурное агентство не ассоциируется с Роттердамом на-
столько, как компания Van de Broek en Bakema. Компания развернула 
свою деятельность еще до Второй мировой войны, успев заработать 
себе репутацию, а после – целенаправленно занималась реконструкци-
ей города. После голландской презентация с Яаап Бакема на Архитек-
турном Биеннале в Венеции, новая волна внимания обрушилась на ком-
панию и ее идеалы, символом которых по праву стала улица Лийнбаан.  
Текст Ким Хоэфнагелс Фотографии van den Broek и Bakema



ИСТОРИЯ
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ЧЕтКАЯ ОРИЕНтАЦИЯ 
Именно принятие во внимание человече-

ской стороны вещей символизируют твор-
чество Van de Broek en Bakema. Как говорит 
бывший директор компании Meindert Booij: 
"Основная задача заключается в том, чтобы 
позволить людям чувствовать себя как дома. 
По этой причине, Van de Broek en Bakema 
сделали акцент на четкой ориентации и функ-
циях. Человек может сразу сориентироваться, 
куда он движется и откуда пришел". По его 
мнению, это лучше всего продемонстрирова-
но в бывшем магазине мебели H.H. de Klerk, 
расположенном на улице Лийнбаан. 5 этажей 
этого здания располагаются шаг за шагом 
вокруг центрального атриума. Таким образом, 
создается непрерывность, которая также 
присуща всей Лийнбаан: подъезды и витрины 
создают наименьший барьер между внешней и 
внутренней стороной.

МОДЕРНИЗМ 
Философия дизайна Van de Broek en 

Bakema прочно укоренилась в идеях совре-
менной архитектуры, которая характеризу-
ется акцентом на создании света, воздуха и 
пространства, а в качестве типичного примера 
можно использовать фабрику Rotterdam Van 
Nelle. Это бывшая фабрика по изготовлению 
кофе, чая, и табачных изделий. Она была раз-
работана архитектурным агентством Brinkman 
en van der Vlugt, основанным  Van de Broek en 
Bakema 60 лет назад. На данный момент завод 

был преобразован в офисное здание, где, соб-
ственно,  с 2004 года и располагается то самое 
агентство, теперь известное, как Brоеkbakema.

Не случаен и тот факт, что завод Van Nelle и 
улица Лийнбаан расположены в Роттердаме. 

Тут без преувеличений можно сказать, что 
архитектурный стиль является непосредствен-

ным выражением менталитета и репутации 
Роттердама, которыми город всегда гордился. 

ФИЛОсОФИЯ ДИЗАЙНА
Новое поколение архитекторов в агентстве 

Brоеkbakema все еще применяют старую фило-
софию дизайна. "В течение долгого времени, в 
нашем офисе висел плакат со словами «ЧЕЛО-
ВЕК», «СОЦИАЛЬНЫЙ» и «РЕАЛИСТИЧНЫЙ», 
и мы все еще создаем наши проекты с учетом 
этого",- говорит Альдо Вос, один из действую-
щих директоров. "Это даже не всегда осознан-
но с нашей стороны, однако, основной фило-
софией для нас все еще остается стремление 
создавать функциональные здания, которые бы 
служили людям". 

«�ОСНОВНАЯ�ЦЕЛЬ�–�ДАТЬ�
ВОЗМОЖНОСТЬ�ПОЧУВ-
СТВОВАТЬ�ЛЮДЯМ�СЕБЯ�
ДОМА»
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Динамическая смесь - это результат 
масштабной программы реконструк-
ции, благодаря которой довоенный 
город в миг превратился в настоящий 
мегаполис, который стал домом для 
более чем 600,000 людей. Сегодняш-
ний облик во многом определяется 
событиями последних десятилетий.
Широкие бульвары и высотные здания 
придают Роттердаму силу и вели-
чие мегаполиса; данная репутация 
также возрастает за счет недавно 

завершенных мега-проектов, в том 
числе Центрального железнодорож-
ного вокзала, выполненного Benthem 
Crouwel и Meyer&Van Schooten, а также 
проект "De Rotterdam" авторства Рема 
Кулхааса. В 2014 году город-порт был 
определен на карте, как город с уни-
кальной архитектурой, который «стоит 
увидеть хотя бы однажды» (из газеты 
"The New York Times" и туристического 
издания "Rough Guide").

АРХИтЕКтУРНыЙ 
МИКс
Любой, кто однажды ходил по улицам Роттердама, неодно-
кратно встречал различные архитектурные сооружения дерз-
кого и смелого дизайна. Британская газета "The Guardian" 
описывает второй по величине город в Нидерландах, как 
место, где в поисках идей, как будто кто-то "перемешал архи-
тектуру за последние 50 лет в миксере, и затем  выстроил в 
случайном порядке здания  вдоль линии горизонта".
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СТРУКТУРА'

12119

10 13 15 14

1.  Laurenskerk (Церковь 
святого Лаврентия), 
1525. Архитектор: J.C. 
и M.C.A. Meischke. 

2.  Schielandshuis, 1665. 
Архитектор: Jacob 
Lois и Pieter Post. 
Реконструкция: Jan 
Walraad, 1985. 

3.  Het Witte Huis 
(Белый дом), 1898. 
Архитектор:  
W. Molenbroek,  
S. Miedema. 

4.  Фабрика Van Nelle, 
1931. Архитектор: 
Brinkman и Van der 
Vlugt 
Реконструкция: Wessel 
de Jonge, Claessens 
Erdmann, 2004 год 

5.  Штаб-квартира 
Holand-America 
Lijn (Голландско-
Американские линии), 
1901. Архитектор: 
J. Muller, C.M. 
Droogleever Fortuyn, 
C.B. van der Tak 

6.  Дом-музей Sonneveld, 
1933. Архитектор: 
Brinkman и Van der 
Vlugt     

7.  Las Palmas, 1953. 
Архитектор: Van den 
Broek и Bakema 
Реконструкция: 
Benthem Crouwel 
Architecten, 2007  

8.  Концертная площадка 
De Doelen, 1966. 
Архитектор: E.H.A. & 
H.M. Kraaijvanger,  
R.H. Fledderus 

9.  Университет Erasmus, 
1970. Архитектор: 
Eiffers Van der Heyden 
Hoogeveen  

10.  Центральная 
библиотека, 1983. 
Архитектор: Van den 
Broek и Bakema 

11.  Cube Houses, 1984 
Архитектор: P. Blom 

12.  Kunsthal, 1992. 
Архитектор: Rem 
Koolhaas 

13.  Erasmus Bridge (мост 
Эрасмуса), 1996. 
Архитектор: Ben van 
Berkel  

14.  De Rotterdam, 2013 
Архитектор: Rem 
Koolhaas (OMA)

15.  Центральный вокзал 
Роттердама, 2014.  
Архитектор: Benthem 
Crouwel, Meyer & Van 
Schooten, Team CS
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Помимо того, что Адриан Гейзе является очень прагматичным и мотиви-
рованным гражданином Роттердама, он также удостоен высоких наград и 
известен как ландшафтный архитектор и основатель «West 8». Данная 
международная дизайнерская фирма по развитию городской и ланд-
шафтной архитектуры имеет филиалы в Роттердаме, Брюсселе и Нью-
Йорке. "Роттердам должен продолжать работать в ускоренном темпе, 
чтобы cохранить прелесть оживленных городских улочек". 
Текст Вивека ван Влиет фотография Менно Шаап 

Какие характеристики определяю Роттер-
дам как надежный и амбициозный город? 

"В городе всегда ставили цели касатель-
но амбициозного городского дизайна, одна-
ко, его определяла небольшая группа люде, 
от которых зависело, каким образом должен 
выглядеть город. Он резко контрастирует 
с Амстердамом, где все принимают актив-

ное участи в развитии города. Это суровая 
реальность. Роттердам является многонаци-
ональным городом, в котором проживают 4,5 
миллионов жителей, которые хотят чувство-
вать себя частью города.

В связи с этим, в Роттердаме на-
блюдаются исключительные трудности в 
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О ГОРОДЕ

ВКЛАД В ОЖИВЛЕНИЕ 
УЛИЧНОЙ КУЛЬтУРы 



ИНТЕРВЬЮ
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демографическом плане, как, например, в 
США и Детройте. Проблема заключается в 
отсутствии среднего класса – связующего 
звена общества. В Роттердаме необходимо 
сбалансировать состав населения. В этом 
может помочь градостроение.

 Что можно назвать хорошим примером 
вклада в развитие города?

"Я хочу обратиться к девелоперам, ра-
ботающим в Роттердаме: давайте развивать 
город. Пусть это будут не небоскребы, а 
малоэтажные здания для среднего класса в 
таких районах, как: Kop Van Zuid, Katendrecht 
и Kralingen. Потенциал центра города за-
ключается не в его многофункциональности, 
а в инвестировании в новые амбициозные 
проекты , которые и будут  определять ха-
рактер города. 

Маленькие, уютные, ориентированные на 
людей, вдохновляющие, многофункциональ-
ные улицы – вот будущее, например Witte 
de Withstraat или «De Kaap» (Katendrecht) 
с ресторанами и магазинами на модной 
площади Deliplein, SS Rotterdam - жилые 
постройки, а также множество зеленых зон. 
Роттердам должен продолжать работать в 
ускоренном темпе, чтобы cохранить пре-
лесть оживленных городских улочек».

Вы также выступаете за «новую жизнь» 
зданий, которые в настоящее время не ис-
пользуются в результате экономического 
кризиса.

"Новый магазин в здании банка - это 
реальность. Это привнесет жизнь в  «мерт-
вые» районы. Территория вокруг здания 

«Schieblock» является хорошим примером. 
Она была преобразована в оживленное и 
популярное место творческих встреч. Также 
в данном здании расположились студии 
и архитектурные бюро. Районы, такие как 
Crooswijk или Katendrecht также имеют такой 
же потенциал. Здесь попытались создать 
лучший баланс в концентрации населения. 
Нынешнее преобладание социального жи-
лья необходимо уменьшить для того, чтобы 
иметь возможность создавать улицы с осо-
бым колоритом, где новые группы людей за-
хотят внести свой вклад в развитие города». 

Новый Центральный вокзал является очень 
значимым для развития города. Команда 
городских дизайнеров и ландшафтных 
архитекторов из West 8, работала вместе 
с «Architekten and Meyer & van Schooten 
architecten» (MVSA) над этим успешным 
проектом в черте города.   

«Для Роттердама необходимо здание, 
которое обычный гражданин Роттердама 
сможет сразу идентифицировать. В Утрехте 
есть колокольня (Dom), а в Амстердаме - Го-
сударственный музей. Мы хотели бы создать 
станцию, которая объединит различные сим-
волы города с терминалом, который вскоре 
сможет вместить 300 000 пассажиров в день 
благодаря высокоскоростной линии (HSL). 
Вскоре друг друга можно будет встретить в 
легком, воздушном, просторном вестибюле 
вокзала. Это пространство, в котором все 
жители и пассажиры смогут испытать ощу-
щение уюта и романтики. Для посетителей 
вокзала будут представлены элементы, ко-
торые навсегда останутся в памяти: впечат-
ляющие часы, синие неоновые буквы, видео 
активностей в порту Роттердама.

В Роттердаме есть одно важнейшее 
место - порт на реке, где причаливают все 
корабли мирового значения. Это место, где 
всегда можно посмотреть на что-то вели-
кое, где вы можете чувствовать запах воды, 
внушительное место, которое излучает силу. 
Это действительно важная точка на карте 
города, благодаря которой Роттердам может 
выйти на международную арену».  

«�НЕБОЛЬШИЕ,�УЮТНЫЕ,�
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ�НА�
ЧЕЛОВЕКА,�ВООДУШЕВ-
ЛЕННЫЕ,�МУЛЬТИФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЕ�УЛИЦЫ�
БУДУЩЕГО»
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О ГОРОДЕ

ЖИЗНЬ В РОттЕРДАМЕ
Роттердам находится на пути превращения в истинный жилой город. 
Благодаря максимальным усилиям достигаются значительные результаты. 
В настоящее время в таких неблагополучных районах города, как Коп ван 
Зюйд и Катендрехт, ведется реконструкция безнадзорных бункеров и 
ремонт складов. Такие изменения осуществляются согласно четкому плану 
и видения этих изменений. Роттердам инвестирует много средств в 
архитектуру таких международных ведущих архитекторов, как Рем Кулхаас 
и Ренцо Пиано.
Текст Вивека ван де Влиет фотография Холандс Хугт

2 

Район Kop van Zuid 
уже почти полностью 
завершен
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Многое изменилось в Роттердаме за последние 
годы. Отчасти из-за финансового кризиса многие архи-
тектурные фирмы исчезли или были серьезно сокраще-
ны. Однако кризис, кажется, не имел большого влияния 
на развитие самого Роттердама. Гавань постепенно 
удаляется все дальше от города, и все больше и больше 
людей переходят в город - общенациональная тенден-
ция. Роттердам гармонично сочетает в себе жилые и 
коммерческие районы. "В других голландских городах 
строительство развивается незначительно, но Роттер-
дам находится на подъеме. Я думаю, это один из самых 
интересных городов в Нидерландах ", - говорит Тимо 
Кельн, из «diederendirrix аrchitecten» в Эйндховене.

ВДОХНОВЕНИЕ  
Район Коп ван Зюйда почти завершен. Катендрехт, 

полуостров в районе порта Маашавен, находится в раз-
работке. Компания Reynaers участвует в ряде обнов-
лений и проектов новостроек в этой области. Одним из 
них является «MUSA», новый проект, который разра-
ботан «diederendirrix аrchitecten» и строится «BAM», 
в фантастическом месте. «MUSA» включает жилые 
дома и школу. На территории школы, «diederendirrix 
аrchitecten» создали гавань на большой территории. 
Как говорит сам архитектор Тимо Кельн: "Мы черпа-
ем вдохновение из самого ландшафта, а точнее, его 
существующего контраста. В то время, когда кирпичная 
кладка и бетон обеспечивают массу, стекло придает 
прозрачность". Чтобы сделать акцент на прочность кир-
пича, архитекторы сделали оконные рамы максимально 
незаметными, используя ультра-тонкий оконный про-
филь.

Еще один проект в Катендрехт – это реконструк-
ция складов «Феникс». В 2013 году «Mei Architecten» 
выиграли конкурс на реконструкцию у застройщика 
«Heijmans» и переработчика «Proper Stok».  На месте 
складов «Феникс» разместятся рестораны и магазины 
(Fenixdocks). А над ними будет расположено 10-этажное 
жилое здание, насчитывающее примерно 180 - 230 эта-
жей с новыми квартирами на верхнем этаже (Fenixlofts). 
Благодаря подобным проектам, Роттердам быстро 
превратится в красивый жилой город,который будет 
интересен не только жителям города, но и туристам. 

ЗАМЕтКИ От

DiEDERENDiRRix
ARCHitECtEN
1  "Didden Dorp" (Didden Village), 

это – едва заметная «дере-
вушка», расположенная на 
крыше жилого дома по улице 
Beatrijsstraat с ярко-синими 
крышами и террасой. Это на-
поминает работу скульптора и 
дизайнера Йоп Ван Лисхаута.

2  Sjømannskirken. Деревянная 
церковь на Westzeedijk, кото-
рая была построена в 1914 году 
для моряков из Скандинавии. 
Ее переносили несколько раз. 
Сегодня она расположена 
рядом с Евромачтой.

3  Мотель «Mozaique». Еже-
годно в апреле на площади 
Schouwburgplein проходит 
двухдневный архитектурный 
фестиваль. Он собирает 
несметное количество 
уникальных международных 
художников, театральных 
деятелей, музыкантов и 
работников киноиндустрии. 
И... окунуться в эту атмосферу 
можно остановившись в моте-
ле «Mozaique».

4  Вклад в искусство: рекон-
струкция фасада Центра 
современного Искусства 
Witte-de-Center архитектур-
ным бюро «Zandbelt».

1

4
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РОТТЕРдам (НидЕРлаНды) - район Katendrecht, является скорее забытым 
полуостровом. Он должен стать живым, зеленым районом с панорамным 
видом на воду. «diederendirrix Architecten» является первой архитектур-
ной фирмой, которая внесла свой вклад в изменение данного района, 
расположенного за портом «Maashaven». Они в настоящее время работа-
ют над проектом «МUSA» - надежным и прочным многофункциональным 
зданием, которое объединяет в себе школу, 135 многоквартирных домов 
для пожилых людей, здания социально-коммунального хозяйства, спор-
тивные сооружения и подземный паркинг. «МUSA» включена в генераль-
ный план застройки города под названием «De Pols». Территория между 
Kop van Zuid и Katendrecht включает в себя, как совершенно новые, так и 
обновленные строения, с учетом исторической архитектуры гавани. (См. 
также раздел «О городе», стр. 4-13).

диНамиЧНаЯ 
аРХиТЕКТУРа ПОРТа

Musa 
Архитектор: Diederendirrix architecten, Эйндховен 
Генподрядчик: BaM Woningbouw, Банник
Переработчик: alkondor, Хенгело 
Системы Reynaers: CW 50, Cs 77 
Ожидаемая дата завершения: декабрь 2014 год
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джидда (СаУдОВСКаЯ аРаВиЯ) – Компания 
Mohamed Harasani Architects  строит 
21-этажное торгово-офисное здание по за-
казу принцессы Самиры Аль Саадави. Для 
фасада площадью в 18 000 м ², была выбрана 
система CW 50-SC. Также, одной из харак-
терных особенностей фасада башни можно 
назвать систему солнцезащиты BS 100 (в 
общей сложности 21 000 метров) и наличие 
интегрированной светодиодной подсветки  

СВЕТЯЩаЯСЯ 
БаШНЯ  

БаШНЯ al Kheir  
Архитектор: мохамед Харасани, джидда 
Генподрядчик: «saudi ruwad», джидда 
Переработчик: «Cube Metal industries», джидда 
Системы Reynaers: изготовлены по индивидуальному заказу 
на основе CW 50-sC и Bs 100 
Ожидаемая дата завершения: месяц/сезон + год 

ПОСОльСТВО БЕльгии 
Архитектор: arChiTeCTeN a2M, 
Брюссель (Be) и JlP Сoncept, 
Киншаса 
Генподрядчик:  «Willemen», 
мехелен (Be) 
Заказчик/Инвестор: министер-
ство иностранных дел, Бельгия 
Переработчик: «Kyotec», ма-
рокко/JP industrie, Касабланка 
(Ma) 
Cистемы Reynaers: Cs 59Pa,  
Cs-ВР 77, CW 50 
Ожидаемая дата завершения: 
Весна 2016 год

КиНШаСа (дР КОНгО) - Министерство иностранных дел построило новое  
Посольство Бельгии на улице Boulevard du 30 Juin. Современное  
здание с широкой террасой на крыше является первым пассивным  
зданием в тропическом климате. Посольство получило сертификат 
«BREEAM» с рейтингом «отлично». В здании насчитывается 5этажей с 
офисами, общей площадью в 5200 м².

ПЕРВОЕ аФРиКаНСКОЕ 
ПаССиВНОЕ ЗдаНиЕ
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мОСКВа (РОССиЯ) - Сперва больница, а затем 
потрясающее скульптурное офисное здание. 
Zaha Hadid Architects разработали здание на 
базе концепции тектонических плит, которые 
составляют земную кору. Слои-этажи имеют 
консольную кладку по всем 4 сторонам. Фасад 
характеризуется чередующимися четкими и 
прозрачными вкраплениями.

Внутри, центральный атриум простирается 
от пола до стеклянной крыши, через которую 
попадает много естественного света. Балконы, 
переходы и спиралевидные лестницы соеди-
няют все этажи. В атриуме расположены кафе, 
бары, где сотрудники различных компаний 
могут периодически встречаться.

ТЕКТОНиКа

БаШНЯ DoMiNioN
Архитектор: Zaha hadid architects, лондон 
Локальный архитектор: aB Элис ООО, москва 
Консультант по фасаду: ove arup, лондон 
Генподрядчик: Стройгруп, москва 
Девелопер: Dominion, москва 
Инвестор: Пересвет-групп, москва 
Переработчик: MBK-Строй, Ростов на дону 
Системы Reynaers: CW-sC 50, sC-50 liF, Cs 77-hi, CF 77 
Ожидаемая дата завершения: Зима 2014 год
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БРюССЕль (БЕльгиЯ) - стратегически расположен в самом сердце Европей-
ского квартала Брюсселя, Belview вскоре станет идеальным местом для 
компаний и организаций, которые хотят разместить офисы вблизи Евро-
пейского парламента и Еврокомиссии.

Jaspers Eyers Architects и A.2R.C Architects выиграли международную пре-
мию недвижимости в номинации «Лучшее многофункциональное здание 
в мире». В их руках, Belview превратилось в яркое и многофункциональ-
ное здание с 84-метровой, 24-этажной башней. В нем разместится 272 
квартир, 5000 м² офисных площадей, 1700 м² торговых площадей, а также 
паркинг. Проект Belview получил сертификат BREEAM с рейтингом «очень 
хорошо». 

ПОРаЗиТЕльНОЕ 
мНОгОФУНКЦиОНальНОЕ 
ЗдаНиЕ 

BelvieW
Архитекторы: Jaspers eyers architects и a.2r.C architects, Брюссель 
Генподрядчик: BCP, CFe, Брюссель 
Девелопер: allfin, BPi, Брюссель 
Инвестор: iii-investments, мюнхен (германия) 
Переработчик: serralharia Cunha lda, aveleda-Braga (PT)
Cистемы Reynaers: Cs 77, СP 130, CW 50 
Ожидаемая дата завершения: Зима 2014 год
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Проект

кркоНоШе
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВРхлАбИ, ЧЕхИЯ — Архитектор Петр Гаек Переработчик Nevšímal 
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Проект

кркоНоШе
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭкСПерИМеН-
тАЛЬНЫЙ 
ЛАНДШАФтНЫЙ 
ДИЗАЙН



2 

Экспериментальный 
центр был спроек-
тирован так, что 
становится частью 
ландшафта

20



«С самого начала, основной целью 
проекта была возможность соедине-
ния здания с природой. Строительство 
должно было стать примером того, как 
можно реализовать проект террито-
рии национального парка», - говорит 
архитектор Петр Гаек о своем послед-
нем экспериментальном проекте. «У 
нас было полное доверие со стороны 
директора Национального парка Яна 
хребечка, который хотел применить 
современный подход к охране при-
роды», - говорит Петр Гаек о новом 
учебном центре в Национальном 
парке Крконоше.

У него индивидуальный подход к 
каждому из его проектов, он гра-
мотно комментирует смысл каждого 
проекта и его особенность. «У нас 
была свобода действий при разра-
ботке экспериментального центра. 
Мы хотели продемонстрировать, как 
люди должны относиться к природе. 
У нас не было никаких ограничений», 
- добавляет архитектор. Результатом 

является уникальный ландшафтный 
дизайн. Это инструмент для изучения  
местной природы. Петр Гаек описыва-
ет свой проект следующими словами: 
«Основная идея дизайна заключалась 
в том, чтобы здание служило неким 
помощником в изучении и понимании 
топографии гор в Крконоше.

Центр задуман как гибрид здания 
и ландшафта. Его геометрия основана 
на геометрии гор в Крконоше».

 
кАк ГорНЫЙ ЛуГ
Само здание напоминает пейзаж, 

и его крыша элегантно вписывается в 
ланшафт, несмотря на радикальную, 
абстрактную геометрию. Это похоже 
на горный луг, на котором посетители 
могут увидеть и четко понять древнее 
образование местного ландшафта, 
и это становится местом для изуче-
ния. Однако, при реализации проекта 
существовало множество технических 
проблем. «Мы решили много трудно-
стей на этапе проектирования. Многие 
части здания были спроектированы по 

 Новое здание Центра изучения окружающей среды  
в Врхлаби – это современный взгляд на науку и ее 
связи с более широкой общественностью. Проект 

был инициирован администрацией национального парка 
с целью привлечения посетителей парка, проведения 
профессиональных встреч, для исследования и охраны 
природных ресурсов.

Текст Adam Štěch Фотографии Бенедикт Маркел  
21
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Вся мебель была изготовлена из 
листовой фанеры, с применением 
лазерной резки и с использованием 
стандартного процесса сборки

2 

Модель строения с отличительной крышей

22
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особому заказу, специально для проекта.  
Мы должны были разработать специальную  
теплоизоляцию из-за очень влажного грунта». 

Одним из наиболее сложных аспектов 
было проектирование и конструирование 
остекления фасада здания. При реализации 
проекта  было использовано стекло со сте-
пенью пожаростойкости EI30 и 4,3 м стекло-
пакеты, полностью разработанные перера-
ботчиком Nevšímal, и установлены  в систему 
Reynaers CW 50. «Данное остекление фасада 
является одним из самых больших по величи-
не в мире», - говорит Гаек. «Другой характер-
ной особенностью является геометрическая 
бетонная крыша, которая была разработана 
для нас Ярославом хуликом», - добавляет он. 
Внутри конструкции расположены помеще-
ния для обучения, в том числе просторные ау-

дитории, насчитывающие 76 мест, лаборато-
рии, библиотеки и небольшие аудиторий для 
30 студентов. Все аудитории предназначены 
для лекций, презентаций, публичных чтений, 
симпозиумов и других мероприятий. «Вся 
мебель изготовлена из подручных средств. 
Простые сидения и столы были сделаны из 
листовой фанеры, с помощью лазерной резки 
и довольно лёгкого процесса сборки», - гово-
рит Петр Гаек о мебели.

  
БоЛЬШоЙ уСПех 
«Я очень доволен этим проектом. Это 

экспериментальный  проект, который откры-
вает теоретическую дискуссию о ландшафт-
ном дизайне в Чехии. Я думаю, что главная 
цель проекта заключалась в соединении 
природы и человека. Одним большим дости-
жением можно считать то, что все компании, 

24



« Проект СтИМуЛИрует 
оБСужДеНИя о 
ПоДхоДАх В теорИИ 
ЛАНДШАФтНоГо 
ДИЗАЙНА, кАк  В 
ЧехИИ, тАкже И В 
ДруГИх ГороДАх»

специализирующиеся в разных направле-
ниях деятельности, работали вместе бок 
о бок. Успешный результат достигнут не 
только благодаря необычному дизайну, но и 
слаженной работе всех участников проекта. 
Новые рабочие взаимоотношения способ-
ствовали успешности данного проекта», - 
заключил Петр Гаек. 

ЦеНтр ИЗуЧеНИя окружАЮЩеЙ СреДЫ кркоНоШе
Архитектор: Петр Гаек, Прага 
Генподрядчик: Metrostav a.s. divize 9, Прага 
Переработчик: Nevšímal, Нимбурк 
Системы Reynaers: CW 50-FP 

1 

Поразительной 
особенностью 
является гео-
метрическая  
бетонная крыша

Архитектор Петр Гаек 
родился в Праге в 1970 
году. С 1988 по 1955 он 
учился на факультете 
архитектуры Чешского 
Технического Универ-
ситета в Праге. В 1998 
году окончил Школу 
архитектуры Академии 
изящных искусств в 
братиславе. Петр Гаек, 
создал компанию «Petr 
Hájek Architekti» (Кор-
нелия Клин, Доминик 
Сеитл и Петр Гаек) в 
2009 года. Он является 
основателем лабо-
ратории эксперимен-
тальной архитектуры и 
руководителем дизайн-
студии в Академии 
изящных искусств. 
“Вдохновение можно 
найти везде. На мою 
работу оказывает вли-
яние природа, наука, 
музыка и даже сказки 
из книг моего сына “, - 
говорит он.

www.hajekarchitekti.cz 
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АрхИтектор 
Петр ГАек 



Проект

БИЗНЕС ЦЕНТР «KONSTRUKTORSKA»

ВаРшаВа, Польша — архитекторы Emkaa Architects Эшпейн Изготовители Mega Aluminium, Дефор

26



Проект

БИЗНЕС ЦЕНТР «KONSTRUKTORSKA»

Элегантность 
в гармонии с 
комфортом
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Данная компания, основанная в начале 
1990-х, получила международное признание 
всего несколько лет назад, внедряя качествен-
но лучший уровень строительства зданий, чем 
ранее применявшиеся в Словакии и Чехии и 
в других странах. Как объясняет технический 
специалист компании «HB Reavis», Милена 
Мразкова: «Инвестиционная политика фирмы 
направлена на то, чтобы реализовать ряд 
общих принципов на основе прошлого опыта 
в соответствие с местными стандартами. а, 
как следствие –получить элегантное здание, 
которое будет отличаться от предыдущих».

Бизнес-центр «Konstruktorska», первое 
здание компании «HB Reavis» в Польше 
является простым и эффективным. Концепция 
основана на восьмиугольном плане этажей, 
которые соединяют вертикально при помощи 
четырех опор, обеспечивая наличие коммерче-
ского пространства, так как крупные аренда-
торы нуждаются в целых этажах, в то время, 
как малым предприятиям необходимы лишь 
небольшие офисы. Благодаря возможности 
предоставления офисов в аренду,  площадью 
в  48 000 квадратных метров, БЦК имеет самую 
большую площадь этажа в Польше. Как и в 
случае многих других офисных зданий, постро-
енных компанией ранее, БЦК может гордиться 
презентабельным вестибюлем с высоким 
потолком, который объединяет два этажа, и в 
отделке которого применены природные ма-

териалы. Расположенные в противоположных 
углах здания, внутренние дворики-колодцы 
дарят чувство уверенности, надежности и 
спокойствия, отражая солнечный свет от всей 
стеклянной поверхности фасада.

Внутренние дворики, безусловно, являют-
ся самой интересной частью здания. Тща-
тельно продуманные, они дополняются рядом 
высоких деревьев и другой растительностью, 
украшаются водными элементами и, благодаря 
этому - впускают естественный свет во вну-
треннее пространство здания. Поэтому из окна 
можно смотреть на природу, что относительно 
редко встречается в рядовых коммерческих 
зданиях. Сохранение открытого характера 
здания в его элементах, обеспечивает место 
для отдыха и концентрации во внутренних 
двориках. Проект идеально подчеркивает 
стремление компании «HB Reavis» следовать 
экологическим принципам строительства.

внУтренниЙ комфорт ДлЯ сотрУДников
«Мы никогда не создаем окна стандартной 

высоты», - говорит Милена Мразкова. «Мы 
всегда стараемся создать высокий фасад от 
пола до потолка, благодаря чему у арендаторов 
создается лучшая связь с внешним миром. 
Комфорт людей, работающих внутри здания 
всегда самое главное для нас». В случае БЦК, 
слово «комфорт» имеет несколько значений. 
Стоит отметить, что здание получило серти-

 Бизнес-центр «Konstruktorska» (БЦК) является одним из многих 
офисных зданий, которые в последнее время были возведены 
в южной части Варшавы, в бизнес-районе, расположенном 

между центром города и аэропортом. Благодаря его конструкции и 
пространственным характеристикам, БЦК, безусловно, выделяется 
среди других соседних зданий. Задуманный как чисто коммерческий 
проект, он отражает общую идею коммерческого здания, установленную 
за последние годы инвестором, словацкой фирмой «HB Reavis».

Текст Roman Rutkowski Фотография HB Reavis, Piotr Kopyt, Pan Carter 
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1 

вестибюль с 
высоким потолком 
выполнен в 
натуральных 
материалах



2 

тщательно разрабо-
танные внутренние 
дворики являются, 
безусловно, наи-
более интересной 
частью проекта
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фикат «BREEAM» с отметкой «очень хорошо», 
поэтому понятие «комфорт» означает намного 
больше, чем просто технические параметры, 
которые необходимо соблюдать в различ-
ных аспектах дизайна. Это также относится 
к качеству внутреннего пространства, его 
тесной связью с внешним миром, максималь-
ной фильтрации дневного света и воздуха 

поступающего в офисы благодаря большому 
количеству окон. 

Не возможно не отметить дизайн лифтов, 
примененный в этом проекте. основной прин-
цип инвестирования компании ”HB Reavis” 
очень прост: именно благодаря уникальности 
архитектуры можно продать здание, и именно 
на лифты обращают внимание в первую оче-
редь. Таким образом, будущий внешний вид 
БЦК проверяли посредством множества ком-
пьютерных визуализаций, сначала анализируя 
общую графику и только потом - углублялись в 
такие детали, как пропорции стеклянных пане-
лей и цвета алюминиевых элементов. Конечно, 
лифты были также разработаны на основе 
технических и экологических аспектов, с точки 

« окончательное УтвержДе-
ние фасаДа Прошло с ис-
Пользованием тестовоЙ 
инсталлЯции на месте»
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зрения тепло-и звукоизоляции, пребывания 
на солнце, а также параметров отражения и 
вентиляции, кондиционирования воздуха, и 
внутреннего отопления. 

Результатом является ритмичный, но, в то 
же время спокойный фасад, где преобладают 
горизонтальные линии, подчеркивающие 
линию пола. Изготовителями фасада вы-
ступали компания «DEFOR SA» и варшавская 
компания «Mega aluminium». «окончательное 
утверждение фасада проходило с использова-
нием тестовой инсталляции на месте”,- гово-
рит агнешка Воджса-Косентино, совладелец 
компании «Mega aluminium», что всегда лучше, 
чем просто созерцание обычных образцов 
алюминиевых и стеклянных панелей. «Фасад-

ная система, используемая в проекте БЦК , 
это - CW 50-HI графитового цвета. Также была 
создана индивидуальная модель примыкания. 
Вертикальные узкие верхнеподвесные окна 
установлены в каждом офисе здания. Не-
которые общественные зоны   декорированы 
листами алюминия, смонтироваными без 
видимых отверстий. Это решение было про-
тестировано на ударопрочность Reynaers Test 
Center в Польше.

одним из наиболее сложных вопросов 
данного проекта являлось создание как можно 
более узких алюминиевых  соединений. Для 
двух вестибюлей был применен структурный 
фасад CW 65-SC в связи с большой высотой 
стеклянной поверхности. Reynaers разрабо-

милена мразкова ро-
дилась в 1970 году в ле-
вице, Словакия. В 1994 
году окончила Словац-
кий Технологический 
Институт Строительных 
Конструкций в Братис-
лаве. С 1994 по 2004 год 
она работала в Reynaers 
в Словакии. С 2007 года 
перешла в компанию 
«HB Mrázková REAVIS» 
в качестве старшего 
технического специ-
алиста, специализи-
руется на ландшафте и 
оформлении фасада и 
влиянии ограждающих 
конструкций здания на 
на его энергоэффектив-
ность. Ее девиз: «Упро-
щение для понимания».

www.hbreavis.sk

HB REAviS
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тали индивидуальное решение для стойки, 
шириной 65 мм, которая фиксировалась 
на стальной несущей конструкции. особое 
внимание уделялось также выбору стекла. 
«Для нас очень важным аспектом являлось 
соблюдение технических и эстетических 
требований», - объясняет Воджа–Косенти-
но. «Поэтому мы использовали технические 

усовершенствования: например, стеклянное 
покрытие «SunGuard» для предотвращения 
перегрева внутреннего пространства, а также 
закаленное стекло, толщиной  8 мм вместо 
типичного 6-миллиметрового стекла. Мы сде-
лали это для того, чтобы обеспечить плоскую 
отражающую поверхность, добавляя ценность 
визуальному качеству здания». 

Конечно, визуальное качество имеет 
большое значение в современном мире. Пред-
лагая сочетание хорошего дизайна, каче-
ственных материалов, архитектуры, инвесто-
ров, ориентированных на конечный результат, 
бизнес-центр «Konstruktorska» представляет 
собой здание, которое уравновешивает 
эко-инжиниринг, тонкую элегантность и 
эффективность использования пространства. 
Другими словами, это, безусловно, отличное 
место для работы.  

« БЫло важно ПриДержи-
ватьсЯ теХническиХ и 
ЭстетическиХ треБова-
ниЙ»

Бизнес-центр «KONSTRUKTORSKA» 
архитекторы: Эпштейн (варшава), Emkaa Architects 
(варшава) 
Генподрядчик: HB Reavis Construction PL Sp. z o.o., 
Братислава (словакия) 
Переработчик: Mega Aluminium (вотомин), Defor (срем) 
Системы Reynaers: CW 50-Hi, индивидуальное из-
готовление, основанное на CW 50-Hi, CW 50 верхнепод-
весные окна, CW 65-SC индивидуальное изготовление 
стоечно-ригельной фасадной системы на стальной 
несущей конструкции, двери CS 86-Hi 
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Благодаря стеклу 
можно получить 
плоскую отража-
ющую поверх-
ность, что добав-
ляет визуальную 
привлекатель-
ность зданию

MEgA  
ALUMiNiUM

агнешка воджа-косен-
тино родилась в Варшаве 
в 1957 году. окончила 
академию Искусств в 
Варшаве и получила сте-
пень магистра в области 
архитектуры, Варшав-
ского технологического 
университета, а также в 
университете Детройта 
(Сша) и Университете 
Неаполя в Италия. После 
шести лет опыта работы 
в сфере строительства, в 
частности - управления 
проектами в Нигерии, 
архитектор работала в 
трех студиях архитектур-
ного проектирования в 
Италии. В I994 она вер-
нулась в Польшу, чтобы 
создать компанию Mega 
Aluminium, и вместе с 
мужем, Франко Косен-
тино -  компанию «Metra 
Poland»,дистрибъютора 
систем. «Мы хотели сфор-
мировать среднюю по ве-
личине компанию из очень 
молодых людей, недавно 
окончивших обучение». 
В 2013 году она выиграла 
приз «Puls Biznes» среди 
пяти самых предприимчи-
вых женщин-руководите-
лей в Польше.

www.mega-aluminium.pl
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системы: 
CW 50-HI, индивидуальное решение, 
основанное на CW 50-HI, CW 65-SC  
индивидуальное решение, CW 50 верх-
неподвесные окна, CS 86-HI двери

описание проекта:
  Фасад 21,000 м2

  Стоечно-ригельная фасадная система 
CW 50-HI с особым стоечно-ригельным 
соединителем для эффективного отвода 
воды
  открывающиеся элементы:

 •  Узкие вертикальные верхнеподвес-
ные окна CW 50 размещены в каждом 
офисе

 •  Специальные расширенные штапики 
для того, чтобы сократить зазор между 
штапиком и декоративной накладкой

  Узкие расширительные соединения из 
алюминия

 •  В расширении строения применяют 
два половинчатых профиля для воз-
можности смещения на 17 мм

 •  широкая декоративная накладка 
фиксируется на одной из прижимных 
планок половинчатого профиля

  Система CW 65 - SG была использова-
на в вестибюле для того, чтобы иметь 
возможность использовать большие 
стеклопакеты. 

Элементы:
  CCW 50-HI: 20,200 м²  
  CW 65-SC: 800 м²
  CW 50 верхнеподвесные окна:

 •  1520 шт
 •  540 x 2050 мм  

остекление:
  CW 50-HI: 

 •  Специальное солнцезащитное осте-
кление «SunGuard» 

 •  Состав стекла: 8-16-55.2
 •  Макс. размер стеклопакета  

1350 x 3150 мм 
 •  Макс. вес стеклопакета: 200 кг 

  CW 65-SC: 
 •  Специальное солнцезащитное осте-

кление «SunGuard» 
 •  Состав стекла: 10-16-66.2 
 •  Макс. размеры стеклопакета на первом 

этаже: 2600 х 3862,5 мм 
 •  Макс. вес стеклопакета на первом 

этаже: 570 кг 
 •  Макс. размеры стеклопакета на  

верхних этажах: 2600 х 2837,5 мм 
 •  Макс. вес стеклопакета на верхних 

этажах: 420 кг

тестирование:
Стоечно-ригельная фасадная система  
CW 50-HI была протестирована на 
ударопрочность в Reynaers Test Center в 
Польше.

Проектное решение

CW 50-HI: 3D модель примыкания 

1.	 Ригель
2.	 	Стойка,	изготовленная	по	индивиду-

альному	заказу	
3.	 	Торцевая	заглушка	для	стоечно-ри-

гельного	соединителя
4.	 Внутренний	уплотнитель	ригеля	

5.	 Внутренний	уплотнитель	стойки
6.	 Крепежные	винты	
7.	 HPVC	термомост	
8.	 EPDM	HI	уплотнитель	на	термомост	
9. Отверстие	для	дренажа	
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1.	 Половинчатый	профиль	стойки	
2.	 	Половинчатая	прижимная	планка,	

изготовленная	по	индивидуальному	
заказу

3.	 	Декоративная	накладка,	изготовлен-
ная	по	индивидуальному	заказу	

4.	 HPVC	термомост	
5.	 	EPDМ	уплотнитель	на	

термомост	
6.	 THW	*	наружная	рама
7.	 THW	створки	
8.	 THW	удлиненный	штапик	

9.	 Мембрана	из	EPDM	
10.		Термоизоляционный	

материал

*		Верхнеподвесное	окно

CW 50-HI с верхнеподвесным окном: расширяющееся соединение 

Cечение в-в’



Проект

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АрХУС»  

РОЗЕЛАРЕ, БЕЛЬГИЯ — Архитекторы BURO II & ARCH I+I Переработчик De Witte Aluminiumconstructies NV
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Проект

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АрХУС»  

открЫтЫЙ  
ДоМ ИЗ СтекЛА
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BURO II & АрХ I+I 
использовали 
стекло для созда-
ния открытого и 
живого здания



По словам директора «Архуса», 
Ива Россила, то, что здание выполняет 
много различных функций, повлияло 
на выбор названия «Архус» (ARhus). 
Буквы «А» и «R» являются инициалами 
Альбрехта Роденбаха, фламандского 
поэта, родившегося в середине 19-го 
века в Розеларе. «Хус» - на западно-
фламандском означает «дом». «Откры-
тий Дом» в настоящее время является 
местом встречи для жителей и гостей 
города Розеларе.

BURO II & АРХ I+I использовали 
стекло для создания открытого и 
живого здания. Это   многопрофиль-
ная фирма, имеющая более чем 120 
филиалов в Брюсселе, Генте и Розе-
ларе, где работает архитектор Джо 
Баеке. Он лично принимал участие в 
проекте реконструкции центра города, 
где «Архус» играл достаточно важную 
роль. Первоначально, Банк Розеларе 
в Западной Фландрии базировался на 
этом месте - солидное здание закры-

того типа,  с применением в отделке 
натурального камня и стекла. Затем 
было принято решение ликвидировать 
здание и сохранить бетонную кон-
струкцию. Внутренняя часть здания 
вместе с лестничными клетками и 
лифтами на одном конце старого зда-
ния банка была полностью снесена. В 
центре здания были сконструированы 
новые лестницы непосредственно за 
стеклянным фасадом. «Архитектурный 
лестнечный марш», созданный столь 
необычным образом, придает фасаду 
динамичный и живой вид, а также 
ощущение того, что все правильно и 
хорошо вписывается в общий характер 
здания.

ГЛУБИНА И ЖИВоСтЬ
Архитекторы проекта Джо Бае-

ке и Лоренцо Кемель объясняют, что 
стеклянный фасад состоит из трех 
различных видов стекла: бесцветного, 
прозрачного стекла, зеленого тони-
рованного и белого эмалированного 

 Учебный центр «Архус» был открыт в самом центре 
провинциального фламандского городка Розеларе 
в начале этого года. Это многофункциональное 

здание, в котором размещена городская библиотека, архив, 
парковка для велосипедов, офисы, классы для преподавания, 
конференц-залы, а также различные культурные и социальные 
помещения. BURO II & ARCH I+I использовали  стекло для 
создания открытого и оживленного здания.

Текст Эмили Ламерс  Фотография клаас Вердру Дебби Де Брауэр
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« ФАСАД ВкЛючАет В 
СеБя НеСкоЛЬко ДИА-
ГоНАЛЬНЫХ СекцИЙ, 
ДоБАВЛяющИХ СЛоЖ-
НоСтИ ПереХоДАМ»
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стекла. «Поверхности бесцветных и зеленых 
стеклянных панелей находятся на одном 
уровне друг с другом, в то время как закрытые  
стеклянные панели белого цвета расположены 
на 12 см дальше», - объясняет Джо Баеке. Это 
придает дополнительную глубину и живость 
фасаду здания, общей площадью около 2700 
м2. Лоренцо Кемель продолжает: ”эмалиро-
ванные стеклянные панели имеют две разные 
ширины(100 см и 140 см) и, кажется, что панели 
были установлены в случайном порядке. В 
действительности, за кажущимся произволь-
ным исполнением стоит строгая последова-
тельность и точность ”.

« БЛАГоДАря УНИкАЛЬНоМУ 
ФАСАДУ ЗДАНИе ПрИоБре-
тАет ДИНАМИчНЫЙ И ЖИ-
ВоЙ ВИД»

Фасад сконструирован посредством 
системы Reynaers CW 50, выполнен перера-

бочиком De Witte Aluminiumconstructies NV из 
Веттерен, а в качестве генподрядчика высту-
пил Strabag Belgium NV. Компания подготовила 
проектную инсталляцию на месте здания, в 
которой все детали и виды стекла были четко 
видны. Это был очень необычный проект для 
координатора проекта Филиппа Миддернехт 
Де Витте. «Фасад включает в себя несколько 
диагональных секций, добавляющих сложно-
сти переходам. Это играло особо важную роль 
при заказе различных видов стекла и алюми-
ниевых профилей», - говорит Миддернехт. Он 
также объясняет, что здание как бы стараются 
максимально вытянуть, посредством верти-
кальных компонентов. «В местах, где верти-
кальные элементы, прерывают горизонтальные 
линии, образуются стыки, которым нужно было 
уделить особое внимание в отношении плот-
ности прилегания по вертикали и горизонтали 
между фасадными профилями», - заключает 
Миддернехт.

Некоторые специальные решения были 
разработаны компанией Reynaers в со-
трудничестве с  переработчиком «De Witte 
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Лоренцо кемель родился 
в Ньюпорт, Бельгия (1970). 
Он изучал архитектуру, 
со специализацией в 
строительной физике в 
Архитектурном Институте 
в Санкт-Лукас, в Генте, ко-
торый окончил в 1995. Он 
также прошел множество 
курсов, такие как техноло-
гии строительства, дета-
ли строительства от ин-
ститута Vormingsinstituut 
в Кортрейк. С 1998 до 2010 
года он был внештатным 
архитектором BURO II 
и сооснователем «АR - 
TUUR Architectenbureau». 
С 2011 года он является 
главным архитекто-
ром в BURO II & ARCHI 
+ I, многопрофильной 
группы архитекторов с 
несколькими отделами, в 
том числе по городскому 
планированию, дизайну 
интерьера, ландшафтному 
дизайну, архитектуре. 
«Сохранять спокойствие и 
продолжать действовать 
- вот в чем заключается 
моя философия работы», - 
говорит Кемель.

Джо Баеке родился в 
Брюгге, Бельгия (1966) 
и изучал архитектуру 
со специализацией в 
строительной физике 
в Архитектурном 
Институте в Санкт-
Лукас, в Генте. После 
завершения обучения, 
он учился на факультете 
реконструкции зданий 
в «Vormingsinstituut», 
в Брюгге. Он осно-
вал фирму «Jo Baeke 
Architects» в 1990 году. 
С 2000 по 2010 год рабо-
тал в качестве фрилан-
сера над несколькими 
проектами для BURO II. 

С 2011 года стал началь-
ником отдела BURO II & 
AR CHI + I в Розеларе. 
Баеке больше всего гор-
дится проектом «Архус» 
в Розеларе. Для него 
дизайн это как синтез 
различных дисциплин: 
городской урбанизм, 
дизайн интерьера и 
ландшафтный дизайн. 
Его девиз: «Оставаться 
в форме!»

www.b2ai.com 

BURO II & ARCHI+I

1

«открытый дом» в 
настоящее время яв-
ляется местом встречи 
для жителей и гостей 
города розеларе



УчеБНЫЙ цеНтр “АрХУС” 
Архитекторы: BURO II & ARCH I+I, Джо Баэке и Лоренцо кемель, розеларе.
Генподрядчик: Stabag Belgium NV
Клиент: Муниципальная администрация розеларе. / VZW Het Portaal, розеларе
Переработчик: De Witte Aluminiumconstructies NV,  Веттерен 
Системы Reynaers: специальное решение на основе CW 50, CS 86-HI, 86-HI/HV CS, CP 155 

Aluminiumconstructies». К примеру, Т-образная декоративная планка 
для крепления белой эмалированной стеклянной панели. Горизон-
тально, данный выступающий элемент закрывается прямоугольной 
декоративной крышкой, которая подчеркивает линию фасада. Спе-
циальные кронштейны были созданы для того, чтобы удерживать вес 
этих элементов. Для большей зрительной легкости была использо-
вана  плоская лицевая планка  для ригелей системы CW 50 , которые 
расположены  между двумя этажами. 

Все сделано отлично, о чем свидетельствует тот факт, что «Ар-
хус» уже завоевал несколько призов. В 2012 году проект выиграл 
«Schrijnwerk Award» (премия в сфере остекления) за масштабное 
исполнение и отсутствие технических проблем. Год спустя, здание 
получило другую награду; на этот раз «Benelux Aluminium Award,» за 
действительно инновационное открытие. 

3 

Фасад выполнен 
из прозрачного, 
зеленого 
тонированного и 
эмалированного 
белого стекла
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Филипп Миддернехт 
родился в Бельгии 
и получил диплом 
инженера-строителя в 
“Katholieke Hogeschool” 
(KAHO), Синт-Ливен 
в Генте в 1999 году. С 
тех пор он работает 
в De Witte Alumini-
umconstructies NV в 
Веттерен. Сначала в 
качестве помощника 
руководителя проекта, 
а затем как проект 
менеджер. Он часто 
работает вместе с 
компанией Reynaers. 
Совместно 
реализованы такие 
проекты как “Faubourg 
d’Egmond” в Брюсселе 
(квартиры и офисы) 
и OLV колледж в 
Бевегеме. Его компания 
выиграла «Schijnwerk 
Award 2012» в категории 
алюминиевые профили 
для “Архус” в Розеларе. 

www.dewitte- 
aluconstructies.be

Горизонтальное сечение специального решения на основе CW 50

1.	стальная	подструктура	
2.	анкер
3.	стойка	CW	50
4.	изоляционный	материал	
5.	однокамерный	стеклопакет

6.	прижимная	планка	
7.	 	специальная	декоративная	

крышка
8.	белое	эмалированное	стекло	
9.	профиль	рамы
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De Witte  
Aluminium- 
constructies



Проект

Oz’One 

Монпелье, Франция — архитектор AS.Architecture-Studio переработчик Martifer 
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Маяк в 
МонПелье
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Для завершения программы застрой-
ки, состоящей из 1400 м2 коммерческих 
площадей и 9000 м2 офисных площадей, 
потребуется некоторое время. «Oz’one», 
как хорошее вино, был усовершенствован с 
течением времени, как объясняют архитек-
торы, которые выиграли конкурс ещё в 2005 
году. представитель генподрядчика, Сли-
ман Хеддуч, директор Eiffage construction 
languedoc-roussillon, подчеркивает, что 
этот проект получил награду от Федерации 
развития и Строительства в номинации 
«Коммерческое здание», - и в настоящее 
время является уникальным объектом. 
Благодаря «Oz’one», компания «Eiffage 
Immobilier Méditerranée» зарекомендовала 
себя, как профессиональный строитель и 
разработчик.

ПокаЗательнЫЙ Проект
на улице плас Эрнест Гранье, которая 

является продолжением исторической 
части города, этот проект стал символом 
градостроительства и архитектуры. Марк 
леманн, архитектор-компаньон компании 
«AS.Architecture-Studio» вспоминает: «Во-

круг парка развернулся целый массив, про-
думанный и разработанный в свое время 
ландшафтным дизайнером Мишелем Дес-
вигнь и предназначавшимся для контроля 
уровня наводнения в конце 90-х годов. 
Благодаря зеленым насаждениям, данный 
район остался надолго в памяти жителей. 
перемены в лучшую сторону начались с 
разработки городского дизайна, который 
должен был благоустроить природное про-
странство в этом жилом районе».

С архитектурной точки зрения, проект 
включает в себя весь город, принимая во 
внимание разные районы и пейзажи. начи-
ная с единого контура офисов, проект был 
разделен на три составляющих - базовый, 
основная часть здания, и мансарда - в 
продолжение к прилегающим территори-
ям, объясняет архитектор Карстен Брог, 
который следил за ходом работы. Здание 
коммерческих помещений реализовано 
на основе CW 86- VEC с  SSG (структурное 
остекление с силиконом), для того, чтобы 
поддерживать большие размеры стеклопа-
кетов (1800 на 3750 мм). В фасаде «Oz’one» 
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 Oz'one», разработанный AS.Architecture-Studio, на сегодняшний 
день является главным объектом в районе Парка Марианна 
города Порт Марианна. В этом новом жилом районе, который 

был разработан теми же архитекторами,  «Oz'one» является первым 
зданием в Монпелье, которое получило статус BBC (Bâtiment Basse 

Consommation – здание с низким энергопотреблением).  «Oz'one» 
является неким «маяком» среди очертаний и контуров зданий, 
которые расположены последовательно вокруг парка. Гордо 
возвышающееся над городом здание расположено в зелёной зоне 
парка.

Текст Софи рулет Фотография орели леплятр, Жюльен томазо

«



2 

высотой в 30 м, 
силуэт здания 
характеризуется 
своими вырезанны-
ми плоскостями и 
крупными урбани-
стическими окнами
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была применена система Reynaers CW 50-SG, 
которая позволила обеспечить плоскую, гладкую 
поверхность на внешней стороне. Высотой в 30 м, 
силуэт здания характеризуется своими вырезан-
ными плоскостями и крупными урбанистическими 
окнами,  что придает преимущество ландшафту. 
В целях удовлетворения теплоизоляционных тре-
бований, а также для обеспечения необходимой 
ширины стеклопакетов от 450 до 1300 мм, фасады 
оснащены композитными рамами (900 шт) с ис-
пользованием системы Reynaers TS 57.

ограЖдающие конСтрукции 
Как указывает Слиман Хеддуч, отличительная 

особенность этого здания заключается в разно-
образных технических решениях, которые требо-
вались для того, чтобы получить первое тепло-
устойчивое здание. В проекте оптимизировано 
управление тепловым комфортом между передней 
и задней частью здания, которые соединены 
мостом, и объединены каркасными и бетонными 
стенами с оконными проемами. отличительной 
особенностью этого здания являются разнообраз-
ные технические решения: соблюдение требо-
ваний ограничения теплоизоляции на внешней 
стороне, остекление и акустика.

Проект Oz’One 
архитектор: AS.Architecture-Studio, Париж 
Генподрядчик: eiffage Construction Languedoc + Pragma, Монпелье
переработчик: Martifer, Oliveira de Frades (PT)
Системы Reynaers: TS 57, CD 50, CW 50-SG, CW 86-VeC

« отличительноЙ оСобенноСтью 
этого Здания являютСя раЗно-
обраЗнЫе техничеСкие реше-
ния»

2 

наружная оболочка 
центрального здания 
сочетает в себе 
фасадные системы с 
бетонными стенами и 
окнами
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AS.ArChiTeCTure-
STuDiO

Марк леманн родился в рабате, 
Марокко в 1962 году. он окончил 
изучение архитектуры в Школе 
архитектуры Урбанизма в Бордо 
в 1989 году. С 1998 года он яв-
ляется одним из 12 партнеров 
компании «AS.Architecture-
Studio». основанная в 1973 году 
в париже, архитектурная фирма 
насчитывает более 100 человек. 
Команда из 25 сотрудников, раз-
ных национальностей, состоит 
из архитекторов, градостроите-
лей, конструкторов и дизайне-
ров интерьера. помимо парижа, 
компании «AS.Architecture-
Studio» имеет офисы в Шанхае, 
пекине и Венеции. «архитек-
тура - это искусство, связанное 
с обществом, строительством 
жилой среды для человека, 
на основе совместной работы 
и обмена знаниями», говорит 
Марк леманн.
 
www.architecture-studio.fr



ИННОВАЦИИ

Раздвижные двери Hi-Finity от компании 
Reynaers призваны создавать ощущения от-
крытости и панорамного вида. Данная система 
полностью отвечает тенденциям и потреб-
ностям современной архитектуры.  Hi-Finity 
– это элегантная раздвижная дверь с большой 
стеклянной поверхностью, простирающейся 
от пола до потолка и едва заметным профилем 
по всей длине. Кроме серии с однокамерным 
стеклопакетом, также доступен вариант и с 
двухкамерным стеклопакетом, что обеспечи-
вает больше безопасности и комфорта. В связи 
с увеличением спроса на систему Hi-Finity, 
компания Reynaers ввела ряд дополнительных 
возможностей.

Угловое открывание
Возможность углового открывания по-
зволяет открывать систему Hi-Finity без 
какого-либо углового профиля, что обе-
спечивает свободный проход в откры-
том положении. Таким образом, данное 
решение идеально подходит для террас и 
ресторанов, где необходимо обеспечить 
свободное движение.  

Стеклянный угол
Если не требуется обеспечить свободный 
проход, идеальным решением является 
создание «стеклянного угла»,  благодаря 
которому будет обеспечен элегантный 
внешний вид без каких-либо угловых про-
филей. Тем самым можно получить полно-
стью остекленный фасад с возможностью 
беспрепятственного просмотра.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ HI-FINITY

56



Стеклянная балюстрада
Для высотных зданий, таких как гостиницы и 
жилые дома, компания Reynaers разработала 
специальную концепцию стеклянной балю-
страды. Возможно применение двух вариан-
тов. При наличии двух створок стеклянная пла-
стина закрепляется на внешней стороне рамы 
посредством дополнительных профилей, что 
обеспечивает дополнительную безопасность, 
даже при открытых створках. В случае глухой и 
открывающейся створки, балюстрада крепится 
сзади за открывающейся створкой без допол-
нительного профиля, что обеспечивает полную 
безопасность.

Раздвижная дверь Hi-Finity с двойным стеклопаке-
том получила сертификат Minergie®. Более подроб-
ную информацию о Minergie® можно найти на стр. 60
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
Для современных жилых помещений прекрасным решением является 
использование раздвижных дверей, они визуально расширяют пространство 
и  обеспечивают много света в помещении. Компания Reynaers постоянно 
совершенствует модели раздвижных дверей и расширяет их возможности. 
Недавно были введены следующие инновации для раздвижных систем «lift and 
slide»:
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CP 130-LS 750 Pascal
Поскольку раздвижные системы 
используются чаще в жилых домах, 
Reynaers усовершенствовала систему 
CP 130, чтобы использовать её  в 
высотных зданиях или зданиях, рас-
положенных в прибрежных районах. 
Благодаря  добавлению дополни-
тельных компонентов, была улучшена 
водонепроницаемость до 750 Pa и 
было достигнуто сопротивление 
ветровой нагрузке до 1600 Pa. Это 
решение доступно для системы «Lift 
& Slide» и может быть применено для 

варианта системы с высокой тепло-
изоляцией.  

CP 130-LS & CP 155-LS 
Новые возможности системы CP 130,  
угловое решение для системы CP 130  
и системы CP 155 «Lift & Slide» до-
ступны в модульной концепции. По-
средством сочетания всех возмож-
ных конфигураций, можно создать 
очень гибкую систему с высокой 
функциональностью, чем славятся 
системы Reynaers.

CP 130-LS реше-
ние без порога
2

ИННОВАЦИИ



БлагоДаРя ЭТой сисТЕмЕ сТВоРки 
ПРи оТкРыВаНии БуДуТ ухоДиТь В 
сТЕНу, созДаВая БольшЕ оТкРыТого 
ПРосТРаНсТВа БЕз каких-лиБо 
ВиДимых ЭлЕмЕНТоВ
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Применение «карманов»
«карманы»  - это модульная систе-
ма, благодаря которой створки при 
открывании будут уходить в стену, 
создавая больше открытого про-
странства без каких-либо видимых 
элементов.
«карманы» можно применять с ис-
пользованием системы «Lift & Slide» 
при наличии конструкций с 2, 3 и 8 
направляющими.

Многорельсовая направляющая 
Благодаря инновационному кре-
плению можно расширить внешние 
рамы раздвижных систем от 2 до 8 
направляющих. Благодаря данной 
концепции можно реализовывать 
конструкции с большой площадью 
остекления. специальные соеди-
нительные детали (крепления), в 
таком случае, можно использовать 
для создания внешних рам более 7 
метров в длину. 

Без порога
Для простого и беспрепятственного 
доступа, можно применять дополни-
тельно концепцию «без порога». ука-

занные профиль-рельсы  доступны в 
различных высотах в зависимости от 
поверхности пола. Благодаря данным 
отдельным профиль-рельсам можно 
завершить направляющую там, где 
заканчивается движение элемента, 
тем самым увеличивая эстетическую 
красоту отделки пола.

3 CP 155-LS/HI без секции для соединений



Для увеличения возможностей применения системы  CS 86-HI, компания 
Reynaers увеличила воздухо и водонепроницаемость дверей и окон до 300 Па.

ОКНА И ДВЕРИ СИСТЕМЫ 
CS 86-HI

Minergie® - это швейцарская 
маркировка энергоэф-
фективных зданий (новых 
или реконструированных). 
комфорт пользователей, 
живущих или работающих в 
здании, является главным 
показателем для данной 
маркировки. Потребление 
энергии используется в 
качестве основного инди-

катора для оценки качества 
строительства. серти-
фикация Minergie® также 
применяется на уровне 
отдельных частей здания и 
есть индикатором высоких 
изоляционных показателей. 
Благодаря данной серти-
фикации компонента можно 
оценить энергоэффектив-
ность и общее качество 

системы. Для маркировки 
Minergie® для окон и дверей 
необходимо, чтобы значения 
Uw (установленные) было от 
≤ 1,0 Вт / м 2 K. сертификат 
Minergie-P ® соответствует 
международно-известному 
стандарту пассивного дома 
и значения Uw должны быть 
≤ 0,8 W/m2K.
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Внешнее остекление 
Благодаря специальной модификации 
системы CS 86-HI, теперь её можно уста-
навливать с наружной стороны здания. 
Благодаря этому, монтаж  стеклопакетов 
более крупного размера и веса (двухка-
мерное остекление, до 500 кг) стал намного 
удобнее.  

Среднеподвесное окна
среднеподвесные окна с максимальной 
высотой 2500 мм, теперь доступны для 
системы CS 86-HI. Данные среднеподвес-
ные окна являются интересным решением, 
поскольку петли полностью интегрированы 
в профилях, и таким образом создается 
ощущение прозрачности и открытости. В 
зависимости от положения петель, средне-
подвесное  окно можно установить под 
наклоном, вращая его вокруг горизонталь-
ной оси (макс. 200 кг) или вращая вокруг 
вертикальной оси (макс. 160 кг).

Маркировка энергоэффективности 
«Minergie» 
Благодаря высокой степени изоляции, ряд 
конфигураций окон и дверей системы  
CS 86-HI получили сертификаты  
«Minergie®» и «Minergie-P®».



MoSquITo
Mosquito -  это до-
полнительная система, 
устанавливаемая на 
окна, двери или раз-
движные системы, 
которые обеспечивают 
защиту от насекомых, 
минимально ограни-
чивая вид. Данная 
система позволяет 
открывать/закрывать 
окна и двери, не вы-
нимая систему. Для 
скользящей сетки от 
насекомых, направля-
ющая расположена в 
верхней или в нижней 
части двери, что обе-
спечивает оптималь-
ный комфорт.

При наличии окон, открывающихся наружу, почти невозможно не 
запустить в помещение насекомых. Поэтому компания Reynaers при-
думала систему защиты от насекомых для  такой конфигурации окон.

уникальность этого решения 
заключается в специальной 
двойной ручке, используемой для 
открытия окна без необходимости 
снятия сетки. обычную ручку, 
используемую для блокировки 
и разблокировки замочного 
механизма, используют в 
сочетании с рукояткой, чтобы 
открыть и закрыть окно. обе ручки 
расположены на наружной раме, 
и не мешают системе «Mosquito». 

они могут быть использованы 
для окон с боковыми створками 
и верхнеподвесных окон. Наряду 
с таким усовершенствованием, 
благодаря новому механизму 
можно использовать ручки как 
«Orchid», «Shield», «Horizon», и 
«Purity», для окон с боковыми 
створками и верхнеподвесных 
окон  системы CS 68 и CS 77 с 
открыванием наружу. 

CS 68 И CS 77 - СИСТЕ-
МЫ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 
НАРУЖУ
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ВЕННЕСЛА, 
НОРВЕГИЯ 

Свет и уникальность здания достигаются благодаря сте-
клянному фасаду и геометрическому каркасу из 27 склее-
ных деревянных ребер. Стороны фасада здания похожи на 
органические формы деталей книжной полки, а благодаря 
встроенным сиденьям посетители могут с комфортом прово-
дить время в библиотеке за чтением.

БИБЛИОТЕКА ВЕННЕСЛА
Архитектор: Helen & Hard AS, Осло 
Генподрядчик: Ramboll Norge AS, Осло 
Переработчик: CG -Glass AS, Веннесла
Системы Reynaers: CW 50-HI, CS 59Pa-AD, CS 86-HI 

CCЬІЛKИ
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ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

На набережной в районе Гринвича в Лондоне идёт 
строительство 16 этажной жилой башни с двумя неболь-
шими многоквартирными домами, галереей, рестораном 
и универмагом, а также идёт реставрация комплекса с 
красивым оригинальным фасадом. Этот масштабный объ-
ект вдоль реки Темзы доказывает то, что старая и новая 
архитектура могут прекрасно сочетаться вместе. 

PAYNES & BORTHWICK
Архитектор: KDS Associates, Лондон 
Генподрядчик: Ardmore, Энфилд
Переработчик: Fleetwood Architectural Aluminium, Слау 
Системы Reynaers: CW 50, Vision 50, CS 77, CS 38-SL, CP 130 
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Школьный комплекс построен из облицовочного бетона с яркими 
деталями золотого и металлического цвета на внешних стенах. Здание 
(построено в соответствии со стандартами Minergie®) имеет простор-
ный холл, расположенный в центральной части школы. Классы, разме-
щенные в виде блоков, «висящих» над холлом, придают поразительную 
особенность. Треугольный, стильный дизайн классов дополнен яркой  
цветовой гаммой.

НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА
Архитектор: Morscher Architekten БСА SIA 
AG, Берн
Генподрядчик: Wirz AG, Берн
Инвестор: Муниципалитет Керзерса

Переработчик: Dial Norm AG, Кирчберг 
Системы Reynaers: CS 86-HI, CP 155-LS/HI, 
CW 50-HI 

КЕРЗЕРС, 
ШВЕЙЦАРИЯ
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ШТАБКВАРТИРА SENER 
Архитектор: Juan Francisco Paz Pascual (Sener), Барселона 
Генподрядчик: Sener, Барселона 
Переработчик: Vifasa, Ортиэлла 
Системы Reynaers: ES 50, CW 50 with POW (Parallel Opening Windows) 

В Парке-де-Ль Альба одной из современных, энергоэффективных построек 
является офис инженерного  бюро Sener. Одной из ярких деталей здания яв-
ляется крыша, которая будто парит на высоте 15 метров над комплексом. Она 
защищает интерьер от чрезмерного солнечного излучения, а также позволяет 
использовать фотоэлементы в качестве солнечных батарей. Система Reynaers 
CW 50 Parallel Opening Windows (параллельно открывающиеся окна) располо-
жены параллельно фасаду и обеспечивают необходимую вентиляцию.

БАРСЕЛОНА, 
ИСпАНИЯ 
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БОЛГАРИЯ МОЛЛ 
Архитектор: Studio 17,5, София
Генподрядчик: Cordeel Bulgaria LTD, София 
Переработчик: Kristian Neiko 90 LTD, София
Системы Reynaers: CW 50-SC, CW 50-Fu, CW 50-RA, CW 60, CS 77-HV, CS 77 

СОФИЯ, 
БОЛГАРИЯ

Яркий торговый центр в окружении двух офисных зданий. Это 4 этажа, на 
которых расположились различные магазины вокруг атриума. Стеклян-
ный фасад, протяженностью 20000 м², включая самую большую стеклян-
ную крышу в Болгарии (1,700 м²). В настоящее время проект получает 
сертификат «BREEAM». Эскалаторы, мосты, фонтаны, а также зоны для 
отдыха создают прекрасную атмосферу.
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Этот впечатляющий дом является одним из первых пассивных домов в 
Ирландии, где использовано большое количество стекла. Благодаря 
этому из дома открывается прекрасный вид, при этом сохраняется эф-
фективность. Одной из наиболее характерных особенностей является то, 
что верхняя часть дома изготовлена почти полностью из стекла. А кухня 
выполнена с использованием стеклянного пола и потолка, что обеспечи-
вает максимальное количество света.

МИТ, 
ИРЛАНДИЯ 

ЧАСТНЫЙ ДОМ 
Архитектор: Peter Legge Associates, Дублин
Генподрядчик: Gem Construction, Лонгфорд
Переработчик: Phoenix Aluminium Ltd., Дублин
Системы Reynaers: CP 155-LS /HI 
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Шестиэтажный жилой комплекс отлично вписывается в естественную 
среду. Архитектор был вдохновлен деревьями в оливковой роще. Ком-
плекс будто состоит из «ветвей», которые растут из основания здания, и 
на которых расположены квартиры в виде кубов. Эти «дома на деревьях» 
дополнены вертикальными деревянными элементами («ветками») и 
зеленым цветом (словно листья). Большие окна, повернутые к югу, обе-
спечивают в квартирах много света. 

РАГУЗА, 
СИЦИЛИЯ, 
ИТАЛИЯ

LA CASA SULL'OLIVO 
Архитектор: Claudio Criscione, Рагуза
Инвестор: Giovanni Borrometi Construzioni Edili s.a.s.,Рагуза
Генподрядчик: Gulino Maurizio, Рагуза
Переработчик: Giemme Infissi s.n.c., Рагуза
Системы Reynaers s: CS 77, CP 155

68

CCЬІЛKИ



d
A

V
Id

 p
H

A
n

СИНГАпУР, 
СИНГАпУР 

Данное современное, восьмиэтажное офисное здание 
находится в промышленной зоне Букит Мера. Дизайн здания 
не случаен, ведь архитектор был вдохновлён Эйфелевой  
башней в Париже. 

8 CENTRAL LINK В ДЖИЛАН КИЛАНГ БАРАТ
Архитектор: Universal Akitek, Сингапур
Генподрядчик: Link (THM ) Builders Pte Ltd, Сингапур 
Переработчик: Bond Building Products Pte Ltd, Сингапур
Системы Reynaers: CW 60, CS 59Pa
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СОЧИ, 
РОССИЯ

Футбольный стадион был построен 
в 2014 году для проведения зимних 
Олимпийских игр и вмещает  40 000 
зрителей. Стадион получил название 
одноимённой горной вершины в за-
падной части Главного Кавказского 
хребта (в переводе с адыгейского 
языка слово «фишт» означает «белая 
голова»). Стадион будет использован 
для проведения матчей Чемпионата 
мира по футболу в 2018 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОЛИМпИЙСКИЙ СТАДИОН "ФИШТ"
Архитектор : Populous, Damon Lavelle, Лондон
Генподрядчик: Ингеоком, Москва 
Переработчик: Top Glas M, Москва
Системы Reynaers: CW 50, CW 50 Alu on STEEL,  
CS 77, CP 155, CS 59PA

Большой гольф-клуб с гости-
ничным комплексом. Из окон 
номеров открывается вид на 
поле для гольфа и воду. Высо-
кокачественные раздвижные 
окна с высокой теплоизоляци-
ей обеспечивают дополнитель-
ный комфорт. 

RINGENAS ГОЛЬФ КЛУБ 
Архитектор: Tengbom Architects, Хальмстад 
Генподрядчик: Anjobygg AB., Хальмстад 
Инвестор: Ringenäs Golf AB
Переработчик: Preconal Aluminium & Glas, 
Фалькенберг 
Системы Reynaers: CP 155-LS/HI Minergie 

ХАЛЬМСТАД,  
ШВЕЦИЯ  
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ЧЕРНОШИЦЕ, 
ЧЕХИЯ 

С первого взгляда совер-
шенно простой дом с двумя 
жилыми этажами. Но при его 
строительстве было исполь-
зовано огромное количество 
стекла и дерева. Это идеаль-
ный дом для семьи, в котором 
есть сад, бассейн и солнечная 
терраса на верхнем этаже. 

ЧАСТНЫЙ ДОМ, ALVIR, ЧЕРНОШИЦЕ
Архитектор: Ivan Kroupa Architekti, прага
Генподрядчик: Oldrich Pilik, прага
Переработчик: Alvir, Рудна
Системы Reynaers: CS 104, CP 155-LS –HI

ЧАСТНЫЙ ДОМ К 
Архитектор: Prographic Architecture Studio, 
Бухарест
Генподрядчик: Comnord, Бухарест
Переработчик: Aluminium Promotion, Бухарест
Системы Reynaers: CS 86-HI, CP 155-LS -HI, 
BS 40 

Прозрачность и простор характерны 
для этого дизайнерского дома. В 
данном здании, благодаря большим 
стеклянным панелям, обеспечен 
плавный переход от внешней среды 
к интерьеру. Высококачественные 
раздвижные системы Reynaers с вы-
сокой теплоизоляцией способствуют 
энергоэффективности.

пИпЕРА, 
РУМЫНИЯ 
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REPORTTOGETHER FOR BETTER

REYNAERS ALUMINIUM N.V.
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.com · info@reynaers.com

RUSSIA - REYNAERS ALUMINIUM RUS
B. Koptevsky passage, 10 bldg. 2 · 125319 Moscow
t + 7 (495) 542 40 15 · f + 7 (495) 542 40 16
www.reynaers.su · info.russia@reynaers.com

UkRAINE - REYNAERS UkRAINA LTD.
Brovarska str., 148/1 · 07442 Velyka Dymerka · Brovary region · Kyiv oblast
t +38 044 499 32 03  · f +38 044 499 32 09
www.reynaers.ua · info@reynaers.com.ua

BULGARIA – REYNAERS BULGARIA
85 Bratya Buckston Blvd. · Office building “Boyana”, block 2 · 1618 Sofia
t +359 2 91 55 758 · t/f +359 2 91 55 768
www.reynaers.bg · office@reynaers.bg

SRBIJA – REYNAERS ALUMINIUM SERBIA
Milutina Milankovića 27 · 11000 Beograd
t + 381 11 713 2177 · f + 381 11 713 2193
www.reynaers.com · dragomir.popovic@reynaers.com

О
сень 2014

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

О ГОРОДЕ 
Роттердам

ПРОЕКТ OZ’ONE 
Маяк в Монпелье

Проект «АРХУС»
Открытый дом из стекла

“Высокая точ-
ность исполнения 
скрыта за внеш-
ней простотой”

Журнал компании 
Reynaers Aluminium  
для архитекторов
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