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СОЕДИНЯЯ КОНТРАСТЫ
Стамбул – это коммерческий и промышленный
мегаполис в Турции, а также ворота в Азию и
на Ближний Восток. Это привлекательный и динамичный город,
полный цветовых контрастов - контрастов между старым и новым,
между западом и востоком.
Способность Турции и турецкого народа соединять всё вместе– вот
причина процветания и обаяния этого города и страны. Однако
существуют некоторые вызовы, на которые указывает один из
самых знаменитых архитекторов Турции: Невзат Сайин. Сайин
спроектировал удивительный бизнес-центр Лапишан (см. стр.
18 в этом выпуске). Этот проект – отличный пример «контрастов
цвета», как заявил Альбертас Ярушевичюс, региональный
директор компании Reynaers Aluminium Turkey. «Лапишан – очень
успешный проект, в котором мы эффективно применили наши
знания и опыт. Своим ярким красным фасадом Лапишан буквально
раскрашивает квартал Картал».
Стамбул – это родной город нашей крупнейшей инвестиции в Азии.
Компания Reynaers желает соединить различные проекты и разные
рынки и поэтому приняла решение построить полномасштабный
центр производства и обслуживания в Черкезкёй, Стамбул. Таким
образом, мы можем сыграть более активную роль в реализации
проектов и успехах наших партнеров.
Надеюсь, что этот номер журнала Report познакомит вас с удивительным миром архитектуры и конечно же со Стамбулом!
Мартина Рейнарс
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СТАМБУЛ
(Турция)
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ЛОКАЦИЯ

ДЕМОГРАФИЯ
- 14,2 миллионов
жителей (18,5%
населения Турции)
- Площадь 5 343 км²
- 2658 жителей на 1 км²
- 39 районов

ЖИЛЬЕ
- 3 7 млн домов в районе
Стамбула
- С редняя площадь
квартиры – 97 м²

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
- 2 250 действующие
архитектурные компании
- 18 559 архитекторов
- 1 217 компаний-застройщиков
- 34 557 строительных компаний
- 15 388 разрешений на
строительство, из них – 14 047
разрешение на строительство
жилых зданий, включая 154 956
жилых помещений
- 13 354 построенных жилых
зданий в 2013 году

ОБРАЗОВАНИЕ
- 49 университетов
- 3 07 749 студентов в
университетах

ЭКОНОМИКА
- Б ольшинство людей занято в сфере
услуг (64,3%) и промышленности
(35,1%)
- 10,5 млн туристов посетили Стамбул
в 2013 году
- 766 отелей на 93 299 мест
- 81 музей
Рост Стамбула обусловлен новыми
секторами: финансы, туризм, сервис,
банковские услуги, головные офисы.
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Мечеть Ортакёй и Босфорский мост
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Мост между двумя
континентами
Стамбул, подобно многим другим историческим городам в Европе
является важным центром цивилизованного мира вот уже более 8000
лет. Он всегда воспринимался многими европейцами, как наполовину
европейский и наполовину азиатский город, что обусловлено не только его особым географическим положением, но также множеством
культурных слоев, запечатленных в населении и истории города.
Текст Омер Канипек Фотография Dreamstime

Спустя много лет после того, как греческие
поселенцы основали Византию на европейской стороне Босфора, римского императора
Константина привлекло это место. Константинополь стал столицей Византийской империи. Большой Константинопольский дворец и
чудесный собор Святой Софии были сердцем
города. Расположенный на границе Европы и
Азии, Константинополь служил мостом между
двумя континентами и на века стал коммерче-

ским, культурным и дипломатическим центром.
В XIV веке Константинополь стал превращаться
в многонациональный мегаполис после его завоевания османскими турками. Он был толерантен ко многим разным религиям.
Упадок Османской империи принес в Стамбул
еще большее культурное и этническое разнообразие. С XIX века европейский стиль архитектуры повлиял на типологию зданий. В Стамбуле

ИСТОРИЯ

Типичный османский стиль жилой застройки

Улица в стиле Барокко

расцвели барокко и французский ампир, а
также новое направление – стиль "модерн", за
которым последовали примеры декоративного
стиля "арт деко".
В конце XIX века город начал расширяться в
восточном и западном направлении благодаря
растущему паромному сообщению. Новые архитектурные эксперименты с поздним "арт деко" и
"баухаус" проводились на небольших отдельных
домах в пригородах, а также многоквартирных
домах в расширяющемся регионе Пера, где
сформировались новые кварталы.

пролегающей с востока на запад, возымело
эффект допинга на рост города в начале 1970-х
годов. Топология зданий изменилась – вместо
маленьких лачуг в один-два этажа стали появляться многоквартирные дома с железобетонной рамной конструкцией.

Эффект допинга
Ататюрк, основатель современной Турецкой Республики, принял решение перенести столицу в
Анкару, чтобы физически и духовно дистанцироваться от эпохи Оманской империи. Однако
Ататюрк не игнорировал Стамбул полностью,
поэтому он пригласил известного градостроителя Генри Пруста, чтобы тот составил план
комплексного развития Стамбула. План Пруста
помог сохранить очертания исторического
полуострова, а также разбить площадь Таксим
и Гези парк.
В пятидесятые годы население стало постепенно увеличиваться благодаря политике государства, стимулирующей миграцию из сельских
районов в города. Строительство первого моста
через Босфор и междугородной магистрали,

Ценное пространство
В 1980-х годах численность населения превысила пять миллионов человек, то есть за
пять лет оно почти удвоилось. К 1990м годам
промышленные зоны начали перемещать на
окраины, чтобы отводить ценное пространство
под жилищное строительство и здания сферы
обслуживания. территория от площади Таксим
до Маслака заполнена офисными высотными
зданиями. Строительство второго моста через
Босфор и новой автомагистрали на севере инициировало расширение Стамбула в направлении северных лесов и водоемов.
В 2000 г., когда численность населения города
превысила 11 миллионов человек, началась
«городская трансформация»: промышленные
здания заменены крупномасштабными торговыми центрами и высотными жилыми зданиями.
По сей день численность населения Стамбула
продолжает расти, подталкивая к строительству все новых и новых жилых домов и делая
строительство объектов недвижимости главной
отраслью страны.
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РАЗНООБРАЗНАЯ
АРХИТЕКТУРА
Благодаря своей долгой истории Стамбул стал одним из
крупнейших и густонаселенных городов Европы, в котором
сохранились многочисленные образцы прекрасной
архитектуры разных эпох.
Текст Omer Kanipak Фотография Orhan Kolukisa (Yercekim Photos)

Большинство исторических зданий находится за стенами старого ‘Исторического
полуострова’ восходящего к Византийскому
периоду, но здесь также же встречается
много новых зданий, построенных после 1950
г. Их строительство продолжалось до тех пор,
пока с 1980 г. не начался процесс осознания
важности сохранения памятников истории.
После 1970 г. город быстро рос, раздвигая
свои границы дальше на восток и запад, вместе со строительством автодорожного моста
и моста через Босфорский пролив; в настоящее время ведется строительство третьего
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моста в самой северной части города.
За пару дней любителю архитектуры будет
сложно увидеть все интересные здания
города. Однако в самом сердце находится
большая часть зданий, которые в первую
очередь заслуживают посещения. Ось, протянувшаяся от площади Таксим до района
Левент, отличается тем, что вдоль нее расположены новые офисные здания. Жилые
здания, относящиеся к жилищным комплексам и студенческим городкам, построенные
за последнее десятилетие, разбросаны по
окраинам города.

5

7

6

8

СТРУКТУРА
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1. х
 рам Софии
Премудрости Божией
(Айя София), 537 г.
Архитекторы: Исидор
Милетский, Анфимий
Тралльский.
2. мечеть Сулеймана,
1558 г. Архитектор:
Мимар Синан.
3. ж
 илое здание
"Боттер", 1900 г.
Архитектор: Раймондо
Томассо Д'Аронко.
4. Л
 етний дом "Флория",
1930 г. Архитектор:
Сейфи Аркан.
5. городской район
"Левент Гарден",
1947 г. Архитекторы:
Кемаль Ахмет Ару,
Ребий Горбон.
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6. О
 фисы социального
обеспечения
"Zeyrek", 1962 г.
Архитектор: Седад
Хакки Элдем.
7. IMC – Стамбульский
мануфактурный
базар, 1967 г.
Архитекторы: Доган
Текелей, Сами Сиса,
Метин Хепгюлер.
8. A KM – Культурный
центр Ататюрк,
1969 г. Архитекторы:
Феридун Кип,
Рюктнеттин Гюней,
Хаяати Табанлиоглу.
9. з дание "Tercüman",
1974 г. Архитекторы:
Гюнай Чилингироглу,
Мухлис Тунка.

10. Главное управление
государственных
автомобильных
дорог, 1980 г.
Архитекторы: Мехмет
Конуралп, Салих
Сагламер.
11. Главное управление
государственного
перестрахования,
1992 г. Архитекторы:
Шашдор Хади,
Севинч Хади.
12. L event Kanyon, 2006.
Architects: The
Jerde Partnership,
Tabanlioglu Mimarlik
13. Ipera 25, 2010 г.
Архитектор: Ахмет
Алаташ.
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14. В оенно-морской
музей, 2013 г.
Архитекторы:
Эртуг Учар, Мехмет
Кютюкчуоглу (Тегет).
15. Морской
университет им.
Пири Рейса, 2014 г.
Архитекторы: Айдан
Волкан, Селим
Ценгиш (креативная
архитектура - Kreatif
Mimarlik).
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Динамичный
город Стамбул
Невзат Сайин, один из самых знаменитых архитекторов
в Турции, рассказывает о привлекательном и полном
жизни городе Стамбуле и оборотной стороне медали:
последствиях роста строительной отрасли.
Текст Омер Капинек Фотография Кемаль Эмден
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Стамбул – привлекательный город. Каковы, на ваш взгляд, самые приметные черты Стамбула?
«Для меня – это всегда Босфор: эта естественная ось Север-Юг, которая
придает Стамбулу огромную привлекательность. Город начал строиться на
небольшом историческом полуострове, но рос в обе стороны – в восточном и
западном направлении. В отличие от многих других исторических городов Европы географические условия подразумевали, что он не будет застраиваться
вокруг центрального ядра по круговой модели. Линейная застройка Стамбула
привела к образованию многочисленных небольших центров, рассредоточенных по городу, делая последний весьма привлекательным. Каждый из
этих центров имеет свои собственные не похожие на другие зоны и кварталы.
Фактически, Стамбул – это город, построенный из множества разных маленьких городов, что дает городу невероятную динамичность».
В последние десять лет Турция проводит политику, ориентированную на
формирование строительной отрасли. Что вы думаете о текущих городских
преобразованиях, происходящих в Стамбуле?
«Каждый город сам по себе меняется, и это неизбежно. Однако в Стамбуле
ситуация превратилась в организованное государством спекулятивное строительное движение; я не думаю, что это идет на пользу Стамбулу. Экономика
основана на строительстве объектов недвижимости, а это означает строительство зданий с максимально возможной общей площадью для продажи
или аренды, без соблюдения строительных норм и законов. Будет очень
трудно переломить эту тенденцию за короткий срок, и нам, архитекторам,
будет нелегко справиться с этим. Основное внимание уделяется получению
прибыли, а не созданию лучшей физической, а, следовательно, и лучшей
социальной среды. Тенденция к накоплению капитала физическими лицами
и компаниями не управляется и не регулируется государством надлежащим
образом».
За последнее время в Турции открылось много архитектурных школ. Вы
являетесь одним из архитекторов-практиков, который также преподает.
Какие надежды вы возлагаете на всех этих молодых людей, желающих
стать архитекторами?

ИНТЕРВЬЮ

«Стамбул – это город, построенный из множества
разных малых городов,
что придает ему невероятную динамичность»
«Если молодое поколение архитекторов сможет
охватить и усвоить знания также быстро и полно,
как они получают к ним доступ, то, я надеюсь, развитие архитектурного образования и обучения
внесет желаемый вклад в профессиональный передовой опыт. Обучение архитектуре ориентировано
как на практику, так и на теорию. Создание зданий,
гармонирующих со своим окружением, возможно,
только если в профессиональной деятельности людей есть место пытливости и восторгу от открытия».
В последние годы в Турции растет уровень
сознательности в вопросах окружающей среды и
экологических проблем не только в больших городах, но и в сельской местности. Как, на ваш взгляд,
это повлияет на изменения Стамбула в будущем?
«Наша сознательность является результатом
настоятельного требования охраны окружающей
среды: «У нас больше нет права забывать об этом».
Каждое новое дело и каждое новое решение должно удовлетворять этому требованию. Застроенная
окружающая среда потребляет большую долю
наших ресурсов, а растущая важность ограничения
потребления энергии и стимулирования повторного использования вселяет надежду на улучшение
качества жизни в городе. Я твердо верю в высокие
моральные качества и активность молодых людей,
которые составляют большую часть населения.
Вместе мы можем попытаться остановить разрушение и исчезновение зеленых зон и даже создать
новые зеленые территории. Я надеюсь, они изменят
ситуацию. Они могут приложить усилия, чтобы сохранить яркость наших улиц».
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Турецкий МАНХЕТТЕН
В 1850 г., когда французский романист Густав Флобер
предсказал, что через сто лет Стамбул станет столицей
мира, он был не так далек от истины. С 1970 г. Стамбул
вырос из исторического обнесенного стеной города с
населением в два миллиона человек в переполненный
мегаполис с населением более семнадцати миллионов
человек. Из своего головного офиса Reynaers Turkey в
Стамбуле региональный директор Альбертас
Ярушевичюс видит городской пейзаж, состоящий из
бесконечных кранов, а не из минаретов, которые в свое
время преобладали на горизонте.
Текст Вивека ван де Влиет Фотография Dreamstime

Альбертас Ярушевичюс
региональный директор
Reynaers Turkey

строительство

Вид, открывающийся из офиса компании Reynaers,
красноречивее многих слов говорит о количестве строительных проектов, реализуемых в этом быстрорастущем городе.
“Стамбул является движущей силой экономики Турции и, в
частности его строительного рынка, – объясняет Ярушевичюс. – Раньше y нас был один центр города. Теперь он повсюду". На европейской стороне много коммерческих зданий, в то
время как на азиатской стороне – здания в основном жилые.
С тех пор Стамбул обрел смешанный городской пейзаж с
‘Новым Манхеттеном’ в историческом центре.”
В Турции Reynaers работает, главным образом, над проектами морских курортов Антальи, в столице Анкаре и в самом
крупном городе – Стамбуле. “В настоящее время в одном
только Стамбуле мы работаем над реализацией пяти крупных
проектов”, – говорит Ярушевичюс.
Великолепные возможности
Экономика развивается с максимальной скоростью и
модернизация городов предоставила совершенно новую
инфраструктуру. Поспевать за ростом – это непростая задача.
Конечно же, больницы, школы, университетские городки,
торговые центры и дома по-прежнему нужно строить. Жилые
дома в существующих пригородах уже реконструированы, потому что они строились без расчета на то, чтобы выдерживать
землетрясения. “Здания с большими квартирами, студиями
и более прочными конструкциями, а также коммерческие
здания, предоставляют интересные возможности, – заявляет
региональный директор – Мы можем эффективно применять
наш опыт для реализации технически сложных проектов, в
частности, когда дело касается долговечных алюминиевых
фасадов”.
После первых слов вежливости Ярушевичюс поделился с
нами своим видением будущего этого города: “Конечно, строительство является обязательным для развития города, и
для молодых творческих архитекторов открываются отличные
возможности, позволяющие создавать самые невероятные
проекты. Но правительство также вливает миллионы долларов в масштабные строительные проекты, такие как третий
аэропорт, третий мост через Босфор, роскошные отели и
колоссальные универмаги. Лицо и характер города коренным
образом изменились.
Стамбул по-прежнему остается уникальным и колоритным городом,но для меня более привлекательным остается
исторический аспект, который также служит интересам экономического роста, – говорит он. – В конце концов, Стамбул
является одним из ведущих туристических направлений в
мире. Гости приезжают сюда не любоваться небоскребами,
закрывающими всю линию горизонта. Они хотят восхищаться
историческими и культурными ценностями старого города,
его парками и Босфором”.

СПРЯТАННЫЕ СОКРОВИЩА

архитектора
Невзата Сайина
1. Кузгунджук – это городской
квартал, где я живу и работаю. Не
то чтобы он скрыт от глаз многих
людей, но он по-прежнему является одним из самых вдохновляющих и безмятежных поселений
рядом с Босфором.
2. Ф
 актически все устья рек, впадающие в Босфор, представляют
собой фантастические места
Стамбула. К сожалению, многие
из них губят расположенные
вокруг здания, но все-таки они
сохраняют свою уточненную
атмосферу благодаря рельефу
местности. В частности, очень
интересен район Кагитейн на самой оконечности Золотого Рога.
3. С тамбульская электростанция
(Santral Istanbul) - старая электростанция, выведенная из эксплуатации много лет назад. Почти
тридцать лет назад я впервые
посетил это необычайное место,
когда часть предприятия еще
функционировала. Спустя много
лет мне повезло проектировать
здесь здания студенческого
городка Университета Билги
(Bilgi University).
4.Небольшая рыбацкая деревушка
Карабурун на северном берегу
Стамбула по-прежнему не испорчена коммерческими постройками
и наполнена умиротворенностью.
Немного далековато от центра, но
стоит того, чтобы здесь побывать.

1

4
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Роскошь рядом
с Темзой
- Вы вряд ли найдете место
лучшее для жизни, чем здесь - современный комплекс «One Tower Bridge» расположен в самом сердце
Лондона, рядом с широко известным Тауэрским мостом
и напротив Лондонского Тауэра. Здание предлагает роскошные условия проживания на уровне 5 звезд, имеет
релаксационно-оздоровительный комплекс, гимнастические залы и многое другое. Большинство апартаментов и пентхаусов имеют балконы или террасы, с
некоторых из них открывается феноменальный вид
на Темзу. Комплекс состоит из девяти жилых зданий.
Алюминиевые системы компании Reynaers были изготовлены для 1, 2, 4, 6 и 9 здания. В здании 2 и 4 было
установлено около 300 раздвижных дверей CP 130.

Лондон (Великобритания)

One Tower Bridge
Архитектор: Squire and Partners, Лондон
Консультант по планировке: Бартон Уилмор, Лондон
Инженер-проектировщик строительных конструкций: Мейнхардт, Лондон
Консультант по инженерно-техническим вопросам: Хоар Ли, Лондон
Генподрядчик: Berkeley Homes Limited, Лондон
Инвестор: Berkeley Homes, London Borough of Southwark
Переработчик: M Price Limited, Лондон, Scheldebouw, Мидделбург
Системы Reynaers: CS 77, CS 86-HI, CP 155, CP 130 CW 50-SC
Предполагаемая дата завершения строительства: Зима 2016 г.

Впечатляющий
вид
Остенде (Бельгия) – Подобно

многим европейским
портовым городам, бельгийский прибрежный город
Остенде пожелал превратить свои старые порты в
новый городской район. Этот проект застройки от
Versluys Bouwgroep и CFE immo, который предполагает
постройки для жилья, работы и отдыха, охватывает
территорию в двенадцать гектаров. Conix Architects
отвечала за проектирование первого фантастического
здания, многоквартирного комплекса Baelskaai 12.
Каждая из 49 квартир имеет зону отдыха на открытом
воздухе площадью не менее двадцати квадратных
метров и великолепный вид на дюны и Северное море.
Внешний вид фасада здания также впечатляет: плавательные бассейны были встроены в балконы одиннадцатого и четырнадцатого этажа.

Baelskaai 12 (район Oosteroever)
Архитектор: Conix Architects, Антверпен
Генподрядчики: MBG-Van Wellen, Wilrijk and Versluys Bouwgroep, Остенд
Переработчик: Allaert Aluminium, Харельбеке
Системы Reynaers: CP 130-LS, CS 77-HI, CW 50
Предполагаемая дата завершения строительства: лето 2016 г.
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Блистательный
комплекс
16

Белоснежный жилой комплекс
«Леонтьевский мыс» является одним из самых уникальных многоквартирных комплексов в секторе элитного
жилья в Санкт-Петербурге. Это место является исключительным по многим причинам: комплекс расположен в
красивейшем уголке Петербурга и с трех сторон окружен
рекой. Здесь, в доме 43 по Ждановской улице, в 1906 –
1925 годах жил будущий известный экономист, лауреат
Нобелевской премии Василий Васильевич Леонтьев. Теперь строящийся на территории Леонтьевского мыса дом
призван сохранить репутацию этого уникального уголка
как места, где рождаются будущие нобелевские лауреаты.
Например, большое внимание было уделено именно детям
- предусмотрен частный детский сад в самой видовой
части комплекса, различные игровые площадки, центр
детского творчества и многое другое, чтобы обеспечить
наиболее комфортные условия для гармоничного развития будущих гениев. Однако взрослые также могут
побаловать себя роскошью: в развитой инфраструктуре
“Леонтьевского Мыса” будет расположен собственный
яхт-клуб на 50 мест. Многочисленные окна и балконы
комплекса реализованы с использованием спец решения,
основанного на оконной и дверной системе Reynaers CS
86-HI. Под творческим руководством главного дизайнера
Филиппа Старка для внутреннего и внешнего оснащения
комплекса была выбрана эксклюзивная мебель от бренда
YOO inspired by Starck.
Санкт-Петербург (Россия) -

Жилой комплекс «Леонтьевский мыс»
Архитектор: YOO inspired by Starck, Лондон
Местный архитектор: «Студия 17» Творческая резиденция Вячеслава Гедуева», Санкт-Петербург
Генподрядчик: ООО «Тест», Санкт-Петербург
Инвестор: ООО «Леонтьевский мыс», СанктПетербург
Переработчик: ООО «НордФасад», СанктПетербург
Системы Reynaers: CW 50, CW 50-HI, спец решение,
основанное на CS 86-HI, CS 86-HI/HV
Предполагаемая дата завершения строительства:
весна 2015 г.

Впечатляющие стеклянные фасады
- 112-метровый многофункциональный центр «Millennium Centre» состоит из
трех башен, включающих в себя отель, апартаменты, офисы и коммерческие помещения.
Стеклянные фасады площадью 40 000 квадратных
метров, состоящие из геометрических форм, являются самой поразительной особенностью этого
здания с общей площадью 130 000 квадратных
метров.

София (Болгария)

Millennium Centre
Главный архитектор: Борислав Богданов, София
Архитектор: Ивайло Славчев, София
Консультант по фасадам: Велимир Златарев, София
Генподрядчик: Nikmi Jsc, София
Переработчик : Nikmi Jsc, София
Системы Reynaers: спец решение на элемент фасаде
Предполагаемая дата завершения строительства: зима 2017 г.
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Сбалансированная динамика
Тегеран (Иран) - Динамические и плавные конструкции определяют важнейший принцип
работы Fluid Motion Architects, расположенной в
Тегеране. Построенная по заказу банка «Меллат», 33-этажная башня включает в себя батарею прямоугольных объемов, которые следуют
кривой с большим радиусом кривизны. Создано
характерное равновесие благодаря небольшому
смещению стеклянных блоков по отношению
друг к другу, что придает офисному зданию удивительный внешний вид.

Jam Tower
Архитектор: Fluid Motion Architects – г-н Данешмир, Тегеран
Генподрядчик: Bonyan Marsoos co., Тегеран
Инвестор: Банк «Меллат»
Переработчики: Kashaneh co., Parsamood co., Тегеран
Системы Reynaers: CW 60,CS 68 , Ventalis
Предполагаемая дата завершения строительства: Лето 2015 г.

Проект

“Лапишан”
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Стамбул, ТУРЦИЯ — Архитектор: Невзат Сайин Переработчик: BSM Aluminium

Красный
монолит
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О

ни построили его за один день!» – вот что услышал
Эврим Карайел, генеральный менеджер строительной компании Gürallar Yapı от прохожих, когда защитные полотна облицовки были сняты с бизнес-центра «Лапишан», чтобы открыть его яркий красный цвет. Расположенное
в районе Картал (Стамбул) эффектное здание вмещает в себя
160 отдельных офисов разной площади, распределенных по
восьми этажам.

«

Текст Омер Канипак Фотография Фото Гюркан Акай, Нихан Пакиз Карайел
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Самое удивительное заключается
в том, строительная компания Gürallar
Yapı вовсе не собиралась делать из
него офисное здание. Изначально,
архитектор Невзат Сайин был выбран
из шести архитектурных компаний
для проектирования 21-этажного
высотного жилого блока. Однако пару
месяцев спустя стратегия строительства сменилась – вместо жилых
было решено оборудовать офисные
помещения, которые посчитали
более подходящими для данного
места. После изменения назначения
здания количество и площадь разных
отдельных секций были тщательно
рассчитаны, чтобы удовлетворить
потенциальных клиентов, а также
владельцев недвижимости, которые
будут сдавать свои помещения в
аренду. «Лапишан» – это первый проект коммерческого здания строительной компании Gürallar Yapı.
Сайину предстояло решить
довольно сложную головоломку, заключающуюся в том, как разместить
отдельные офисные помещения и

магазины разной площади, а также
определенное число комнат отдыха в
высотном здании с площадью в основании почти 850 м2. “Мы как архитекторы знаем, что если у вашего здания
небольшая площадь в основании, то
техническое ядро высотного здания
отнимает его самую ценную часть. Не
рационально строить высотное здание с площадью в основании менее
1000-2000 м2”, – говорит Сайин.
Он убедил заказчика сделать здание ниже, которое бы использовало
весь участок, но при этом сохраняло
свою привлекательность. Формула
была очень простой: для того, чтобы
сделать потрясающую башню, которая была бы издалека видна среди
других высотных зданий, расположенных поблизости, была предложена форма большой прямоугольной
призмы.
Коридоры на открытом воздухе
Эта большая прямоугольная
масса имеет площадь в основании
3 500м2, при этом 2 100м2 закрыты, а
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1
Район Картал
(Стамбул)
взрывается
красками
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2
Фасад был
спроектирован
для обеспечения
максимального
шумопоглощения

остальные оставлены как открытый внутренний
двор. При такой стратегии вертикальное циркуляционное ядро предполагаемого высотного
здания остается того же размера, но обслуживает
намного большую площадь, что делает здание
более эффективным. Коридоры на открытом
воздухе, окружающие внутренний фасад двора,
также снижают энергетические потребности
для обогрева, вентиляции, кондиционирования
воздуха и освещения и позволяют пользователям здания выходить наружу непосредственно
из своих офисов. Эффективность здания также
увеличилась благодаря хорошо продуманному
дизайну – южные стороны ниже, чтобы увеличивать поток дневного света, достигающий северной стороны и двора.
Gürallar Yapı решила действовать сообща с
Reynaers и применила систему CS 86-HI для окон
и дверей, а также систему CW 50 для фасада со
стороны автомагистрали, который был спроектирован с максимальным шумопоглощением,
чтобы шум от проезжающего мимо транспорта
не проникает в здание. Концепция модульного
планирования с офисным блоком площадью 57 м2
в качестве базового элемента, создает огромное
преимущество для клиентов, которым могут быть
отведены отдельные секции разной площади
внутри монолита.

NSMH

Невзат Сайин родился
в 1954 г., закончил
среднюю школу и изучал архитектуру в Измире. Его пребывание
в Измире и соседних
районах во время учебы привило ему любовь
и понимание эгейской
культуры. Он в течение
четырех лет работал
с Дженгизом Бекташем и вспоминает это
время как «образование после школы».
Сайин также активно
работает студийным
инструктором в различных архитектурных
школах в Турции. В настоящее время он преподает в Стамбульском
университете Билги
(Istanbul Bilgi University)
на архитектурном
факультете, одним из
основателей которого
он является. Его девиз:
“Будущее возникает из
прошлого.
www.nsmh.com
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«Мы как архитекторы знаем, что если у
вашего здания небольшая площадь в
основании, то техническое ядро высотного
здания отнимает его самую ценную часть»

Gürallar
Yapı A.S.

Эврим Карайел
родился в 1978 году,
имеет специальность
инженера-строителя и
степень магистра бизнеса. Работал старшим
менеджером и руководителем проектов в
сфере недвижимости,
в частности в разных
регионах России и
Молдавии. С 2010 г. занимает должность генерального менеджера
Gürallar Yapı Co. Эврим
Карайел имеет большой практический опыт
в разработке проектов
в сфере недвижимости,
управления процессами развития и строительства. “Очень важно
вкладывать средства в
проекты, в которых мы
можем создавать помещения, в которых люди
будут более счастливыми, эффективными и
успешными”, – считает
он.
www.gurallaryapi.com

Историческая типология
“Лапишан» – это, фактически, современная интерпретация старых исторических офисных блоков
(«хан» на турецком) в Анатолии и в Стамбуле”, – говорит Сайин. Небольшие ремесленные мастерские
вокруг коридора, окружающего внутренний двор,
можно по-прежнему увидеть в исторических частях
города. Карайел добавляет: “Мы применили технологию современной архитектуры, чтобы превратить
очень удобную и принятую типологию здания в современный бизнес-центр.” Первый этаж и внутренний
двор спроектированы открытыми для всех и вполне
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«Мы всегда прибегаем к
помощи консультантов,
когда речь идет о цвете,
как главном элементе
дизайна»
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доступными для пассажиров метро и узлов
общественного транспорта, расположенных
поблизости. Магазины и спортивный центр
на первом этаже предназначены для широкой публики и людей, работающих в здании.
Цвет стал ключевым элементом в проекте здания после того, как было решено
отказаться от идеи строительства башни.
Сайин замечает: “Мы всегда консультируемся у специалистов, когда цвет становится
главным вопросом в проекте, и в данном
случае мы работали с Сибель Эртез Урал
из Билкентского университета. Она предложила идеально уравновешенные тона и
композицию из красных панелей.”
В результате, даже не смотря на изначальные планы продать все секции,
руководителям строительной компании
так понравилось здание, что было решено
переселить ее главное управление на два
верхних этажа «Лапишана». Они не единственные, кто считает, что здание удалось:
«Лапишан» является обладателем награды
Международного конкурса недвижимости
2013-2014 гг. в категории ‘Лучший международный проект’ в категории ’офисное
здание’.

Лапишан
Архитектор: Невзат Сайин- NSMH, Стамбул
Инвестор / Генеральный подрядчик:
Gürallar Yapı A.S., Стамбул
Переработчик: BSM Aluminium
Системы Reynaers: CW 50-SC, CS 68-HV
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Проект

ДОМ Las Palmeras
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Sotogrande (Кадис), Испания — Архитектор: Валентин де Мадарьяга Переработчик: Grupo Moncada

29

Современная
безмятежность

С

проектированный архитектором Валентином де Мадарьяга
для своего североевропейского заказчика Casa Las Palmeras
непринужденно сочетает традиционные элементы с элегантным современным обликом. Снаружи фасад такой же монолитный и
интригующий, как мавританские дома ‘Аль-Андалус’ (на исторической территории в южной части Испании, когда эта территория была
частью Исламской империи), в то время как конструкция и геометрия
излучают современную безмятежность и открытость, аналогичные
духу монастыря 21 века.

Текст Сандер Лоди Фотография Клаудио Куриа
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“Некоторое время тому назад мой
английский заказчик приобщил меня к фэншую – китайскому виду искусства, которое я
пытаюсь применить к испанскому ландшафту, – объясняет Валентин де Мадарьяга. –
Для меня фэн-шуй – это взаимосвязь между
окружающей средой и солнечным светом,
создание мира и гармонии”.
Исходной точкой в проекте Casa Las
Palmeras был сам земельный участок. Де
Мадарьяга поясняет: “Рельеф местности
диктует, где поместить шесть разных колонн, каковы должны быть их пропорции, а
также где и как расположить сад.
Пальмы вдоль бассейна доставляют
еще большее удовольствие от плавания,
а бамбук по краям сада создает интимную
обстановку”.
Как и сам архитектор, обитатель Casa
Las Palmeras – страстный любитель современного искусства. «Центральным стержнем» резиденции, который сплетает воедино конструкцию и ее различные функции,
является длинный коридор, который используется для демонстрации личной коллекции произведений искусства владельца
дома. Отраженный дневной свет освещает
полотна вдоль этого коридора, который
пролегает от тренажерного зала до обеденной и жилой зоны, а затем простирается до
служебных помещений и спален родителей
и детей. Общая площадь резиденции со-

ставляет 1 200 м2. Все комнаты обращены к
крытым террасам, которые соединяют дом с
окружающим его ландшафтом.
Плавный переход
Люди в этом регионе проводят очень
много времени вне дома, то есть на улице. Открытые зоны, расположенные по
бокам сада, и затененные галереи, возможно, даже важнее, чем функциональные
внутренние помещения. Плавный переход
из внутренних помещений наружу обеспечивается по меньшей мере восемнадцатью
полностью стеклянными раздвижными
дверями системы Hi-Finity, образующими
тонкое, как бритва, разделение между
интерьером и природой вокруг. Огромные
створки тренажерного зала, которые были
спроектированы специально для этого
проекта вместе с партнером Grupo Moncada,
производят сильное впечатление. Валентин
де Мадарьяга рассказывает: “Это оказалось
огромной проблемой – установить створки в
нужное положение во время строительства.
К счастью, нам удалось быстро заменить
один из четырех стеклянных элементов, который разбился от сильного порыва ветра.
Компания Reynaers оборудовала систему
приводами, для обеспечения легкости их
использования, особенно, с учетом веса
элементов!”
“Створки этой специально спроектированной системы имеют высоту 5,9 м и весят
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3
Большая стеклянная
поверхность
системы Hi-Finity
обеспечивает мягкое
проникновение
экстерьера во
внутреннее
пространство дома и
наоборот
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“Большие створки
системы Hi-Finity
обеспечивают
тонкое, как бритва,
разделение между
интерьером дома и
ландшафтом вокруг“

по 285 кг каждая. А замену поврежденной створки
нам удалось осуществить всего за полторы недели,
– говорит производитель Хосе Мигель Монкада из
Grupo Moncada. – ”В любом случае, темп строительства заставил нас управиться в рекордно короткие
сроки; весь строительный проект был завершен за
девять месяцев”.
Раздвижные элементы системы Hi-Finity, установленные Grupo Moncada, играют важнейшую роль
по отношению к окружающей среде. Ведь профиль
смонтирован глубоко в пол, стены и потолок, что
позволяет добиться эффекта открытого стеклянного

grupo
moncada

1
Входная группа
со стороны
внутреннего двора
оборудована
сдвижными
элементами HiFinity, максимально
открывая вид на сад

проема с использованием системы Hi-Finity.
Если смотреть снаружи, стекло становится зеркалом, отражающим окружающую среду. Обрамленная белыми профилями резиденция с томной
полутенью террас и богатство растительности
создает новое модернистское полотно: последняя
находка в коллекции владельца резиденции.

Casa Las Palmeras
Архитектор: Валентин де Мадарьяга, Севилья
Переработчик: Grupo Moncada, San Roque (Кадис)
Системы Reynaers: Hi-Finity, CS 77, CP 68

Хосе Мигель Монкада
родился в 1970 г. в г. СанРок и возглавляет Grupo
Moncada – семейный
бизнес, основанный его
отцом почти шестьдесят
лет назад. Хосе Мигель
Монкада – инженер-электрик, имеющий также
степень магистра по
экономике и организации
производства. Он расширил бизнес, который
был ранее ориентирован
на деревянные двери и
оконные рамы, превратив его в универсального поставщика для
строительной отрасли.
Опытный коллектив постоянно внедряет новые
технологии на своем заводе, оснащенном самым
современным машинным
оборудованием. Сегодня
компания выпускает мебель наряду со сложными
подвесными стенами и
алюминиевыми окнами.
Последние производятся
исключительно в рамках
партнерства с компанией Reynaers. «Опыт и
внедрение инновационной продукции являются
ключом к успеху наших
проектов», – говорит он.
www.grupomoncada.com
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2
Терраса, плавно
переходящая в сад,
наверняка является
самым любимым
местом в доме
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ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Горизонтальное сечение соединения створок конструкции Hi-Finity
с разработанным решением 4

Система:
Раздвижная конструкция Hi-Finity
с индивидуально разработанным
решением

36

1. Ш
 тульповой профиль (индивидуально разработанное
решение)
2. П олиамидный термомост

3. Д
 емпфер (ограничитель
открывания)
4. Р езиновая прокладка
5. Р егулируемая колодка
6. Усилительный профиль

83 mm

Описание проекта:
Наружный электропривод, установленный сверху на раме (требуемая
глубина встраивания 20 см)
Специальное соединение электропривода с подвижными деталями
створки раздвижной конструкции
Специальная средняя переходная
часть конструкции: двойной усилительный профиль с учетом больших
нагрузок
Тщательный анализ размеров и
прочности данной конструкции

35 mm

66 mm

1

Особенности конструкции:
Р аздвижная конструкция Hi-Finity с
четырьмя створками, с открыванием центральных створок
Р азмеры: 5,9 x 1,25 м каждой
створки
В ес каждой створки: 285 кг

5
2
3

Остекление:
Однокамерный стеклопакет:
44,1/20/44,1

6
4
1

Вертикальное сечение конструкции Hi-Finity с разработанным решением 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Потолок
Наружная рама
Опорная балка
Электропривод
Кронштейны
Электрозамок

7. Полиамидный термомост
8. Пол
9. Направляющая
10. Сточный желоб
11. Профиль сточного желоба
12. Роликовый механизм

Валентин де
Мадарьяга
3

ВНУТРИ

СНАРУЖИ
Валентин де Мадарьяга родился в 1960 г. в г.
Севилья. После изучения
архитектуры в Escuela
Técnica Superior de Madrid
(Высшей технической архитектурной школы в Мадриде) в 1987 г. он вместе
с Эрнесто Мерелло встал
на путь поиска путей объединения традиционной и
современной архитектуры. Де Мадарьяга специализировался на особняках высокого класса с так
называемой «типологией
гасиенда», характерной
для его родного региона
– Андалусии. Помимо порядка 150 частных домов
он проектировал гольфклубы, рестораны и
плавательные бассейны.
Он также восстанавливал
исторические объекты
культурного наследия,
например, церкви. «Окружающая среда является
решающим фактором в
развитии архитектуры.
Она трансформируется в
пропорции, материалы,
температуру, свет и звук,
а затем – в опыт», – говорит Де Мадарьяга.

200 mm

4

5
5

100 mm

5968 mm

7

5800 mm

2

6

1

8

12

10

9
2

11

147 mm
207 mm

valentindemadariaga.es
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Проект

«КОЛЛЕДЖ ТОМАСА КАРРА»
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 И 8 ЛЕТ
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ТАРНЕЙТ, АВСТРАЛИЯ — Архитектор: Smith & Tracey Переработчик: Компания MSF Thermal Doors & Windows
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Динамическая
архитектура

40
40

2
Форма здания
перекликается
со стилистикой
наружных
складчатых
элементов, четких
форм и остроугольной
крышей

Ц

ентр для детей 7 и 8 лет” – это первый из ряда
проектов, выполняемый архитекторами Smith & Tracey
для Колледжа Томаса Карра, римско-католической
средней школы совместного обучения мальчиков и девочек
по мере того, как пригород Мельбурна Тарнейт быстро
расширяется вследствие роста населения и застройки.
Динамическая архитектура – передвижные стены между
классными комнатами отображают нетрадиционный метод
обучения.

“

Текст Изабель Прист Фотография Фотография Криса Маттерсона

“Этот проект рассматривается как
первое здание нашего генерального
плана школы, позволяющей ей быть
готовой к запланированному будущему
росту”, – объясняет ведущий архитектор проекта Smith & Tracey Стасинос
Манцис. Основанная в 1997 г., данная
школа представляет собой комбинацию постоянных и временных зданий с
учебными классами. Недавно построенный «Центр для детей 7 и 8 лет»
стремится заменить некоторые из этих
временных учебных классов, которые
потребовались ввиду быстрого роста
числа учеников, а также охватить и
окружить существующее здание научной лаборатории, находящееся на
участке. “Помимо выполнения функциональных требований технического
задания мы хотели спроектировать
здание, которое бы выражало стремление будущего школы и положение в
этом новом пригороде как общественного здания”, – объясняет Манцис.

австралийской педагогике. Это современное здание объединяет в себе
лаборатории для создания двадцати
дополнительных гибких учебных классов, большие зоны отдыха, открытую
кухню, офисы и учебные помещения.
Комплекс спроектирован в виде подковы, в центре которой находится место
сбора под открытым небом.
“Здание претерпело немало изменений, проверок и даже отказ от
многих планировавшихся строительных подходов”, – говорит архитектор.
Каждый этап процесса был документирован трехмерными изображениями,
что в итоге привело к созданию четко
оформленного и функционального
здания. Эти дискуссии выявили необходимость развивать динамическую
архитектуру, которая: “Свяжет учеников с преобразованной человеком
средой, заставит их задуматься о том,
что могут существовать более независимые способы получения знаний”.

Компания Smith & Tracey имеет
большой опыт в сфере образования и
предоставления инновационных проектных решений, легко адаптируемых
к эволюционирующим тенденциям в

Постоянно меняющиеся пути
Эта сложная проблема отчетливо
проявилась в самой форме здания
языком его динамичных элементах,
острых углах и пилообразной крыше, а
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2
Комплекс
спроектирован в
виде подковы, в
центре которой
находится
место сбора под
открытым небом
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«Привлечение учеников
к разработке проекта
на ранней стадии
позволило передать
им мощное ощущение
сопричастности к
созданному комплексу»
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также, в его внутренних мотивах, цветовой гамме и формах. Эта сложная задача
также породила многое из того, что стало
любимыми аспектами Манциса в дизайне,
включая деревянный амфитеатр в главной
комнате отдыха. Амбициозной целью проекта было “выразить постоянно меняющиеся пути образования и и возвести здание с
использованием нетрадиционных средств
и подходов». Это привело к инновационным
способам использования учебных классов
и их соединения между собой. Например, благодаря мобильным стенам между
учебными классами здание можно адаптировать к обучению малых групп, а большие
стеклянные раздвижные двери позволяют
открыть отдельные учебные площади,
объединив их с прилегающими общими
площадями и внутренним двором. “Привлечение учеников к разработке проекта на
ранней стадии позволило успешно связать
их с преобразованной средой и передать
им мощное ощущение сопричастности к
созданному комплексу,” – объясняет Мацис.
Помимо функциональных и желаемых
требований технического задания архитектору пришлось учесть и условия окружающей среды. В регионе, подверженном
засухе, архитектор установил подземные
резервуары вместимостью 50 000 л для
сбора дождевой воды для полива и смыва в
туалетах, используя для стен сборные железобетонные панели с высокой степенью
изоляции. Большая площадь остекления во
всех учебных помещениях первого этажа,
предусмотрена для сквозной вентиляции

Smith & Tracy

Стасинос Манцис родился
в Мельбурне в 1971 г.
Окончил Университет RMIT
в 1998 г., имеет степень
бакалавра архитектуры.
В качестве архитекторапроектировщика пришел
в Smith & Tracey в 2011
г., до этого занимался
практической деятельностью в Мельбурне.
Преподает в Университете
RMIT с 1999 г., возглавляя
студию дизайна и являясь
руководителем дипломных проектов студентов.
Девиз, вдохновение: «У
меня ярко выраженный
сюжетно-тематический
подход к проектированию,
черпающий вдохновение
из популярной, духовной
культуры и архитектурных
эталонов».
www.smithtracy.com.au

1
Интерьер
холла наполнен
буйством цветов и
разнообразием форм
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Амбициозной целью было «выразить постоянно
меняющиеся пути образования и возвести знание,
используя нетрадиционные подходы»
и естественного освещения, а для повышения эффективности, были
выбраны окна с высокой степенью теплоизоляции и энергосберегающим стеклом. Производитель стекла MSF стал ключевым элементом в
решении этой задачи; договор с ним был заключен на ранних стадиях,
так как стандартные местные системы остекления не отвечали требуемым энергетическим показателям. Изготовитель применил творческий
подход, чтобы не нарушить дизайн, применяя системы, которые ранее
никогда не использовались. Гуидо Нобиле из MSF объясняет: “Такие

MSF

проблемы, как включение различных видов облицовки,
были решены после консультации с архитектором. Наше
тщательное планирование и опытные сотрудники восприняли проект как персональный вызов”. “Используя
продукцию Reynaers, мы смогли добиться уровня остекления, необходимого для освещения, вентиляции и
комфорта в учебных классах”, – добавляет архитектор.

Гуидо Нобиле родился
в 1973 г. в Мельбурне. В
1993 г. он основал компанию по производству
пищевых продуктов,
но в 2009 г. перешел в
семейное предприятие
своей жены Morwell
Shopfitters, которое
занималось изготовлением и установкой
алюминиевых систем
для коммерческих
проектов в Виктории,
Австралия. Нобиле
переименовал компанию в MSF Thermal
Doors & Windows в 2010
г., чтобы наилучшим
образом отразить
новое направление деятельности компании
и взаимоотношения с
Reynaers Aluminium. В
настоящее время MSF
оказывает консультационные услуги по
высокоэффективным
оконным системам на
австралийском рынке.
“Важнейшей целью
MSF является предложение архитекторам
системы, которая
отвечает требованиям
энергоэффективности
здания и при этом не
нарушает его дизайна”,
– заявляет он.
msfaustralia.com.au

КОЛЛЕДЖ ТОМАСА КАРРА
Архитектор: Smith & Tracey Architects, Хоторн
Генеральный подрядчик: Total Construction, Ричмонд
Инженер строительно-монтажных работ: Brown Consulting
Переработчик: Компания MSF Thermal Doors and Windows, Морвелл
Системы Reynaers: CW 50-HI, CS 77-HI
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Проект

Концертный зал ТиволиВреденбург
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НЕВЕРОЯТНЫЙ
концертный
зал

Утрехт, Нидерланды — Архитекторы: Architectuurstudio HH, Jo Coenen & CO Architekten, Thijs Asselbergs
architectuurcentrale, NL Architects Переработчик: DRL Benelux B.V.
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3
Все происходящее внутри
здания - видно
глазу прохожих,
благодаря уникальному фасаду

Г

ород в городе – именно так популярный голландский
архитектор Херман Херцбергер описывает ТиволиВреденбург, полностью реконструированный концертный зал в
Утрехте. Здание похоже на витрину того, что происходит внутри:
публика, гуляющая по фойе, встречи между гостями и артистами, и, разумеется, сам театр. Все это прохожие видят через
огромные стеклянные «витрины». Фасад должен был отвечать
высоким инженерным, пожарным и акустическим требованиям,
и из-за расположения здания в центре города реализация этого
проекта стала настоящим подвигом.

Текст Кирстен Ханнема PФотограф Фотограф: ArFU - www.ArFU.nl

Работа над концертным залом ТиволиВреденбург стала особым проектом для
Хермана Херцбергера, которому уже исполнилось 82 года. Сколько архитекторов
получают возможность реконструировать одно из собственных зданий? И это
была отнюдь не обыденная реконструкция. Комплекс, который ведет свое начало
с 1979 г., прошел настоящий процесс перерождения: основная часть здания была
снесена, добавлены четыре новых (поставленных друг на друга) концертных зала,
в значительной степени заменен фасад. “Так стало намного лучше”, – считает
Херцбергер, “потому что изначально здание было не слишком привлекательным”.
Самое главное, что большой концертный зал с его известной на весь мир акустикой и камерной атмосферой был сохранен. Интерьер был просто «доведен до
современного уровня» – устелили новый пол и дополнительно оборудовали бар.
Все остальное осталось таким же, как раньше. Последнее в особенности удивило
архитектора. Херцбергер рассказывает: “все были в совершеннейшем восторге от
концертного зала, который ни в коей мере не выглядел устаревшим”.
Прозрачность
Однако со стороны центра города изменилось многое. Первоначальный
Вреденбург превратился из относительно низкого серого здания с невнятным
фасадом в настоящую обитель музыки с высоким 45-метровым обликом, пересеченным пятью концертными залами. Эта обитель музыки выглядит особенно
впечатляюще с подсветкой на фоне ночного неба. «Я настаивал на том, чтобы
установить светильники, которые бы освещали залы, – рассказывает Херцбергер.
– Для меня это важно – возможность видеть то, что происходит внутри. Для меня
это намного интереснее, чем музыкальное произведение».
Задача создания общего впечатления прозрачности здания, не выходя за
рамки отведенного бюджета, выпала на долю изготовителя фасада DRL Benelux,
дочерней компании Oskomera. “Мы работали с навесной фасадной системой
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Интерьер был просто
восстановлен

AHH

Херцбергер:
«Возможность
видеть то, что
происходит
внутри, для
меня намного
интереснее, чем
музыкальное
произведение»

Херман Херябергер
родился в Амстердаме в
1932 году. Он закончил курс
Проектирование зданий и
сооружений в 1958 году в
Политехническом институте Дельфта и основал
собственное архитектурное
бюро в 1960 году. В число
самых известных зданий
Херцбергера входят головной офис компании Centraal
Beheer в Апельдооме и
бывший музыкальный центр
Вреденбург в Утрехте. Он
также хорошо известен по
множеству спроектированных им школ. Херцбергер
был удостоен множества
наград, включая Золотую
медаль RIBA в 2012 году,
учрежденную Королевским
институтом британских
архитекторов. Херцбергер
считает, что вещь можно назвать красивой, только если
она имеет смысл. “Здание
или район интересны, когда
их размеры совпадают с
ощущением людей в них.”
www.ahh.nl

Reynaers”, – говорит Леон Керкхофс. “Ее преимущество заключается в том, что в отличие от традиционной навесной стены эта система не требует крепежных рам, вместо них используются рамы
из силиконового каучука. Это создает восхитительно сглаженный
эффект, который подразумевал архитектор, когда выбирал структурный фасад. Мало того – себестоимость ниже».
Огромное достижение
Жесткие требования к поглощению шума, огнестойкости и безопасности в сочетании с эстетическими требованиями усложнили
этот проект. «Фасад получает прочность и жесткость от задней
стальной опорной конструкции. В результате вам приходится
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DRL Benelux

«Из относительно
низкого серого здания с
невыразительным фасадом
Вреденбург превратился в
настоящую обитель музыки»
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Леон Керкхофс родился
в г. Меервельдховен,
Нидерланды, 1960
году. Начал изучать
архитектуру в 1978 г.
в Технологическом
институте в Хертогенбосе. Затем продолжил
обучение в Технологическом университете в
Эйндховене. Керкхофс
начал работать в DRL
Benelux в качестве коммерческого директора в
1988 г. В 1997 г. он стал
директором компании, а
в 2000 г. – совладельцем.
www.oskomera.nl

иметь дело с разными допусками, – объясняет Керкхофс. – Максимальное отклонение для навесной стены
составляет три миллиметра, для стальной опоры –
вполне допустимо от десяти до двадцати миллиметров.
Нам пришлось увязывать эту разницу в соединениях
между профилями. Мы также разработали специальный план сборки так, чтобы нагрузка на конструкцию,
особенно во время процесса остекления, росла бы
постепенно и пропорционально”. Дополнительным
осложнением явилось то, что новый южный фасад необходимо было возводить над старой конструкцией.
“Это оказалось огромной проблемой, в конечном итоге
нам пришлось строить леса на новой конструкции,
чтобы собрать фасад».
Требования к огнестойкости также вынудили принимать особые меры. «Ввиду того, что секции фасада
имеют размер 1,80 м на 3,60 м, сертификация по пожарной безопасности, предусмотренная для традиционных
навесных фасадных систем, в данном случае оказалась
неприемлемой. Мы уже приступили к испытанию системы DRL, используя самый большой имеющийся формат
для огнестойкого стекла – 2,30 м на 3,80 м. ТиволиВреденбург – это первый проект, для которого была
применена эта огнестойкая система DRL, выдерживающая высокотемпературное воздействие до тридцати
минут».

Реконструкция ТиволиВреденбург
Архитекторы: Architectuurstudio HH, Амстердам (руководство проектом и
зал камерной музыки), Jo Coenen & CO Architekten (зал популярной музыки), Thijs Asselbergs architectuurcentrale (зал джазовой музики),
NL Architects (переходный зал)
Главный подрядчик: Heijmans Utiliteitsbouw B.V., Росмален
Переработчик: DRL Benelux B.V, Деурне
Системы Reynaers: CW 60-DRL/FP EI30, CS 77
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Здание
концертного
зала особенно
эффектно
выглядит на фоне
ночного неба
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3 Оргомные сстеклянные панели: Crepain Binst Architecture nv
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Новинка: УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ CW 50
Навесные фасадные системы CW 50
предлагают очередные инновационные решения, дающие безграничную
творческую свободу для работы с тяжелыми стеклопакетами и сложными
соединениями профилей. Эти решения символизируют превосходство и
идеальную реализацию проектов в
рамках данной апробированной навесной фасадной системы.

Свобода проектирования навесной системы
Первой особенностью в развитии системы
CW 50 является широкий спектр профилей,
предлагающий богатый выбор создаваемых
проектных конструкций. Это решение позволяет
соединять профили друг с другом с несколькими
уровнями наложения. Метод наложения обеспечивает безупречные характеристики в плане
герметичности (по отношению к воде и воздуху).
Данная особенность в развитии системы CW50
предоставляет архитекторам абсолютную свободу творчества в проектировании фасадов:
разделение и соединение стекол/стеклопакетов/
панелей неограниченно, а интеграция диагональных линий проста.
Простота сборки и быстрота монтажа
Сборка фасадов теперь стала легче с применением новой подсистемы CW 50-TT (Ригель-Ригель).
Эта особенность разработки системы гарантирует, что фасад можно собрать с одним профилем,
не прибегая к сложным операциям. Благодаря

возможности предварительной сборки, монтаж фасада
может осуществляться быстро и экономически эффективно.
Более того, данная подсистема совместима со стандартной
системой CW 50 и конструктивными вариантами исполнения CW 50-TT/SC (структурное остекление) и CW 50-TT/HL
(горизонтальная линия). Система CW 50-TT имеет те же значения по теплотехническим показателям, что и стандартная CW 50 и CW 50-HI (повышенная изоляция) и может выдерживать аналогичные максимальные весовые нагрузки.
Более крупные элементы и двойное остекление
Последняя особенность развития системы CW 50 – это то,
что делает ее идеально подходящей для больших проемов с
применением двухкамерных стеклопакетов. Максимальная
толщина стеклопакетов может доходить до 62 мм, и система
способна выдержать максимальный вес стеклопакета в 700
кг благодаря специальным опорам для стеклопакетов. С
этими новыми возможностями системы CW 50, мы получили
возможность легко устанавливать сверхбольшие стеклянные пакеты.

3 Д
 изайн древовидной структуры:
BURO II & ARCHI+I
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3 Ш
 трих дизайн:
MA - MURAIL Architectures Guy Murail - Nantes (44)
Примеры конструктивных тенденций:
Штрих дизайн = горизонтальные
панели с индивидуальным вертикальным распределением
Дизайн древовидной структуры =
органичное распределение вертикальных линий
Большая стеклянная поверхность
= светопрозрачные фасады для
максимального проникновения
дневного света

3 CW 50-TT

Эксплуатационные характеристики CW 50:
•Т
 еплоизоляция (EN 13947): Значение Uf снижено до 0,8 Вт/м²К
•Ш
 умоизоляция (EN ISO 10140-2
EN ISO 717-1): RW (C;Ctr) = 33 (-1;
-3) дБ / 60 (-2; -6) дБ
•В
 оздухонепроницаемость (EN
12153, EN 12152); AE 1200 (1200 Па)
•В
 одонепроницаемость (EN 12155,
EN 12154); RE 1200 (1200 Па)
•У
 стойчивость к аэродинамической нагрузке, макс. давление
при испытании (EN 12179, EN
13116); 2000 Па

ИННОВАЦИИ

«Дышащий»
ЭЛЕМЕНТфасад CW 86
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В таких зданиях, как больницы,
офисы или школы, влияние на выбор поэтажного плана, инфраструктуры, материалов, корпуса здания,
а также конструкции фасада играет
важную роль. Управление зданием,
его акустические характеристики
и простота обслуживания являются крайне важными факторами в
проектировании фасада. Компания Reynaers объединила эти три
свойства в «дышащий» фасад:
CW 86-BR, который будет выпущен
на рынок в начале 2015 года.

1 CW 86-BR

CW 86-BR – это новшество известной системы Reynaers CW 86, дополняющее систему «дышащих» окон XS 50-BR, которая уже применяется
во Франции (BR – пропускающий воздух или воздухопроницаемый).
CW 86-BR – это «двухслойный» фасад, состоящий из стеклопакета с
внутренней стороны и одинарного остекления – с внешней. Одинарное остекление можно устанавливать, используя либо герметик для
структурного остекления, либо штапики, и этот выбор в значительной
степени определяет дизайн фасада.
Отсутствие конденсата
Главным преимуществом «дышащего» фасада является то, что он
препятствует образованию конденсата. Благодаря использованию
системы CW 86-BR, относительная влажность в «дышащей» полости
уравнивается с относительной влажностью снаружи помещения.
Эта новая система позволяет исполнение "дышащего фасада", как в
варианте элемент-фасада, так и в стоечно-ригельном.
В «дышащей» полости можно установить жалюзи до 35 мм шириной.
Механизированное управление жалюзи и окнами упрощает управле-

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО "ДЫШАЩЕГО" ФАСАДА НЕТ СКЛОННОСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАТА
ние зданием. Оно создает систему, которая исключительно подходит
для автоматического контроля климатом внутри помещения, когда
требуется приток свежего воздуха или определенное количество
солнечного света.
Гигиена и акустика
CW 86-BR также обладает исключительными гигиеническими свойствами и практически не требует ухода благодаря своей конструкции,
в которой жалюзи помещаются в полости между двумя панелями
остекления. Это предотвращает сбои в работе жалюзи. Более того,
использование различных стеклянных панелей улучшает теплоизоляцию и шумоизоляцию, т.е. именно те факторы, которые так важны
для больниц, школ и офисных зданий.

Конденсация
Конденсация (запотевание) происходит
тогда, когда относительно влажный воздух
вступает в контакт с
холодной поверхностью. Равновесием
между ними является
точка росы. Например, если температура
воздуха равна 10 °C, а
относительная влажность составляет 70%,
то конденсат появится
на поверхности при
температуре ниже 5 °C.
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Удобная роскошь с новым
электроприводом и амортизатором
Двухкамерный стеклопакет медленно, но верно приобретает популярность,
равно как и потребность в оконных изделиях большого размера, пропускающих максимально возможное количество света внутрь дома и создающих
ощущение отсутствия преград между миром «внутри» и «снаружи».
Это означает, что стеклянные заполнения в раздвижных конструкциях
становятся тяжелее. Для этого компания Reynaers разработала своеобразное решение: новый электропривод, который гарантирует автоматическое
открывание и закрывание цельностеклянных створок раздвижной системы
Hi-Finity и подъемно-сдвижной системы серий CP 155-LS и CP 130-LS.
Электропривод выдерживает большой вес
Электропривод обеспечивает удобное использование и представляет собой безопасное и надежное решение. Кроме того, он может справляться с
большим весом. Например, электропривод в раздвижной системе Hi-Finity
способен перемещать цельностеклянную створку весом 700 кг и даже большего веса, при использовании соответствующих роликовых механизмов. Для
системы CP 155-LS максимальный вес створки составляет 400 кг, а для
CP 130-LS – 300 кг.
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3 Сканируйте QR
код и смотрите автоматизированное
решение Hi-Finity в
действии

Скрытая установка электропривода
Электропривод аккуратно вмонтирован в раму раздвижной системы, создавая привлекательный внешний вид конструкции. В этом отношении у пользователя есть выбор – управлять системой с помощью пульта или при помощи,
так называемой системы домашней автоматизации.

Мотор встроен
в раму, что
обеспечивает
приятный
внешний вид
3 Hi-Finity: угловое решение с автоматическим открыванием

Новинка: амортизирующая система
В компании Reynaers была изобретена специальная амортизирующая система, обеспечивающая безопасность при открывании
больших створок раздвижных конструкций вручную. Тяжелые
раздвижные створки, двигающиеся с высокой скоростью, могут
деформироваться при ударе с рамой. Амортизатор (или "демпфер")
определяет скорость и притормаживает двигающуюся створку
непосредственно перед тем, как она достигнет своего конечного
положения, если она двигается с опасно высокой скоростью. При
нормальной скорости амортизатор или тормоз не будет реагировать,
и створка закрывается обычным образом. Подобно электроприводу,
амортизатор аккуратно интегрируется в раздвижную систему, образуя в результате роскошное и элегантное единое целое.
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4 H
 i-Finity: скрытый
электропривод
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Daniel Schäfer
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Мадрид,
Испания

Роскошные апартаменты для юных игроков ФК "Реал Мадрид" расположены в их тренировочном спортивном городке.
В частности, поражают две, удлиненные призмы, заключающие в себе общее пространство и автомобильные стоянки,
а также светлые апартаменты, расположенные на двух верхних этажах с террасами, с которых открывается вид на парк.

Резиденция игроков молодежного ФК «Реал Мадрид»
Архитектор: Estudio Lamela Arquitectos, Мадрид
Генподрядчик: UTE Residencias Real Madrid, Мадрид
Переработчик: Proinller Ingeniería del Vidrio, Мадрид
Системы Reynaers: CW 50, CW 50-SC, CS 77

Yves André, Vaumarcus
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Биль,
Швейцария

Три пятиэтажных жилых здания расположены на фоне изумительных гор. Окна в комнатах и большие террасы обращены к
воде, тем самым дома наполнены светом, а из окон открывается прекрасный панорамный вид на озеро. Во всех квартирах установлены раздвижные двери серии CP 155-LS. Все
происходящее внутри здания - видно глазу прохожих, благодаря уникальному фасаду сертификатом экологичности Minergie.
Апартаменты BeauRivage
Архитектор: Bauzeit Architekten GmbH & Strässler Architektur, Биль
Генподрядчик: Strässler Generalbau AG, Биль
Переработчик: Hartmann & Co. AG, Биль
Системы Reynaers: CP 155-LS Minergie, CS 86-HI, CW 50

CCЬІлKи
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Траралгон,
Австралия

Благодаря огромным окнам, раздвижным и складным дверям, этот дом
– современный, светлый и прозрачный. Владельцы дома сделали выбор в пользу системы складных дверей CF 77, чтобы объединить жилую
площадь внутри дома с наружной террасой. Привлекающие внимание
двери открывают прекрасные виды на горы и служат буфером, защищающим от жаркого австралийского лета и холодной австралийской зимы.

частный особняк
Архитектор: AD Robertson & Associates, Траралгон
Генподрядчик: Waltcon Constructions, Траралгон
Переработчик: MSF Thermal Doors & Windows, Морвелл
Системы Reynaers: ES 50, CP 130, CF 77

Marek HRUBÝ
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Старе-Место,
Чешская
Республика

Современная архитектура здания нетипична для церкви. Тем
не менее, это здание, похожее на замок, носит имя Церковь
Святого Духа. Архитектор добавил здание к двум существующим башням, увеличив, таким образом, количество мест до 100.
Различные формы и материалы придают этой церкви игривый
вид на радость новообращенным.

Церковь Святого Духа
Архитектор: Иво Горопевшек, Марибор (SI)
Генподрядчик: Promont, Uherské Hradiště s.r.o., Uherské Hradiště
Переработчик: Alventis, Злин
Инвестор: Římskokatolická farnost, Staré Město u Uherského Hradiště
Системы Reynaers: CW 50-HI, CS 77-HI, CS 59Pa

CCЬІлKи

Jean-Marc Péchard
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Гаучи,
Франция

В большом современном плавательном бассейне во Франции установлено несколько систем Reynaers - CF 77 и CS 86-HI. Было установлено
7 складных дверей, которые можно полностью открыть. Для дополнительного освещения здание имеет большие, выразительные, соединенные между собой своды, плавной дугой огибающие бассейн.

Плавательный бассейн
Архитектор: Gruet Ingenierie, Serres Castet
Генподрядчик: Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin
Переработчик: Espace Aluminium Du Vermandois, Saint Quentin
Системы Reynaers: CF 77, CS 86-HI

Arthur Bagen
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Эйндховен,
Нидерланды

Это красивое монументальное здание является частью бывшего промышленного комплекса «Philips» в районе Eindhoven's Strijp S, которое
в настоящее время превратилось в новый район города. Архитекторы
Diederendirrix объединили жилые, коммерческие и оздоровительные
сегменты под одной крышей здания «Антон» (названного в честь Антона Филипса, одного из основателей компании).

Здание «Антон» в Strijp S
Ведущий архитектор: diederendirrix architecten, Эйндховен
Исполнительный архитектор: V-Architecten BV, Ситтард
Генподрядчик: Stam + De Koning Vastgoed bv, Эйндховен
Переработчик: Rutolux Groesbeek BV, Гроесбеек
Системы Reynaers: CS 38-SL, CF 77

CCЬІлKи

Luc Roymans
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Геел,
Бельгия

Этот полный жизни двухэтажный дом отражает использование самых
различных материалов и цветов. В то время, как первый этаж полностью открыт и прозрачен, комнаты на втором этаже более скрытые
и идеально симметрично разделены. Легкие цвета придают каждой
комнате свою неповторимую индивидуальность.

Частный особняк
Архитектор: Барт Коенен, Антверпен
Переработчик: Moors NV, Houthalen-Helchteren
Системы Reynaers: CP 155-LS, CS 77

Hines Polska Sp. z o.o.
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Гданьск,
Польша

Офисное здание "Нептун" расположено в одном из самых
привлекательных коммерческих мест Гданьска. Более 15 300
квадратных метров большого офисного здания отличаются
полностью стеклянным фасадом, обеспечивающим прекрасный вид и дневной свет в неограниченном объеме. Здание
имеет 19 этажей, 160 мест на подземной парковке и получило
сертификат BREEAM ‘Very Good’.
Офисное здание "Нептун"
Архитектор: Advent International Sp. z o.o.
Генподрядчик: Budimex SA, Вашава
Переработчик: P.P.H.U. Aluprojekt, Вашава
Системы Reynaers: CW 50-HI, CW 50-FP, CS 86-HI

CCЬІлKи

София,
Болгария

Софсток
Архитектор: Ivo Petrov architects, София
Системы Reynaers: CW 50, CW 50-SC, CS 77

Tsvetan Petrov

Офисы, станции обслуживания, склады, ресторан, камера
хранения и фитнес-центр
– все это находится в авангардном здании с наклонной
призмой. Объем офисного
здания с его остекленным фасадом геометрических форм
радикально контрастирует с
монолитными объемами складов и станции обслуживания.
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Сан-Дона-ди-Пьяве,
Италия

Апартаменты BeauRivage
Архитектор: Ank Studio, San Donà di Piave
Генподрядчик: AW S.R.L., San Donà di Piave
Переработчик: Carollo Serramenti s.n.c.,
Зеро-Бранко
Системы Reynaers: CS 86-HI/HV, CP 155-LS
Minergie

Luca Casonato

Самая передовая строительная
технология и высокая энергоэффективность были применены для
этих светлых апартаментов. Система
Reynaers CP 155-LS (получившая
экологический сертификат Minergie)
позволяет раздвижным дверям незаметно соединять жилые комнаты с
большими террасами.

Каир,
Египет

Башня Хазема Махера
Архитектор: Archilab, Каир
Инвестор: Д-р Хазем Махер
Генподрядчик: EG Contractors
Переработчик: Wajhat A.A.P., Каир
Система Reynaers: CW 50-HL, CW 59Pa, CP 50Pa

Waleed Al Abbas

Конструкция разделенного
на части фасада этого 11
этажного офисного и коммерческого здания в Каире
построена с применением
фасадной системы CW 50 и
композитных панелей. Особая
форма здания и применение
многочисленных фасадных
материалов придает зданию
яркий внешний вид.
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Санкт-Петербург,
Россия
Один из самых дорогих и пышных итальянских заведений в городе СанктПетербург - ресторан, Il Lago dei Cigni
(итал. Лебединое озеро) расположен
в историческом центре Крестовского
острова на берегу Лебяжьего озера.
Окна ресторана от пола до потолка
обеспечивают панорамный вид на
воду, а фасад, для которого изогнутое
стекло было изготовлено по специальному заказу в Италии, образует
4-xметровый полукруг.
Ресторан Il Lago dei Cigni
Архитектор: Hirsch Bedner Associates, Москва
Генподрядчик: "БалтСтрой", Санкт-Петербург
Переработчик: "Комфорт Групп Алюминий",
Санкт-Петербург
Системы Reynaers: CW 50-SC Slim Line, CW 50-SC
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