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ОБЗОР

О ГОРОДЕ

4 ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

«Черный Лес» (Китай)
KULAB (Бельгия)
Сверкающие Башни Swarovski
(ОАЭ)
Ceres Tower (Швейцария)
Tykhe Hotel (Ангола)

ПРОЕКТЫ

18 Склад Macdonald

28 Dominion Tower
(Россия)
Пространство полета

(ФРАНЦИЯ) - Катализатор перемен

38 Crystal (Чешская
Республика)
Кристалл, похожий на
шахматную доску

48 Joie de Vivre House (США)
Прозрачный дом

MasterLine 8 окно в
будущее, Reynaflow
интеллектуальное
производственное
решение
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ИННОВАЦИИ

56
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Офисное здание Postępu 14 (PL), Enjoy
Concrete (BE), Резиденция Bunkowski (USA),
Объединённый павильон Китая, Expo Milano
2015 (IT), Kingston Heights (UK), Городок
Corda (BE), Ресторан Royal Beach (RU), Musa
Katendrecht (NL), Университетский городок
Ольборг (DK), Marasa Sarovar Hotel (IN),
Вилла Snagov (RO), Башни Loanda (AO)

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Париж возбуждает воображение людей во всем
мире. Именно Париж считается одним из самых посещаемых городов мира, притягивающим туристов и
деловых людей своим богатым культурным и архитектурным наследием, а так же оживленной экономической деятельности. И даже
являясь мегаполисом, этому городу присуще чувство теплоты и уюта.
После немыслимых террористических актов в ноябре 2015 г. большие усилия были
положены на то, чтобы «Город Огней» сохранил свою живость и мультикультурность с перспективным взглядом в будущее. Сейчас Париж находится в начале
перехода к идее «общей Метрополии», что будет способствовать большей связи
между центром и окраинами. Рост численности населения в сочетании с недостатком пространства можно назвать главным импульсом к урбанистическому
развитию. Отличным примером этого является Склад Macdonald, преобразовавшийся из склада в совершенно новый микро-городской комплекс с 1126 домами,
а также офисами, школами и магазинами розничной торговли. Этот комплекс
превратит «Северо-Восточный Париж» из заброшенного района в динамичный и
современный центр.
Париж быстро развивается, так же, как и Reynaers Aluminium. Мы применяем
новейшие цифровые технологии для того, чтобы отвечать высоким требованиям
наших партнеров. К примеру, комната с виртуальной реальностью в Дюффеле, где
возможна объемная визуализация проектов. Эта комната позволяет нашим партнерам увидеть свой проект с интегрированными в него решениями от Reynaers.
Одним из таких решений является MASTERLine 8, следующее поколение оконных
и дверных систем, которые предлагают различные варианты дизайна и изоляции,
основанные всего на одной базовой системе.
В этом контексте я рада объявить, что этот выпуск Report’а находится так же в
начале перемен. В будущем, Report перестанет быть просто печатным изданием,
вдохновляющим вас, а преобразуется в онлайн ресурс, при помощи которого мы
будем продолжать информировать вас о наших проектах и инновациях, а поиск
заинтересовавших вас решений станет проще и доступнее.
Все эти нововведения переносят Reynaers и наших партнеров в новую и перспективную эру. А теперь пришло время насладиться новым выпуском Report’а.
Мартина Рейнарс
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

ПАРИЖ
(ФРАНЦИЯ)
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ДЕМОГРАФИЯ

- город: 2,24 млн. жителей, регион:
12 млн. жителей (18% населения
Франции)
- люди в возрасте от 15 до 29 лет и от
30 до 44 лет составляют большую
часть (свыше 23%) населения
Парижа
- площадь составляет 1 054 км2
- 21 258 жителей на км2

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

ЛОКАЦИЯ

- около 10 000 архитекторов (1/3 всех французских архитекторов) работают в Париже
и его регионе
- 121 000 действующих строительных
компаний
- 65 700 разрешений на строительство жилых зданий выданы в парижском регионе
(с октября 2014 по октябрь 2015)
- начато строительство 60 400 жилых зданий в парижском регионе (с октября 2014
по октябрь 2015)
- 9 700 квартир были построены в Париже
в 2014 году

ЖИЛЬЕ

- 1,36 млн. домов
- средняя площадь квартиры - 43 м2
- 1,3 млн. парижан живут в квартирах
- 13 000 парижан живут в частных домах
- каждая третья парижская семья
владеет собственной квартирой
- средняя стоимость квартиры:
8 420 евро/м2
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ОБРАЗОВАНИЕ

- 17 университетов в Париже и регионе
- 7 архитектурных школ
- 369 200 студентов в 2014-2015
- 646 172 учащихся в 2014-2015
- 26,6% всех французских студентов сосредоточено в регионе Парижа
- средняя площадь студенческой
квартиры - 18 м2

ЭКОНОМИКА

- 6,09 млн. человек работают в Париже и его регионе
- 35 165 новых предприятий были созданы в 2015
- более 80% населения работают в розничной торговле, транспортной сфере и сфере услуг
- 22,4 млн. туристов посетили Париж и его регион
в 2014
Париж и его регион составляют 2% территории
страны и приносят 30% его ВВП (по состоянию
на 2012 г.). По оценке журнала Forbes в 2014 году
Париж занимал третье место в рейтинге мировых
экономических центров после Лондона и НьюЙорка и третье место по привлекательности для
инвесторов; проект «Большой Париж» делает город
особенно привлекательным.

о городе

Вперед к
«общей Метрополии»
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Галльский поселок, основанный в III веке до нашей эры, затем –
римский город, переименованный в Паризиус в IV веке нашей эры,
столица франков с 508 года, и наконец Франции с конца XII века
- Париж превратился из отдаленного городка в одной из римских
провинций в один из самых процветающих городов, родину одного из
первых университетов в мире и, наконец, в глобальный экономический
и культурный центр, в котором все, что является типично французским,
сосуществует с положением мирового города, метрополии.
Текст: Анна Юдина Фото: Getty Images

ИСТОРИЯ

Во многом определяемое укреплениями и городскими стенами, начиная с XVII века концентрическое расширение территории Парижа постепенно
набирает обороты. Авеню Дворца Тюильри (будущие Елисейские Поля), построенная Людовиком
XIV, служила для сообщения Парижа с Версалем.
В 1794 году план города предполагал разделение
городских кварталов магистралями и площадями.
А в промышленную эпоху растущая потребность в
перевозке людей, материалов и товаров вылилась
в создание трех каналов, за которыми последовала первая железнодорожная линия. Строительство
железных дорог дало импульс к возникновению
новых районов с железнодорожной станцией в
центре, что позднее привело к сегрегации между
жилыми районами, развивающейся инфраструктурой и промышленными анклавами. Хорошими
примерами такого развития можно назвать район
Париж Норд-Эст и, в частности, склад Macdonald
(см. стр.18).

”Так называемая «Османизация» определила знакомый нам образ Парижа”
Беспрецедентная модернизация пришлась на
период между 1852 и 1870 годами под руководством префекта Сены барона Османа по заказу
Наполеона III. Так называемая «Османизация» во
многом определила тот образ Парижа, который
нам знаком. Возникали новые улицы, пробиваясь
сквозь плотно застроенные кварталы. Осман наметил несколько целей: украшение города путем
создания перспективы; замена извилистых аллей
на прямые, широкие улицы, дающие воздух и свет
что позволяло легче справляться с уличными беспорядками.
Еще одним важным решением стала организация
транспорта для облегчения доступа к железнодорожным станциям, так что путешественники
направлялись «прямиком в центры торговли и
удовольствия» без заторов или аварий. Инженер
Эжен Бельгран построил огромную канализацию
и акведуки, которые, наконец, принесли достаточное количество воды в Париж. Очень дальновидным решением было включение пригородов в
город, тем самым увеличив его территорию более
чем вдвое. Интересно, что первые идеи Большого
Парижа также возникли в голове Наполеона III.

Архитектура для городского прогресса
XIX век дал Парижу несколько самых блестящих
умов, объединивших архитектуру и инженерию.
Среди них Анри Лабруст, чья Национальная
библиотека – прекрасный пример использования литых конструкций – оказала влияние на
будущее архитектуры. Первый большой общественный рынок был построен в Париже, также
как и первый современный универмаг Le Bon
Marché , построенный по проекту Гюстава Эйфеля. Всемирные выставки стали толчком к созданию Эйфелевой башни, построенной в 1889
году, и инициировали инженерные свершения в
стеклянно-железных конструкциях Galeries des
machines (Галерея Машин).
Рост строительства доступного жилья – это
очередная глава истории Парижа, начавшаяся
в то время. С первым законом о социальном
жилье, принятым в 1894 году, эта миссия была
продолжена в начале 1900х Луи Бонье и Полем Жюйера, которые стремились предложить
альтернативу нездоровым условиям жизни того
времени. Разработка недорогих готовых строительных элементов породила большие жилые
комплексы или ‘grands ensembles’.Построенные
в период между 1950 и 1973 годами за пределами центра столицы, они дали достойное жилье
для тысяч обездоленных людей, но изоляция
этих комплексов привела к появлению целого
ряда социальных проблем, которые в Париже
начала XXI века до сих пор не решены. Город
восстанавливает изолированные районы; расширяет и модернизирует свои транспортные
сети, а также стремится к стимулированию социального разнообразия, формируя смешанные
поселения во всех районах.
В 1960-е и 1970-е годы в Париже прошел ряд
городских экспериментов на основе модернистских концепций, например, частично завершенный план сноса периферийных районов для
замены их на современные, рациональные проекты. 5 «новых городов» были построены вокруг
Парижа, чтобы разгрузить столицу. Разработанные как сочетание города и природы и оснащенные крупными общественными объектами,
они не были городами мечты и сейчас подвергаются пересмотру в рамках проекта «Большой
Париж». Это также можно назвать неординарным мероприятием, способствующим большей
согласованности между центром и периферией
во имя создания «общей Метрополии» (см. о
городе, стр. 12-13).
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Архитектура между
циклами развития
Столетиями Париж контролировал свой рост путем строительства
стен. Их следы все еще видны в канве города, позволяя отслеживать
архитектурные вехи.
Текст Анна Юдина Фото Wikipedia

Grands Boulevards (Большие Бульвары) повторяют контур самой старой городской стены
Парижа, которая датируется 1190-1220 годами.
Наземная линии метро 2 и 6 повторяют контуры
соответствующие «налоговой» стене 18-го века,
а последние укрепления, возведенные в 1840-х
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01.	С обор Notre-Dame
de Paris, 1163-1345.
Архитекторы: Жан
де Шель, Пьер де
Монтрёй, Пьер де
Шель, Жан Рави,
Жан ле Бутелье,
Раймон дю Темпль
02.	Л увр, 1190-1202
(Средневековый
замок); 1528-56
(дворец эпохи
Ренессанс); непрерывные перестройки в течение XVII

1

3

и XIX веков; 1989.
Архитекторы: Пьер
Леско (XVI век); Жак
Лемерсье, Луи Ле
Во, Клод Перро (XVII
век); Пьер Фонтен,
Шарль Персье,
Феликс Дюбан, Луи
Висконти, Эмиль
Трела, Эктор-Мартэн Лефюэль (XIX
век); Лео Минг Пей
(XX век).

годах, размещались на месте нынешних Бульваров Маршалов. В Париже будущего, очевидно,
кольцевая дорога бульвара Périphérique также
должна перестать быть границей, и многие из
теперь забытых мест станут обязательными для
посещения.

03.П лощадь Вогезов
(Place des Vosges),
1605-‘12. Архитекторы: (предположительно)Жак II Андруэ
дю Серсо, Луи Метезо,
Клеман Метезо или
Клод Шастийон.

05.	П антеон, 1757-‘90.
Архитекторы: ЖакЖермен Суффлот,
Жан-Батист
Ронделе
06. Эйфелева башня
(La Tour Efel), 1889.
Инженеры / архитекторы: Гюстав
Эйфель, Морис Кошин, Эмиль Нугье,
Стефен Совестр

04.	Королевский Дворец
(Palais Royal), 1633‘39. Архитектор: Жак
Лемерсье. Ландшафтный дизайнер:
Пьер Дего, королевский садовник
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07.	Б ольшой дворец
(Grand Palais), 1900.
Архитекторы: Анри
Деглан, Альбер
Лувэ, Альбер Тома,
Шарль Жиро (координатор)
08.	Ш таб-квартира
ЮНЕСКО, 1958.
Архитекторы:
Бернар Зерфюс,
Марсель Бройе,
Пьер Луиджи Нерви
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09.	Maison du Brésil
(Университетский
городок), 1959.
Архитекторы: Ле
Корбюзье и Лусио
Коста

11.	
Институт арабского мира, 1987.
Архитекторы: Жан
Нувель, Жильбер
Лезене, Пьер Сориа,
Архитектурное бюро

10.	Ц ентр Жоржа
Помпиду, 1977.
Архитекторы: Ренцо
Пиано, Ришар Роже
и Джанфранко
Франчини

12.	Б ольшая Арка Дефанс (Grande Arche
de La Défense), 1989.
Архитекторы: Йохан
Отто вон Шпрекельсен, Поль Андрё.
Инженер и соавтор
концепции: Эрик
Рейтцел
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13.	
Д оки – Центр Моды
и Дизайна (Les
Docks – Cité de la
Mode et du Design),
2010-12.
Архитекторы: Jakob
+ MacFarlane
14.	Улица Ребьер
(Rebiére street),
2012-‘13. Архитекторы: Périphériques
architectes
(консультанты).
Мишель Гутманн и
TVK (координаторы)
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11

12

13

Рафаэль Онделатт
и Матьё Ляпорт,
Ателье Bow-Wow,
Стефан Мопен и
Партнеры архитекторы Авиньон-Клюэ,
Ателье Provisoire,
Bourbouze &
Graindorge, EM2N и
Брюннкел и Анрэ,
Петидидье Приу
Архитекторы,
Rouselle & Laisné
architectes.
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15

15.	
Ф онд Луи Виттона,
2014. Архитектор:
Фрэнк Гери

о городе

Открывая Париж
Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR, Парижское градостроительное
агентство) было создано в 1967 году. Перед ним ставилась задача
помочь Парижу сформировать его городскую политику на основе
анализа эволюции города и его населения. Сегодня агентство
поддерживает мегаполис в его эволюционных и революционных
разработках. Предлагаем Вашему вниманию интервью с Доминик
Альбой, директором APUR с 2012 года.
Текст: Анна Юдина Фото: Getty Images
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Количество доступной информации является подавляющим. Поскольку наблюдение
и анализ является основной деятельностью
APUR, что вы можете сказать о потенциале,
который в этом кроется?
“Мы можем использовать всю доступную
информацию для разработки новых услуг или
улучшения существующих. Хорошим примером
служит опыт Милана,где был создан GIS (Географически- Информационная Система) для
оптимизации цепочки сбора и вывоза мусора.
Сама APUR не генерирует данные, в то время,
как , наоборот, использует всю имеющуюся
информацию для определения предметов проведения тематических исследований и сравнительных анализов. Недавно мы нанесли на
карту кварталы Парижа, которые вскоре будут
окружать будущие станции Экспресса Большого Парижа (Grand Paris Express), и провели
тематическое сопоставление на основе шести
параметров. Используя только существующие
данные, мы смогли изучить их структуру и развитие, а так же помочь общественности с процессом принятия политических решений для
районов, переживающих серьезные изменения
благодаря новым станциям, которые будут построены.
Мы также исследуем более мелкие явления,
как потенциальные маркеры изменений. Мы
планируем объединиться со стартапами и получать свои данные по таким направлениям, как
сервис Airbnb и Uber, чтобы увидеть, насколько
они могут быть интегрированы в городскую
политику.
На нашей карте «Париж 2050», которая ис-

следует тепловые сети, мы выдвинули несколько предложений для внесения целого ряда
мелких изменений. При грамотной их интеграции в городские системы они будут способны
адаптировать Париж к изменению климата и
сделают город более устойчивым, не меняя его
узнаваемого облика. Мы проработали множество материалов по отоплению, электричеству
и крышевым насосам, чтобы быть в состоянии
разработать соответствующие решения».
Париж предусматривает строительство
10 000 квартир ежегодно. Как это будет реализовано?
«Не обязательно путем строительства
новых кв м. У нас есть 1,5 млн кв м офисов, которые могут быть перестроены в 20 000 квартир.
Национальная Ассамблея (нижняя палата французского парламента) приняла закон, предлагающий благоприятные налоговые условия
для тех, кто перестраивает офисы в жилье, и мы
организуем групповую работу для поиска возможных решений.
Существующие 95 млн кв м жилья можно
оптимизировать. Нахождение способа, который
побудит людей выставить незанятые квартиры
на рынок, даст рынку более 10 000 единиц жилья. Строительство дополнительных 3-4-этажей
на некоторых из 2 500 угловых зданий создает
еще 25 000 единиц жилья, тогда как социальный
жилищный фонд может быть значительно увеличен за счет повышения плотности застройки,
например, возведение рядом с жилыми зданиями отдельно стоящих объектов».

Интервью

“Это касается не только
нормативных документов, но и взаимодействия между людьми”

Доминик Альба

Как эволюционирует население Парижа, и
как должен реагировать на это город?
«Население существенно выросло в последние годы; сейчас этот рост замедляется.
Парижские женщины, как правило, имеют
нескольких детей, но предпочитают начинать
свою семейную жизнь позже. Молодые, активные люди (от 15 до 35 лет) приезжают в город в
большом количестве. Мы должны выяснить их
ожидания от будущего, а также то, как должны
выглядеть будущие общественные учреждения.
Мы должны предоставить детям пространство
рядом со школами, где они могли бы общаться.
Места для женщин – это настоящая проблема; в
некоторых пригородах и районах вы больше не
увидите женщин в общественных местах. Пока
юноши занимаются спортом на улице, девушки
проводят время в торговых центрах. Там должны
быть места, где девушки могут проявить себя.
Как, к примеру, ‘Centquatre-Paris’ ,куда многие
из них приходят отдыхать и танцевать».
Как изменится Париж в ближайшие годы?
«Через двадцать лет ландшафт двух районов, где Сена впадает в Париж, будет совершенно иным. Парижские общественные места перестанут быть построенными исключительно «для
автомобиля», они эволюционируют в многофункциональные зоны с большим количеством
деревьев, природного ландшафта в городских
условиях, магазинов «pop-up» и т.д. Здесь город
будет обеспечивать основные удобства, например, доступ к питьевой воде и электроэнергии,
что позволит людям легко подключаться к сети.
Берега Сены будут свободны от автомобилей.

Мы ожидаем множество коллективных проектов, совместно разработанных несколькими
архитекторами. Участие в формировании канвы города станет более гибким - его жители
смогут «сказать свое слово», принимая участие в общественных проектах. Совместный
бюджет программы позволит им принимать
решения о выделении 500 млн евро в течение
шестилетнего срока правления мэра».
Должен ли город изменить свою политику
регулирования застройки для содействия
инновациям?
«Заявки, поданные на конкурс
«Reinventing.Paris» (Обновлённый Париж (см.
О городе, стр.12-13) не требуют отдельного
изменения существующих норм, и все же это
была самая инновационная вещь за последние годы. Архитекторы и стартапы провели
мозговой штурм совместно с философами, и,
что совершенно невероятно, организаторы
решили поддержать практику совместной
работы, в которой все участники работают
вместе, чтобы предложить лучшие программы
для той или иной ситуации. Это не касается
нормативных документов, речь идет о взаимодействии между людьми, которое должно быть
изменено. Самое главное, что Reinventing.Paris
становится философией. При подаче заявления на получение разрешения на строительство в Париже теперь вас попросят продемонстрировать насколько ваш проект является
инновационным. Жизнь эволюционирует; и,
когда подход разумен, город адаптируется под
новые требования жизни ».
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о городе

«Большой
Париж»
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Переход от идеи «Париж и
пригороды» к философии
«Большой Париж» официально
состоялся 1 января 2016 года.
131 коммуна вокруг Парижа
образуют 11 «территорий»,
способных совместно
разрабатывать масштабные
проекты. Было запланировано
появление нескольких сотен
новых зон развития по всему
региону. Скоростная
транспортная сеть (Grand Paris
Express (MGPE)), позволит резко
повысить легкость сообщения и
создать возможности для
экономических и социальных
преобразований.
Текст: Анна Юдина Фото: Kengo Kuma and Associates

5
Saint-Denis Pleyel - самая большая станция из 69 станций
Grand Paris Express, проект которой создан японским архитектором Kengo Kuma

РАЗВИТИЕ
Сегодня, за 45 минут на общественном транспорте мы не
сможем добраться из окраины Clichy-Montfermeil( расположенном
всего в 15 км от Парижа) до района, где вы могли бы найти работу.
На поезде высокоскоростной сети MGPE за 45 минут вы доберетесь
до динамичного района, например, La Defense, расположенного на
противоположной стороне города. Как сообщается, 130 международных гостиничных сетей стремятся открыть отели в Париже, но
не могут найти места, в то время как в пригороде достаточно места,
но нет спроса. Возможно, новая транспортная сеть способна изменить эту ситуацию.
«В Париже и в любом другом городе городская политика направлена на центр, а периферия характеризуется экономическими
сбоями, безработицей и нехваткой общественных пространств и
транспорта. Чем больше полос, тем больше возникает «ничейной
земли», - утверждает Доминик Альба (см. Интервью, стр. 10-11).
Сокращение социальных и городских пустырей – это один из положительных эффектов проекта «Большой Париж».
Многомерное видение
Atelier International du Grand Paris (AIGP), основанное в 2008
году, является общественной организацией, которая занимается
исследованием, развитием, коммуникациями и социальными проектами. AIGP - один из ключевых игроков, вовлеченных в глобальное переосмысление 814 кв км территории Большого Парижа с населением в 7 млн человек. По своей сути оно является «мозговым
центром» 14-ти междисциплинарных коллективов, возглавляемых
архитекторами и градостроителями. Их недавний Меморандум, названный «12 ключевых точек», требует многомерного видения, как
важнейшего элемента успеха. Основной контраст между Парижем
и его пригородами может быть преодолен только посредством
«смены точки зрения таким образом, чтобы жилье, спорт и отдых,
мобильность и культура рассматривались совместно». Такие флагманские проекты, как инновационный кластер в Сакле (Saclay), не
должны отвлекать все внимание от множества мелких проектов,
лежащих в основе точечных, но значительных изменений.
Содействуя развитию сотрудничества и взаимодополняемости,
в AIGP говорят о «непрерывном проекте», в котором жители города,
должностные лица и другие субъекты вместе исследуют и определяют направления развития для своих территорий. К тому же, в
Париже был объявлен конкурс «Reinventing.Paris»(Обновленный
Париж), направленный на объединение инвесторов, архитекторов,
заказчиков, генеральных подрядчиков, операторов, собственников, исследователей, художников, дизайнеров и компаний- стартапов для превращения проекта в реальность.
Город призвал найти инновационные решения, которые могут
быть реализованы на 23 площадках (это может быть, как участок,
зажатый между шоссе и железнодорожной линией, так и бывшее
здание общественной купальни. Блог Paris Property Group прокомментировал неожиданное партнерство, к которому привела
конкуренция, так: «Архитекторы и девелоперы объединились с
общественными организациями, поварами, фермерами, которые
выращивают свой урожай на крышах городских зданий, библиотекарями, менеджерами ночных клубов и жителями района».
Известные архитекторы и молодые практики фигурируют среди
финалистов, отобранных из 372 участников. Победители были
объявлены в январе 2016 года - исторический месяц для нового
Большого Парижа.

Сокровища

ДОМИНИК АЛЬБЫ
1	
Я нахожу это удивительным,

как люди иногда осваивают
альтернативные пространства.
Например, летнее мероприятие, организованное во
второй раз силами бара Ground
Control. Они разместились
на железнодорожных путях и
открыли прекрасные бары в заброшенном железнодорожном
депо.
2	
В ид с вершины Парка de

Belleville, из которого вы можете увидеть башни La Défense
на противоположной стороне
Парижа.
3

 e 6b, культурное пространство
L
возле станции скоростного
поезда и метро Saint-Denis;
офисное здание приобрело
новое назначение и вмещает
в себя 161 стартап проект,
художников, архитекторов,
музыкантов, ремесленников и
работников социальной сферы.
Кстати, они также изменили
прилегающую территорию.

4	
Б ар Berges de Seine, располо-

женный на левом берегу Сены,
стал одним из популярнейших
мест. Бар всегда полон людей.
Здесь чувствуешь себя как
в июле на средиземноморском побережье. В качестве
альтернативы можно выбрать
место чуть подальше, где будет
тише, и устроить там пикник с
друзьями.

2

4
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ОБЗОР ПРОЕКТОВ

Ветвящаяся
архитектура
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– Соответствующее название «Черный Лес» ссылается на обширный зеленый парк в
районе Путо (Шанхай), который окружает комплекс с
одноименным названием. «Черный Лес» состоит из
3 современных жилых башен, каждая 100 м высотой,
которые являются заключительным этапом масштабного проекта жилого комплекса класса люкс.
Архитектура башен напоминает ветви деревьев:
этажи выглядят так, будто они были беспорядочно
наставлены один на другой, подобно веткам дерева.
Каждый из уровней включает «листья» в виде зеленых двориков. При реализации башни 11 проекта
«Черный лес» были использованы архитектурные
алюминиевые системы компания Reynaers. В этом
здании находятся роскошные апартаменты, площадью от 200 до 500 кв м. Система Hi-Finity с двухкамерным стеклопакетом и створкой на электроприводе, была использована в качестве раздвижных
дверей, ведущих во дворик. Утонченные линии
Hi-Finity помогают насладиться феноменальным
видом из пентхауса. Кроме того, система идеально
подходит для экстремальных погодных условий.

Шанхай (Китай)

«Черный Лес», башня 11
Архитектор: Juyuan Architectural Design Co., Шанхай
Генеральный подрядчик: Huadi Construction Engineering
Co. Ltd, Шанхай
Местный подрядчик: Dongjiang Building Decoration
Engineering Company Limited, Шанхай
Управление проектом: Xudong Jiang, Шанхай
Управление строительством: Tiejun Wei, Шанхай
Разработка проекта: Jianjun Pan, Шанхай
Переработчик/Инвестор: Shanghai China Eagle Home Co.,
Шанхай
Системы Reynaers: Hi-Finity (HFP 179)
Дата завершения строительства: конец 2016 года

Новый факультет
Брюгге (Бельгия) – KULAB, здание факультета промышленных и биологических наук
в Брюгге, является результатом нового сотрудничества Католического университетского колледжа в Брюгге-Остенде (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
и Университета г. Левен (KU Leuven). KULAB – это современное, привлекательное
здание при входе в университетский городок. Свежее здание из выбеленного
бетона является первым из серии зданий, которые будут созданы, подобно цепочке
в разных частях городка. 2 непохожих друг на друга удлиненных корпуса включают
в себя: 3 равномерных яруса с помещениями для практических занятий и 3 более
широких уровня над ними, где размещены учебные классы. Самой яркой деталью
является общественная зона - это прозрачная секция здания, в которой размещены места общественного пользования (кафе и актовый зал). Еще одной важной
деталью здания являются различия в размерах площадей, что создает пространства, которые служат в качестве неофициальных мест встреч.

15

KULAB
Архитектор: Abscis Architecten, Гент
Генеральный подрядчик: Artes
Depret, Зебрюгге
Переработчик: Pouleyn, Вишт
Системы Reynaers: CS 77, CW 50
Дата завершения строительства:
осень 2016 года

ОБЗОР ПРОЕКТОВ

Сверкающие
драгоценности
Дубай (ОАЭ) .
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Сверкающие Башни
Swarovski – это первое здание в Эмиратах, которое будет удивлять и блистать
освещенным фасадом, создатели которого были вдохновлены кристаллами
Swarovski. Австрийский производитель
хрусталя и Дубайский девелопер Tebyan
создали 2 роскошных жилых «драгоценности» – одну в 14 этажей и другую – в
29, где установлены архитектурные алюминиевые системы компании Reynaers.
Башни с апартаментами и пентхаусами
соединены друг с другом четырехэтажным блоком, внутри которого расположен бассейн, SPA, тренажерный зал и
сад. Из сверкающих башен открывается
панорамный вид на порт Dubai Marina и
пляжи Jumeirah. Хрустальные люстры в
интерьере обеспечивают дополнительную роскошь и блеск здания.

Сверкающие Башни Swarovski
Архитектор: Mimar Emirates Engineering Consultants,
KEO International Consultants, Дубай
Проект по освещению: Lighting Design Partnership
International (LDPi)
Генеральный подрядчик: Sun Engineering &
Contracting, Дубай
Разработчик проекта: Tebyan Development, Дубай
Переработчик: Ali Moosa & Sons Aluminium Industries,
Шарджа
Системы Reynaers: CW 50-SC, ES 50
Дата завершения строительства: конец 2016 года

Остроконечная
высокая башня
Праттельн (Швейцария) –

Здание Ceres Tower привлекает внимание благодаря уникальному слегка изогнутому вовнутрь фасаду, образующему 4 острых
пики наверху. На первых трёх этажах планируется
автостоянка, на следующих 7 этажах – офисы, и с
10 по 22 этажи – 166 квартир. Высота здания будет
более 80 м, что делает его самым высоким зданием
в Базеле и его окрестностях.

Ceres Tower
Архитектор: Atelier WW Architekten SIA AG, Цюрих
Генеральный подрядчик / Разработчик проекта: HRS Real Estate AG,
Фрауэнфельд
Переработчик: Rytz Industriebau AG, Цунцген
Инвестор: CS REF LiningPlus (Credit Suisse), Цюрих
Системы Reynaers: CS 86-HI windows
Дата завершения строительства: 2017 год

Округлая
крыша
– 31-этажный отель со стеклянным
фасадом площадью 60 064 кв м. Кроме светлых и
роскошных номеров, отель предлагает прекрасные удобства, такие как большой крытый бассейн.
Tykhe Hotel особенно бросается в глаза благодаря
своей арочной крыше. На крыше находится наполовину открытый «Sky bar», где гости по вечерам
могут насладиться напитками под звездным небом.

Луанда (Ангола)

Tykhe Hotel
Архитектор: Виктор Гюго, Coordenação e Gestão de Projectos, SA.
Надзор за реализацией проекта: VHM Angola - Projectos e
Avaliações VH, Lda
Инвестор / Владелец: AAA ACTIVOS LDA
Генеральный подрядчик: Edifer Angola, Луанда
Переработчик: Edimetal Angola
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 65-EF, CW 50 THV,
CW 50, CW 50-SC, CS 77
Дата завершения строительства: 2016 год
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Проект

Склад Macdonald
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Катализатор
перемен

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ - Архитектор: OMA Переработчик: Alu Concept

19

П

ариж, как один из самых густонаселенных городов,
по-прежнему нуждается в тысячах новых домов.
В результате внимание переключается на ранее
забытые участки, особенно в районах, отрезанных от
остальной части города промышленными объектами и
инфраструктурными сетями. В 2001 году Совет Парижа
включил ряд таких анклавов в свой проект городской
реконструкции.

Текст: Анна Юдина Фото: Eric Semp – SPIKSTUDIO
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Северо-восточная часть Парижа площадью 200 га представляла
собой смесь из транспортных артерий, логистических и промышленных
помещений с социальным жильем и несколькими общественными сооружениями. Склад Macdonald - это самое длинное большое здание в
Париже, которое спроектировано в 1970 году Марселем Форестом. Оно
воспринималось «городским барьером», который вызывал изоляцию
района. В определенный момент, когда склад был выставлен на продажу в 2006 году, город пошел на сотрудничество с компанией «Caisse
des Dépots» - своим историческим партнером для инвестиций в проекты,
представляющие общественный интерес для перепрофилирования склада. Это подразумевало создание из склада микро-городского комплекса
с 1 126 квартирами, а также офисами, школами и магазинами розничной
торговли, расположенными на площади 210 000 кв м.
«Проект имеет прямое влияние на весь район; она включает все, что
происходит вокруг, – говорит Камилла Пикар, управляющий директор
компании ParisNordEST, стоящей во главе проекта и созданной компанией «Caisse des Dépots». – Без этого развитие существующего квартала не
началось бы, как бы они не пытались продать квартиры и офисы с видом
на склад».
Динамичное место
После полного ввода в эксплуатацию на «Macdo» будет приходиться
большая часть программ, необходимых для преобразования северо-западного района Парижа в динамичное и желаемое место для проживания. Это уже ускорило строительство новой скоростной транзитной
станции, было начато продление трамвайной линии, которая сейчас идет
прямо через здание.
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5
Микро-городской
комплекс с 1 126
квартирами, а
также офисами,
школами и магазинами розничной
торговли

Необычайная
длина здания
была дополнена
множеством
вспомогательных
конструкций
2
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Генеральный план от известных архитектурных бюро OMA (Office for
Metropolitan Architecture) и FAA (Floris Alkemade Architect) сохранил его необычайную первоначальную длину и дополнил его множеством вспомогательных конструкций для создания современного масштаба и разнообразия. «Мы
представили 8 решений, чтобы показать, что в пределах одной программы
возможны разные варианты, – объясняет Алкемаде, который вместе с архитектором Хавеер Де Гейтер из XDGA считается общим координатором проекта. – После победы на конкурсе мы сохранили основной принцип, но начали
с нуля и разработали схему, удовлетворяющую все потребности клиента и
нормы».
Для координации деятельности 15 архитектурных фирм, отвечающих за
конкретные участки, команда разработала набор правил, чтобы обеспечить
баланс единства и творческой свободы. Кроме того, поскольку жилая часть
делится в пропорции 50:50 между социальным и частным жильем, крайне

«Проект имеет прямое
влияние на весь район;
он включает все, что
происходит вокруг»

XDGA + FAA

FAA - Floris
Alkemade
Architect

Милена Высочинска – немка,
родившаяся в 1976
году в Польше. Она
закончила Брауншвейгский технологический университет
в Германии, провела
год за границей
в архитектурной
школе Paris-Villemin
во Франции. Милена
работала в нескольких европейских
архитектурных
фирмах, в том
числе в SzyszkowitzKowalski, R&Sie,
Manuelle Gautrand
Architect и OMA.
Начиная с 2008 года,
она возглавляет
Парижский филиал Floris Alkemade
Architect + Xaveer
de Geyter Architects.
Как менеджер
проекта склада
Macdonald, который
будет завершен в
2016 году, она курирует городской проект и координирует
работу 15 участвующих архитектурных
команд в их 23 проектах. «Жизнь слишком коротка, чтобы
тратить ее на плохие
проекты», – таков ее
девиз.

Флорис Алкемаде
родился в 1961 году
в Нидерландах и
закончил Дефтский
технический университет. Он 18 лет проработал в OMA и был
одним из руководителей / партнеров,
начиная с 2001 года.
В 2008 году Алкемаде начал свою
собственную практику. В настоящее
время FAA работает
над перестройкой
склада Macdonald, а
также над проектом
муниципального
жилья в парижском
пригороде БулоньБийанкур вместе с
Béal-Blanckaert, над
генеральным планом
городка Пари- Сакле
и планом освоения
зоны вокруг Ле
Ардуан, одой из
будущих станций
Grand Paris Express.
По состоянию на
сентябрь 2015 года
он совмещает работу
в FAA с функцией
главного государственного архитектора Нидерландов
(Rijksbouwmeester).
Его девиз – цитата
Платона: «Все проходит, и это пройдет».

www.xdga.be
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1
Архитекторы из
FAA и XDGA спроектировали здания N5
и S6, сообщённые
«мостом» над трамвайными путями

Caisse des
Dépôts

«Мы разработали единый
шаблон для обоих блоков,
с трехмерными панелями,
которые отражают небо и
добавляют глубину фасаду»
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Камилла Пикар
родилась в 1980 году
во Франции. Пикар
изучала городскую
экономику в школе
бизнеса ESSEC
(Франция) и в Университете Боккони
(Италия). Она имеет
степень магистра
политических наук
Сорбонны, а также
степень магистра в
области городского
планирования Сьянс
По. Начиная с 2012
года, Пикар – управляющий директор
SAS ParisNordEST,
созданной компанией «Caisse des
Dépots», в которой
она также является
менеджером ключевых проектов. Инвестор в значительной
степени способствует развитию территорий, поскольку он
управляет сбережениями населения и
использует их для
финансирования
проектов, представляющих общественный интерес
(социальное жилье,
транспорт и т. д.). Ее
жизненное кредо:
«С самого начала
ставить себе высокую планку и никогда не опускать ее
ниже этого уровня».
caissedesdepots.fr

важно установить эстетические стандарты, чтобы
гарантировать отсутствие видимых различий между
государственным и частным.
Простое, но эффективное решение
FAA и XDGA разработали «гофрированный» фасад
для всего цокольного этажа; «мост» через трамвайные пути, наружные пространства и два блока
субсидируемого арендного жилья в углах внутреннего квадрата. «В поисках простого, но эффективного
решения мы разработали единый шаблон для обоих
блоков, с трехмерными панелями, которые отражали
небо и добавили глубину фасаду», – комментирует
архитектор Милена Высочинска, руководитель проекта в Париже XDGA+FAA.
Производительность, стоимость и техническая
оценка были ключевыми факторами в определении
количества продукции компании Reynaers. Система
CF 77, чьи складные элементы со скрытой створкой
добавляют открытости пространству, оказалась
наиболее эффективным и эстетически правильным
решением для высоких складчатых дверей, которые
позволяют объединить жилые помещения с лоджиями. С другой стороны, интересный дизайн оконных
систем СS 68 гармонично вписывается в фасад с
ритмичным рельефом.

Склад Macdonald
Ведущий архитектор: OMA, Париж
Местные архитекторы и координаторы проекта: XDGA + FAA (лоты N5 и S6), Брюссель
Подрядчик: Sicra, Шевильи-Ларю
Инвестор: Caisse des Dépôts, Париж
Переработчик: Alu Concept, Шийи-Мазарен
Системы Reynaers: CF 77, СS 68
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5
Высокие
складчатые двери
CF 77 объединяют
жилые помещения
с лоджиями

Проект

Dominion tower
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Москва, Россия – Архитектор: Zaha Hadid Architects Переработчик: МБК-Строй

Пространство
полета

29
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ominion Tower в Москве является
уникальным типом офисного здания
в портфолио архитектора Заха Хадид.
Архитектурное бюро, основанное и возглавляемое
известным иракско-британским архитекторомженщиной, получило международное признание
за свои проекты футуристических общественных
учреждений: музеев и культурных центров,
стадионов, учебных заведений, и даже мостов.
Офисные здания также входят в список, в
основном, состоящие из очень больших проектов,
от небоскребов до огромных комплексов,
занимающих обширные территории. Dominion
Tower очень отличается от всех проектов.
Текст: Барт Голдхурн Фото: ©Hufton+Crow

Российский девелопер «Пересвет Групп», пригласил Заха
Хадид спроектировать необычное здание, которое будет
оставаться современным еще 50 лет. Изначально архитекторы
придумали дизайн, отличающийся очень длинными, парящими консолями с четкой абстрактной эстетикой. Хотя идея клиенту понравилась, смелый дизайн пришлось умерить на более
позднем этапе в соответствии с размером участка (62 х 50,5 м).
Задуманное еще в 2004 , а завершенное лишь в 2015 году,
семиэтажное здание является относительно компактным.
Оно также отлично вписывается в район юго-восточной части
Москвы, где доминируют скромные промышленные здания и
ничем не примечательное жилье еще с советских времен.
Его фасады покрыты алюминиевыми композитными панелями, которые кажутся слегка меняющими цвет в зависимости от времени суток. Хотя здание, конечно впечатляет с
некоторых ракурсов, внешний дизайн Dominion Tower мог бы
по праву быть назван «Скромная Заха».
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5
Очень длинные,
парящие
консоли с четкой
абстрактной
эстетикой
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5
Головокружительный атриум со световыми фонарями
CW 50-FRV

«Нам нравится идея
смещения этажей в
пространстве, чтобы
создать ощущение
полета»

Ощущение полета
Вся яркость архитектуры Хадид предназначена для тех, кто может попасть внутрь Dominion
Tower и увидеть головокружительный атриум
со световыми фонарями: «Нам нравится идея
смещения этажей в пространстве, чтобы создать ощущение полета. Внутри атриума всегда
присутствуют элементы, которые ниже, выше и
вокруг вас, в то время как за его пределами есть
детали, парящие над вашей головой. Я называю
это трехмерное пространство «пространством
полета»», - сказал Патрик Шумахер, партнер Захи
Хадид, в день официального открытия Dominion
Tower. Атриум – это, конечно, нечно головокружительное, с его смещенными балконами, изогнутыми черно-белыми лестницами и динамической
суперграфикой, нанесенной на стены и полы на
первом этаже. Это очень художественное место,
которое оказалось идеальной средой для проведения выступлений современных танцоров.
Одно из таких выступлений состоялось в день
открытия.
Еще одно сильное ощущение, которое поражает посетителей внутри здания – это открытость и визуальная прозрачность пространства.
Рабочие пространства разделены посредством
прозрачных стеклянных перегородок, что делает
возможным видеть сквозь здание практически
из окна в окно. Архитекторы посчитали, что такая
открытость благотворна для общения в пределах
современного динамичного бизнеса, для чего,
собственно, и построенно это здание.

Zaha Hadid
studio

Патрик Шумахер родился
в 1961 году в Бонне. Он
изучал архитектуру в
университете Штутгарта, где получил степень
дипломированного
инженера в 1990 году, и
позднее в университете
Саутбэнк в Лондоне. Он
также изучал философию
в университетах в Бонне
и Лондоне. Шумахер присоединился к студии Заха
Хадид в 1988 году. Сегодня он директор компании
и старший дизайнер,
участвующий вместе
с Захой Хадид во всех
проектах. Он играет активную роль в разработке
на этапе проектирования.
Его проекты включают в
себя Центр современного
искусства и архитектуры
Maxxi (Рим), который выиграл премию Стирлинга
в 2010 году, и одно из
первых завершенных
сооружений, Пожарную
станцию в Витре (1992).
www.zaha-hadid.com
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Его фасады покрыты алюминиевыми
композитными панелями, которые
кажутся слегка
меняющими цвет
в зависимости от
времени суток

ООО
МБК-Строй

Антон Мацак родился
в 1981 году в Москве.
Учился на юридическом
факультете Всероссийской академии внешней
торговли. Работал в
компании AGC Glass
руководителем проекта
и специалистом группы
спецпроектов и ключевых
клиентов в Южном федеральном округе России. В
2010 году стал совладельцем ООО МБК-Строй,
а с 2011 года активно
работает в качестве
коммерческого директора
компании. Имея опыт
работы в широком диапазоне предоставляемых
услуг, включая сложные
структурные разработки,
Антон Мацак является
партнером, предоставляющим полный спектр
услуг для архитекторов.
«Неразрешимых проблем
не существует!» – заявляет он.
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«Я называю это трехмерное
пространство ”пространством
полета”»
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Обилие стекла
Стекло окутывает это здание не только снаружи, но и внутри.
Дизайнеры проекта выбрали трехметровое ленточное остекление без
импостов, чтобы создать ощущение непрерывности и последовательности остекленных фасадов. Фасадная компания МБК-Строй, выбрала 4 архитектурные алюминиевые системы Reynaers: CW 50-SC,
CW 50-FRV (крыша), CS 77-HI и CF 77-SL. По словам Антона Мацака,
коммерческого директора компании МБК-Строй : «Reynaers обеспечивает высокое качество и предлагает услуги команды профессионалов, работающих в нашей стране. Компания смогла уложиться в
жесткие сроки реализации проекта».
В условиях сурового российского климата и строгих строительных
норм было необходимо использовать двойные стеклопакеты. Поставщиком стекла была выбрана компания AGC Glass.
Dominion Tower является хорошим примером дизайна hi-tech от
Zaha Hadid Architects, который объединил десятки субподрядных
организаций и специалистов за 10 лет проектирования и строительства. Нельзя не отметить, что проект был завершен без использования BIM (Building Information Modeling).

Dominion Tower
Архитектор: Zaha Hadid Architects, Лондон
Генеральный подрядчик: Строй Групп, Москва
Переработчик: МБК-Строй, Ростов-на-Дону
Консультант по фасадам: Ove ARUP, Лондон
Инвестор: Пересвет Групп, Москва
Системы Reynaers: CS 77-HI, CF 77-SL, CW 50-SC, CW 50-FRV (крыша)
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Открытость и визуальная прозрачность пространства
поражает посетителей внутри
здания

Проект

Crystal
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Прага, Чешская Республика – Архитектор: Atelier15 Переработчик: Nevšímal
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Кристалл,
похожий на
шахматную
доску

О

фис Crystal – это последнее дополнение к
архитектуре района Винохрады в Праге.
Поразительное здание добавляет новую
доминанту этому архитектурно-богатому жилому и
деловому району.

Текст: Адам Штех Фото: Войта Зикмунда (Nevšímal), Марек Хруби
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Новое офисное здание Crystal, расположенное рядом с оживленным бульваром Винохрадска, было завершено летом 2015 года.
Новый административный комплекс расположен напротив одного из
крупнейших пражских кладбищ Ольшани, и эксцентричного на вид
отеля Дон Жуан, построенного в 1990-х годах в стиле постмодернизма. На той же стороне улицы расположена башня Касабланка,
построенная в 1960х годах в стиле модерн, и длинный блок Чешских сберегательных касс, спроектированных архитектурным бюро
Atelier 15.
По заказу GES REAL development group проект общей площадью
12 827 кв м, состоит из офисов, сдающихся в аренду, и 5 торговых
точек на 1 этаже, в том числе кафе и пивного ресторана. Склады, технические помещения и 121 парковочное место скрыты под землей.
Привлекательные небоскребы
Высота здания Crystal превышает высоту окружающих построек,
создавая дополнение для близлежащей офисной башни Касабланка, которая тонко и деликатно вписывается в существующую городскую среду. «Его значительная высота и форма означают, что это
здание имеет уникальный и неожиданный вид со всех ракурсов»,
– говорит Либор Хрдушек из Atelier 15, который вместе с Радеком
Лампа разработал эту геометрически строгую и в то же время органичную постройку.
Здание Crystal состоит из 2 основных частей. Со стороны бульвара Винохрадска оно достигает в общей сложности 14 этажей. Фасад
второй части стоит в одном ряду с гораздо более скромной улицей
Коуримска на противоположной стороне. С этой стороны здание
имеет меньше этажей в соответствии с линией крыш других зданий
на улице. Вместе большая и меньшая части здания позволяют соз-
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1
Фасад здания
покрыт стеклом,
имитируя вид
шахматной доски
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дать компактный архитектурный рельефный
блок, который вдохновил на название здания.
Внешний вид шахматной доски
Фасад здания покрыт стеклом, имитируя
вид шахматной доски. «Фасад был разработан
так, чтобы вызывать в воображении образ
кристалла. Эта визуальная структура также
используется на сторонах крыши с целью
визуального объединения всех открытых сторон здания. Когда вы гуляете вокруг здания,

отраженный и преломленный свет создает
ощущение динамики. Прозрачность и свет
лежат в основе силы композиции», - говорит
архитектор.
Петр Невшимал, директор фасадной компании Nevšímal, добавляет: «Чтобы изготовить полное покрытие на все здание Crystal,
мы использовали элемент фасад, который
оказался единственным по-настоящему
идеальным решением для этого проекта. Этот
тип фасада положительно сказался также на

Atelier 15

1
Здание Crystal
состоит из 2 основных частей. Со
стороны бульвара
Винохрадска оно
достигает в общей
сложности 14
этажей

Либор Хрдушек и Радек
Лампа – оба выпускники
Чешского технического
университета в Праге. Они
основали архитектурную
мастерскую Аtelier 15 в
1997 году. С тех пор они занялись проектированием
и возведением различных
архитектурныхпроектов:
офисных зданий, гостиничных комплексов и спортивных сооружений, жилых
домов, включая частные
дома. Хрдушек также
является членом Чешской
палаты сертифицированных инженеров и техников.
Радек Лампа является
руководителем архитектурной студии Чешского
технического университета
в Праге.
www.atelier15.cz

«Когда вы гуляете вокруг
здания, отраженный и
преломленный свет создает
ОЩУЩЕНИЕ динамики»
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Петр Невшимал

«Прозрачность и свет
лежат в основе силы
композиции»
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Петр Невшимал родился
в 1980 году в Нимбурке.
Он является выпускником
инженерно-строительного
факультета Чешского технического университета в
Праге, а так же директором
семейной фасадной компании Nevšímal, которая
работает на рынке с 1993
года. С момента своего
основания компания выросла до одной из самых
успешных строительных и
производственных фирм в
Чехии. За пределами Чешской Республики компания
также активно развивает
информационно-консультационные услуги
в области огнестойких
конструкций. В последние
годы компания Nevšímal
принимала участие в ряде
важных проектов, включая
экологический центр KCEV
в Врхлаби, спроектированный архитектором Петром
Гайеком, и экспериментальные жилые проекты,
таких как Villa Hermína,
спроектированные архитекторами компании HŠH.
«Каждая проблема имеет
решение, и ничто в результате не оказывается таким
сложным, каким выглядит
на первый взгляд», – таков
его девиз.

других аспектах проекта: форме объекта,
сегментации, оптимизации использования
земельного участка, сроках строительства,
физических характеристиках и, конечно,
архитектурном назначении».
Реализация была достаточно сложной,
и некоторые элементы для проекта требовали спецрешения. «Форма объекта не позволяет использовать стандартные системы профилей, поэтому пришлось добавить
элементы, сделанные на заказ, включая
углы и дренажные каналы. Форма этих профилей была подготовлена с использованием 3D моделей объектов. Вместе с Reynaers
мы разработали решение, которое включает дренажные модули, используемые,
например, на наклонных поверхностях. Мы
высоко ценим конструктивное сотрудничество с компанией и ее поддержку», - сказал
в завершение Невшимал.

www.nevsimal.cz

Crystal
Архитектор: Аtelier 15, Либор Хрдушек и Радек Лампа, Прага
Генеральный подрядчик: Metrostav, Прага
Инвестор: Real Estate Invest Прага
Разработчик проекта: GES REAL a.s., Прага
Переработчик: Nevšímal a.s., Прага
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 86-EF
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1
Фасад по форме
напоминает
кристалл

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Система:
Спецрешение на базе элемент
фасада CW 86 - EF/HI, CS 86-HI/HV
со встроенными открывающимися
элементами, двери CS 86-HI,
CW 50-HI FRV, CW 50-HI
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Описание проекта:
	Разработка объектного решения
фасада, основанного на CW 86-EF/
HI, в соответствии с высокими
требованиями к статической
прочности фасада здания (ветровые нагрузки)
	6 .300 м 2 CW 86-HI элемент фасада,
15% площади которого наклонены
	3 новых профиля и 4 новых
резиновых уплотнителя для вертикальных элементов
	3 новых профиля и 2 новых резиновых уплотнителя для наклонных
элементов (17°)
	Ф орма профиля CW 86-EF/HI (внутренняя часть) была изменена для
возможности более гибкого размещения крепежного кронштейна
и улучшения возможностей
углового соединения профилей
	О бъектное угловое решение
	О бъектное решение каскадного
дренажа для наклонных элементов с использованием объектной
резины и специальных штапиков
	Интегрированные окна из
системы CS 86-HI/HV (Вертикальные фасады) и CW 50 крышные
люки (наклонные части фасада)
установленные в типовые CW 86EF/HI модули с использованием
стандартных ригелей CW 50

CW 86-EF/HI Типовое элемент

1. C W 86-HI/EF объектный
профиль рамы
2. С
 тыковочная резина
3. Наружная резина
4. Штапик
5. Окно CS 86-HI/HV

6. Внутренний короб
7. Р
 езина для каскадного
дренажа
8. П рофиль “ковровой”
резины

Модули:
	C W 86-EF/HI модуль: 1350 x 3700
мм
	C S 86-HI/HV поворотно-откидное
окно: 1308 x 1250 мм
	C S 86-HI двери высокой интенсивности использования: 1190 x 2930
мм
Остекление:
	3 0 мм однокамерный стеклопакет
	8 /16/6

CW 86-EF/HI вертикальное сечение A

9. Ш тапик для низа
наклонных элементов
10. Ш тапик для верха
наклонных элементов
11. И золяционная резина

CW 86-EF/HI горизонтальное сечение B
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CW 86-EF/HI вертикальное сечение наклонного элемента– дренажное решение

Проект

Joie de Vivre House
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Прозрачный
дом

Лейк-Освего, Портленд - Орегон (США) - Архитектор: Barclay Home Design Монтаж и поставка: Portland Millwork
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3
Дизайн вдохновлен Тихоокеанскими
северо-западными
мотивами и выполнен с использованием натуральных
материалов

К

аждый год в августе самые лучшие
строители домов в Портленде, США,
принимают участие в демонстрации новых
уникальных домов для 80 000 посетителей. Это
мероприятие под названием «Улица мечты»
предназначено для презентации инноваций и
модных тенденций в дизайне домов. Ожидая
участия в шоу в 2015 году с проектом одного из 9
домов , дизайнер Barclay Home Design, подрядчик
Brian Schmidt Builder и переработчик/дилер
Portland Millwork объединились, чтобы построить
Joie de Vivre House, который получил 17 из 21
возможной награды на выставке «Улица мечты».
Текст: Изабель Прист Фото: Blackstone Edge Studios

Завершенный всего за 6 месяцев, Joie de Vivre House
(«Радость жизни») возле озера Освего является свидетельством слаженной работы и долгосрочного делового партнерства. Современный дом имеет площадь 533 кв м, состоит из
4 спален, 4 ванных комнат, 3 отдельных жилых этажей с видом
на гору Худ. Проект был разработан для семейной пары и их
двух детей среднего школьного возраста.
«Список пожеланий семьи был довольно прост, но их
видение конечного дома был очень интересным», – поясняет
архитектор Майк Барклай из Barclay Home Design. «Их идеей
был современный, открытый, просторный, с большим количеством естественного света, прозрачный и неповторимый дом».
Дизайн дома характеризуется активным использованием
остекления, внутри и снаружи здания, и открытой планировкой жилого пространства. Изготовленные на заказ детали
интерьера включают в себя уникальную подвесную лестницу,
кленовые шкафы и современные аудио-видео системы. Дизайн вдохновлен Тихоокеанскими северо-западными мотивами и выполнен с использованием таких натуральных материалов как камень, пихта и кедр.
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«Специалисты
команды оказались
мастерами своего
дела и отлично
справились с
задачей»
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Неотъемлемой частью проекта
являются огромные окна и двери, в
том числе 17-футовые (5,18 м) высокие
угловые окна.
«Владельцам дома хотелось больших, светлых пространств, чтобы подчеркнуть потрясающий вид на горные
склоны», – объясняет Брайан Шмидт
из Brian Schmidt Builder, которому
было поручено собрать команду для
постройки дома.
Дэйв Карлсон из компании Portland
Millwork, объясняет: «Мы направили
Майка Барклай в Reynaers, потому
что это была единственная компания,
предлагающая решения для больших
угловых окон. Любой другой поставщик систем потребовал бы, чтобы окна
были намного меньше».
Благодаря своему комплексному
дизайну были использованы несколько
систем Reynaers, причем некоторые
из них – впервые на северо-западном
рынке. Наряду с системами CW 50 (фасадная система) и CS 68 (оконно-дверная система), система CP 130 (подъемно-раздвижные двери) обеспечивает
свободный доступ с открытым террасам.
Объединение столь многих систем усложнило и без того плотный
график. «Нам были озвучены очень
короткие сроки, – говорит Шмидт. – В
доме за несколько миллионов внимание к деталям в каждом аспекте было
обязательным. Однако специалисты

Barclay Home
Design
Майк Барклай начал
свою карьеру в 1974
году с проектирования
поэтажных планов для
домов со своим деловым партнером. В 1982
году, Барклай покинул
партнерство и создал
бизнес по дизайну
жилых интерьеров,
Barclay Home Design.
Большинство проектов
были реализованы на
северо-западе США
(Орегон, Вашингтон,
Айдахо и Калифорния),
иногда на восточном
побережье и множество в Японии.

5
Огромные окна и
двери высотой 5,
18 м - неотъемлемая часть проекта
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Brian Schmidt
Builder
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Брайан Шмидт работает в строительной
индустрии почти 20
лет. Проживая в штате
Орегон, он в 2014 году
основал компанию
Brian Schmidt Builder
по строительству новых
высококлассных домов.
Имея степень MBA в
области маркетинга
и менеджмента Университета Уилламетт,
Шмидт использует
современный подход к
строительству домов,
добиваясь безупречного обслуживания клиентов. В течение года
Шмидт сформировал
важные и длительные
деловые отношения в
отрасли, в том числе с
Portland Millwork.
brianschmidtbuilder.com

команды оказались мастерами своего дела и отлично справились с
задачей. Например, мы должны были организовать процесс поставки окон, предварительно собрав их, учитывая сжатые сроки строительства.
Мы установили все оконные блоки в течение 3 недель. Учитывая
большие размеры и вес стекла (по 800 фунтов или 360 кг каждое в
некоторых случаях), мы использовали краны, вакуумные захваты и
несколько команд».
Компания Portland Millwork работала бок о бок с четырьмя компаниями по установке окон, чтобы ускорить процесс. Работы были
разделены по типам продукции, что обеспечило хороший результат
и высокий уровень эффективности. Компания Reynaers предостави-

Portland
Millwork

5
Владельцам дома
хотелось больших,
светлых пространств, чтобы
подчеркнуть потрясающий вид на
горные склоны

Дэйв Карлсон – генеральный директор и
один из 5 основателей
Portland Millwork. 5
друзей, которые вместе
работали в продажах окон и дверей, в
1997 году основали
в Портленде свою
компанию. Компания
обслуживает рынок
жилой и коммерческой недвижимости
в штате Орегон и на
юго-западе штата
Вашингтон. Фирма
имеет прочные связи с
лучшими производителями окон и дверей,
чтобы предоставить
клиентам лучшие
решения для каждого
проекта. Карлсон имеет
степень бакалавра по
математике Университета Норт-Парк.
«Мне всегда нравится
работать со сложными
проектами», – говорит
он.
portlandmillwork.com

ла несколько своих сотрудников в качестве технических консультантов, которые обучали местных монтажников прямо на объекте. «Это
был великий дух сотрудничества всей команды, позволивший закончить работу в срок», – добавил Карлсон.

Joie de Vivre House
Архитектор: Barclay Home Design, Клэкамас (штат Орегон)
Подрядчик: Brian Schmidt Builder, Лек-Освего (штат Орегон)
Переработчик/дилер: Portland Millwork, Вилсонвилль (штат Орегон)
Системы Reynaers: CS 68, CP 130-LS, CW 50
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ИННОВАЦИИ

MasterLine 8:
окно в будущее

Компания Reynaers недавно выпустила на рынок
MasterLine 8, новую оконную систему, которая
сочетает в себе бесконечное многообразие
конструктивных возможностей с наивысшими в
своем классе характеристиками теплоизоляции,
воздухо- и водонепроницаемости, а также скорости производства. Это новая и интеллектуальная
инновация открывает окно в будущее для партнёров и клиентов компании Reynaers.
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Система MasterLine 8 отвечает требованиям профессионалов, ценящих отличные характеристики,
долговечность, комфорт и надежность. Это новое
поколение инновационных решений для окон
отражает нынешние архитектурные тенденции к
максимизации дневного света, предлагая исключительные уровни изоляции.

Bruno Jourquin

Универсальность
Уникальная концепция систем MasterLine 8 позволяет комбинировать широкий спектр типов
открываний, вариантов дизайна и различные
уровни теплоизоляции, обеспечивая максимальную
универсальность для архитекторов, инвесторов и
владельцев домов.
Различные варианты дизайна, каждый со своим
собственным внешним видом и ощущением, делают
линию MasterLine 8 универсальной к использованию в любом архитектурном стиле. «Functional»
(функциональный стиль) характеризуется прямыми
линиями, позволяющими вписаться в стилистическое оформление. Изогнутый профиль в дизайне
«Renaissance» напоминает более классический и
традиционный архитектурный облик. Скошенные
линии в дизайне «Deco» соответствуют современному стилю в архитектуре.

3 MasterLine 8 Deco Standard

Характеристики
С этой новой и инновационной оконной системой компания Reynaers заглядывает в будущее, фокусируясь
на устойчивом развитии и экологическом сознании. В
целях экономии энергии и повышения комфорта компания Reynaers приложила все усилия, чтобы добиться
максимума в вопросах теплоизоляции, воздухо - и
водонепроницаемости, и все это – в рамках 1 системы с
глубиной створки всего 87 мм.
Что касается тепловых характеристик, то линия
MasterLine 8 имеет 3 различных уровня изоляции, предлагая решения для домов с высокой изоляцией, домов с
низким потреблением энергии и даже энергопассивных
домов. Эти различные уровни теплоизоляции достигаются за счет использования новых и «умных» материалов. Для варианта «HI+» предусмотрены инновационные изоляционные материалы, в которых используется
низкоэмиссионная фольга, улучшающая показатели
изоляции, отражая и сохраняя тепло.
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3 MasterLine 8 Renaissance HI

Система Masterline 8 имеет отличные герметические
свойства (водонепроницаемость до 900 Па, воздухонепроницаемость - 600 Па). Эти исключительные
характеристики достигаются за счет общей концепции
и увеличенного перекрытия центрального уплотнения
между наружной рамой и створкой. Кроме того, такое
увеличенное перекрытие облегчает настройку фурнитуры и улучшает эксплуатационные характеристики окна.

Система MasterLine 8 предлагает следующие варианты термоизоляции для проемов шириной 119 мм:
- Standart: Значение Uf – 1,9 Вт/м²K
- HI: Значение Uf – 1,5 Вт/м²K
- HI+: Значение Uf – 1,2 Вт/м²K (U окна меньше до 0,65 Вт/м2K).

3 MasterLine 8 Functional HI+

ИННОВАЦИИ

балконная дверь 2

58

MASTERLINE 8: высококачественная
система, реализованная с минимальным
количеством специальных компонентов,
в результате чего получено эффективное
решение в использовании материалов и
времени на производство
Как следствие, система MasterLine 8 идеально подходит для закрытия больших проемов с использованием узких, но прочных
профилей. В результате оконная система пропускает больше дневного света, тем самым удовлетворяя потребности архитекторов.
Более того, система MasterLine 8 предлагает новые варианты открываний для проемов различных размеров, такие как одинарные
и двойные балконные двери с минимальными порогами, которые
открываются внутрь и наружу.
Сканируйте QR-код
для просмотра
фильма Masterline 8

Само собой разумеется, что архитекторы могут легко совмещать
MasterLine 8 с другими системами Reynaers, например, раздвижными дверями CP 130 и CP 155, новыми стеклянными балюстрадами, системой Mosquito и фасадной системой СW 50.

Новая оконная система
пропускает больше
дневного света, тем
самым удовлетворяя
потребности архитекторов
4
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Эффективность
Концепция системы MasterLine 8 основана на уникальном сочетании новой технологии и продуманного дизайна. Это высококачественная система, реализованная с минимальным количеством специальных компонентов, в результате чего получено
эффективное решение в использовании материалов и времени на
производство.

ИННОВАЦИИ

Так в системе Masterline 8 мы используем резину для герметизации и шумоизоляции. Производство угловых и поперечных соединений было значительно оптимизировано, также был разработан
дополнительный клей с целью обеспечения идеальной текучести
и затвердевания склеиваемых компонентов. Это обеспечило
качественное решение и серьезно улучшило производственный
процесс.
Архитекторы
могут загрузить
BIM-модели для использования в своих
проектах. Дополнительную информацию вы можете
найти на сайтах
www.reynaers.com
и www.BimObjects.
com.

Еще одним важным вопросом повышения эффективности является наличие BIM-моделей, со всей соответствующей информацией
о MasterLine 8. Эти модели доступны для различных существующих платформ, и следующим шагом будет создание конфигуратора BIM-моделей («простой, как BIM») для создания всех
возможных конфигураций за счет использования специального
приложения к программному обеспечению ReynaPro компании
Reynaers.

MasterLine 8
примыкание тип B

60

4 8

Больше информации на http://www.reynaers.com/bim-models

ReynaFlow
После запуска системы MasterLine 8 компания Reynaers также стала инициатором появления «Интеллектуального производственного решения» в
оконной и дверной промышленности. Речь идёт о специальном программном обеспечении ReynaFlow.
Эта интеллектуальная система призвана оптимизировать, контролировать
и улучшать процесс производства. Это достигается за счет полной интеграции и обмена данными между ReynaFlow и программным обеспечением для
расчета и проектирования ReynaPro.
Это нововведение реализовано в соответствии со стратегией Industry 4.0 от
Reynaers. Это дает переработчикам Reynaers возможность контролировать
производство, повысить эффективность и сократить объем отходов. Таким
образом процесс производства окон и дверей становится более эффективным и простым, что приводит к значительной экономии средств и времени.
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3
Система ReynaFlow призвана оптимизировать,
контролировать и улучшать процесс производства

ОБЗОР

HB Reavis
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Варшава,
Польша

Офисное здание HB Reavis, расположенное в деловом районе Варшавы, было
спроектировано архитекторами HRA. 10-этажное впечатляющее здание со
стеклянным фасадом из 11 000 элементов располагает 34 500 кв м офисных
площадей, сдающихся в аренду. Компания Reynaers поставила широкий
спектр систем, включая системы для стеклянного фасада с серыми, черными
и оранжевыми элементами, увеличивающими количество дневного света,
который может попасть в здание. Здание прошло сертификацию по системе
BREEAM и было удостоено отметки «Отлично».
Офисное здание Postepu 14
Архитектор: HRA Architekci Sp. z o.o. Sp.k., Варшава
Генеральный подрядчик / Инвестор: HB Reavis Construction PL Sp. z o.o, Варшава
Переработчик: Mega Aluminium Sp. z o.o., Воломин
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 50-HI, спецрешение на основе 50 THW,
CS 86-HI двери и балконные двери CS 77-AD

Tim van de Velde
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ВЕРНЕ,
Бельгия

Новая штаб-квартира Enjoy Concrete представляет собой витрину для
собственной продукции компании: это здание построено полностью
из сборных железобетонных элементов. «Отпечатки деревьев» вдоль
всей длины нижнего яруса характеризует здание, отражая ряд деревьев
вдоль канала Дамме. В качестве контраста большой стеклянный блок с
конференц-залом внутри, расположен перпендикулярно складу на его
крыше. Компания Enjoy Concrete выиграла награду Precast in Buildings
2014 года от FEBE.
Enjoy Concrete
Архитектор: Govaert & Vanhoutte Architects, Синт-Мишель, Брюге
Генеральный подрядчик: Valcke Prefab Beton, Вламертинге, Ипр
Переработчик: Allaert Aluminium, Харельбеке
Системы Reynaers: CS 77, CW 50
Фотограф: Тим ван де Велде

ОБЗОР

Daniel Nadelbach Photography
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Нью-Мексико,
США

Эта вилла в Санта Фе была спроектирована так, чтобы привнести
природу в дом. Замечательной особенностью проекта является
раздвижная дверь в гостиной. Дверь уходит в стену, обеспечивая
оптимальный вид на холмы. Кроме того, дополнительный комфорт
придает плоский порог, который плавно соединяет помещение с
внешней крытой террасой.

Резиденция Бунковски
Архитектор: Hoopes & Associates Architects, Санта Фе
Генеральный подрядчик: Prull Custom Builders, Санта Фе
Переработчик: Reynaers Inc., Феникс
Монтажная организация: Williams Window & Door, Санта Фе
Системы Reynaers: CS 68, CP 155-LS

Marco Casagrande
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Милан,
Италия

Объединенный китайский павильон площадью 360 кв м, построенный для EXPO-2015
в Милане, будто покрыт слоем теста для пиццы. Под этой крышей находится сердце
проекта - зрительный зал, с рестораном и выставочными площадями. Спиралевидная
организация пространства навеянная формой ДНК, которая ее окружает, приводит
посетителей в сад на крыше. Временный павильон состоит из облегченного, похожего
на мембрану материала и стеклянного фасада, в строительстве которого была использована архитектурная арлюминиевая система компании Reynaers CW 50-VL.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КИТАЙСКИЙ ПАВИЛЬОН, EXPO Milano - 2015
Архитектор: АП НИИ Tongji University Ltd (Group), Шанхай
Разработка проекта: Casagrande Srl, Гаярине (Тревизо)
Переработчик: Adriatica Serramenti, Виллессе (Гориция)
Системы Reynaers: CW 50-VL

ОБЗОР

Nick Short Photography
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Лондон,
Великобритания

В ходе реконструкции экологически чистого жилого комплекса были построены 56 домов на продажу (Kingston Heights), а также 81 люкс-апартаменты (River
Walk). Комплекс характеризуется просторными внутренними двориками и большими окнами. Инновационный способ, которым вырабатывается энергия для
производства горячей воды и центрального отопления, делает данный проект
пионером в области устойчивого развития. Подача воды обеспечивается благодаря реке Темзе через насосную систему. Проект завоевал множество наград в
области устойчивого развития.
Kingston Heights
Архитектор: Paul Brookes Architects, Лондон и KDS & Associates, Лондон
Генеральный подрядчик / Девелопер: United House, Лондон
Разработчик проекта: NHP Leisure Development, Лондон
Переработчик: London Architectural Glazing, Лондон
Системы Reynaers: ES 50, CW 50, Vision 50

ELD partnership
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Хасселт,
Бельгия

Архитектура и природа сливаются воедино: 2 скошенные зеленые крыши
поверх двух фасадов, состоящих полностью из стекла, скрывают стартапы,
ориентированные на высокие технологии и новые медиа. Городок Corda расположен на территории бывшей зоны Philips и состоит из 14 000 м² офисных
помещений, конференц-залов, кафе в фойе, ресторана, и стойки регистрации. Гибкие рабочие пространства расположены на седьмом этаже, находящемся в 30 м над уровнем земли. Крыша энергоэффективного здания служит
в качестве теплоизоляции и коллектора дождевой воды.
Городок Corda
Архитектор: ELD Partnership, Антверпен
Генеральный подрядчик: Democo nv, Хасселт
Переработчик: Preciz Al Energy LTD, Русе (Болгария)
Системы Reynaers: CW 50-SC, CS 77, CP 1300

ОБЗОР

Dmitrii Fisak
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Санкт-Петербург,
Россия

Архитектура ресторана «Royal beach» напоминает скалистый утес на берегу моря. Резкий характер здания смягчен
травяным покрытием крыш и угловыми панорамными окнами, которые отражают уникальный природный ландшафт.

РЕСТОРАН ROYAL BEACH
Архитектор: АМ Astragal Design, Дмитрий Фисак, Сергей Шустерман,
Санкт-Петербург
Генеральный подрядчик: Зодчий Строй, Санкт-Петербург
Инвестор: Формакор, Санкт-Петербург
Переработчик: Алюмстрой, Санкт-Петербург
Системы Reynaers: CW 50-SC, CS 77-SC

Arthur Bagen
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Роттердам,
Нидерланды

Прочное и надежное многофункциональное здание, навеянное старинной архитектурой порта. МUSA вдохнул новую
жизнь в некогда забытый район Катендрехт: он включает
в себя среднюю школу, съемные квартиры для пожилых
граждан, крытую парковку, а также социальные и спортивные объекты.

МUSA Katendreht
Архитектор: diederendirrix architecten, Эйндховен
Генеральный подрядчик: BAM Woningbouw, Бюнник
Переработчик: Alkondor, Хенгело
Системы Reynaers: CW 50, CS 77-HV, CS 77-FP

ОБЗОР

Ольборг,
Дания

Университетский городок Ольборг
Архитектор: Henning Larsen Architects, Копенгаген
Переработчик: Fjelsø Entreprise A/S, Олеструп
Системы Reynaers: CW 50, CS 77 двери

Martin Schubert

В центре городка находится большой
общественный атриум, который может
использоваться как место для проведения выставок, кинотеатр под открытым небом, кафетерий или актовый зал.
Он разработан, в качестве места встречи для 900 студентов, сотрудников,
исследователей и жителей Ольборга.
Огромный стеклянный фасад, который
выходит на город и гавань, способствует контакту городка с его окружением.
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Тирупати,
Индия

Marasa Sarovar Hotel
Архитектор: SJK Architects, Мумбаи
Управление проектом: Sycone Consultancy, Бангалор
Разработка проекта: Marasa Hospitality Pvt Ltd.,
Мумбаи
Переработчик: UrbanARCH Sysfab Pvt.Ltd., Мумбаи
Системы Reynaers: ES 45Pa, CW 50

Vinay Khanna

Отель расположен в популярном месте паломничества. В связи с этим,
все общественные места получили
свои символы - цвета и геометрию,
представляющие 10 реинкарнаций бога Вишну. 270 апартаментов
класса люкс расположены вокруг
центрального открытого двора с
рестораном у воды с лотосами, притягивающими взгляд.

Снагов,
Румыния

Вилла SNAGOV
Архитектор: Dooi studio, Даниэль Daniel Чиоказану,
Бухарест
Генеральный подрядчик: STEDA RESIDENCE,
Бухарест
Переработчик: Romco System, Бухарест
Системы Reynaers: CP 155-LS, CW 50

Cosmin Dragomir

С террасы современной виллы открывается феноменальный вид на
лес и озеро Снагов. Для создания
атмосферного эффекта в интерьере были использованы различные
виды натурального камня и дерева.
А в фасаде здания применены
11 м окна, позволяющие проникнуть
свету и потрясающему виду внутрь
здания.
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Луанда,
Ангола

Башни Loanda
Архитектор: Tiago Sallas and Ana Horta, WKK Projectos e Gestão de Obras, Lda, Синтра
Организатор / Владелец: Grupo JCG Ангола
Переработчик: Cociga Ангола
Системы Reynaers: спецрешение на основе CW 50

João Arcanjo

Две башни Loanda – это современный и космополитический ориентир,
расположенный в городе Луанда.
Каждая из башен имеет по 26 этажей
жилых квартир и офисов. 5 этажей,
считая цокольный, занимают квартиры и автостоянки. При строительстве
правой башни было использовано
спецрешение, разработанное компанией Reynaers на основе фасадной
системы СW 50.
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