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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И АРХИТЕКТУРА

Дания. Эрик ван Эгераат превратил мусоросжигательный 
завод в датском городе Роскилле в пластический и свето-
вой спектакль.

В 2008 году жюри международного конкурса на проекти-
рование здания шестой линии мусоросжигательного завода 
компании Kara/Noveren единогласно выбрало проект Эрика 
ванЭгераата победителем. Строительство завершилось не-
давно, и вот 2 сентября состоялось официальное открытие 
здания с участием кронпринца Дании Фредерика. Завод рас-
положен к востоку от небольшого города Роскилле, между 
объездной дорогой и автострадой, ведущей на Копенгаген. 
Его корпус почти вплотную примкнул к построенному в 1999 
году зданию пятой линии того же предприятия и призван 
увеличить его мощности примерно на треть: Kara/Noveren 
будут теперь сжигать в год вместо 260 тысяч тонн остаточ-
ного (не годного к переработке во что-нибудь вторичное) 
мусора – 350 тысяч тонн, избавляя от отходов и питая выра-
ботанным на сжигании теплом и электричеством весь район, 
около 65 000 домов. Учитываея, что датское законодатель-
ство запрещает выброс избыточного тепла в воду и воздух, 
завод справляется с задачей его использования наиболее 
эффективным образом. Это суперсовременное энергоэф-
фективное предприятие, превращающее отходы в тепло и 
электричество, и благодаря своим размерам доминирую-
щее над равниной Роскилле, является также экологически 
безопасным, так как благодаря новейшим технологиям вы-
брос СО2 будет сокращен в нем до возможного минимума.

Соседнее здание пятнадцатилетней давности решено в 
духе современных промышленных ангаров в светлых тонах 
с красными вставками; его труба (ее видно прямо за заводом 
Эрика ван Эгераата), чтобы лучше сливаться с небом, рас-
крашена в последовательно светлеющие оттенки голубого 
и, несмотря на стометровую высоту, смотрится скромно – 
не привлекает внимания, хотя и не скрывает своего завод-
ского назначения. Трубу планируют убрать в скором вре-
мени. Эрик ван Эгераат работает над планом нового при-
менения существующего строения.

Эрик ван Эгераат пошел в своем проекте совершенно иным, 
прямо противоположным путем – его здание призвано стать 
достопримечательностью Скагеррака, возвыситься, салютуя 
с окраин кирпичным башням расположенного в центре Ро-
скилле собора тысячелетней давности, впитывая все возмож-
ные аллюзии контекста, но не скрывая ни своего размера, ни 
современности, ни функции – все это подчеркнуто, выявлено, 
башня трубы не прячется в облаках, – архитектор с ощути-
мой гордостью упоминает о ее почти стометровой высоте (97 
метров), сравнивая башню с маяком – то есть постройкой, 
которую по определению должно быть видно издалека. 

Его длинное «тело», очерченное редкими изломами круп-
ных плоскостей анодированного алюминия «цвета умбры», 
постепенно поднимается к массивным «плечам» и высокой 
стройной «шее», обозревая маленький Роскилле со своей вы-
соты. В нижней части стены немного скошены снизу вверх.

На самом деле нижняя часть «тела» здания напоминает 
угловатые крыши соседних фабрик и кирпичных домов с 
двускатными крышами, – объем, придуманный Эриком ван 
Эгераатом, становится артистически усиленной образной 
суммой этих крыш, осмысленным представителем спонтан-
ной промышленной окраины.

«Шея» – труба, превращенная архитектором в подобие 
башни, обращена к дальнему контексту, к башням собора 
«с его камнем и кирпичом светлых тонов». Башня завода и 
башни собора «…будут вместе защищать город и впечатлять 
путешествующих по скромной равнине Скагеррака» – говорит 
архитектор, выстраивая таким образом между ними прямую 
связь; заводская труба романтически уподобляется римской 
осадной башне или наоборот – форпосту при Роскилле, древ-
ней столице датских королей (в соборе – королевская усы-
пальница, мы в сердце Дании). Впрочем, журналисты уже на-
звали новое здание «датским собором»: длинное тело и башня 
на западе вполне соответствуют базиликальной типологии.

Сразу после говорящего силуэта второе важное сред-
ство выразительности здесь – металлическая оболочка, в 
которую завернут весь объем, и «тело», и «шея». Оболочка 
двойная: внутренний слой функционирует как климатиче-
ский барьер, а внешняя оболочка – исключительно деко-
ративная, на ней держится весь образ, и выполнена она, 

АЛЮМИНИЕВЫЕ БРОНЕНОСЦЫ, 
ЦВЕТЫ И ПЕЩЕРЫ...

4 «Рынок светопрозрачных конструкций», №4, (48) 2014



АЛЮМИНИЕВЫЕ БРОНЕНОСЦЫ, ЦВЕТЫ И ПЕЩЕРЫ...

как уже говорилось, из листов анодированного алюминия 
сдержанно-коричневого цвета, закрепленных на стальном 
каркасе, который опирается на внутреннюю оболочку (ее 
каркас – несущий). В пространстве между оболочками раз-
мещены мостки для техперсонала.

По всей поверхности декоративного фасада лазером про-
резаны круглые отверстия разного размера. В нижней части 
здания отверстий меньше, кверху они постепенно сгуща-
ются, превращая верхнюю часть трубы (особенно последние 
15 метров) в совершеннейшее кружево. Сквозь него днем 
просвечивает небо, а ночью все здание превращается в све-
товой театр, заслуживающий отдельного внимания.

Изнутри металлических пластин внешней оболочки за-
креплены светильники, их свет отражается от внутренней 
оболочки и проникает наружу сквозь отверстия – таким об-
разом здание не «подсвечивает небо», не излучает наружу 
лишнего света (что, оказывается, тоже важно). Кроме того, 
благодаря этому источники света не видны, и, кажется, что 
светится все здание. Тлеет, как угли от костра, переливаясь: 
свечение плавно меняет цвет, отражаясь в дыме из трубы. 
Несколько раз в час зажигается искра света, которая, пре-
вращаясь в пламя, постепенно охватывает все здание. Эрик 
ван Эгераат так описывает этот процесс: «Ночью перфори-
рованный фасад превращается, благодаря подсветке, в си-
яющий мягким светом маяк, символически выражающий 
процесс выработки энергии. Когда метафорический огонь 
потухает, здание вновь погружается в темноту, пронизанную 
тлеющими угольками». 

Символика действа вполне понятна: оно проявляет суть 
происходящего внутри завода сжигания, иллюстрирует про-
цесс тления-горения, демонстрирует его вовне, превращая 
в спектакль. Здание безопасно и завораживающе красиво – 
возможно, даже избыточно красиво для мусорного завода. 
Впрочем, тема переработки мусора и выработки энергии 
помощью экологических технологий – острая, важная, эта 
тема по-своему достойна воспевания. Можно спорить об 
адекватности сопоставления мусоросжигательного завода 
с усыпальницей королевской династии и даже признать та-
кое сопоставление недостаточно почтительным – но вре-
мена ведь меняются, в наше время экология, вероятно, и 
поважнее королей. Хотя не все и не везде это понимают.

Дания. Бюро 3XN построит небоскреб напротив Опер-
ного театра в Сиднее.Эта работа 3XN станет первым после 
завершения строительства театра в 1973 году крупным про-
ектом датских архитекторов в Австралии. Двухсотметровую 
башню начнут возводить в гавани напротив знаменитой по-
стройки ЙорнаУтсона в 2018 году, и она «вступит в диалог» 
с более известным «соседом», а также с другими высотными 
сооружениями Сиднея.

Чтобы большинство обитателей офисного небоскреба по-
лучило эффектные виды на залив и театр, авторы проекта со-
ставили свое здание из серии сдвинутых друг относительно 
друга объемов: в результате, северный фасад с нарастанием 
высоты поворачивается на восток. Такой прием также обе-
спечит самозатенение этой стороны постройки, что защи-
тит ее от очень яркого послеполуденного солнца. 

Между блоками, из которых составлена башня, устроят 
террасы, где сотрудники фирм-арендаторов смогут отды-
хать и обмениваться знаниями. Кроме того, для стимулиро-
вания их контактов друг с другом предусмотрены атриумы 
и другие пространства общего пользования.

Финляндия. Реконструкция многоквартирного дома в цен-
тре Хельсинки от бюро Roomy. Roomy нельзя назвать обыч-
ной мастерской: кроме собственно проектирования (за эту 
сферу отвечает архитектор и партнер ЯниПруннила), фирма 
выступает как девелопер и инвестор. Так, Roomy приобрела 
корпус во дворе дома 13 по улице Ууденмаанкату, постройку 
1888 года, где изначально располагалась общественная са-
уна, а на верхних этажах жили ее сотрудники, и на свои сред-
ства превратила его в дом с 11 квартирами класса «люкс».

После сдачи объекта некоторые квартиры были проданы 
частным владельцам, а остальные теперь сдаются бизнес-
менам, дипломатам и другим гостям Хельсинки, задержав-
шимся в городе надолго.

5«Рынок светопрозрачных конструкций», №4, (48) 2014



СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И АРХИТЕКТУРА

Район Ууденмаанкату – место расположения модных  
баров, ресторанов, художественных галерей, магазинов анти-
квариата и дизайн. Однако даже вечером в пятницу в жилом 
комплексе U13 тихо: его надежно защищает от шума выхо-
дящий на улицу корпус в духе неоклассицизма. 

Все квартиры U13 – с перепадами уровней, придающими 
интерьеру интригу; также это позволяет эффективнее раз-
граничивать пространство (площадь жилищ варьируется от 
51 до 122 м2). В иных апартаментах есть свои дворики-атри-
умы и террасы, но даже если их нет, контакт с природой 
 обеспечит небольшая «грядка» у кухонной мойки, где можно 
выращивать съедобные травы или же цветы. 

Канада. В Торонто открылись Музей Ага Хана по проекту 
Фумихико Маки и общинный центр исмаилитов, спроекти-
рованный Чарльзом Корреа.Ансамбль был создан по ини-
циативе имама исмаилитов Ага Хана одновременно и для 
нужд общины и для популяризации исламской культуры. 
Обеим целям служит удачное расположение Торонто: город 
находится в центре густонаселенного региона, наполовину –  
канадского, наполовину – принадлежащего США, поэтому 
посетителей у нового комплекса должно быть немало. 

Два значительных здания (каждое площадью около 10 000 м2)  
расположены в парке площадью 7 га, под которым устроен 
обширный подземный гараж. Мотивы ландшафтного ди-
зайна напоминают об исламской традиции. К примеру,  
пятью прямоугольными прудами, призванными способство-
вать созерцанию и размышлениям. 

Музей Ага Хана предназначен для экспозиции его коллек-
ции исламского искусства, большинство предметов кото-
рой были в разные годы преподнесены ему в дар как главе 
общины исмаилитов. Маки облицевал свою постройку бе-
лым бразильским гранитом, напоминающим мрамор. Стены 
кажутся очень толстыми благодаря уловке: главный вход 
утоплен в фасад.

Интерьер постройки организован вокруг внутреннего двора 
с остекленными стенами, дополненными коваными решет-
ками в традиционном духе. Также там имеется зрительный 
зал на 350 мест с куполообразным перекрытием, галереи 
постоянных и временных выставок, запасник и медиатека 
с образовательным центром. 

Исмаилитский общинный центр, спроектированный 
Чарльзом Корреа, заметен издалека благодаря огромному 
стеклянному «куполу», завершающему молельный зал – джа-
моатхона. В интерьере широко использованы современные 
трактовки решеток-машрабия и «сталактитов» – мукарнас.

В Люксембурге Бюро Ричарда Майера возвело частный 
дом.Постройка расположена почти в сельской местности, 
на зеленом склоне. Но все же рядом проходит улица и стоят 
другие дома, поэтому южный и восточный фасады виллы 
сделаны почти монолитными. В остальном здание остеклено, 
а его интерьер защищает от излишних солнечных лучей си-
стема стеклянных жалюзи. 

Благодаря перепаду уровней в доме, кроме двух основных 
ярусов, есть еще третий, нижний, с гаражом и подсобными 
помещениями: он выходит в специальный двор с сауной, зо-
ной для фитнеса и ходом в расположенный выше сад. 

Ирландия. Золотую медаль RIBA-2015 получили дублинские 
архитекторы Шейла О'Доннел и Джон Туми.По меркам наград 
за «жизненный вклад» 60-летние О'Доннел и Туми сравни-
тельно молоды, к тому же их мастерская O'Donnell + Tuomey 
была основана лишь в 1988. Однако жюри подчеркнуло, что 
им удалось выполнить поставленную еще в начале 80-х пе-
ред собой задачу – создать новую идентичность ирландской 
архитектуры. Сейчас, когда наряду с ними работают Grafton 
(лауреаты «Серебряного льва» Венецианской биеннале-2012), 
heneghanpeng (победители крупнейшего архитектурного кон-
курса 2000-х – на проект Большого Египетского музея в Ка-
ире) и другие бюро, эта задача кажется выполненной.

В прошедшие десятилетия Шейла О'Доннел и Джон Туми 
не только проектировали, но и активно занимались препо-
давательской, критически-теоретической и общественной  
деятельностью, в частности, «реанимацией» Ассоциации  
ирландских архитекторов.

Стиль О'Доннел члены жюри определили как вдохновлен-
ный Терраньи рационализм, а Туми описали как сторонника 
«конструктивизма» – однако их совместные работы отно-
сятся скорее к «местному» лоу-теку с вниманием к матери-
алу, контексту, деталям.

Постройки O'Donnell + Tuomey пять раз – на сегодняшний 
день это рекорд – номинировались на Премию Стерлинга, 
главную архитектурную награду Великобритании, но пока 
ни разу ее не получили. Возможно, удача улыбнется им при 
пятой попытке: в этом году в шорт-лист включено их зда-
ние студенческого центра Лондонской школы экономики.
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На первом этаже устроены гостиная и столовая, откры-
тая кухня, гостевые апартаменты и игровые комнаты для 
детей. На втором – спальни, включая комнату хозяев, ка-
бинет, библиотека, а также салон, обращенный к двухсвет-
ной гостиной внизу. 

севера, расположено конструктивное ядро с техническими 
помещениями и скоростными панорамными лифтами (по-
мимо обычных пассажирских и грузовых). 

В отличие от большинства офисных небоскребов, техни-
ческое ядро здесь вынесено из основного объема здания (так 
же Роджерс поступил и в своем здании Lloyd’s), благодаря 
чему этот объем получился полностью прозрачным. Оби-
тателей верхних этажей, которые обычно занимают каби-
неты топ-менеджеров, ожидают изысканные интерьеры из 
черного светоотражающего стекла, блестящей стали и гра-
нита, а также умопомрачительные виды на Сити и Темзу. 
Автоматические жалюзи позаботятся о защите от чрезмер-
ного солнечного света и жара. Впрочем, хорошо освещенный 
стеклянный муравейник и сам станет выдающимся «видом» 
лондонского Сити и сможет заметно разнообразить визу-
альные впечатления горожан. 

Кроме того, основание башни представляет собой полуот-
крытое общественное пространство высотой в семь этажей, 
которую создатели здания сравнивают с собором. Там рас-
положены ландшафтная зона и террасы с барами и рестора-
нами. Также эта «плаза» связала площадь Сент-Хелен и улицу 
Леденхолл, увеличивая проницаемость городской ткани.

Франция. В Париже открылось здание фонда киностудии 
Pathé, спроектированное Ренцо Пьяно.Оно располагается 
на месте театра XIX века, от которого остался лишь при-
чудливый фасад с ранними скульптурами Огюста Родена. 
Театр позже был превращен в один из первых парижских 
кинотеатров, а в 1960-е полностью перестроен, но все же  

Великобритания. В Лондоне завершено строительство 
небоскреба Leadenhall по проекту Ричарда Роджерса. Его 
проектирование началось еще в 2001, когда мастерская Род-
жерса была приглашена к участию в закрытом конкурсе, но 
реализацию – из-за кризиса и других неудачных обстоя-
тельств – стартовала лишь в 2011. 

Возможно, Leadenhall превратится в один из символов  
города: он оригинально выглядит, поэтому еще на стадии про-
екта получил от лондонцев прозвище Cheesegrater – «терка 
для сыра». И эта «терка» высотой 224 м стала еще одной  
силуэтообразующейдоминатой в панораме Лондона, сопер-
ничая с другими небоскребами Сити, в первую очередь – 
«Корнишоном» на улице Сент-Мэри-Экс лорда Фостера. С 
его обтекаемым силуэтом Leadenhall контрастирует своей 
угловатой формой: так начинавшие когда-то вместе архитек-
турную карьеру НорманФостер и Ричард Роджерс наглядно  
воплотили свое соперничество на «небесной линии» Лондона. 

Стальная конструкция, заключенная в стеклянную обо-
лочку, напоминает гигантскую мачту с парусом. Скошенная 
форма – ответ на градостроительную ситуацию, в первую 
очередь – мера по сохранению видов на собор Св. Павла. 
Сужающийся кверху стеклянный треугольник образован 
офисными помещениями: каждый следующий этаж на 75 см  
короче нижележащего. В «мачте», примыкающей к нему с 
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это местоположение очень подходит для фонда Pathé –  
киностудии, чей наиболее важный вклад в кинематограф 
приходится на эпоху немых фильмов – хотя компания ак-
тивно работает до сих пор. 

Особую трудность представляла необходимость работы в 
очень тесном историческом контексте: участок расположен 
в центре квартала времен барона Османа, и даже доставлять 
туда стройматериалы приходилось не иначе, как через пор-
тал фасада шириной всего пять метров. 

Несмотря на такое окружение, проект не вторит формам 
окружающих зданий: единственная уступка, сделанная по 
желанию заказчика – это серый цвет, типичный для крыш 
Парижа. Поэтому здание снаружи, за исключением осте-
кленного первого этажа, покрыто перфорированными алю-
миниевыми панелями, которые, как и органическая форма, 
придают ему сходство с броненосцем. 

Сразу за историческим фасадом устроен стеклянный вход-
ной корпус, откуда посетители попадают в основное здание. 
Его остекленный первый этаж меньше по площади, чем сле-
дующие, что позволило выделить больше пространства под 
небольшой сад с березами. 

На подземном и первом ярусах расположились выставочные 
пространства и кинозал, выше помещены архивы с уникаль-
ными материалами по выпущенным Pathé фильмам (за 1896-
1927 вышло более 9000 картин, хотя и не все они сохрани-
лись до наших дней), а на двух верхних, отделанных деревом 
этажах, под остекленным куполом находятся офисы фонда.

Австралия. Заха Хадид представила проект жилого ком-
плекса для Брисбена.Речь идет о крупном объекте: три 
башни высотой 22-25 этажей в целом вместят 486 квартир, 
также запланированы 8 вилл и парковка на 635 машиномест.  
Девелопер сравнил жилые корпуса с цветами, а Хадид под-
черкнула, что узкие «ножки» башен позволят увеличить об-
щественное пространство вокруг. Это важное соображение, 
так как участок под застройку в 1,5 га удачно расположен 
у реки Брисбен (130 м береговой линии), и в его границах 
планируется создать общественный парк (0,73 га). 

Кроме того, в окружающую жилой комплекс рекреаци-
онную зону войдет исторический дом Мидденбери-хаус 
(1865), который до сих пор не был доступен для посещения: 
в нем располагался офис национальной телерадиокомпании 
ABC. Ей же принадлежала вся прилегающая территория, но  
восемь лет назад компания покинула этот студийный ком-
плекс: он был объявлен «раковым кластером», т. к. уровень 
заболеваемости раком среди сотрудников был необычно высок. 

Снос построек ABC начнется в следующем месяце. Бюд-
жет проекта общей площадью 45 000 м2 составит 420 млн 
австралийских долларов.

Мексика. Норман Фостер и Фернандо Ромеро выиграли 
конкурс на проект нового аэропорта в Мехико.

Сообщение о победе Фостера пришло на следующий день 
после того, как государственная комиссия заявила, что его 
проект нового аэропорта для Лондона в устье Темзы с 4 по-
лосами не реалистичен с финансовой и технической точки 
зрения. Фостер, со своей стороны, подверг сомнению дан-
ные исследования, проведенного комиссией (в частности, 
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он считает, что новый аэропорт обойдется всего на 5 млрд 
фунтов дороже, чем новая – третья – полоса в Хитроу, бу-
дет построен быстрее нее, а процесс проектирования займет 
столько же времени). По его мнению, расширение Хитроу –  
полумера, вскоре там понадобится 4-я полоса, а аэропорт 
окружен жилыми районами и ценными природными уго-
дьями, что делает использование новых территорий затруд-
нительным. Тем не менее, идея Фостера была исключена из 
списка предложений по реконструкции «воздушных ворот» 
Лондона. Архитектор в ответ на это обвинил чиновников в 
недостатке отваги даже для более детального исследования 
его предложения.

Поэтому на церемонии объявления Лорда Фостера и Фер-
нандо Ромеро победителями в конкурсе на проект нового 
международного аэропорта Мехико британец отметил, что 
Мексика «перехватила инициативу» и теперь получит аэро-
порт, подобного которому нет нигде в мире.

Новое здание площадью 555 000 м2 появится рядом с име-
ющимся аэропортом имени Бенито Хуареса. Его бюджет  
составит порядка 10 млрд долларов США: строительство 
начнется в 2015, а уже в 2018 к услугам 40 млн пассажиров в 
год предоставят более 70 выходов на посадку и три взлетно- 
посадочные полосы. Также предусмотрен план расширения: 
к 2062 году там будет шесть взлетно-посадочных полос.

Фостер, в свое время поменявший подход к проектирова-
нию аэропортов во всем мире своим планом реконструкции 
лондонскогоСтэнстеда, теперь предлагает новую схему. Более 
экологичным и удобным, по его мнению, будет сравнительно 
компактное здание единственного терминала, где дистанции 
между важными точками и необходимость перемещаться между 
уровнями будут ограничены разумными пределами.

На проект повлияла сложная сейсмическая и геологическая 
ситуация: Мехико расположен на дне высохшего озера, и в 
регионе часты землетрясения. Поэтому здание весит срав-
нительно немного благодаря образующей крышу и стены 
решетчатой оболочке. Ее удобная сборная система обеспе-
чит быстрое строительство. Пролеты в терминале превысят 
100 метров, а самый длинный из них составит 170.

Ради уменьшения массы кровлю освободят от труб и вен-
тиляционных устройств, но там все же разместят солнечные 
батареи, систему сбора дождевой воды, и она обеспечит ин-
терьер одновременно тенью и естественным освещением; 
также будут соблюдены высокие изоляционные и акустиче-
ские стандарты. Большую часть года здание не понадобится 
нагревать или охлаждать, а приток свежего воздуха обеспе-
чит естественная вентиляция. Архитекторы рассчитывают 
получить за свою работу «платиновый» сертификат LEED.

Нидерланды. Бюро OMA обновит административное зда-
ние в центре Гааги. В Гааге базируются не только ключевые 
международные организации, но также и центральное пра-
вительство Нидерландов со всеми его ведомствами. Сейчас 
в стране проводится политика сокращения расходов и свя-
занная с ним реорганизация органов управления. Эти меры 
не могли не отразиться на облике города, где большинство 
населения работает в государственных учреждениях и по-
литических организациях.

Так, было решено реконструировать крупное администра-
тивное здание на улице Рейнстраат, близ центрального вок-
зала. Эта постройка в духе структурализма была возведена в 
1992 архитектором Яном Хогстадом для Министерства жи-
лья, территориального планирования и окружающей среды. 

Теперь это ведомство расформировано, и здание по завер-
шении реконструкции примет сразу несколько учреждений: 
МИД, Министерство инфраструктуры и окружающей среды, 
Службу иммиграции и натурализации и Центральное агент-
ство по приему просителей убежища. У всех них раньше 
имелись в Гааге отдельные здания, но в целях экономии их 
было решено «уплотнить». 

OMA, работая в тесном сотрудничестве с Хогстадом, раз-
работало проект превращенияобычного здания одного ве-
домства в гибкое пространство для нескольких крупных 
учреждений: всего там будет работать 4400 человек, общая 
площадь постройки составит 90 тыс. м2. 

В духе времени, архитекторы придадут постройке большую 
прозрачность и откроют ее в прилегающее общественное 
пространство. Монолитные стены заменят остеклением, а 
доступные всем горожанам проходы будут особо выделены, 
что сильнее свяжет постройку с городом. 

Кроме того, по возможности будут восстановлены перво-
начальные элементы проекта Хогстада, утраченные в ходе 
эксплуатации постройки. 

Бюджет проекта составит 267 млн евро, его планируется 
завершить в конце 2016, а служащие смогут въехать в зда-
ние на улице Рейнстраат в начале 2017 года. 

На юге Китая началось строительство центра испол-
нительских искусств по проекту бюро «Студио Пэй-Чжу».
Центр появится в городе Дали провинции Юньнань, в го-
рах на юге КНР. По сообщению прессы, его строительство 
инициировано известной танцовщицей и хореографом Ян 
Липин, уроженкой этих мест, чье творчество основано на 
фольклорных традициях.

Облик постройки – производная двух образов – «пещеры» 
и «гнезда». Гнездо напоминает огромная решетчатая крыша, 
а холмы с пещерами – озелененные объемы под ней. 

Особый компонент комплекса – открытый театр наза-
тененной кровлей театра «плазе», благодаря которому, как 
планируют архитекторы, граница между зрителями и ис-
полнителями станет более проницаемой. 
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ФУРНИТУРА

Полевской металлофурнитурный 
завод еще молод: в феврале 2012 года 
он отметил свое тридцатипятилетие. В  
советское время завод был лидером 
своего производственного сектора (ме-
таллическая фурнитура для швейной и 
кожгалантерейной промышленности) 
в масштабах всего Союза. На оконном 
рынке ОАО «ПМФЗ» работает с 2002 
года. Предприятие перепрофилировано 
на выпуск комплектующих к пласти-
ковым окнам – соединителей импоста, 
анкерных пластин, профилезависимых 
деталей фурнитуры. Некоторые виды 
металлических соединителей импоста 
во всей стране производит только По-
левской металлофурнитурный завод. 
Сотрудничество с такими крупными 
компаниями как РОТО Франк, ТБМ, 
«Века Рус», «Экспроф», «Артек Рус» и 
другими только подтверждают призна-
ние ОАО «ПМФЗ» на рынке. 

Учитывая пересечение на Урале транс-
портных магистралей, расположение 
завода благоприятствует бесперебой-
ным поставкам продукции в любой ре-
гион страны. География продаж ОАО 
«ПМФЗ» достаточно широка: от южных 
и западных регионов до Дальнего Вос-
тока, а также в Казахстан и Белоруссию. 

Работа ведется с каждым клиентом 
индивидуально, покупателю предостав-
ляется полный пакет услуг – от проект-
ных работ до изготовления продукции 
и доставки ее до склада покупателя. Мы 
всегда ориентируемся на потребности 
наших клиентов, опираясь на страте-
гическое партнерство. Наш успех, пре-
жде всего, это успех наших партнеров. 

Основные приоритеты в работе По-
левского завода – поставки в срок и 
высокое качество продукции. 

На качество работают все составляю-
щие производства: кадры, оборудование, 
технологии и сырье. В 2012 году Система 
менеджмента качества предприятия про-
шла сертификацию по ISO 9001-2008. 
Многоуровневая система контроля каче-
ства выпускаемой продукции, действу-
ющая на заводе, обеспечивает контроль 

качества на всех переделах. Собственная 
аттестованная лаборатория ОТК про-
изводит испытания готовой продукции 
на механические свойства согласно тре-
бованиям технических описаний. При 
закупке сырья преимущество отдается 
поставщикам, которые зарекомендо-
вали себя высоким качеством постав-
ляемой продукции. Входной контроль 
сырья осуществляется на лабораторном 
комплексе «ПАПУАС».

Номенклатура, которую производит 
предприятие, достаточно широка. Это 
соединители импоста и анкерные пла-
стины к различным профилям, пред-
ставленным на российском рынке, а 
также профилезависимые детали к раз-
личным фурнитурам, ограничители от-
крывания. Номенклатурный ряд посто-
янно расширяется. Сейчас запущены в 
производство пластиковые соединители 
импоста для профильных систем КВЕ, 
Proplex. Продолжаются разработки других  
литых деталей: ответных планок, метал-
лических соединителей Brusbox 70-6 и др. 

Предмет особой гордости завода – 
собственная инструментальная база: 
разработка и запуск в производство но-
вых видов изделий производится си-
лами заводских профессионалов. До 60 
новых видов литых и штампованных 
изделий ежегодно запускают в произ-
водство наши специалисты. В зависи-

мости от сложности изделия, срок от 
разработки до испытания новой про-
дукции составляет от одного месяца.

Продолжает обновляться парк обору-
дования. Проведена реконструкция ли-
тейного участка, пополнен парк литей-
ного оборудования. Инструментальный 
участок пополнился новыми электро-
эрозионными станками, что уменьшает 
срок изготовления оснастки. Недавно 
введена в эксплуатацию покрасочная 
камера для нанесения полимерно-по-
рошкового покрытия, и теперь наше 
предприятие может предложить поку-
пателям еще один вид антикоррозион-
ного покрытия литых изделий. 

 Специалисты завода внимательно  
отслеживают изменения рынка и реаги-
руют на требования потребителей. Все 
это учитывается в разработке новых из-
делий и модернизации уже имеющихся 
комплектующих. На складах всегда в 
наличии весь ассортимент продукции 
завода, что позволяет отгружать про-
дукцию заказчику в короткие сроки.

Полевской металлофурнитурный за-
вод смотрит в будущее и смело живет 
настоящим. Мы создаем продукт, кото-
рый всегда соответствует требованиям 
рынка и потребителя. Стратегия нашего 
предприятия единственная и постоянная 
во все времена: давать рынку лучший 
продукт, который всегда востребован. 

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ  
И СМЕЛО ЖИВЕМ НАСТОЯЩИМ

ОАО «ПМФЗ»
623391, Свердловская область, г. Полевской,  ул. Крылова, 4
Тел./факс: +7 (34350) 2-44-21, 2-49-87
e-mail: pmfz@yandex.ru    www.pmfz.ru
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«ЗА НАШИМИ РАЗРАБОТКАМИ 
- БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ»
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ  
КОМПАНИИ «ДВР ЦЕНТР»  
ВИКТОРОМ БАРАЛЕЙЧУКОМ

–  Добрый день, Виктор. Сегодня, у читателей 
нашего журнала появилась возможность узнать 
более подробно о деятельности компании 
«ДВР центр». Скажите, каковы основные виды 
деятельности Вашей компании?
 
– Мы разрабатываем и производим противопожарные  

ворота, двери, люки всех типов и пределов огнестойко-
сти, а также остекленные противопожарные конструкции. 
Также наша компания занимается установкой элементов 
заполнения противопожарных преград. Еще вид нашей 
деятельности - проектирование систем противопожарной  
защиты, консультации и согласования. А также, изготовление  
нестандартного пожарного оборудования.

Особо хочется отметить производство нашей компанией 
противопожарного стекла под торговой маркой PFG и про-
дукции с его использованием.

–  Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.  
Сегодня на рынке производителей данной продукции 
появляется очень мало новых игроков. 

– Мы купили техническую документацию за рубежом у 
производителя, опыт которого у нас не вызвал сомнений, 
провели сначала контрольные (проверочные) испытания и 
приняли решение об организации производства в России. 
Производство у нас организовано с начала 2013 года: мы 
получили сертификаты на EIW 30, 45 и 60 минут огнестой-
кости, в том числе, в составе конструкций. Также мы про-
вели комплекс испытаний по ГОСТ-Р 54171-2010 в ОАО 
«Институт стекла» и получили положительные заключения 
по всем показателям. 

Предполагаю, что желающих пойти по нашему пути бу-
дет достаточно много среди производителей остекленных 
конструкций. Для этого мы в ближайшее время будем тира-
жировать эту технологию, так как производство основного 
компонента мы переносим в Россию.

–  Как конкурировать с иностранными производителями, 
которые доминируют на рынке противопожарного 
стекла?

– Мы делаем стеклопакеты по технологии заливки спе-
циального фотоотверждаемого полимера внутрь специально 
собранного стеклопакета, что позволяет получить высокое 
качество (подтвержденное испытаниями, о чем я сказал ра-
нее). Также себестоимость готового стекла ниже импортных 
аналогов. Кроме этого, нет необходимости закупки товар-
ного запаса стекла различной огнестойкости для последу-
ющей резки с большим количеством отходов. 

Мы можем изготавливать стекло в составе стеклопакета 
для наружного использования, а также тонированные, ма-
тированные стекла любой формы. 

С нашим стеклом получили сертификаты авторитетные 
компании-производители противопожарных дверей. Это и 
позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

–  Какие новинки вы предлагаете в ближайшее время?

– Мы разработали новую продукцию Люки противопо-
жарные со светопрозрачным заполнением с системой фикса-
ции в открытом положении и автоматическим закрыванием 
от пожарной сигнализации. По сути – это открывающиеся 
противопожарные окна, но в нормативных документах от-
сутствует такая позиция, а потребность на рынке существует, 
и мы называем их люками. Также мы предлагаем на рынок 
стекло противопожарное и противопожарные окна с преде-
лом огнестойкости 90 минут.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ И НОВАТОРСТВО
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–  Ещё было бы очень интересно узнать о том, 
как у Вас проходят огневые испытания 
противопожарного оборудования? 
Какие этапы включает в себя данное мероприятие?

– Основными этапами проведения испытаний являются: 
отбор образцов, монтаж их в имитаторы строительных про-
емов, непосредственно огневое воздействие на образцы с од-
ной стороны, при этом на противоположной стороне огню 
не должно быть прорыва пламени и продуктов горения, а 
также установленные по ГОСТ термопары не должны по-
казать температуру выше нормируемой. 

При нагреве в печи до 1000 градусов, на противополож-
ной стороне должно быть в среднем не выше 140. Это очень 
впечатляющее зрелище. 

–  Какие инновационные разработки Ваша компания 
применяла при проектировании противопожарного 
оборудования на строящихся объектах?

– Мы разработали и сертифицировали, одними из пер-
вых, а может и первыми в России, противопожарные ворота, 
люки и двери, с использованием СМЛ листов. Этот не горю-
чий материал, изготовленный на основе стекломагнезита, 
обладает уникальными физическими и противопожарными 
свойствами, при этом он легко декорируется акриловыми 
красками, пластиками и даже натуральным шпоном.

Кроме этого мы изготавливаем противопожарные ворота 
из специальных сэндвич-панелей, таким образом, мы полу-
чаем отличную противопожарную конструкцию с исключи-
тельными эстетическими и эксплуатационными свойствами. 
И не случайно мы назвали серию данных изделий ОГНЕДЕ-
КОР. Думаю за использованием данных материалов в стро-
ительстве будущее. 

–  На каких объектах преимущественно  
применяется звукоизолирующие противопожарные 
инженерные системы?

Это в основном используется на объектах культуры, от-
дыха и спорта. Там, где большая концентрация людей и, и 
соответственно, высокие противопожарные требования и 

повышенные акустические требования, в виду специфики 
проводимых там мероприятий. 

Мы изготавливали для съемочных павильонов распаш-
ные ворота и двери с коэффициентом сопротивления воз-
душному шуму 42 Дб. Также делаем акустические панели 
для звукоизоляции и звукопоглощения. 

Разработка и изготовление сложных изделий со специ-
альными свойствами – это наша профессиональная ком-
петенция.

–  Спасибо за новую и полезную информацию, успехов 
Вам и дальнейшего развития Вашему делу, до свидания!

– Спасибо вам и всем читателям вашего журнала. Удачи!
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наше программное обеспечение создано  
для повышения отдачи от каждого из 
сотрудников компании. Программный 
комплекс «ПрофСтрой 4» избавит Вас  
от монотонной, но необходимой работы, 
позволив выполнить её быстро и незаметно.
Освободите время для истинно важных дел.

Компания «ПрофСегмент» более тринадцати лет раз-
рабатывает эффективное программное обеспечение,  
помогая компаниям, работающим на рынке светопроз-
рачных конструкций, использовать скрытые резервы 
для увеличения прибыли. За это время из наших рук 
вышло целое семейство программных комплексов под 
маркой «ПрофСтрой».

«ПрофСтрой» – первый в России  
программный комплекс, созданный  
для расчёта стоечно-ригельных систем.

В самом конце XX века – «АлюCтрой» – «ПрофСтрой 1» 
был, пожалуй, первой программой на российском рынке, 
изначально рассчитанной на стоечно-ригельные системы. 
«Профстрой 2» уже более 12 лет остаётся самым попу-
лярным продуктом на рынке, особенно в демонстра-
ционной версии «ПрофОкна». В настоящее время его 
использование не имеет практического смысла из-за 
архаичной платформы и неустойчивой работы на совре-
менных операционных системах, ведь разрабатывался 
он ещё под Windows 98. Сменивший его «ПрофСтрой 
3» уже имел современную архитектуру и достойно про-
был флагманом компании на протяжении восьми лет, но  
исчерпал все заложенные в него возможности развития 
и устарел функционально, так как архитектурно-ком-
пьютерные программы быстро прогрессируют и стано-
вятся с каждым годом удобнее и быстрее.

«ПрофСтрой 4» – это современный этап развития, 
достойно завоевавшего популярность на рынке, про-
граммного комплекса «ПрофСтрой». Он вобрал в себя 
все ключевые преимущества предыдущих версий, и по-
лучил ранее недоступные возможности – это позволило 
сделать большой шаг вперёд как по функциональной 
насыщенности, так и по простоте настройки.

«ПРОФСТРОЙ 4» –
используй скрытые резервы производительности труда

Каждая компания найдёт  
у нас свой «ПрофСтрой» –  
и небольшая, только начинающая 
свой путь, и уже прочно 
завоевавшая своё место на рынке.
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«ПРОФСТРОЙ 4» – ИСПОЛЬЗУЙ СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Не переплачивай – сделай точный выбор 
оптимального функционала,  
создав свою конфигурацию «ПрофСтрой 4».

Разделение программного комплекса на три функ-
циональные ступени («Старт», «Окна-Двери» и «Окна-
Двери-Фасады»), дополнительные модули расширения 
и открытая структура базы данных с описанием всех до-
ступных полей и таблиц позволяет пользователю:
• получить именно тот функционал программного 

комплекса, который необходим на данном этапе раз-
вития, не переплачивая;
• легко и быстро добавить новые возможности и 

перейти на качественно новый уровень, не тратя дра-
гоценного времени на переобучение и перенастройку 
базы данных;
• расширить возможности имеющейся конфигура-

ции и провести индивидуальную настройку докумен-
тооборота как самостоятельно или с помощью сторон-
них программистов, так и при поддержке сотрудников 
компании «ПрофСегмент». 

Открой новые горизонты бизнеса  
с минимальными вложениями.

Значительно облегчает работу пользователям «Проф-
Строй 4» и взаимодействие с другими программами, на-
пример, бухгалтерскими и конструкторскими – не надо 
переносить данные вручную и перечерчивать конструк-
ции. Обмен информацией между ними не составляет 
труда – поддерживается приём и передача данных че-
рез наиболее распространённые форматы XML и DXF. 
Специалистами нашей компании накоплен большой 
опыт по работе с автоматизированным оборудованием 
и автоматическими обрабатывающими центрами. Мы 
включим Ваше оборудование в единый информацион-
ный центр – это исключит потерю информации на про-
изводстве и снизит количество ошибок в цехе.

Дилеры оценят удобство работы с Вашей компанией. 
На повышение лояльности будет играть скорость рас-
чёта и изготовления конструкций и, конечно же, удоб-
ство работы и безошибочность менеджеров. Это воз-
можно благодаря доступным дилерским версиям или 
специальной «Корпоративной» терминальной версии –  
в этом случае расширение дилерской сети не потребует 
дополнительных лицензий «ПрофСтрой 4». 

Всё выше сказанное, позволяет с уверенностью зая-
вить, что «ПрофСтрой 4» заслуженно станет основой для 
автоматизации вашего производства и повышения про-
изводительности труда каждого из сотрудников. Успех 
не заставит себя ждать!

Используй преимущество оперативного 
управления информацией с «ПрофСтрой 4».

Войдя на рынок более двух лет назад, «ПрофСтрой 4» 
начал новый этап развития популярного программного 
продукта и открыл новые возможности для развития 
процесса комплексной автоматизации предприятий. 

Оперативный контроль и управление деятельно-
стью предприятия всегда доступны благодаря единому  
информационному полю, объединяющему различную 
информацию о состоянии всех структурных подраз-
делений компании. Это возможно благодаря единому 
информационно-вычислительному комплексу, объеди-
няющему основные производственные модулифунк-
ционального расширения («групповой оптимизации 
раскроя», «управления производственными линиями» 
и др.), а также многофункциональному модулю склад-
ского учёта. Вы всегда в курсе того, насколько эффек-
тивны менеджеры, как работает цех, и на какое время 
ещё хватит запасов на складах.

Удобная программа –  
минимум ошибок, максимум отдачи.

Новые возможности открылись не только в области 
автоматизации расчёта светопрозрачных конструкций, 
но и позволили сделать процесс работы с программой 
более наглядным и дружелюбным.

Сократить срок окупаемости программного комплекса 
позволяет упрощённая настройка и, как следствие,  
быстрое первоначальное внедрение программного  
комплекса на Вашем предприятии.

ООО «ПРОФСЕГМЕНТ» 

Тел./факс +7 (495) 755-93-42
Тел. +7 (495) 778-62-28

е-mail: sale@profsegment.ru 
http://www.profsegment.ru
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ФУРНИТУРА



Оптовые поставки монолитного поликарбоната
(14 цветов, 2-12 мм), тел. 8 (495) 979-10-72

монолитный – прозрачный и цветной, 
листы: стандартные 2050*3050 

и  2050 до 12 м длины, 
толщиной от 1 до 15 мм, 

производство нестандартных
листов под заказ.

сотовый  – 14 цветов
оптовые поставки, розница, 

резка, доставка

Оргстекло, профили

Тел./факс: (495) 978-06-78,
 (495) 979-10-62, 979-10-72

www.spk-stroyplast.ru
stroyplast.ru-komp@mail.ru

ПВХ-профиль
и ОКНА

*цена без учета доставки

3-х и 5-и камерный 
ПВХ-профиль

цена от
1,4 евро/м.п.*

ПРОИЗВОДСТВО ОКОН
цена за окно размером 

1300×1400 мм
от 70 евро*

г. Калининград
ул. Московский проспект, 50

www.asdom.ru   www.kenig-plast.ru
е-mail: komkp@asdom.ru

тел.: +7 4012 74-55-90
моб.: +7 9622 60-22-74

тел.: +7 4012 74-55-73

оконная фурнитура MACO

Краски предназначены для декорации:
• Стекол для бытовой техники, душевых кабин, панели 

управления техникой, полки холодильников и морозильных 
камер, дверки микроволновых печей и др.

• Архитектурных стекол – декоративные стеновые панели, 
офисные перегородки, фасадное стекло, рекламные 

панели, стеклянные двери и др.
• Стеклянной мебельной фурнитуры – столешницы,  

кухонные шкафы, тумбы для техники, витрины,  
стеклянная мебель и др. 
• Универсальные стекольные краски, 

температура обжига: 500–600°C.
• Матово-белые краски по стеклу, 

температура обжига 520–620°C
• Кислостойкие и щелочеустойчивые 
стекольные краски, температура 
обжига 580–620°C.

КРАСКИ ДЛЯ 
АРХИТЕКТУРНОГО СТЕКЛА

141771, Московская обл., 
пос. Мосрентген,
т./ф. +7 (495) 339-89-77
e-mail: agacom@mail.ru
www.agacom.ru
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МОНТАЖ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В одном из крупнейших торговых 
комплексов Санкт-Петербурга 
«МЕГА Дыбенко» нужно было 
установить тяжелые стекла для ламп 
декоративного освещения. Задача 
стояла следующая: смонтировать 
несколько стекол весом 80 кг, 
размером 2,5×2,5 метра под потолок, 
за две ночи (время, когда закрыт 
Торговый Комплекс), при том, что 
ресурсы на реализацию выделены 
минимальные. Монтажникам было 
сложно представить, как и чем они 
смогут смонтировать такое стекло 
под потолок и уложиться в две ночи.

Несколько лет назад на монтаж 
тяжелого стекла требовались: 
кран, стропы (у профессионалов – 
вакуумный захват) или множество 
другой техники, а также бригада 
монтажников из четырех-шести 
человек. По расчетам специалистов, 
выполнить данную работу 
традиционными методами без 
привлечения большого количества 
людей, строительных лесов и 
специализированных инструментов 
было невозможно. Во-первых,  
отсутствие времени, во-вторых, 
ограниченный бюджет  

на проект, и, в-третьих, помещение,  
в котором нужно установить 
стекло, – маленькое и узкое. Да и 
действовать нужно аккуратно, чтобы 
не разбить плитку, которой уложен 
пол в Торговом Комплексе. Договор 
на монтаж был уже подписан, деньги 
получены, отступать некуда.

Находчивый бригадир, ломая 
голову над поиском решения, нашел 
удивительную вещь! Одна компания, 
которая занимается поставкой 

CТЕКЛО-РОБОТЫ 
теперь и в России!

ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ СТЕКЛА?  
ЛЕГКО!

Приходилось ли Вам 
монтировать стекло  
под потолок? И сколько 
вам потребовалось на 
такой монтаж времени, 
сил, людей? Много!?!? 
Конечно, ведь, раньше 
вы не использовали 
такой инструмент,  
как стекло-робот!

новейших технологических решений 
на российский строительный 
рынок, начала поставку самого 
современного и профессионального 
способа монтажа стекла в Европе – 
стекло-робот Winlet.

По заявлениям компании 
дистрибьютора стекло-роботаWinlet: 
«Аппарат может заменить целую 
бригаду монтажников, сократить 
сроки монтажа от трёх до пяти раз, 
и, в итоге, минимизировать расходы 
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ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ СТЕКЛА? ЛЕГКО!

минимум в два раза. Монтажная 
бригада насторожилась подобному 
заявлению, но все-таки решила 
проверить это утверждение, т.к. 
других выходов для себя не видела. 
Это был последний шанс реализовать 
задачу. Они взяли стекло-робот в 
аренду на день, так сказать, на пробу.

Когда привезли стекло-
манипулятор на объект, первым 
впечатлением было: «Что это? Какая 
интересная штука! Что это за НЛО!?». 
Бригадир прошел инструктаж 
использования робота за пять минут. 
Как оказалось, аппаратом управлять 
гораздо легче, чем автомобилем, с 
ним сможет справиться даже стажер. 
А возможности при монтаже стекла 
практически безграничны. Стрела 
устекло-робота выезжает до четырёх 
метров вверх, стекло переворачивает 
на 360°, и он даже оснащен 
гироскопом для максимально 
точного позиционирования груза.

В итоге монтаж был успешно 
произведен: раньше оговоренного 
срока, быстро, качественно, и 
очень увлекательно! Уложилась 
бригада и в минимальную стоимость 
договора. Работали три монтажника, 
а установка всех крупногабаритных 
стекол были выполнены за два часа, 

под потолком. Данная история 
в очередной раз доказывает, что 
инновации дают пользу! Не нужно 
бояться использовать что-то новое 
и нестандартное! Ведь развитие и 
оптимизация – главное для любого 
бизнеса.

Тел. +7 (921) 862-71-88
е-мail: pr1@arlift.ru

www.arlift.ru
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В 2011 компания «КРАМОС АЛ» выиграла тендер на по-
ставку стеновой опалубки для строительства домашнего ста-
диона футбольного клуба «Спартак». Мы изготовили спе-
циальную опалубку, которая значительно ускорила процесс 
возведения монолитных конструкций.

Для бетонирования стандартных прямолинейных кон-
струкций лестнично-лифтовых узлов применялась система 
крупнощитовой опалубки СИМБА. Монтаж производился 
укрупненными панелями, увязанными выравнивающими 
балками для придания дополнительной жесткости, что по-
зволило существенно сократить время перемещения и уста-
новки опалубки.

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КРАМОС: АРЕНА СПАРТАК
Группа компаний «КРАМОС» успешно ра-
ботает на строительном рынке с 1995 года и 
является одним из лидеров по разработке, 
проектированию и производству современ-
ных систем отделки и остекления фасадов  
любой сложности, опалубочных и опорных 
систем для всех областей строительства.

Для радиусных участков стен, капителей колонн круглого и 
прямоугольного сечения, сложных узлов стыковки монолит-
ных балок перекрытия с капителями использовались специ-
ально изготовленные нестандартные элементы систем МЕ-
ГАФОРМ, позволяющие получить конструкции заданной 
формы и произвести до 500 циклов заливки, не прибегая к 
ремонту. Благодаря высокой точности изготовления, щиты 
МЕГАФОРМ радиусом 4,5 метра также применялись в каче-
стве шаблона для вязки арматурных каркасов радиусных стен.

Купола храма «Василия Блаженного», доспехи римского 
гладиатора, красно-белая эмблема знаменитого российского 
футбольного клуба, что может объединить эти понятия в 
одном месте? Правильно, это великолепный фасад (ветро-
защитный экран) нового домашнего стадиона футбольного 
клуба «Спартак» в Москве. Уникальный внешний вид ста-
диона, архитектурная выразительность и привлекательность 
вызывали огромное желание принять участие в выполнении 
конструкций фасада. Поэтому компания «КРАМОС АЛ» 
приложила максимальные усилия для того, чтобы выиграть 
тендер на проектирование и монтаж наружной отделки фа-
садов трибун (ветрозащитный экран).
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КРАМОС: АРЕНА СПАРТАК

107078, Москва, Докучаев переулок, 3, строение 1, 
тел.:  (800) 555-03-09, +7 (495) 228-17-76, 

+7 (499) 975-11-42, +7 (499) 975-13-08, +7 (499) 975-12-58
info@kramos.ru   http://www.kramos.ru

Для выполнения дизайнерских решений по устройству 
ветрозащитного экрана компания предложила шаро-стерж-
невую пространственную систему «Space Structure» компа-
нии-партнера ООО «Несущие системы».

Отличительными особенностями металлической про-
странственной шаро-стержневой системы, применительно 
к проекту фасада стадиона «Спартак», являются: легкость 
и ажурность, точность выполнения, низкая материалоем-
кость, высокая технологичность монтажа, защита от корро-
зии, безопасность. При изготовлении каркасов остекленных 
панелей использовались алюминиевые профили совмест-
ной разработки ЗАО «КРАМОС АЛ» и ООО «Сегал». Кон-
струкции изготавливались на высокопроизводительном  
обрабатывающем центре.

Специалисты компания «КРАМОС АЛ» предложили си-
стему крепления остекленных фасадных панелей, позволяю-
щую производить безвыверочный монтаж с помощью ваку-
умных траверс, разработанных специально для этого проекта. 

Укрупнённая сборка панелей производилась на земле. 
Остекленная панель из 9 стекол, площадью до 22 м2 под-
нималась с помощью вакуумной траверсы к месту монтажа 
и дистанционно разворачивалась в проектное положение.

Конструкция траверс позволяла монтажникам самостоя-
тельно на месте монтажа корректировать положение панели 
в пространстве.

Благодаря оригинальной конструкции узлов навески, по-
сле установки на место панель сразу же занимает проектное 
положение, что позволяет значительно снизить трудоем-
кость и сократить сроки монтажа. 

Проект ЗАО «КРАМОС АЛ» конструкции фасада успешно 
прошел государственную экспертизу.

В процессе строительства стадиона «Спартак» группа ком-
паний «КРАМОС» приобрела неоценимый опыт сотрудни-
чества с известными западными партнерами, который дал 
возможность подняться на новую ступень своего развития, 
показать способность выполнять работы с большой эффек-
тивностью, качественно и в согласованные(очень жесткие) 
сроки. В процессе выполнения проекта было решено много 
сложных технических задач. Новый стадион станет украше-
нием Москвы и одним из лучших футбольных стадионов мира.

Стадион «Спартак» открыл нам дорогу для еще больших до-
стижений в строительстве крупных национальных объектов.

С самого начала деятельности компания поставила пе-
ред собой амбициозную цель: построить прочные деловые 
связи с клиентами благодаря предоставлению услуг высо-
кого качества и партнерскому сотрудничеству, так как только  

совместный труд является гарантией успешной реализации 
общих проектов. Философия нашей деятельности состоит 
в определении потребностей заказчика и их достижении с 
учетом самых важных критериев: надежности, качества, без-
опасности и оптимизации расходов.

Специалисты компании считают, что современные тех-
нологии, постоянная разработка новых нестандартных ре-
шений в области производства строительного оборудования 
и наличие собственной производственной базы позволяют 
гарантировать высокое качество реализации проектов, за-
служить уважение партнеров и сохранить лидирующую по-
зицию на рынке.

ЗАО «КРАМОС АЛ» выражает искреннюю благодарность 
за помощь в организации и выполнении работ заказчику 
ООО «Стадион Спартак», подрядчикам: ООО «Несущие 
системы», ООО «АКМА», ООО «Сталькон», ООО «Глас-
бел», ООО «Сегал», ООО «Стальмонтаж», ООО «Викто-
рия», ООО «Композит», ООО «Рилком», КЦ «Моспроект-2».
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Зимняя монтажная пена Tytan 
Professional STD с выходом до 42 
литров идеально подходит для за-
полнения широких швов, а также 
для использования в каркасном 
строительстве. Она работает в зим-
ний период при температуре воз-
духа до -10°С и при температуре 
баллона от +15°С. В отличие от 
аналогов на рынке бытовых мон-
тажных пен Tytan Professional STD 
имеет стабильную структуру и 
очень низкую усадку (менее 5%), 
не стекает с вертикальных поверх-
ностей при минусовых темпера-
турах и быстро полимеризуется.

У всех пен Tytan Professional 
есть Сертификат О2 шведского 
Института P Provning Forskning, 

что подтверждает отсутствие вредных испарений MDI во 
время применения. Также пены классифицированы по са-
мому высокому классу М1 для строительных материалов 
Строительным Информационным Фондом RTS в Фин-
ляндии, который означает, что пена после отверждения 
не имеет запаха и не выделяет в воздух летучие вещества, 
формальдегиды, аммиак и MDI. Группа компания Selena 
заботится о комфорте, качестве и безопасности использо-
вания производимой продукции своими потребителями.

TYTAN 
PROFESSIONAL STD

Профессиональная полиуретано-
вая пена TYTAN Professional 65 про-
изведена на основе улучшенной фор-
мулы, которая позволяетей работать 
при температуре воздуха до -20°С. При-
чем температура баллона может быть 
только +5°С, что очень важно, так как 
нет необходимости заранее нагревать 
баллон и поддерживать его в нагре-
том в состоянии на протяжении всей 
работы при минусовой температуре. 
Зимняя пена TYTAN Professional 65 
отлично выходит из баллона, сохра-
няя свою структуру. Она не стекает с 
поверхности, имеет очень короткий 
период хрупкости (который проходит 
при низких температурах) и хорошу-
юсцепляемость с краями рабочей по-
верхности.

Преимуществами улучшенной зимней пены TYTAN Pro-
fessional 65 являются не только высокопроизводительный 
выход и возможность работатьв зимний период времени, 
но и повышенное первичное расширение пены, что по-
зволяет оптимально заполнить зазоры средней ширины 
в один прием нанесения. Вторичное же расширение по-
лиуретановой пены в новой формуле существенно сни-
жено, что при правильном использовании практически 
исключает вероятность деформаций в конструкциях и 
уменьшает количество срезанных излишков пеныпосле 
полимеризации. Кроме того, низкое вторичное расши-
рение повышает термо- и звукоизоляционные свойства 
(уровень звукоизоляции до 61 дБ).

Зимой при отрицательной температуре и пониженной 
влажности воздуха замедляется течение химических ре-
акций. Такие условия уменьшают объем пены, замедляют 
время ее застывания, и весь процесс расширения пены тор-
мозится. При низких температурах полиуретановая пена 
проходит период хрупкости,в это время любое механиче-
ское воздействие приводит к растрескиванию ее оболочки 
и потери всех качеств. В дальнейшем пена может просто 
рассыпаться. Улучшенная формула Tytan Professional 65 
сокращает время застывания при минусовых температу-
рах до минимума.

TYTAN 
PROFESSIONAL 65

ЗИМНИЕ 
ПЕНЫ
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ЗИМНИЕ ПЕНЫ

На сегодняшний день предложение 
качественных зимних пен на россий-
ском рынке весьма ограничено, в связи 
с трудностью в разработке химической 
формулы. Качество зимней пены прове-
ряется в зимних условиях: низких тем-
пературах и пониженной влажности. 

Группа компаний Selena на протя-
жении многих лет занимается произ-
водством и продажей полиуретановых 
пен и может предложить наиболее оп-
тимальную по техническим характери-
стикам пену для работы в зимний пе-
риод. Компания учитывает особенности 
российских зим и предлагает продукты 
премиум-класса, которые удовлетворят 
запросы самых требовательных клиен-
тов. Новая концепция компании «Быть 
ближе к конечному потребителю» пред-

полагает тесное взаимодействие как с 
профессиональными монтажниками, так 
и с простыми людьми, работающими с 
монтажными пенами, помогает понять 
и обозначить требования к материалам 
и проблемы, возникающие в процессе 
работы с ними. Данный опыт и знания 
учитываются в разработке новых формул 
пен в процессе постоянного улучше-
ния качества выпускаемой продукции.

В новом зимнем сезоне группа ком-
паний Selena готова представить ли-
нейку зимних пен с улучшенными ре-
цептурами, позволяющими повысить 
стабильность технических характери-
стик в требуемом диапазоне темпера-
тур, чтобы обеспечить качественную и 
комфортную работу с монтажными пе-
нами Tytan в зимний период.

Для сторонников стандартной пи-
столетной пены, производительностью 
до 45 литров, группа компаний Selena 
предлагает улучшенную зимнюю пену 
Tytan Professional GUN. 

TytanProfessional GUN зимняя по-
зволяет профессионально выполнить 
работу в зимний период. Новые техни-
ческие характеристики данной мон-
тажной пены дадут больший комфорт 
и удобство при работе с ней. 

Увеличенный первоначальный вы-
ход, отсутствие падения давления при 
выпуске пены из баллона, контроли-
руемое вторичное расширение, равно-
мерная структура, слабая усадка пены 
после полной полимеризации наряду с 
интересной ценой приятно удивят как 
профессионалов, работающих с дан-

ным продуктом не один зимний сезон, так и любителей. 

TYTAN 
PROFESSIONAL GUN

Для особенно требовательных к вто-
ричному и контролируемому расши-
рению пен группа компаний Selena 
представляет «умную» зимнюю пену 
с улучшенной формулой – TYTAN 
Professional LOW EXPANSION 60.

TYTAN Professional LOW EXPAN-
SION 60 – это профессиональная зим-
няя пена, с низким и быстрым расши-
рением и выходом до 55 литров. Низ-
кое расширение уменьшает избыток 
пены, а быстрое расширение ускоряет 
процесс отверждения и время работы. 
Вторичное расширение ниже до 60% 
по сравнению с аналогами.

Это дополнительное преимущество – 
работа с такой пеной более безопасна, 
нет риска деформации оконных рам, 
дверей, откосов, изготовленных из ПВХ 

сэндвич- и экструзионных панелей, а равномерный рост 
гарантирует полное заполнение узких щелей с одного при-
ема нанесения. С зимней пеной TYTAN Professional Low 
Expansion можно работать при температуре воздуха до -10°С 
и при холодном баллоне (температура баллона от +5°С).

TYTAN 
PROFESSIONAL
LOW EXPANSION 60

ООО «Селена Восток»
Россия, г. Москва, тел./факс: +7( 495) 786 48 55
www.selenavostok.ru    www.tytan-professional.ru

TYTAN PROFESSIONAL
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А первое стекловолокно, подобное 
тому, которое используется в современ-
ном мире, было получено совершенно 
случайно. Однажды инженер компании 
CorningGlass пытался соединить два сте-
клянных блока, чтобы получить возду-
хонепроницаемый шов. В тот момент 
в расплавленное стекло под высоким 
давлением ударила струя воздуха, кото-
рая и выдула первые в мире стеклянные 
волокна по упрощенной технологии. 

В 1936 году Карлтон Эллис запатен-
товал полиэфирную смолу, которая в 
сочетании со стекловолокном в про-
порции 30% смолы и 70% волокон, да-
вала в результате стеклокомпозит. Это 
необычайно прочный и очень легкий 
материал. Он крепок на излом и совсем 
не горит и не выделяет вредные веще-
ства. В 1940-е годы была разработана 
технология свертывания стеклянных 
волокон в ткань.

В 1942 году из стеклокомпозитного 
полиэфирного материала была создана 
первая лодка. А массово стеклопластик 
впервые стал применяться в изготов-
лении боевых вертолетов. В 1964 году 
был создан первый планер полностью 
из стеклокомпозита. Он на долгое время 

зависал в воздухе за счет своего малого 
веса. С тех пор стеклокомпозит стал при-
меняться в авиастроении и космической 
отрасли, автомобильной промышлен-
ности, в строительстве, судостроении и 
в производстве спортивного инвентаря.

Из этого материала стали делать обо-
рудование для нефтедобычи и элементы 
конструкции мостов. Нет ничего уди-
вительного, что он нашел свое приме-
нение и в строительстве, в частности, в 
оконной промышленности. Благодаря 
удивительной прочности и легкости, сте-
клокомпозит стал применяться в произ-
водстве светопрозрачных конструкций: 
окон, дверей, оранжерей. Массивные 
конструкции, которые требуются, на-
пример, для остекления фасада дома, 
были бы очень тяжелыми и не выдер-
живали бы собственный вес, будь они 
сделаны из стали. Но, если делать их из 

стеклокомпзита, который прочен как 
сталь, но намного легче, конструкции 
получаются очень легкими.

Благодаря своим уникальным свой-
ствам стеклокомпозит позволяет соз-
давать светопрозрачные конструкции 
любой сложности.

Технологический процесс производ-
ства оконного профиля из стеклоком-
позита называется пултрузия – от двух 
слов английского языка «pull» – тянуть 
и «through» – сквозь, через, т.к. суть про-
цесса его производства – протягивание 
начального материала через нагретую до 
высокой температуры полимеризации 
фильеру. Пултрузия широко применя-
ется для изготовления конструкций про-
филей, которые могут использоваться 
как легкие изоляционноые (не прово-
дящие) и не подверженные коррозии 
элементы различных частей и узлов.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА –

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Когда-то, еще в 1870 году Джон Плаер придумал техноло-
гию промышленного производства волокон из стекла путем 
выдувания их струей горячего пара, подаваемой под давле-
нием. Так появилась минеральная вата. Это было новейшее 
изобретение теплоизоляционного материала.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Стеклопластик (стеклокомпозит) – 
это композитный материал, имеющий 
широкий потенциал применения в про-
мышленной индустрии и строительстве. 
Стеклокомпозит, созданный на основе 
полиэфирной смолы, имеет в своей 
основе теплопроводность древесины, 
прочность и выносливость (долговеч-
ность) стали, биологическую устойчи-
вость, влагостойкость и сопротивляе-
мость атмосферным явлениям поли-
меров, при этом, не имея недостатков, 
которыми обладают пластики. Стекло-
пластиковый профиль для различных 
конструкций получается при помощи 
технологии вытягивания через нагре-
тую до температуры 130-159°С формо-
образующую фильеру.

Через нее протягиваются материалы 
из стекловолокна, пропитанные поли-
эфирной смолой или другой смолой с 
термореактивными свойствами. На 
входе используются стекловолокон-
ные материалы: стекломат (стеклот-
кань) для придания поверхности про-
филя гладкости, стеклоровинг (сте-
клянные нити) и тексторовинг (более 
«пушистые» стеклянные нити) для слож-
ных по форме участков профиля. Сте-
кловолоконные материалы перед входом 
в фильеру пропитываются связующим 
составом довольно сложной компози-
ции. Фильера имеет три зоны нагрева, 
в каждой из которых работает свой ре-
агент – состав стабилизируется, а затем 
кристаллизуется.В конечном итоге при 
производстве получается армирован-
ный стеклопластиковый профиль, кон-
фигурация которого в точности своей 
повторяет форму фильеры. С исполь-

зованием методики пултрузии можно 
получать любые изделия из стеклоком-
позита с каким угодно профилем, будь 
то стержень, трубка, уголок, пластинка, 
швеллер, короб и т.п. 

Повышенная прочность, очень низкая 
теплопроводность, сопротивляемость 
воздействиям агрессивных сред: воды, 
атмосферных явлений, перепадам тем-
пературы, коррозии, био- и влагостой-
кости – вот основной перечень свойств, 
характеризующих стеклопластиковые 
профили для окон. 

Стеклопластик является естествен-
ным теплоизолятором, потому что прак-
тически не проводит тепло и не про-
пускает холод. При перепаде темпера-
тур он не расширяется и не сжимается. 
У стекловолокна, стеклокомпозита и 
оконного стекла компоненты практи-
чески идентичны. 

Это обеспечивает минимальное рас-
ширение или сжатие всей конструкции, 
благодаря чему зазоры между стеклом и 
стеклопластиковым профилем не появ-

ляются. Конструкция составляет одно 
целое. Великолепно подходят стекло-
пластиковые конструкции для утепле-
ния балкона.

Стеклопластиковый оконный про-
филь с внутренней стороны, обращен-
ной в помещение, может быть покрыт 
деревянным шпоном, к примеру, дубо-
вым. Были проведены испытания на его 
устойчивость к водной среде: в течение 
трех недель стеклокомпозитный про-
филь окна, покрытый дубовым шпо-
ном, лежал полностью погруженный в 
воду. В итоге не было выявлено никаких 
негативных влияний влаги ан профиль 
и его покрытие. Не были замечены от-
слоения шпона, он не потрескался и не 
покоробился после полного высыхания. 

Срок эксплуатации окна из стек-
лкомпозита в среднем составляет 70 
лет и более без существенных затрат 
на эксплуатацию. Уже сегодня стекло-
пластиковый оконный профиль смело 
шагнул в нашу жизнь. Безусловно, за 
ним будущее.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
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ОКНА

Все больше производителей оконных 
профилей открывают производство се-
рии окон с внутрипрофильными систе-
мами проветривания. Система работает 
таким образом, что уличный воздух про-
никает в помещение через воздуховод, 
который образует вентиляционная ка-
мера внутри профиля коробки вдоль 
всего периметра рамного блока. Воз-
духовод располагается в средней части 
профиля коробки и термически изо-
лирован двумя воздушными камерами, 
как со стороны улицы, так и со стороны 
квартиры. Отличием внутрипрофиль-
ной вентиляции от прочих приточных 
устройств является значительное рас-
стояние (половина периметра оконного 
блока, или 2,7-4 м), которое преодоле-
вает воздух по воздуховоду, прежде чем 
проникнет в помещение.

Внутрипрофильные системы прове-
тривания обладают рядом преимуществ:
• обеспечивают постоянный приток 

свежего воздуха без участия человека;
• могут быть включены в интеллек-

туальную систему «умный дом»;
• создают в помещении здоровый 

микроклимат;
• позволяют сэкономить на отопле-

нии, т. к. для того, чтобы обеспечить 
приток свежего воздуха, нет необходи-
мости широко открывать окно и вы-
стуживать комнату. Есть у таких окон 
и незначительный недостаток: коэф-
фициент звукоизоляции значительно 
ниже, чем у оконных профилей стан-
дартной конструкции.

ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ
ИЗ ОТХОДОВ
Французская компания FacoEurope 

приступила к реализации проекта по 
возведению завода по производству не-
токсичного пластика и переработке от-
ходов, в т. ч. постпотребительских ПВХ-
окон. Также построенный к лету 2016 г. 
завод будет осуществлять производство 
высокотехнологичных и инновационных 
профилей на базе известных материалов. 

В планах – создание ПВХ-профилей из 
отходов. Отметим, что строящийся за-
вод по переработке постпотребительских 
ПВХ-окон не единственный во Франции. 
Здесь уже функционирует и постоянно 
расширяет свое производство аналогич-
ное предприятие VEKA Recycling Ltd. 

Для широкого потребления рецикла-
тов постпотребительских ПВХ-мате-
риалов в Европе подготовлена законо-
дательная база. С 2013 г. здесь начата 
реализация новой программы серти-
фикации для рециклатов пластиков – 
EuCertPlast. Появление такого серти-
фиката на рециклаты пластиков, к ко-
торым можно отнести ПВХ-профили, 
полученные методом соэкструзии, га-
рантируют потребителю покупку эко-
логически чистых продуктов.

«ПЛАСТИК-ТЕРМИНАТОР»
ДЛЯ БУДУЩЕГО
Испанские исследователи открыли 

способ бесшовного соединения двух ку-
сков пластика любой формы без внеш-
него стимула. Уникальный реактопласт, 
являющийся эластомером, способен без 
стороннего вмешательства стать еди-
ным целым после его разрезания на две 
части. Для этого достаточно приложить 
куски друг к другу и оставить в покое. 

Этот материал будущего уже получил 
название «пластик-терминатор».

Работы над изобретением самовос-
станавливающегося пластика велись 
учеными разных стран уже давно, од-
нако до этого удавалось создать ма-
териал, способный восстанавливать 
поперечные связи лишь под воздей-
ствием внешних стимулов: света, тепла 
и прочее.

Успешное завершение проекта по-
зволит создавать практически вечные 
пластиковые окна при минимальных 
затратах на инновации. Возможность 
бесшовного соединения двух частей 
пластика может принести существен-
ные выгоды и в процессе производства 
ПВХ-профилей, сделав его практиче-
ски безотходным.

«СЭНДВИЧ» ИЗ СТАЛИ
И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
Один из ведущих европейских про-

изводителей пластиковых окон MS 
wiecejniz OKNA вводит на рынок за-
патентованную технологию армиро-
вания SteelPUR. 

Структурным компонентом новой си-
стемы армирования также является сталь, 
однако здесь она разделена на две части, 
промежуток между которыми заполня-
ется пенополиуретаном. В качестве со-
единительного элемента используется 
распорка из композитного стекла. Такая 
система армирования позволяет произ-
водить пластиковые окна с коэффици-
ентом теплопередачи Uw до 0,7 Вт/м•K 
(для базовой конструкции окна).

Система армирования может разме-
щаться как в рамах и створках, так и в 
подвижном или неподвижном импо-
сте. Ее можно использовать также и в 
наклонно-сдвижных окнах.

Источник: http://fasadinfo.ua
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КАЧЕСТВО

Все мансардные окна VELUX изна-
чально разрабатываются и тестируются 
с учетом погодных нагрузок климата 
России: холод и снег зимой, ветер и 
дождь в межсезонье, жара и град летом. 

Но теперь, помимо стандартных тех-
нологий, которые применяются во всех 
окнах, разработана специальная защита 
для самых суровых условий эксплуа-
тации.

Специальная нижняя накладка 
и герметизирующие шурупы 

препятствуют проникновению талой 
воды снизу во время таяния ледяного 

«замка» в нижней части окна.

Дополнительные уплотнители под 
боковой накладкой препятствуют 

проникновению талой воды внутрь 
помещения в период перепадов 

температур и таяния снега. 

КОМПОНЕНТЫ  
КОМПЛЕКТА «СНЕГ+»

ОКНА «СНЕГ+» 

ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА «СНЕГ+»?
Это дополнительный на-

бор уплотнителей, которые 
делают окно более устойчи-
вым к экстремальным по-

годным условиям. Уплотнители пред-
установлены на окна моделей  GZL+ 
1073b и GGL 3073. Но также могут быть 
установлены на любую другую модель. 

Для регионов 
с обильными 
снегопадами, 

частыми перепадами температуры че-
рез ноль, а также, если мансардное окно 
установлено в малоуклонную крышу и 
при этом зимой нерегулярно очищается 
от снега и льда, рекомендуется исполь-
зовать встроенную защиту окна «Снег+ 
». При этом обязательным условием яв-
ляется соблюдение технологии монтажа 
продукции VELUX.

Встроена в модели (GZL+ 1073b, GGL 
3073). Можно дополнительно устано-
вить на любую модель окон VELUX.
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