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ОБЗОР

О ГОРОДЕ

4 Лёвен (Бельгия)

Awly (NZ)
Barco One Campus (BE)
Twin City (SK)
Antakya Hilton Музей-Отель (TR)
Vista (GB)

ПРОЕКТЫ

18 7EVEN TUINEN
(семь САДОВ) (BE)

28 ОТЕЛЬ FOUR
SEASONS (BH)
Необычная композиция

Урбанистичный оазис

38 АРТГЕН (CH)
Динамика встречается
с простотой

46 ОРУЖЕЙНЫЙ (RU)
Застывший Арт-деко

Новая серия SL 38 – разнообразие дизайна и
комфорт, CS 86-HI новая
дверь с облицовочными
панелями, CW 50-HI
улучшенные изоляционные показатели и удобство в установке, Новые
цилиндрические петли

ПРОЕКТЫ

ИННОВАЦИИ

56

62
146 South 4th Street (US), Александринский театр (RU), Dune House (NL), Жилой
комплекс Фестивальный (UA), Башня Sofaz
(AZ),Офисное здание Travessera (ES),
City Green Park (CZ), Частный дом (BE),
Expo 2000 (BG), Отель Petronio (IT), Ilot 6 (FR)

Совместные
инвестиции в
будущее
Reynaers Aluminium готовится к празднованию своего
50-ти летнего юбилея. Готовя материал к данному выпуску Report’a, мы приняли решение остановиться на
прекрасном городе, находящемся вблизи от нас. Это - Лёвен. Город, питающийся
жизнью одного из старейших европейских университетов, также является «домом»
для многих международных компаний (от крупнейшей пивоваренной группы до
ведущего разработчика программного обеспечения и биометрических решений).
Город Лёвен стремится создать пространство для оживленного студенческого
сообщества, сохранив спокойные уголки и зоны для бизнес-населения города.
Такое сочетание различных слоев населения, проживающих вместе в средневековом городе с большим индустриальным наследием, является одновременно,
как испытанием, так и неимоверным вдохновением для самих же жителей.
Проект ‘7even Tuinen’ подтверждает это чудесным образом. Здание, возведенное,
как табачная фабрика, со временем трансформировалось в мульти-функциональный комплекс. Как замечает архитектор проекта Джон Айерс: ‘Чего люди жаждут
сегодня? Проводить время за пределами в приятной обстановке. Они не хотят
чувствовать себя находящимися на загруженной улице среди толпы. Дизайн
этого проекта можно охарактеризовать парой слов: «в городе, как дома’.
Видение Джона Айерса идеально соответствуют миссии Reynaers «повышать
качество пространства для жизни и работы людей», которая берет свое начало
в далеком 1965, со дня основания Reynaers Aluminium.
В 1965 году, Ян Рейнарс разработал новую алюминиевую систему и начал собственное производство окон и дверей в городе Дюффель. Вскоре, другие переработчики
использовали его решение, что и поспособствовало превращению нашей компании
в ту, которой она является сейчас: всемирно известным разработчиком архитектурных алюминиевых решений с глобальным
присутствием, основанной на плотном партнерстве с нашими
клиентами. Сегодня с командой из 1600 сотрудников в 40 странах
мира мы рады продолжать заложенные основателем традиции,
безусловно, вместе с Вами. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества и уверенны, что вместе мы сможем создать множество прекрасных проектов, как те, которые
описаны в настоящем издании Report’a.
Мартина Рейнарс
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ЛЁВЕН
(Бельгия)

4
ДЕМОГРАФИЯ
- 9 8 539 жителей (в том
числе студентов – не
менее 35 000)
- П лощадь 57 км 2
- 1 713 жителей на
квадратный километр
- 5 местных
муниципалитетов

ЛОКАЦИЯ

Жилье

- 81 000 домов (35% жилых
домов на одну семью, 26%
квартир, 39% общежитий
для студентов).
- Средняя стоимость дома
составляет 292 517 евро
(на 15% дороже, чем в
крупных городах Фландрии).

Строительный
сектор
- 2 75 архитектурных
компаний
- 179 строительных
компаний
- 8 36 разрешений на
строительство в 2014
году

Образование

- 57 071 студентов в Католическом
университете Лёвена.
- 9 747 иностранных студентов в Католическом университете Лёвена.
- В 2016 году завершится строительство 3 000 дополнительных
комнат в общежитиях для
студентов
- Минимальный стандартный размер помещения в студенческих
общежитиях составляет 12 м² в
соответствии с нормативами.

Экономика

Сектор сферы обслуживания является
важной движущей силой экономики. В
городе насчитывается 1 000 магазинов, 600
гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания, а также 500 компаний в
сфере услуг.
- 180 000 м² территории занято предприятиями розничной торговли.
-11 544 сотрудника работает в Католическом
университете Лёвена.
- Прежде всего рост Лёвена обусловлен
развитой сферой услуг, к которой относятся
гостиничный бизнес и пищевая промышленность, туризм и розничная торговля.
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Организация студенческого городка
Относительно небольшая провинциальная столица Лёвен известна
самым крупным и старым университетом, основанным в 1425 году.
Лёвен также славится крупнейшим пивоваренным концерном в
мире AB InBev, основанным в 1366 году под названием Interbrew.
Многие фламандцы считают, что пиво и университетская среда
являлись источником взаимного вдохновения и мотивации на
протяжении столетий вплоть до настоящего времени.
Текст Доминик Питерс фото Dreamstime
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Тем не менее, невозможно отрицать, что помимо ландшафта и выгодного расположения
в 25 км к востоку от Брюсселя, на развитие
Лёвена также оказали влияние студенты и
одаренные преподаватели, лекторы, профессора и исследователи, связанные с университетом.
Подобно многим другим фламандским горо-

Ночная жизнь Старого рынка в Лёвене

дам, историческое развитие Лёвена происходило в четыре этапа. Первый – медленное
заселение в средневековый период. Для
него характерно строительство зданий и
колледжей вокруг общежития университета.
За этим этапом следовал промышленный,
который был отмечен строительством канала
и железной дороги, появлением табачной,

История

консервной и пивоваренной отраслей. Благоприятное географическое положение Лёвена
обусловлено его расположением в котловине
между холмами Хагеланд и плато Брабант.
Промышленные и пивоваренные инфраструктуры находятся близко к компактно расположенному центру города.
Активное строительство жилья в близлежащих районах ознаменовало начало периода,
когда дома людей и рабочие места равномерно распределялись по расширяющемуся
пространству городской среды. В частности,
на этом этапе стало ясно, что Лёвену придётся бороться с мощной силой, которая
послужила началом появления и расширения
новых городских районов на примере университета. Следует отметить, что строительство
пивоваренных заводов, в том числе Interbrew
(в настоящее время AB InBev) шло теми же
темпами, что и строительство университета.
Компактные центры
В конце 1960х годов подразделения университета, выполняющие различные функции,
располагались в более чем 500 зданиях, в
том числе за пределами города. Отделение и
переезд Лёвенского франкоязычного университета (Католический университет Лёвена)
во вновь созданный студенческий городок
Лувен-ля-Нёв в 1968 году позволило провести

Пивоварни расположены близко к центру города

территориальную реорганизацию.
План расширения Лёвенского университета заключался в развитии трех компактных
студенческих городков с корпусами в центре
города, в долине Дейле и Гастхуисберг.
Между этими городками были созданы "соединительные зоны", куда входили культурные
и развлекательные объекты, а также другие
другие объекты сферы услуг. Демократизация
образования в Лёвене послужила резкому
увеличению числа студентов до одной трети
от общей численности населения.
В настоящее время научные корпуса также
предоставляют пространства для размещения научно-исследовательских центров,
проведения исследований и создания инновационных дочерних компаний. В настоящее
время площадь Лёвенского католического
университета составляет более миллиона
квадратных метров. На его территории находятся четырнадцать факультетов, пятьдесят
отделений, тридцать библиотек и пять больниц. На долю Университета приходится сорок
процентов рабочих мест, включая научные
зоны. Что касается занятости, то можно провести дальнейшую параллель с пивом: даже
после перехода города к сфере обслуживания
и инновационной экономике компания AB
InBev обеспечивает почти все рабочие места
в барах и ресторанах города Лёвен.

Старые заброшенные индустриальные районы освобождают место для жилищного строительства
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Возрождение
многовекового
города
Город Люваниум (в настоящее время Лёвен) возник в девятом веке
как поселение на месте, где торговый путь между Фландрией и
Рейнской областью пересекал реку Дейле.
Текст Доминик Питерс фото Dreamstime Rob Stevens/©KU Leuven, Sarah Blee © Neutelings Riedijk Architecten

Город Люваниум (в настоящее время Лёвен) возник в девятом веке как поселение на месте, где
торговый путь между Фландрией и Рейнской областью пересекал реку Дейле. Привычка горожан
передвигаться в телеге и на корабле повлияло
на формирование столицы герцогства Брабант.
Вдоль водных каналов возникли известные здания, например замок Аренберг.
Падение некогда процветающей текстильной
промышленности, зарождение пивоварения,
основание университета в 1425 году ознаменовало новый золотой век. Архитекторы, которые
были специалистами в строительстве церквей и
зданий университета, также начали строить дома
за пределами города.
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Лёвен испытал трудности во время двух мировых
войн. Самая крупная "атака на будущие поколения" заключалась в разрушении университетской
библиотеки в Первой мировой войне. Постепенно
проходила реконструкция зданий, в том числе
известной больницы университета города Гастхёйсберг. С 1968 по 1974 год архитекторы Паул
Феликс, Ян Тангхе и Ян Делрей создали первую
часть проекта, а позже дополнили его. Именно
так к городу Гастхёйсберг пришла известность. В
план развития, разработанный в 1992 году, удалось вписать работы по реконструкции, изменениям и восстановлению промышленных объектов
и городских районов в ландшафт города с многовековой историей.
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Структура

1. " Фасад" Городской
ратуши, 1448-1469 гг.
Архитектор: Маттейс
де Лайенс

9. Ц ентр искусств STUK,
2002 г.
Архитектор: Нётелингс-Ридийк

2. Замок Аренберг, 1545,
1763 и 1855 гг.
Архитектор: Йоханнес
Йозефуус Клаес восстановил замок 1872
года

10. Библиотека кампуса
Аренберг, 2002 г.
Архитектор: Рафаэль
Монео

3. Ц ерковь Святого
Михаила, 1650-1671 гг
Архитектор: Виллем
Хесиус
4. Часовня Нидерландского колледжа,
1757 г.
Архитектор: ЯквесАнтойнэ Хустин

11. М узей M, 2009 г.
Архитектор: Beel
& Achtergael
Architecten
12. Террасы Дейле,
2011 г.
Архитектор:
Ontwerpbureau
Pauwels
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5. Orangery van de
Kruidtuin (Ботанический сад), 1821 году.
Архитектор: Чарльз
ван дер Стратен
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6. Вилла Ле Тиллёлс,
1905 г.
Архитектор: Аугустин
Ван Аренберг
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7. Университетская
библиотека, 19211928 гг
Архитектор: Витни
Варрен
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8. Библиотека
Tweebronnen (бывший Технический
колледж), 1937-1940 г.
Архитектор: Хенри
Ван де Велде
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Не отрывайтесь от
реальности
В отличие от большинства современных архитекторов, которые постоянно стремятся к бесконечной инновации или даже утопии, Джон Айерс
проявляет более реалистический подход к архитектуре. Это - стратегия,
которой также придерживается компания Jaspers-Eyers Architects.
За последние пятьдесят лет компания реализовала сотни проектов,
создав себе безупречную репутацию в Бельгии и достигла успеха в
Восточной Европе и Азии. Некоторые из проектов находятся в Лёвене,
где живет Джон Айерс.
10

Текст Кирстен Ханнема фото Jaspers-Eyers Architects

В Европе большинство архитекторов сильно
пострадали от экономического кризиса. Но
это не относится к компании Jaspers-Eyers
Architects, потому что она вошла в сотню крупнейших архитектурных компаний в мире и располагает обширным портфолио. Как вы смогли
всего этого достичь ?
"На самом деле это очень просто. Мы
удовлетворяем три основные потребности
наших клиентов. Люди, которые приходят
к нам, хотят получить точные финансовые
расчеты по проекту, чтобы работа была
выполнена в современном стиле, а проект
был завершен в срок. Эти три основные
компонента имеют принципиальное значение для наших клиентов. При этом следует
не забывать, что они вкладывают большие
средства. Мы с уважением относимся к их
интересам. Вот чем известна наша компания
в Бельгии. Кроме этого мы также реализуем
свои проекты в Польше, Китае и Вьетнаме.
Наша компания занимается реализацией проектов, которые пользуются спросом
на рынке. Мы активно занимаемся архитектурной деятельностью на протяжении пятидесяти лет, и я могу с гордостью сказать,
что не одно созданное нами здание не было
подвергнуто критике, и ни один квадратный

метр не остался пустым. Наш секрет заключается в том, чтобы жить в соответствии с
реалиями экономики".
Какие это реалии? На какие направления вы
обращаете внимание?
"В настоящее время самым важным фактором (гораздо важнее, чем в былые времена)
является пространство. Оно лежит в основе
наших проектов. Недавно мы выиграли контракт
на проектирование Национального стадиона
в Брюсселе. Он представляет собой комплекс
с многоуровневой парковкой, расположенной
в парке с площадью одиннадцать гектаров. По
размерам этот стадион гораздо больше, чем
обычный спортивный стадион. Создание проекта
основано на принципе постоянного движения
сквозь пространство.
Кроме того, в Лёвене имеет место явное
усиление важности общественного пространства по сравнению с тем, что было здесь десять
лет назад. В то время инвестиции в первую
очередь шли в частную застройку. Сейчас люди
ищут способы интеграции значимых объектов
в общедоступные зоны. Например, рассмотрим
свободный доступ во внутренний сад в 7even
Tuinen (см. проект на стр. 18) или "небесный бар"
на вершине отеля с видом на город.

Интервью

"Наш секрет
заключается
в том, чтобы
жить в реалиях экономики"

Жан-Мишель Джасперс (слева)
и Джон Айерс (справа)
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Эта новая идея возникла в результате кризиса: Что значит архитектура для общества? Что вы
можете отдать людям? Конечно, важно обращать
внимание на экологию, хотя лично я считаю бесспорным то, что в 2015 году архитектор должен
выполнять строительные проекты экологически
рационально".
Какой проект вы бы привели в качестве
прекрасного примера этого времени?
"Офисный комплекс Warsaw Spire в Варшаве, который создает новый вид пространства в городе, приближенный к реальности.
Это здание – достопримечательность, но
оно также открыто для посетителей. Проект включает в себя не только офисы, но и
художественную галерею, в которой художники могут продемонстрировать свои работы.
Галерея находится вокруг большого зеленого
сквера. Здесь есть рестораны и места для отдыха. Безусловно, этот проект можно назвать
многофункциональным. На самом деле, это
относится ко всем нашим проектам. Важно
объединить функции объектов, так как это
дает больше возможностей для нынешнего
и будущего использования. В Лёвене, как и
в других городах, наблюдаются проблемные
ситуации, возникающие в местах, которые

пустеют после пяти часов, когда все уходят
домой. Поэтому, мы постоянно ищем способы
создания городской динамики в подобных
зонах".
Вы живете в Лёвене. Что бы вы хотели пожелать своему городу?
"Необходимо прекратить тащить студентов в
центр города и отказаться от попыток выдавить
семьи в пригород. Наш город красив как раз
благодаря тому, что здесь живут разные люди.
Кроме того, городская жизнь помогает повысить
мобильность. В последние годы на основе этой
идеи было проделано много работы в кварталах,
которые окружают железнодорожные станции во
Фландрии. Это очень положительное начинание".
У вас есть совет, который бы вы могли дать
молодым архитекторам?
"Не отрывайтесь от реальности. Вы должны
быть уверены, что реагируете на сегодняшние
потребности, т.к. часто именно из-за этого все
идет не так, как этого бы хотелось. Конечно,
учитывайте то, что эти потребности со временем меняются. Вот что увлекает в архитектуре.
Она обращает внимание на то, что происходит в
мире".

О ГОРОДЕ

12
Так называемые ‘зеленые легкие’ Лёвена

Динамично развивающийся город с
зелеными зонами
С конца прошлого века большое количество бельгийских
городов провели серьезную реорганизацию земель,
занятых железными дорогами, и занялись трансформацией заброшенных портовых районов. При внесении
изменений в инфраструктуру пристальное внимание
уделялось общественным территориям. Лёвен не только
поддерживает эти инициативы перспективной модернизации, но и играет важную роль в стимулировании таких
изменений в Бельгии.
Текст Доминик Питерс фото Dreamstime

Кристин Верачерт
Глава департамента
территориального
планирования
развития Лёвена

РАЗВИТИЕ

В столице Фламандского Брабанта был реализован
ряд планов комплексного развития. Например, была
восстановлена территория станции и площадь Ректор
Де Сомер. Почти завершен проект превращения промышленного района Де Ваартком в жилой с объектами
коммерческого обслуживания.
Кристин Верачерт, глава Департамента территориального планирования города Лёвен, рассказывает о
серьезных изменениях на низовом уровне. "В настоящее
время, когда постепенно завершаются основные проекты реконструкции, главное внимание сосредоточено
на вопросах компактности. Мы пытаемся найти решение
проблемы неструктурированных решений прошлых лет.
Рынок также требует от нас строительства компактных
зданий и устойчивого развития".
Удобное месторасположение
Верачерт смогла объяснить, как и почему подход
Лёвена в этом отношении отличается от подхода других
бельгийских городов. Во-первых, она обращает внимание
на характер города. "Лёвен – зеленый, динамично развивающийся и привлекательный город. Поэтому многие
хотят инвестировать в местную недвижимость. Департаменты, например, территориального планирования,
занимают удобную позицию. Они могут обязать разработчиков проектов и инвесторов, которые приобрели часть
земли, построить объекты социального назначения:
бассейн или сквер".
Зелёный город
В словах Верачерт, полных целеустремленности,
звучит горячая любовь к Лёвену как к особому городу.
"Конечно, по размерам Лёвен – небольшой, но в каждом
районе этого города есть «зеленые легкие». Это особенно видно на примере городских парков. "Город зеленого
лепестка" – вот идеал, к которому стремятся многие города Фландрии и самой Европы. Это то, что всегда присутствовало в Лёвене".
"Еще одна особенность, – продолжает она, – это сочетание культурно-исторического наследия и современной
архитектуры, которые представлены как в центре города
Лёвен, так и на его окраинах." Подтверждая свою речь
примерами, она ссылается на музей М, созданный Beel
& Achtergael Architecten, который является выдающимся
проектом последних лет, из-за постоянной интеграции
исторических зданий и скверов в современную архитектуру. Она считает, что также стоит упомянуть улицу
Намсестраат, где расположена пивоварня De Hoorn и бар
Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK).

Спрятанные сокровища

Джона АЙЕРСА
1

 ольшая рыночная площадь
Б
(Маркт) и городская Ратуша.
Центральная площадь и
городская ратуша – вот те объекты, по которым можно узнать
характер города. Если вы их не
посетите, то ваше знакомство с
Лёвеном, равно как Брюсселем
и Гентом, будет неполным. Город Лёвен находится в центре
Фландрии. Запрет на движение
автотранспорта во Фландрии
заметно изменил этот регион в
лучшую сторону.

2

 не также нравится посещать
М
красивый городской парк в
Лёвене. Для меня большое
значение имеют публичные
пространства. Характер города
определяют скорее улицы,
площади и парки, чем здания.

3	Меня приводит в восторг со-

временная архитектура города.
Интересными достопримечательностями являются Музей
М, спроектированный архитектором Стефаном Билом, и
городской павильон (Stadshal)
на трамвайной остановке
Коренмаркт в Генте, проектированием которого занимались
Robbrecht & Daem и Marie-José
Van Hee.
4

 Лёвене имеется много
В
великолепных ресторанов, но я
искренне рекомендую сходить
в ресторан Luzine (Люзин) в
лёвенском пригороде Вилселе
(Wilsele).

1

4
3
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Сейсмоустойчивость гарантирована
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- На реке Эйвон в центре
города Крайстчерч архитекторы мастерской Warren and
Mahoney создали здание Awly. Этот комплекс состоит
из трех соединенных между собой офисных центров необычного дизайна и сквера. На первом этаже располагаются магазины и прочие торгово-развлекательные
заведения. Значительная ширина зданий (18 м) делает
возможной гибкую схему расположения офисов. Все
здания ориентированы относительно солнца; большие
стеклянные фасады пропускают много солнечного света.
Учитывая сейсмическую активность в данном регионе,
команда проектировщиков компании Reynaers тесно
сотрудничала с производителем строительных конструкций. Совместно они разработали особо прочные
профили и изоляционные материалы, которые были
применены в новых зданиях. Для борьбы с перегревом
используются специально разработанные солнцезащитные системы. Комплекс Awly получил пять звезд по
Green Star – системе экологического рейтинга, применяемой в Австралии, ЮАР и Новой Зеландии.

Крайстчерч (Новая Зеландия)

Awly
Архитектор: Warren and Mahoney, Крайстчерч
Заказчик/инвестор: Awly Investments Limited, Крайстчерч
Генподрядчик: Arrow International, Крайстчерч
Переработчик: Miller Design, Окленд
Системы Reynaers: спецрешение CW 86-EF,
специальная солнцезащитная система
Дата завершения строительства: осень 2015

Jaspers-Eyers Architects

Административный
комплекс будущего
- В городе Кортрейк международная
технологическая компания Barco строит для себя новые
здания в Кеннеди-парке. Проект, подготовленный компанией Jaspers-Eyers Architects, включает в себя круглое здание
штаб-квартиры высотой 25 метров и несколько прямоугольных зданий меньшего размера, соединяемых между собой
переходами. Для оригинального фасада компания Reynaers
разработала ряд спецрешений. Полностью остекленный
фасад округлой формы гарантирует хорошую освещенность
в здании. Существующие и новые здания должны образовать комплекс общей площадью 60 000 кв. м, включающий
зрительный зал, научно-исследовательский центр и административные помещения. Разумеется, Barco, один из ведущих
производителей электроники, оснастит свою новую штабквартиру по последнему слову техники.

Кортрейк (Бельгия)

BARCO – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Архитектор: Jaspers – Eyers Architects, Брюссель
Проектирование и строительство: VK Architects & Engineers, Мерелбеке
Генподрядчик: Cordeel, Темсе
Инвестор: Barco NV, Кортрейк
Переработчик: Belgo Metal NV, Веттерен
Системы Reynaers: CW 50, спецрешения на основе CW 50 и CW 50-RA
Дата завершения строительства: 2016
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Новый многофункциональный
город
Братислава (Словакия) - Архитектурное
бюро Benoy и HB Reavis Group с 2011 года
работают над проектом Twin City, который
предусматривает строительство самого
крупного многофункционального комплекса в Центральной и Восточной Европе. Генеральный план этого культурного
и торгово-развлекательного комплекса
соединяет исторический центр Братиславы с районом Ружинов. Проект Twin
City предполагает 12 очередей строительства. В центре этого грандиозного
комплекса строятся три современных
здания общей площадью в 60 000 кв. м, в
которых применяются решения Reynaers.
Современный бизнес-центр, магазины и
рестораны являются частью масштабного
проекта, получившего оценку «отлично»

по системе BREEAM, который предусматривает создание своего рода «города в
городе».

Twin City
Архитектор: Benoy Architects , Лондон, CEPM,
Братислава, AKJ, Братислава
Генподрядчик: HB Reavis Management s.r.o.,
Братислава
Переработчик: Nevsimal a.s., Нимбурк
Инвестор: HB Reavis Management s.r.o., Братислава
Системы Reynaers: CW 50-HI+, спецрешение
86 HI/HV
Дата завершения строительства: зима 2015-2016

Отельмузей
Хатай (Турция) - Отель-музей Hilton в городе Антакья
расположен неподалеку от руин церкви св. Апостола Петра – известного места паломничества. В результате археологических раскопок, проводившихся
в начале строительства этого пятизвездочного отеля, были обнаружены различные памятники древности. В связи с этими открытиями проект отеля
был изменен. Здание построили с таким расчетом,
чтобы в нем разместился музей; так возник первый
отель-музей в Турции. Номера отеля кубической
формы, изготовленные из сборных конструкций,
располагаются в стальном каркасе под защитной
крышей. Мосты и дорожки соединяют номера отеля
с террасами, садами, бассейном. Вестибюль, ресторан и комната отдыха располагаются непосредственно над археологическим музеем.

Отель-музей Hilton в Атакье
Архитектор: Emre Arolat Architects, Стамбул
Консультант по фасадам: Axis Facades, Стамбул, Турция
Генподрядчик/ Инвестор: ASF Otelcilik, Хатай
Переработчик: Nasakoma, Стамбул
Системы Reynaers: CS 68, CW 50
Дата завершения строительства: 2016
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«Анималистичный» облик
Лондон (Великобритания) - Заметный роскошный
жилой комплекс Vista можно назвать новым весомым объектом в архитектуре Лондона. Архитекторы выбрали необычный, но в то же время,
органичный способ соединения двух зданий с
почти прозрачными этажами апартаментов, что
в итоге проект напоминает по своей структуре
скелет какого-то животного.
Благодаря расположению здания у моста
Chelsea, все апартаменты предлагают их
владельцам прекрасный вид на Battersea Park.
Каждая квартира дополнена стеклянными
террасами и патио, а само здание окружают два
замечательных.

Vista
Архитектор: Scott Brownrigg, Лондон
Проектная организация: Cladtech, Фарнборо
Генподрядчик: Berkeley Homes Limited, Лондон
Переработчик: Architectural Aluminium Ltd, Лондон
Системы Reynaers: CW 50, CS 77, CP 155, CF 77
Дата завершения строительства: весна 2017

Проект

7EVEN TUINEN (Семь Садов)
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Городской
оазис

Лёвен, Бельгия — Архитектор: Jaspers-Eyers Architects Переработчик: Couwenberg & Schellens NV
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2
7Even Gardens –
урбанистический
оазис: смешение
жилых блоков,
офисов и зеленых
садов

Б

ывшая табачная фабрика Ван дер Эльст
в городе Лёвен претерпела изменения.
В месте, где раньше стоял шум станков
и аромат табака, работники компании JaspersEyers Architects теперь создали городской оазис:
большой комплекс из жилых домов, офисов и
магазинов со множеством зеленых островков на
открытом воздухе.
Текст Кирстен Ханнема фото Иван Глави, Филип ван Геловен

“Это место находится недалеко от центра города
Лёвен, – рассказывает архитектор Джон Айерс, описывая проект. – Первый вопрос, который мы себе задали,
был таким: как же нам заново реанимировать это место в
городе? Как превратить старую фабрику в приятное место
для жизни? Отсутствие здесь открытой парковки для автомобилей и наличие места для нескольких зеленых дворов
и садов, собственно и дало название: 7even Tuinen, или
‘Семь Садов’.”
Заводской комплекс был построен в 1875, и он много
раз расширялся за прошедшие годы. Несколько зданий
были снесены, чтобы создать свободное пространство для
садов, которые расположились вокруг трех отремонтированных зданий и нового строительного блока. “Это придает внутреннему пространству некоторое оживление”,
– поясняет Эйерс. Потому что проект объединяет в себе
здания различных функций: офисы, другие помещения для
предприятий и жилые апартаменты размером от пятидесяти до двухсот квадратных метров с невероятно высокими потолками и изобилием дневного света.
Индустриальный стиль
С точки зрения разработки стиля проекта, Айерс находился в поисках нового динамизма, но в то же время
пытаясь сохранить оригинальный характер постройки. Мы
оставили видимыми существующие колоны и технические
детали с тем, чтобы усилить индустриальный дух, вместо
того, чтобы скрыть его. Ведь это то, что отличает старые
здания от новой застройки, и причина, по которой некото-
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JaspersEyers
Architects
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Архитектор Джон
Айерс родился в
Лёвене, Бельгия
в 1961 году. Изучал архитектуру в
университете прикладных наук (теперь
факультет Архитектуры, Кампус Св.
Лукаса в Брюсселе
от Королевского
Университета в Левене). Сейчас Джон
Айерс и Жан-Майкл
Джасперс совместно
управляют компанией, основанной
Джасперсом в 1960.
С командой в 120 сотрудников, архитекторы работают над
заказами, в основном, по трем направлениям: Брюссель,
Лёвен и Хасселт. Не
так давно, компания
приобрела статус
интернациональной,
начав свое сотрудничество с Восточной
Европой, Китаем и
Россией. ‘Разрабатывать дружественную по отношению к
людям и экологичную архитектуру,
сфокусированную на
обществе, контексте
и окружающей среде’
- это и есть целью
Джона Айерса.
www.jaspers-eyers.be

”МЫ ОСТАВИЛИ ВИДИМЫМИ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОЛОНЫ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
С ТЕМ, ЧТОБЫ УСИЛИТЬ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДУХ, ВМЕСТО
ТОГО, ЧТОБЫ СКРЫТЬ ЕГО”

рые люди специально выбирают подобное место.»
Чтобы выдержать стиль оригинальных стальных оконных рам, была выбрана система CS 38-SL
Reynaers. “Этот профиль очень тонкий, всего сорок
миллиметров толщиной, тем не менее, он соответствует всем современным требованиям с точки
зрения энергосбережения,” – объясняет Софи Хейен,
которая выступала руководителем проекта от генподрядчика Kumpen и была ответственной за реализацию строительства. Специально для этого проекта
профиль был улучшен и доработан. Для новых зданий
была использована Система Reynaers CS 77: стеклянная облицовка фасада и крыши.
Основные проблемы
Сочетание реконструкции старых зданий, строительства новых, а также строительства подземного
паркинга сделали 7even Tuinen сложным проектом.
Хейен объясняет: «Мы имели дело со строительством
во внутренней плотно застроенной части города, в
результате чего процесс доставки и вывоза строительных материалов были действительно сложными.
Кроме того, в случае работ по реконструкции вы всегда сталкиваетесь с неожиданными проблемами, которые приходится решать незамедлительно. Например,
нам пришлось нелегко в организации уровней зданий. Как только они были замерены, стало ясно, что
между постройками по-прежнему остается слишком
большой перепад. По этой причине проект неоднократно изменялся. Сложнее всего было решать все
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5
Старая фабрика
преобразилась в
приятное место
для жизни
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2
Новая система
CS 38-SL от
Reynaers
имитирует вид
настоящих
стальных оконных
рам
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6
Дневной свет
поступает
внутрь жилых
пространств

Kumpen NV

”ЭТОТ УЛЬТРА-ТОНКИЙ ПРОФИЛЬ
СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ
ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ
ЭНЕРГИИ”

эти проблемы и вносить изменения максимально
эффективно и быстро, при этом не выбиваясь из
первоначального графика. Мы гордимся тем, что
справились с этой задачей. Результатом также
является очень красивый внешний вид: у жилых
апартаментов высокое качество внутренней отделки, и фасады выглядят просто роскошно”.
«А кроме того есть еще и сады, – напоминает нам Айерс, – Здесь вы найдете площадь в
английском стиле со скамейками и закусочную,
а также мы построили замечательные кафе на
террасах. Это место объединяет в себе очень
много всего - целый мир внутри. Сегодня люди
стремятся провести время на открытом воздухе
в приятной обстановке. Они не хотят находиться
на перегруженных шумных улицах. Этот жилой
комплекс позволяет почувствовать себя, как
дома, оставаясь в городе.»

Софи Хайен родилась в 1983. Училась
в Королевском
Университете в
городе Лёвен. В 2006
получила степень
Магистра в области Архитектуры,
а позднее, в 2008 –
степень Магистра в
Инженерном Деле.
Первый опыт работы
получила в качестве координатора
проекта в Probam.
С 2011 она работает координатором
проектов в Kumpen
(строительная и девелоперская фирма).
‘Каждый день на
строительном рынке
мы сталкиваемся с
новыми вызовами.
Моя персональная
цель найти гармонию между высоким
уровнем качества
материалов, хорошей планировкой,
безопасностью и
удовлетворенностью
клиента для обеспечения хорошего
результата по итогу.’
www.kumpen.be

7EVEN TUINEN (СЕМЬ САДОВ)
Архитектор: Jaspers-Eyers Architects, Лёвен
Заказчик: Van der Elst Vastgoed NV, Лёвен
Подрядчик: Willemen-Kumpen, Хасселт
Переработчик: Couwenberg & Schellens NV, Weelde
Системы Reynaers: CS 38-SL, CS 77
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Проект

Отель Four Seasons
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Манама, Бахрейн — Архитектор: Skidmore, Owings & Merrill LLP Переработчик: Jungbluth Alu Partners

Необычная
композиция
29

О

тель Four Seasons с 273 номерами в Бахрейне - это новая достопримечательность
в городе, с необычным сочетанием пирсов
и висящих в пространстве форм. Он откроет вам
новый мир роскоши, и историю о мечтах и вдохновении.

Текст Изабель Прист фото Валид Алаббас

30

Архитектурная компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
считает недавно построенный отель Four Seasons в столице Манамы, Бахрейн, широким окном возможностей. «Не
так часто бывает, что вы проектируете генеральный план, а
затем получаете подряд на его строительство. В принципе
проектов автономных отелей не так уж и много, – утверждает
архитектор проекта Томас Бэр. – Мы строим отношения с городом и надеемся, что этот проект станет частью наследия, а
также надеемся на новые проекты такого плана».
SOM спроектировали свой первый проект в Бахрейне,
великолепный банк United Gulf Bank, почти тридцать лет назад, и Бэр считает, что на эти ранние проекты все еще можно
ссылаться, как на, в некотором роде, самые лучшие в городе.
В случае с отелем Four Seasons, ставки были особенно высоки – строительство знакового отеля было запланировано
на набережной площадью 432 000 кв.метров, известной как
Бухта Бахрейн , которой тогда еще не существовало.
Впечатляющий и уютный
По заказу компании Signature Hotels Management S.P.C.
проект стартовал в 2004 году с создания насыпного острова, в виде концентрических кругов, с 68-этажным отелем
Four Seasons в центре него. Отель опоясан водным каналом,
выходящим к морю, и располагается на своем собственном
частном острове площадью 12 акров, на который можно
попасть по мосту или на лодке. Бэр поясняет: «Необходимо
было разработать такую конструкцию здания, чтобы оно по-
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5
Новое знаковое
здание в Бахрейне
с его необычным
сочетанием пирсов
и висящих в пространстве форм
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”Вы поймете, что
это грандиозное
сооружение, когда
увидите его на фоне
Бахрейна, ведь оно
столь элегантно в
своей простоте”

ражало воображение на фоне остального
города, но в то же время оно должно было
быть достаточно уютным для гостей, чтобы
они могли чувствовать себя, как на курорте.
Вы поймете, что это грандиозное сооружение, когда увидите его на фоне Бахрейна,
ведь оно столь элегантно в своей простоте.
Одетые в бетон пирсы и стены очень хорошо
выделяются. Это представляет собой,
своего рода, ворота в город, – говорит Бэр.

Skidmore,
Owings &
Merrill (SOM)

1
Благодаря роскошным садам,
легко почувствовать себя, как на
курорте, даже в
лобби отеля

Вы можете примерно представить планировку
здания, взглянув на него снаружи. Ресторан по
типу ‘skypod’ висит в воздухе на уровне номеров
гостей .»
Курортный
Благодаря роскошным садам и использованию натуральных материалов в отделке фасадов,
легко почувствовать себя, как на курорте, всего
лишь спустившись вниз башни. Вход выглядит
более уютным за счет добавления бронзового

Томас Бэр родился в 1969
году в Германии, в городе
Аахен. Он окончил технологический университет
в Аахене со степенью
бакалавра в области
архитектуры. Сейчас он
является директором
в нью-йоркском офисе
SOM. Он пришел в эту
компанию в 2000 году и с
тех пор успел поработать
над множеством различных международных
проектов. После работы
преимущественно над
европейскими проектами в первые годы, Бэр
в дальнейшем сфокусировался на проектах
Ближнего Востока, где
он координирует работу
всего SOM. В настоящее
время он управляет
кампусом Студенческой
Активности и Спортивных
Мероприятий (SAAF) в
Кувейтском Университете, проектом “Thakher” в
Мекке и проектом “Шейх
Халифа Медикал Сити”
(Sheikh Khalifa Medical
City) в Абу-Даби. Бэр: “Я
считаю, что архитекторы
несут социальную, экологическую и экономическую ответственность, и
конечно, эти обязанности
позволяют мне раскрыть
истинную ценность проекта”.
www.som.com
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Jungbluth
Alu
Partners

“Он представляет собой,
своего рода, ворота в
город”

34

Роланд Джангблат родился в 1953 году в городе
Рарен в Бельгии. У него
за плечами более тридцати лет опыта работы в
бизнесе, в том числе около двадцати лет на посту
административного директора в одной из ведущих фасадных компаний
Бельгии – «Pomel Alu».
В 2002 году он создал
компанию Jungbluth Alu
Partners SA (JAP) вместе с
техническим директором,
а теперь и партнером, Андре Мюллером. Компания
JAP специализируется
на фасадах и предлагает
технические решения
для внешней отделки,
включая проектирование,
инжиниринг, менеджмент
работ и строительство.
Компания известна своими экономически эффективными и гибкими методами, включая установку
локальных фабрик для
каждого проекта. Компания успешно завершила
множество проектов по
всему миру, включая
Aspire Tower высотой 300
метров в городе Доха,
Катарский Национальный
Конференц-Центр и парк
Ferrari World в Абу-Даби;
все проекты выполнялись в сотрудничестве с
Reynaers..
www.japsa.be

напыления на алюминиевых потолках «portecochere», которые продолжаются в холле. Массивность башни высотой 200 метров несколько
смягчается с помощью серии павильонов для
SPA и конференц-холлов с обеих сторон, а также
сада средиземноморского стиля с оливковыми
деревьями и полевыми цветами.
Переработчиком Jungbluth Alu Partners
были выбраны продукты Reynaers, потому что “у
компании есть давние превосходные деловые
отношения с Reynaers и мы очень довольны
сотрудничеством”, – говорит ведущий инженер
Роланд Джангблат. В каждом номере есть окна
в полную высоту потолков с видом на залив, а
алюминиевые панели по всему зданию визуально придают общий объем.
В целом, как объясняет Бэр, отель Four
Seasons был очень важным проектом: «Из-за
различных трудностей, связанных с глобальным
экономическим кризисом, Бахрейн был вынужден отменить многие проекты. Это первый
крупный проект с тех пор, и он дал толчок новой
волне разработок»

Отель Four Seasons
Архитектор: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), Нью-Йорк
Генподрядчик: Midmac Six Construct, Брюссель
Инженер-строитель: Вернер Собек, Штутгарт
Девелопер: Signature Hotels Management S.P.C., Бахрейн
Переработчик: Jungbluth Alu Partners, Эрсталь (BE)
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 86-EF и CW 50-SC, CP 96, CS 77-FP
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6
Первый пример
постройки отеля
у воды на частном
острове площадью
в 12 акров

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Системы:
Спецрешение на основе CW 86-EF и
CW 50-SC, CP 96, CS 77-FP.
Описание проекта:
Фасад: 15 000 м²
• C W 86-EF: 13 000 м²
• C W 50: 2 000 м², окна и двери.
Р азработка спецрешения для фасада
на основе эстетических требований
архитектора.
П ростенки между окнами: Унифицированный фасад CW 86.
• ВЕРТИК АЛЬНЫЕ лицевые крышки:
		 - П лоские крышки перед бетонными облицовочными панелями.
		 - П
 ромежуточные крышки: Лицевые
крышки большого размера (Г 400 мм
D x Ш 50 мм) из двух частей. Состав:

2

профиль + комбинированный штапик +
прижимной профиль + лицевая крышка
базового профиля и скрепленная винтами второй частью лицевой крышки.
• Г ОРИЗОНТАЛЬНЫЕ лицевые крышки:
		 - 1я часть крышки: Г 25 мм x Ш 100 мм
		 - 2 я часть крышки: Г 75 мм x Ш 50 мм
		 - А налогичный штапик с маленьким
прижимным фиксируемым профилем в
одной из частей рамы.
К омнаты для гостей: Унифицированный
фасад CW 86.
• С труктурный остекленный фасад с
дополнительными «отделочными стяжками» через каждые 3 перекрытия.
• С текло приклеено к профилю малого
размера, привинченному к несущей
конструкции.
• О тделочная крышка: Г 400 мм x Ш 100 мм

1

 околь (фундамент здания): CW 50-SC
Ц
• Тонкая линия (Slim Line) CW 50 с усилением сталью
• С тойка из двух частей, смонтированные
на стальном каркасе
• В сочетании с различными стандартными ригелями
Элементы:
П ростенки между окнами: Ш 1675 мм x В
3800 мм (типовой элемент)
К омнаты для гостей: Ш 1750 мм x В 3800 мм
« Скайпод» (перекрытия верхнего уровня):
Ш 2000 мм x В 5425 мм
Остекление:
8 /16/10 (прозрачное стекло)
8 /9/10 (панельное стекло)

ПРОСТЕНОК
4

СЕЧЕНИЕ А

5
3
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Простенки между
окнами: вертикальная
секция CW 86-EF, индивидуальное решение
1. Р
 амный профиль
CW 86-EF
2. В нутренний отделочный профиль
3. С тыковочная резина
4. К аскадная дренажная Резина
5. Горизонтальный
зажимной профиль
6. Горизонтальная
лицевая крышка
7. П рофиль крышки  
(заглушка)

7

СЕЧЕНИЕ B

100
mm

СЕЧЕНИЕ C

СЕЧЕНИЕ D

Типовой элемент CW 86-EF,
спец решение

ПРОСТЕНОК

A

100 mm

B

9

D

2

D
3800
mm

C

1
2

A
1675 mm

3
4

5

6
5
7

400
mm

1 
Простенки межу окнами:
горизонтальная секция
CW 86-EF, спецрешение,
прозрачное стекло
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

50 mm

8.
9.

 амный профиль
Р
CW 86-EF
Стыковочная резина
Ш тапик
З ажимной профиль
В ыравнивающий профиль
Б азовая крышка
П рофиль крышки  
(заглушка)
В торой профиль
Э стетический
алюминиевый лист
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Проект

АРТГЕН
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Прага, Чешская Республика – Архитектор: Дэвид Чисхольм, CMC Architects Переработчик: Mechanika a.s., Простеёв
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Динамичность
и простота

40
40

2
Монументальное
строение АртГен
является частью
административного
и культурного
центра Праги

Р

айон Праги Голешовице, расположенный
на полуострове в излучине реки Влтавы,
сильно изменился с прошлого века. Старый
промышленный рабочий район превратился в
административный и культурный центр Праги.
В районе обыкновенных городских построек мы
теперь можем увидеть несколько архитектурных
новшеств, созданных за последние двадцать
лет, включая престижный центр искусств DOX и
старый комплекс пивоваренного завода, который
был реконструирован под офисы. Последний на
данный момент проект - это монументальный
АртГен, административный центр, который
является местом для работы, искусства и досуга.

Текст Адам Штех фото Марек Хрубь

АртГен, разработанный PPF Real Estate, расположился на
свободном пространстве на бульваре Аргентинска, совсем рядом с
рынком Холешовице. Офисный комплекс включает в себя 23 000 кв.
метров помещений под аренду и состоит из двух отдельных зданий геометрически строгого ‘Gen ’ - три шестиэтажных блока, связанных
в единую структуру - и динамического девятиэтажного ‘Art’, который
ограждает от шума автомобилей с улицы Аргентинска тихий жилой
район позади комплекса.
Между этими двумя частями была создана зеленая зона, которая
придает новые городские качества данному проекту. «Мы задумывали АртГен как городское пространство, которое постоянно живёт.
Мы хотели, чтобы комплекс получился уникальным, ни на что не
похожим и с позитивной атмосферой. Вот почему мы создали много
мест, где вы можете присесть, чтобы прочитать книгу или пообщаться со своими коллегами».
Произведение искусства
PPF Real Estate обратились к CMC Architects, одной из крупнейших и самых активных чешских архитектурных компаний на сегодняшний день, с заданием спроектировать светлое и обтекаемое
административное здание, которое привлечет искушенных клиентов
из-за его выгодного расположения, приятной обстановки и связанной с искусством концепции здания. Проект также демонстрирует
несколько произведений искусства снаружи и внутри здания, включая картины известных чешских художников Якуба Бердыха, Яна
Алдрича и Яна Новотнема.
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”Здание Gen контрастирует
с Art и представляет
собой более рациональное и строгое решение”

«С самого начала нашей идеей было привнести
искусство в офисное пространство. В этом районе
Праги мы постарались соединить живопись, современную архитектуру и отличный доступ к центру
города. Искусство затрагивает все коммуникации, связанные с АртГен, и является также частью
архитектурного дизайна обоих зданий, – объясняет
Михаил Достал, менеджер по маркетингу компании
PPF Real Estate.
42

– Учитывая, как будет выглядеть комплекс в этой
изменяющейся части Праги, было необходимо разработать правильную стратегию застройки района.
Таким образом было принято решение объединить
главное здание в виде скульптурной башни, с меньшей по размерам блочной структурой, тем самым ,
сглаживая переход с остальными зданиями района»,
– рассказывает Дэвид Чисхольм из CMC-Architect ,
который основал CMC совместно с коллегой Витом
Масло.
Здание Art является главным в проекте. Архитекторы создали выразительный и динамичный
внешний вид из стали и стеклянного фасада. Здание
выглядит так, как будто статичный фасад на самом
деле движется; создается впечатление, что оно превратилось в жидкую массу. Такая динамичная форма
была создана при помощи стальных профилей,
помещенных в диагональном направлении фасада.
Это создает сильное впечатление от графических
качеств здания. Округлые края и скатная крыша
здания Art повторяют естественную, органическую
форму, которая теперь преобладает над горизонтом
области Холешовице.
Рациональная экспрессия
«Здание Gen контрастирует с Art и представляет собой более рациональное и строгое решение,
поскольку здесь завершается блок строительного
комплекса и это обеспечивает плавный переход к
соседним зданиям. На проектирование здания Gen

CMC
architects

Дэвид Чисхольм родился
в 1960 году в Соединенных
Штатах Америки. Совместно с чешским архитектором Витом Маслоу (1964
года рождения) он создал
CMC Architects (Chisholm
& Maslo Company) в 2003
году. Эта международная
студия, расположенная
в Праге, занимается
экологически безопасным проектированием,
городским планированием
и архитектурой. Студия
занимается реализацией
различных проектов во
многих странах мира:
помимо Чешской Республики, также в Германии,
Черногории, Румынии,
США, Украине и Вьетнаме.
Команда CMC включает
в себя инженеров, архитекторов и художников
и сотрудничает с такими
известными компаниями,
как Ателье Жан Нувель,
MVRDV, ARUP и Норман
Фостер. “Архитектура - это
образ жизни, философия
положительного взаимодействия с этим столь
многогранным миром, с
его различными местами,
с людьми. Мы стремимся оставить после себя
вдохновение, жизненную
энергию и невероятную
атмосферу, воплощенную
в наших работах», говорит
Чисхольм.
www.cmca.cz

1
Геометрическая
строгость здания
‘Gen’
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нас вдохновила простота и функциональная составляющая всего остального района с его индустриальным
наследием,»– говорит Чисхольм.
У двух сочетающихся зданий различные контрастирующие формы, и все же, они прекрасно дополняют друг
друга, особенно с этой приглушенной промышленной
цветовой схемой. Между ними находится просторная
и открытая зеленая зона на свежем воздухе, которая
уравновешивает архитектурные объемы АртГен с окружающим пространством. Это создает идеальные условия
для отдыха и наслаждения. «У торгового центра Central
Plaza находится множество маленьких улиц и зеленых
островков, где люди могут укрыться в полдень под тенью
деревьев или побеседовать с коллегами в перерыве, – добавляет архитектор. – АртГен использует разнообразные
современные и экологически чистые технологии, в том
числе, например, дождевая вода используется для смыва
в туалете, – добавляет Достал. – Престижный сертификат
LEED Gold показатель того, что здание АртГен добилось
прекрасных результатов. Это придает нашим клиентам
уверенность в том, что здание также является экологически безопасным, что лишний раз подтверждает его
качество”, – заявляет он.
АртГен
Архитектор: CMC Architects, Прага
Генподрядчик: Syner, Либерец
Переработчик: Mechanika a.s., Простеёв
Инвестор: Art Office Gallery, Gen Office Gallery
(относятся к компании PPF Real Estate), Прага
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 50, CS 86-HI

6
Экспрессивное и динамичное
9-ти этажное здание ‘Art’ с
фасадом из стекла и стали
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“ФОРМЫ ЗДАНИЯ Gen БЫЛИ ВДОХНОВЛЕНЫ ПРОСТОТОЙ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И БЫЛОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
СЛАВОЙ ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ”

Проект

Оружейный

46

Монументальный стиль
арт-деко

Москва, Россия - Архитектор: Моспроект 2 Переработчик: Miwel–Baswell
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3
Разбавляя архитектуру Москвы
стилем Арт-Деко

Р

оскошный комплекс Оружейный– новый
высотный проект в центре Москвы.
Многофункциональный торгово-деловой
комплекс на 166 000 кв. метров только начинает
приобретать окончательный внешний вид. За
десять лет проектирования и строительства
комплексу удалось стать одним из самых
заметных мест в городе.
Текст Николая Васильева фото Злобин Николай

28-этажное здание возвышается над северной стороной
Садового кольца, отмечая собой южную границу области
новых построек 2000х годов. Архитектор Михаил Плеханов
из Моспроект2 поясняет: “Когда сам инвестор рассматривал
проект, он сказал, что хотел бы нечто соответствующее облику
Москвы, нечто пусть даже не совсем традиционное, но все же
подходящее и хорошо дополняющее постройки вдоль Садового
Кольца. Мы стали участниками неофициального соревнования,
где предложили “заново переосмыслить” архитектуру сталинских
высоток, анализируя при этом происхождение стиля Арт-деко”.
Согласно первоначальному визуальному ландшафтному
анализу, здание собирались сделать ниже. Архитекторы
подготовили несколько вариантов с различными завершающими
элементами для верхней части. Однако инвестор в первую
очередь думал о том, что каждый метр стоит денег, и по этой
причине он попросил спроектировать плоскую крышу. Позднее,
для нового инвестора, престиж оказался все же важнее. “Наше
предложение по верхней части постройки было не столько
функциональной частью, сколько декоративной, и добавляло
еще 36,5 метров. В основном же это - внешняя форма, создающая
силуэт”, – объясняет Михаил Плеханов.
Альтернативная история
Когда невзрачная железобетонная конструкция без
фасадов появилась здесь в начале 2010х годов, это вызвало
немало негативных отзывов. Большинство из них касалось
недопустимости строительства “еще одной сталинистской
высотки” в центре города (первый инвестор, Донстрой, построил
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“Мы предложили
‘заново переосмыслить’ архитектуру
сталинских высоток, анализируя
происхождение
стиля Арт-деко”
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псевдосталинистскую высотку в
городе в 2002 году). Однако, когда
здание начало наконец приобретать
свои окончательные очертания к
2015 году, стеклянные плоскости и
вертикальные алюминиевые хребты
стали видимыми, стало ясно, что
Оружейный не был ни ретро имитацией,
ни ультрасовременным манифестом, он
является своего рода “альтернативной
историей” московской архитектуры.
“Мы пытались сохранить
традиции и в то же время придать
проекту современный вид,” – говорит
архитектор. Они использовали два типа
отделки: для трех нижних этажей это
камень и белый гранит, а на верхних
этажах – алюминиевая облицовка.
Компания Reynaers участвовала в
строительстве полностью застекленного
фасада, и Плеханов остался очень
доволен сотрудничеством. “Это очень
трудоемкая работа из-за сложной
формы пилонов. И металл повторяет
все эти формы даже там, где происходит
деление каменной облицовки вдоль
длины, высоты и ширины. Каждый пилон
также имеет верхнюю часть в стиле артдеко, которая светится как маяк”.

Miwel

Александр Вельянович
родился в 1967 году в
Белграде. Он представляет собой второе
поколение семейного
бизнеса Miwel в качестве генерального директора в московском
офисе. Компания была
основана в Никосии,
на Кипре, в 1993 году
и предлагает современное оборудование
для строительства и
опытную команду профессионалов, которые
готовы ответить на
самые сложные вызовы
в процессе строительства. Компания работает по всему миру через
представительства в
Москве и Белграде.
“Мы были на вершине
более пятнадцати лет.
И мы планируем оставаться там и дальше”, –
заявляет Александр.
www.miwel.ru

1
Специалисты
Reynaers были
вовлечены в разработку сложного стеклянного
фасада
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МОСПРОЕКТ 2
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Михаил Плеханов
родился в 1955 году в
Москве. В 1979 году
он закончил Московский Архитектурный
институт. С тех пор и
по настоящее время
работает в архитектурной мастерской
Моспроект-2. Сегодня
он возглавляет самый
многочисленный коллектив проектировщиков, работая, главным
образом, над элитным
жильем и офисными
зданиями. Среди
последних проектов
Аквамарин-II, многофункциональный комплекс на Озерковской
набережной Москвы.
Его девиз: «Современная архитектура должна быть по-настоящему
хороша - или же лучше
не строить вообще.»
www.mosproject2.ru

“Оружейный – не
ретро имитация, не
ультрасовременный
манифест, но, своего рода,
“альтернативная история”
Московской архитектуры”

Здание имеет огромное значение для городского
ландшафта Москвы. Оно полностью соответствует
традиционному облику города с точки зрения массивности
и монументальности. У здания почти нет горизонтальных
компонентов. Весь его облик заключается в металлических
хребтах и пилонах, усиливающих ощущение высоты и
визуально уменьшающих массу здания.
Вызов
Архитектор остался также доволен результатом
сотрудничества с компанией Miwel, которые работали
над внешним видом здания. “Александар Вельянович,
директор компании Miwel в России по достоинству оценил
и проникся нашими идеями и нашим вкусом”. “Этот особый
проект оказался очень сложным для нас. У здания очень
сложная форма со множеством элементов. Архитекторы
сделали эскизный проект форм и мы разработали
их вплоть до производства и установки”, - говорит
Александр Вельянович. Компания Miwel владеет фабрикой
производства алюминия под Белградом. Для этого проекта
была создана специальная экспериментальная установка,
там производят специальные части и фасадные системы.
“Мы изобрели много вещей с нуля, и мы действительно
гордимся успехом.

Многофункциональный торгово-деловой комплекс «Оружейный»
Архитектор: Моспроект2 (Посохин М., Плеханов М., Тарасенок Е., Тропынина А.,
Германов А., Козловский Е., Тимофеева А.), Москва
Руководитель проекта: Йовица Благоевич
Переработчик: Miwel–Baswell, Москва - Белград
Инвестор: ООО “Сберегательный Капитал”, Москва
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 86-EF, CW 50-SL, CS 77
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3
Металлические
линии и пилоны
подчеркивают
вверх устремляющуюся форму

Типичный элемент CW 86-EF, проектное решение

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

B

1200
mm

C

4200
mm
3000
mm

Системы:
спецрешение на основе CW 86-EF,
CW 50-SL, CS 77
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A

Описание проекта:
Ф асад: спецрешение на основе
CW 86-EF.
Критические значения ветровых
нагрузок, связанные с расположением
и архитектурой здания
Переменная высота этажей, атриум
внутри здания .
Высота здания: 130 м
Три нижних Этажа и центральный
атриум: CW 50-SL («тонкая линия»)
Окна на первых этажах и двери на
террасу (104 шт.): CS 77

D

750 mm

2250 mm

Горизонтальное сечение
CW 86-EF, проектное
решение

Элементы CW 86-EF:
Соединение ригель к ригелю
Стальные втулки 15 мм для высоких
ветровых нагрузок
Усиление угловых элементов
Высота элемента (кассеты) от 4200 мм
до 5800 мм
Типичный элемент: Ш 2250 мм х
В 4200 мм
Общая площадь остекления = 40050m²
• C W 86-EF: 34150 m²
• C W 86-EF огнестойкий EI60: 1400 m²
• C W 50-SL: 3950 m²
• C S 77: 550 m²
Остекление:
CW 86-EF, CW 50-SL, CS 77:
• Ф ормула стеклопакета: AGC
STOPRAY VISION 8 мм + 15 AIR +
STRATOBEL 6.6.2 (6 мм PLANIBEL
CLEAR + 0,76 CLEAR PVB + 6 мм
PLANIBEL LOW E G-FAST)
• Макс. габаритные размеры
стеклопакета: 1444 x 3424 мм
• Макс. вес стеклянной панели: 250 кг
• Макс. вес элемента (кассеты):
600 кг - каждый элемент / 950 кг EI60
огнестойкие панели

A

Испытание:
Ветровые нагрузки до 2000 Па.
Огнестойкость до 60 мин. (EI60), испытано непосредственно производителем Miwel в московском институте.

1500 mm

1. Подвесной потолок
2. Чистый пол
3. Стальной кронштейн
4.	Внутренний стальной
лист
5. Гипсовая плита
6. Ригель
7. Р ама
8. И золяция минеральная вата
9. В нешний стальной лист
10. Закаленное стекло
11. А люминиевая кассета
вертикального пилона
12. Однокамерный
стеклопакет
13. С тыковочный
(транспортировочный)
кронштейн
14. ПВХ филистер
(дистанционер)
15. Д екомпрессионные и
дренажные отверстия
16. Р егулирующий профиль
17. В нешний стальной лист

3
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9
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СЕЧЕНИЕ A

15

11

ВЕРТИКА ЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ CW 86-EF,
проектное решение
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9
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СЕЧЕНИЕ C

6
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C

1
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СЕЧЕНИЕ D
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ИННОВАЦИИ

СЕРИЯ SLIM LINE 38 (SL 38):
РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ КОМФОРТА

Компания Reynaers начала производство новой
уникальной системы алюминиевых окон модернизированной версии серии SL 38. Системы SL 38
и SL 38-HI имеют сверхтонкий профиль и улучшенные энергосберегающие характеристики,
выступая тем самым в качестве привлекательной
альтернативы системе CS 38-SL.
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3 Slim Line 38 Classic

3 С
 канируйте
QR-код для просмотра видео
о новой серии
Slim Line 38.

Система SL 38 обладает высокими изоляционными свойствами и имеет внешний облик
"под сталь". Она идеально подходит для современной архитектуры. Система доступна в трех
уникальных вариантах дизайна: классический,
кубический и железный. Она идеально подходит
для новых зданий, фасады которых пропускают
внутрь много света. Она также позволяют вдохнуть новую жизнь в старые оранжереи, позволяя
сохранить для посетителей их винтажный внешний вид. Система также используется в проектах
реконструкции, где требуется замена стальных
рам. Такие профили в сочетании с минимализмом
в архитектуре придают привлекательность промышленным зданиям.
Высокие изоляционные свойства
Серия SL 38 имеет высокий уровень изоляции
трехкамерной системы в сочетании с ультратонкими профилями, что позволило улучшить
тепловые характеристики. Технология доступна
в следующих вариантах: неподвижный, поворотный и поворотно-наклонный со значениями Uf
до 2,3 Вт/м²K (1,9 Вт/м²K для варианта с высокой
изоляцией HI). Система подходит как для одно- ,
так и для двухкамерного остекления без ущерба
во внешнем виде.

Все окна и двери доступны в варианте комплектации со скрытыми петлями.
Система обеспечивает идеальную гармонию
долговечного материала, классического
дизайна и решения архитектурных задач в
сочетании с идеальными изоляционными
свойствами.

1 Slim Line 38 Cubic

1 Slim Line 38 Ferro
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ИННОВАЦИИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИЗОЛЯЦИИ И МОНТАЖА
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ CW 50-HI
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НОВЫЙ ТИП
ДВЕРНОЙ
ПЕТЛИ

Много лет назад компания Reynaers разработала
совершенно новый тип дверной петли – петли с
пружинным механизмом первого поколения.
С тех пор этот тип петель занял большую долю рынка, в основном за счет своего элегантного дизайна. Сегодня пришло
время второго поколения петли с пружинным механизмом.
Компания Reynaers начала их выпуск для серий CS 68, CS 77
и CS 86-HI.
В данном типе петли был сделан значительный шаг вперед –
улучшены технические характеристики, ускорена и упрощена
процедура монтажа и расширен выбор вариантов профиля.

Новая улучшенная система CW 50-HI обладает лучшими свойствами
теплоизоляции в сочетании с усовершенствованной технологией
монтажа. Кроме того, данная система обладает более высоким уровнем
воздухо- и водонепроницаемости, который достигает уровня 1950 Па.
Высокий показатель изоляции
В данном варианте исполнения CW 50 применяются профили с улучшенными изоляционными свойствами, которые дают в результате возможность достичь значения коэффициента Uf до 0,65 Вт/м²K при толщине
стекла 60 мм. (Раньше значение Uf составляло 0,73 Вт/м²K, в то время как
для стандартной системы CW 50 значение Uf составляет 1,7 Вт/м²K).
Оптимальное крепление стекла
Поскольку данный вариант исполнения не требует использования дополнительной прокладки для глубокого стеклопакета, то стекло можно
крепить ближе к алюминиевому профилю. Это дает значительное преимущество в использовании тяжелого двухкамерного стеклопакета с
максимальной толщиной стекла 61 мм.
Простота монтажа
Дополнительным преимуществом новой системы CW 50-HI является
простота изготовления и монтажа. Изоляционный профиль, который используется в системе HI, состоит из жесткой и мягкой части. Мягкая часть
предварительно разрезается, что облегчает присоединение дренажных
каналов. Твердая часть идеальна для крепления винтами. В заключение
хотелось бы добавить, что удобство монтажа заключается в том, что для
стекла не требуется применения водонепроницаемой ленты, чтобы добиться высокого уровня воздухо- и водонепроницаемости.

Теперь есть возможность использовать пружинные
петли с более тяжелым дверным полотном больших
размеров. Сейчас максимальная несущая способность
петли составляет 250 кг, что на 100 кг больше, чем у
петель с пружинным механизмом первого поколения.

ПРОРЫВ В СКОРОСТИ И ЛЕГКОСТИ
ИНСТАЛЛЯЦИИ и ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФИЛЕЙ

Система навесного фасада
CW 50 обеспечивает неограниченную свободу проектирования, максимальную
прозрачность и высокий
тепловой КПД. Кроме того,
что система CW 50 имеет несколько вариантов
дизайна и остекления, в нее
также входят различные
технические варианты исполнения, которые отвечают
требованиям указанных
уровней огнестойкости и
теплоизоляции. Различные
виды открывания окон могут
с легкостью внедряться в
систему CW 50: верхнеподвесное окно (THW), окна с
параллельным открыванием
(POW), поворотно-откидные
окна со скрытной форточкой
(HV-TUTI) и крышные окна
(FRV).
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ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ
ДВЕРНОЙ
СИСТЕМЫ
CS 86-HI
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Система CS 86-HI компании Reynaers обладает отличным уровнем теплоизоляции
для окон и дверей. Система является одной
из самых доступных энергосберегающих
технологий. Она также отвечает самым
высоким требованиям по безопасности и
энергоэффективности.

Концепция повышенной изоляции не только
обеспечивает высокую энергоэффективность и повышенную водо- и воздухонепроницаемость, но также идеально пригодна
для применения с двойным стеклопакетом.
Коэффициент теплопередачи для оконной
системы CS 86-HI снижается до 1,0 Вт/м²K.
Для рам и створок - меньше 1,4 Вт/м²K как
для оконных сечений с визуальной толщиной 117 мм, так и для дверных сечений рамы
/ створки.
Современный дизайн входной двери
Система CS 86-HI отвечает потребностям
современного дизайна, так как с обеих
сторон дверь оклеена легким алюминиевым
листом. Максимально допустимые размеры двери 2500 мм x 1100 мм. Дизайн двери
очень легкий, утонченный с тонкими (3 мм)

2
Скрытые петли подчеркивают дизайн
изделия

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ И
ДИЗАЙНЕРСКАЯ РУЧКА PURITY
ОТ REYNAERS ПОДЧЁРКИВАЮТ
ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЯ
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алюминиевыми листами и 30 мм изоляцией
между ними. Привлекательность дизайну
придают совершенно незаметные дверные петли и эстетичные ручки компании
Reynaers.
Безопасность
Кроме того, дверь может быть оснащена
полностью встроенным механизмом автоматического закрывания двери и сканером
отпечатков пальцев, чтобы контролировать
доступ внутрь здания. Встроенный глазок, который также можно интегрировать
в дверь, отвечает требованиям дизайна и
безопасности.

1 Сканируйте QRкод для просмотра
видео о системе
двойной двери с
панелями CS 86-HI и
сканером отпечатков
пальцев.

CCЬІлKи

Tony Reddington
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Нью-Йорк,
Соединенные
Штаты
Америки

Надежный, современный жилой комплекс на улице 146
South 4th в Бруклине состоит из 113 апартаментов класса
люкс. Наклонные оранжевые откосы над стеклами фасадов
верхних этажей придают особенный внешний вид зданию.

146 South 4th Street
Архитектор: ND Architecture, Нью-Йорк
Разработчик проекта: Rabsky Group, Нью-Йорк
Переработчик: AGM Deco, Нью-Йорк
Системы Reynaers: CS 68, CW 50

Alexandrinsky Theatre
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СанктПетербург,
Россия

Александринский – это многофункциональный культурный
комплекс с театром, медиа-центром и школой на берегу
реки Фонтанки. Архитекторы спроектировали прозрачное
здание с застекленным атриумом, которое отлично вписывается в архитектуру исторической части города.

Александринский театр (вторая сцена)
Архитектор: Поповская Н.И., АБ «Земцов, Кондиайн и Партнеры»,
Санкт-Петербург
Переработчик: Европанорама, Санкт-Петербург
Системы Reynaers: CW 50-SC, CW 50-VL, CS 77

CCЬІлKи

Filip Dujardin
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Тершеллинг,
Нидерланды

Тщательно подобранная цветовая комбинация и материалы роскошного, наполовину погруженного под землю, ‘dune house’ были
адаптированы к пейзажу острова Тершеллинг в Ваддензе. Главные
особенности этого энергосберегающего дома – большие окна, стеклянная крыша и необычной формы модульная структура из цельного
дерева. Еще одна приятная глазу деталь – система ‘Wooden Diamond’,
созданная с использованием фасадной системы CW 50.
Dune house
Архитектор: Marc Koehler Architects, Амстердам
Генподрядчик: Gatze Wiersma, Леуварден
Переработчик: Huijberts Gevelbouw, Опмер
Системы Reynaers: система ‘Wooden Diamond’, созданная с использованием CW 50
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Днепропетровск,
Украина

Новый жилой комплекс Фестивальный является заключительной
частью градостроительного ансамбля Крутогорный, города в городе.
Прекрасно расположившийся около парка Шевченко, Фестивальный
включает в себя девять строений, расположенных вокруг зеленых
мест для отдыха и пешеходных дорожек, магазинов, фитнес-центра и
выделяется своей красочной структурой фасада.
ЖК Фестивальный
Ведущий архитектор: Дольник и Ко, Днепропетровск
Исполнительный архитектор: Пищаный С., Днепропетровск
Генподрядчик: Tower Development, Днепропетровск
Переработчики: БИПОС-Стройсервис, строительная компания Ольвия, Днепропетровск
Инвестор: Корпорация Перспектива, Приват Банк, Днепропетровск
Системы Reynaers: CW 50-HI, CS 77-HI

CCЬІлKи

Sarkhan Mammadov
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Баку,
Азербайджан

Примечательное 24-этажное четырехугольное офисное здание
ГНФАР (Государственный Нефтяной Фонд республики Азербайджан) стоит на трехэтажном круглом основании. Компания
Reynaers работала совместно с Jungbluth Alu Partners (JAP) над
созданием фасада этого здания с двойным остеклением. После
завершения проект станет первым BREEAM сертифицированным
зданием, находящимся в Азербайджане.
Башня ГНФАР
Архитектор: Inter Art Etudes, Париж, / Арх.Вугар Хазанов МДМ групп, Баку
Управление проектом: Aecom, Лондон
Генподрядчик: Besix, Брюссель
Переработчик/Консультант по фасаду: JAP, Брюссель
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 86-EF

Jordi Miralles
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Барселона,
Испания

Для реконструкции офисного комплекса, включающего в себя два здания
общей площадью 8,200 м2 и высотой 8 и 7 этажей, архитектор использовал
интересное решение – светодиодные полосы, которые могут пролить необычный свет на полностью застекленный фасад, который изменяется в зависимости от времени суток. Ниже приведены показатели, которые характеризуют офисный комплекс как экологичный проект: -40% потребления воды,
-40% выбросов CO2 и -35% расхода энергии электроснабжения. Здание было
отмечено сертификатом LEED gold.
Траверссера де Грасиа
Архитектор: Octavio Mestre Arquitectos (ОМА), Барселона
Генподрядчик: Obres i Contractes Penta, SA, Барселона
Переработчик: Acieroid, Барселона
Системы Reynaers: CW 50-SL/SC, CS 68, CS 68-HV

CCЬІлKи

Vojta Zikmunda
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Чешские
Будейовице,
Чешская
Республика

Это примечательное с точки зрения архитектуры здание BREEAM имеет две
основные функции. Во-первых, в нем располагается 8 уровней парковочных
мест, которые помогают историческому центру города южной Богемии снова
дышать свободнее. Во-вторых, в нем также находится 4500 м² современных
офисов, большинство из которых расположились вдоль внешнего
периметра фасада здания. Меньшая часть освещена отдельно от крытого
внутреннего алюминиевого атриума. Первый этаж будет использоваться
для коммерческой деятельности.
CITY GREEN PARK
Архитектор: Atelier EIS s.r.o., Чешские Будейовице
Генподрядчик: David Servis spol. s r.o., Чешские Будейовице
Переработчик: Nevšímal a.s., Нимбурк
Системы Reynaers: CW 50, CW 50-HI, CS 86-HI, CS 59Pa

Hendrik Biegs
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Контих,
Бельгия

Внешний вид этого отдельно стоящего здания сочетает
в себе удивительный подбор материалов, с интерьером
и экстерьером, которые переплетаются в единое целое.
Облицовка из кортеновской стали с антикоррозийным
покрытием фильтрует свет, сочетая в себе прозрачность
с затемнением, тем самым обеспечивая дополнительную
уединенность.
Частный дом
Архитектор: DMOA architecten, Хеверли
Генподрядчик: Hein De Buyst, Халле
Переработчик: Moors NV, Хоутхален
Системы Reynaers: CP155-LS/HI, CS 86-HI

CCЬІлKи

Kiril Konstantinov
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София,
Болгария

Компания Reynaers была вовлечена в реализацию третьего этапа проекта офисного парка ЭКСПО 2000: три смежных здания с общей площадью 7200 м2. Различные системы несущих стен были использованы в
сочетании с индивидуальным решением солнцезащиты с вертикальными механизированными жалюзями. Проводятся необходимые процедуры
для получения экологического сертификата LEED Платинум и золотого
сертификата устойчивости DGNB.
Экспо 2000
Архитектор: Майя Евчева, София
Генподрядчик: Strabag EAD, София
Переработчик: Preciz Al Energy Ltd, Rousse
Инвестор: Raiffeisen Property Management LTD
Системы Reynaers: CW 50, CW 60-SC, CS 77-HV, спецрешение на основе BS 100 (механизированный)

Риччоне,
Италия

Отель Petronio
Архитектор: Studio Undici, Риччоне
Переработчик: R.S SNC Di Rossi Sandro & C., Гаттео
Системы Reynaers: CP 130-LS

Gianni Angelini

Архитектор Игорь Мацрелли и
проектировщик Марко Габеллини
преобразили отель Petronio в современный, минималистский ансамбль,
элегантно объединив стекло, камень
и дерево. Архитекторы проектировали реконструкцию отеля согласно
определенной философии, которая
сосредоточена на эмоциональном
восприятии конечного пользователя – постояльца отеля. Результатом
является идеальное сочетание приятной атмосферы с разумным использованием свободного пространства.
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Лион,
Франция

Ilot 6
Архитектор: Scau, Париж
Генподрядчик: Mandelaure Immo, лионский
Переработчик: Lenoir, Villeurbanne
Системы Reynaers: CW 50, CW 86 и
комбинированные спецрешения

Aurélie Leplatre

Для фасада офисного здания Ilot6,
компания Reynaers разработала на
заказ технически сложную систему,
объединяющую CW 50 и CW 86.
Чтобы облегчить монтаж, было
предложено экономичное решение,
включающее спецрешение по профилю и соединениям.
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