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Реклама
Oikos для Hotel Hilton Milano – THDP

Ташкент, Шота Руставели 57. Тел.: +998 71 280 52 20, www.oikos-paint.uz

цвет и материя для архитектуры

Экологичные решения Oikos
для интерьеров и фасадов
made in Italy
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Салон сантехники и аксессуаров «Кlimat Komfort» ул. Рашидова, Хуршида 16 / тел.: 231-12-21

@duravit.uz
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Преображение вашего дома

www.orient-mebel.uz

Адрес : г. Ташкент, ул. Навои, 5

Тел.: (+99871) 244-44-63, 244-44-69
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ВЫД ВИ ЖНЫЕ ЧЕРД АЧНЫЕ Л ЕС ТНИ Ц Ы
И З И ТА Л И И

Строгий дизайн, простая и надежная конструкция. Мощь, сила
и итальянский изыск – вот главные показатели, которые были
объединены воедино итальянскими инженерами и дизайнерами.
Главной целью компании Fantozzi S.r.l. с самого начала деятельности является разработка простого,качественного и износоустойчивого продукта, который плюс ко всему еще и вписывался
бы в любой интерьер.

Shota Rustaveli 57 | 99871 2805220
www.decolor.uz
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Доверяя
самое ценное
Ламинированное покрытие предотвращает
от скопления грязи. Гипоаллергенен и
безопасен для здоровья вашего ребенка

Узнайте больше на www.woodman.uz

Новый стиль жизни
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О п роект е

Audi Vorsprung durch Technik

Комфорт на
высшем уровне
Новый Audi Q7

Ш У Х РАТ Ш А М С УТ Д И Н О В
Управляющий партнер компании Golden House.

Archikultura – это новый медиапроект компании Golden House,
журнал открытый для сотрудничества с партнерами в сфере
частного и промышленного производства,
а так же искусства, архитектуры, моды, дизайна и строительства. Нам интересны лучшие дома, отели, заведения, офисы, предприятия и тренды в моде и дизайне. Кроме тенденций в строительной отрасли, в журнале мы расскажем о высоких стандартах
качества во всех сферах жизни: марки часов, аксессуаров, одежды,
автомобилей, товаров для дома и истории людей, стоящих за
именами известных брендов. Контент журнала составляют
эксклюзивные материалы (обзоры, интервью, авторские колонки
экспертов) и достоверная информация из авторитетных источников. Наша миссия — показать жителям нашей страны, как
меняется облик городов, как возводятся здания нового поколения, и
как повышается качество жизни в Узбекистане.

Интерьер
по Вашим правилам

Гарантированный
сервис

Светодиодные фары
Audi Matrix

Легендарный
Quattro

2 года гарантии
без ограничения пробега

Автомобили адаптированы под
погодные и дорожные условия,
топливо Республики Узбекистан

Audi Center Tashkent
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ул.Салар Буйи, 47,
Ташкент 100052,
Тел: (+99871) 286 11 66
e-mail: info@audi.uz

/auditashkent

/auditashkent

Индивидуальная сборка автомобиля

АРХИСЕГОДНЯ | Архитектура

КРАТ КОЕ
СОБРА Н И Е
ПОСТРОЕНИЙ

Sunray Woodcraft Construction
Месторасположение: Сингапур
Авторы проекта: Анджелин Чан, Йонг
Хок Сенг, Дуан Куанг Хип, Клаудиа Нам,
Видари Бахрин, Фуджун Роша,
Алвин Аррэ, Сяхира Аббас

DP A RC H I T ECTS –
ЭТО 17 ОФИСО В
И 1300
СОТ РУДНИКО В
П О ВС Е М У М ИРУ

DP Architects – одно из крупнейших мировых архитектурных бюро
с центром в Сингапуре cуществует с 1967 года и за это время специалисты бюро спроектировали и построили такие известные на весь
мир здания как: легендарный бизнес-центр в Дубаи «Addax Tower»,
головной офис крупной строительной компании «Sunray Woodcraft
Construction» и 35-этажные башни «Twin peaks» в Сингапуре.
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АРХИСЕГОДНЯ | Архитектура

Twin Peaks
Месторасположение: Сингапур
Автор проекта: Ти Лианг Сенг
Фотограф: Марк Тей
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D P A RCH I TECTS
РА ЗРА БАТЫ ВА Е Т
Н О ВЫ Й
А М Б И Ц И ОЗН Ы Й
ПРОЕКТ
СО ВМ ЕСТН О
С КО М П А Н И Е Й
GO L D E N H O USE.

Addax Tower
Месторасположение: Сингапур
Автор проекта: Ти Лианг Сенг,
Френсис Ли
Фотограф: Ян Мастертон

В Узбекистане бюро DP Architects разрабатывает новый амбициозный
проект совместно с компанией Golden House. Как изменится Ташкент
и станет ли он похож на те города, в которых DP Architects воплощали
свои грандиозные проекты, покажет время.
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Культ вещ и

«В последнее время в сегменте сантехники
премиум-класса наблюдается тренд
использования аксессуаров для ванн
и смесителей в форме животных»
На финишной стадии изготовления изделий, их покрывают специальными лаками и декорируют кристаллами
Swarovski.История испанской фабрики Mestre начиналась
с производства авторских аксессуаров из бронзы в небольшой ремесленной мастерской. Сейчас компания Mestre
— один из лидеров в сфере элитных смесителей, а также
широкого ряда фурнитуры для душа.

С 1952 года предприятием руководит её основатель — Jose
Maria Simo, который и превратил свой бизнес во всемирно
известный бренд. В Ташкенте приобрести роскошный
смеситель из коллекции Antartica Swan можно в салоне
элитной керамики и сантехники «Premium Concept»

Лебединая
песня «Mestre»
Коллекция Antartica Swan удивляет своей оригинальностью и элегантными деталями ручной работы. Изделие покрыто золотом 24 карата и производится из чистой
латуни с финишным нанесением специального защитного покрытия, защищающего изделия от истирания и агрес-
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сивного воздействия атмосферных факторов и ультрафиолета. Коллекция состоит из однорычажных смесителей для
раковины, ванны и душа на одно или три отверстия. При
этом, они могут быть укомплектованы различными по форме и красоте ручками.
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ШЬЕТ–ЗНАЧИТ
Л ЮБИ Т
Женя Ким, новое имя в моде, основательница набирающего популярность бренда J.Kim.
Показы ее коллекций, соединяющие уличный стиль и узбекские традиции проходят
на неделях моды в Москве и Париже.
В Ташкенте я жила до 11 лет на Карасу 1. Помню в 6 лет я пришла домой к маме,
с номером педагога по рисованию и сказала, что хочу заниматься. Тогда я еще не знала
кем я хочу быть в будущем, но понимала, что меня тянет на творческие профессии уже
в детстве. Моя тетя, она модельер. Я смотрела на нее и понимала, что тоже хочу шить.
Шила куклам.
На Карасу 6, по моему, уже точно не помню я ездила заниматься рисованием у Лолы
Сайфи, у нее дома. Потом уже в России, пошла в художественную школу.
Первая коллекция была сшита в Корее. Там жили 2 мои тети, одна модельер-конструктор, вторая швея-технолог. И я отправилась туда, чтобы сшить коллекцию вместе с ними.
Но сложились некоторые обстоятельства, и нам пришлось делать это не на производстве,
а просто в квартире. Взяли в аренду машинки и просто начали шить.
После того как коллекцию опубликовали в Корее, многие стали спрашивать, кто
я по национальности и где родилась.
В мире моды есть личности, которые меня вдохновляют. Из ныне живущих-это
японский дизайнер Рейко Вакуба для меня это самый яркий пример того, кем я хотела бы
стать. Это, конечно, очень высокая планка. И Александр Маккуин.
Я не жалею денег на те вещи, что очень хочется. Верю, что всё потраченное обязательно
ко мне возвращается.
Признаюсь, мне намного больше нравится создавать красивые вещи, нежели их носить.
В последнее время я делаю выбор в пользу практичности и комфорта
Совсем недавно, в ноябре я приезжала в Ташкент. Со своим другом Игорем Клепневым,
мы делали фото-проект с женщинами из Узбекистана для межсезонной коллекции.
В Узбекистане, на мой взгляд, пока не существует развитой модной индустрии, поэтому
для нашего бренда этот рынок мы сейчас не рассматриваем. Мне кажется, здесь еще
не готовы тратить суммы выше среднего на достаточно молодой бренд.
Может быть в будущем представлю здесь свой бренд одежды.
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В КОЛЛЕКЦ ИЯ Х М АР КИ J.K IM
П ЕР ЕП ЛЕТАЮТСЯ ЭЛЕМ ЕН Т Ы
ТРАДИЦ ИОН Н Ы Х Я П ОН СКИ Х
И КОР ЕЙСКИХ КОСТЮ М ОВ,
И АБСТРАКЦ ИИ Х УАН А М ИРО.

ARCHIKULTURA № 1
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ДИЗА ЙНЕ Р Ж Е НЯ К ИМ
НЕ В ПЕ РВЫЙ РА З
ЧЕ РПА Е Т ВДОХНО ВЕ НИЕ
В К УЛЬТУРЕ РОДНО ГО
УЗ БЕ К ИСТА НА. ТА М О НА
ПРО ВЕ ЛА ДЕ ТСТВО, ЭТИ
ВОСПО МИНА НИЯ — ОДНИ
ИЗ СА МЫ Х ЯРК ИХ В ЖИЗ НИ.
ВОСТО ЧНЫЕ МОТИВЫ В Е Ё
КОЛЛЕ К ЦИИ СО Е ДИНЯЮТСЯ
С СО ВРЕ МЕ ННЫМ УЛИЧНЫ М
СТИЛЕ М.

Настенная плитка Millenium –
Особая эстетика ванной

Ташкент, ул. Афросиаб, 2.
(Баракат-Центр) тел. + 8 71 252 75 00
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www.vitra.uz
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АРХИСЕГОДНЯ | Мода

ЖЕ НЯ, РОДИВША ЯСЯ
В ТА ШК Е НТЕ, СВО Й ПУТЬ
ТОЛЬКО НАЧИНА Е Т.
КОЛЛЕ ДЖ ИМЕ НИ К А РЛА
ФА БЕ РЖЕ, СТА Ж ИРО ВК И
У ВЯЧЕСЛА ВА ЗА ЙЦЕ ВА
И СЕ РГ Е Я СЫСО Е ВА,
А СЕ ЙЧАС ВЫ ПУСК НО Й
К УРС МХПИ.
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Идеи Blum для функциональной кухни
Запасы продуктов
Храните продукты питания
централизованно. Размещайте продукты
таким образом, чтобы их можно было
легко достать и не нужно было далеко
ходить.

Компактное хранение
посуды

Оптимально организовать
рабочий процесс можно
на любой кухне
Содержимое кухни можно разделить
по трем типам использования:
требуется постоянно, часто или
редко. Если оно размещается на
правильном уровне, вам не придется
лишний раз нагибаться или тянуться.

Размещайте посуду, столовые приборы
и стаканы рядом. Это позволит легко
сервировать стол. Если посудомоечная
машина поблизости, вы сможете быстро
разложить чистую посуду.

U-образная
кухня

Островная
кухня

G-образная
кухня

L-образная
кухня

Двухлинейная
кухня

Линейная
кухня

Чистота
Во время мытья посуды, уборки и
утилизации мусора важно соблюдать
требования гигиены. В ящике под
мойкой легко помещаются все
необходимые предметы, что
обеспечивает удобный доступ и частоту.

Все под рукой
Зона между мойкой и плитой –
идеальное место для рабочей
поверхности. Здесь всегда под рукой
будут вода, варочная панель и контейнер
для мусора. Ножи, разделочные доски и
приправы также находятся в пределах
досягаемости.

Зона «Запасы»
Зона «Хранение»
Зона «Мойка»
Зона «Подготовка»

Рядом с варочной
панелью

Зона «Приготовление еды»

По возможности, размещайте
сковороды, кастрюли, кухонную утварь и
тому подобные предметы максимально
близко к варочной панели.

Австрийская фурнитура
для мебели

www.blum.com

Если вы часто печете
Если вы часто печете, вам необходимо
место для различных ингредиентов и
приспособлений. Очень удобно, когда
все нужное для выпечки хранится вместе
и находится под рукой.

Уровни эргономичности
Содержимое кухни можно разделить
по трем типам использования:
требуется постоянно, часто или
редко. Если оно размещается на
правильном уровне, вам не придется
лишний раз нагибаться или тянуться.
Постоянно
Часто
Редко

Официальные магазины “BLUM” в Ташкенте:
г. Ташкент, ул. Себзар, 7
Ориентир: супермаркет “Makro”
Тел.: +998 95 144 22 47
Моб.: +998 97 708 90 01

г. Ташкент, ул. Уста Ширин
Рынок Джами, блок 8, магазин 11
Тел.: +998 95 144 22 48
Моб.: +998 90 960 45 31

www.kis.uz
info@kis.uz
@BlumRobot
facebook.com/KitchenSystems
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ДОМ,
КОТО РЫ Й
ПОСТРОИ Л
Ф РАН
Перед архитектором Франом Сильвестре стояла
задача построить дом в Валенсии, достойный своего
роскошного фона – скалы, увенчанной
руинами старинной крепости

Постройка в современном стиле ярко выделяется
на фоне скалы. Дом органично вписан в сложный
наклонный участок и полностью создан из природного
камня – песчаника. Внутреннее пространство дома
закручивается вокруг светлого центрального ядра
с лестницей. В доме 3 этажа, словно врастающих в скалу.
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Архивчера

Не свои тарелки
Коллекция керамики эпохи Саманидов в музее Давида в Копенгагене. Во времена правления династии Саманидов
с IX-X века, на территории Средней Азии появилась новая техника обработки керамики из Нишапура (Иран)
и Самарканда, позволяющая сохранять роспись после обжига и покрывать её глазурью. Сохранилось немного зданий и предметов быта того периода. Самый известный памятник архитектуры – это мавзолей Исмаила Самани, что
стоит в Бухаре, а великолепные образцы керамики сейчас разбросаны по музеям мира. До середины XX века эта
коллекция керамики принадлежала датскому бизнесмену Христиану Людвигу Давиду. Долгие годы он потратил
на то, чтобы собрать многочисленные предметы восточного искусства, а в 1945 бизнесмен передал всю коллекцию
в дар Копенгагену.

Инженеры фабрики PORTALLE создали абсолютно
новую линию входных дверей. В них устанавливаются
замки и фурнитура SECUREMME, обеспечивающие высокий
уровень взломостойкости и настоящее итальянское качество
.
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Адрес салона:
Малая кольцевая 88А | Тел. +998 98 117-71-11

Архивчера
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ЧЕРТИТЬ –
НЕ СТРОИТЬ
Рамчандра Кхативада (Ramchandra Khatiwada) - директор московского офиса британской строительной компании Chapman Taylor. В сотрудничестве с компанией Golden
House реализуют проект премиум комплекса в Ташкенте. По просьбе Archikultura, г-н
Кхативада раскрывает сущность понятия архитектуры.

Сотрудничать с Chapman Taylor я начал в 1999 году с реконструкции железнодорожных вокзалов в Южной Англии. Затем, после модернизации шестидесяти станций
я переключился на аэропорты.
Самый невероятный проект - он же один из последних – строительство нового пятого
терминала аэропорта Хитроу. С самого первого дня на этом грандиозном объекте было
задействовано свыше 200 человек! По решению заказчиков, одновременно под одной
крышей работали и проектировщики, и поставщики, и строители. Думаю, что для
любого архитектора проекты такого размаха большое событие.
Выбор моей профессии определился уже в отрочестве, когда я жил в Гонконге. Как
и десятки лет назад сегодня Гонконг и Сингапур – это гигантские строительные площадки. Работа там кипит каждый день по 24 часа в сутки. В усиленном темпе возводятся супервысокие здания. Все это поражало меня, и в итоге предопределило выбор
моей профессии.
Разница между объектами социальной значимости, о которых я говорил выше,
и жилыми комплексами достаточно велика. У каждой страны и у каждого заказчика
существуют свои специфические требования, которые зависят от множества факторов, в том числе - ландшафта, традиций и культуры народа.
Я не могу назвать никого, кто мог бы конкурировать с Chapman Taylor на территории СНГ. Более того, в связи с недавним экономическим кризисом, который в первую
очередь, негативно отразился на рынке недвижимости в мировом масштабе, многие
компании свернули свою деятельность. В частности, в России был ряд крупных
застройщиков, но они ушли.
Нужно всегда думать о людях, которые будут жить или работать в этих зданиях. Это
простая истина, но к сожалению не все проектировщики ее учитывают. Ссылаясь
на свой опыт, могу сказать, что угодить всем - сложная задача. Время вносит свои
коррективы и требования. И то, что лет двадцать назад нам казалось чем-то вон выходящим, сегодня может рассматриваться совсем иначе. Ситуация постоянно меняется
и наша задача - смотреть на долгосрочную перспективу, заботясь, в первую очередь,
о многофункциональном комфорте для людей.
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«Дать четкое
определение понятию
архитектура сложно.
Это также бесконечно,
как философские
размышления
о смысле жизни.»
Трудности я бы назвал задачами. В контексте проекта их ставят не только заказчики. И мы, в свою очередь, тоже ставим планку, стараясь добиваться определенного
уровня. Но, наверное, трудней всего для нас, когда заказчики не понимают архитекторов. Потому что очень сложно объяснить почему какие-то вещи должны быть так,
а не иначе. Здесь всегда много субъективных моментов, в том числе и художественных. Объективные вещи могут понять многие, а вот субъективные – далеко не все.
И здесь, на мой взгляд, нужно полагаться на архитектора больше и доверять ему.
Как правило заказчики достаточно точно знают, чего они хотят. Наша задача – правильно понять и грамотно интерпретировать их желания. Думаю, единственный
минус - это когда заказчики не стараются вникать в процесс проектирования. Часто
нам самим приходится принимать решения. Потому что есть вопросы, на которые
заказчики зачастую не в состоянии дать ответа, мотивируя тем, что они не специалисты. И если в проекте чего-то не хватает, мы всегда говорим о недостатках. Понятно,
что зачастую заказчики — это частные девелоперы, у них есть свои амбиции и коммерческие интересы, но мы, архитекторы, должны больше думать о людях.
Определить точное понятие архитектуры – все равно, что найти смысл жизни.
Люди веками пытались дать определение этому термину, и мне кажется, что однозначного вывода до сих пор нет. На мой взгляд, мы имеем дело с абстрактными
и размытыми понятиями. В частности, для меня существуют три составляющих:
а – это форма конструкции, б – она имеет конкретную функцию. Но если их соединить
воедино – то получится архитектурное сооружение. Чего не хватает – это красоты.
Но красоту до сих пор не смог определить никто. И когда они соединяются, создается
архитектура.
Проработав много лет в России и в СНГ, и выучив русский язык, я неплохо узнал эти
страны и их культуру. И мне всегда хотелось перенести наш западный опыт на это
пространство. Возможно это и есть основная моя миссия.
Я никогда раньше не видел такого города, как Ташкент. Это очень чистый, аккуратный и просторный город. Он отличается от других больших городов. Меня заинтриговало то, что здесь большое количество малоэтажных зданий и я был невероятно
удивлён,когда увидел Ташкент летом. Этот город буквально утопает в зелени. Я уверен в том, что здесь есть огромная перспектива для будущего развития.
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Мягкое
место
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Элегантный дизайн кресла «Brabbu» от дизайнеров из Португалии. Кресло ANDES,
названное в честь Анд. «Brabbu» — это истинное искусство в деталях: форме,
цветах, декоре, материалах. С полированными латунными ножками и хлопчатобумажной бархатной тканью, он добавляет изящества любому интерьеру. Это кресло
обладает облегченной конструкцией. У него удобное, пышное сиденье и максимально
открытый верх, что, обеспечивает полный комфорт, сидящему в нем человеку. Форма
локотников точно выверена, а спинка имеет поясничный прогиб.

ARCHIKULTURA № 1

53

РЕКЛАМА

Все дело в лифте
Компания KONE является одним из мировых лидеров в промышленности лифтов и эскалаторов. Компания основана в 1910 году. Производимые финской
компанией лифты проходят все виды проверок и контроля перед установкой
и началом эксплуатации. Корпорация KONE- это единственный иностранный
производитель лифтового оборудования, который более 70 лет представлен
на рынке СНГ.
Lift Universal является партнером компании KONE в Узбекистане. Технические
специалисты компании имеют более чем 15-летний опыт монтажа лифтов
KONE и эскалаторов. Всё оборудование (пассажирские, грузовые, панорамные
лифты, эскалаторы) производится в Финляндии, Италии и Китае.

Lift Universal, ул. Нукус 21, тел.: 998(71) 233 78 99 / 233 02 67
www.lift-universal.uz

В цент ре вни мания

Французский квартал

Беседка-ротонда во внутреннем дворе

Что такое «Parisien»?
«Parisien» в переводе с французского означает «парижанин».
Из названия ясно – комплекс выдержан в лучших традициях
французской эстетики. Мансарды, пентхаусы, зеленые площадки,
широкие окна, беседки – ротонды и много озеленения с элементами
французского ландшафтного дизайна.

Грандиозный жилой квартал «Parisien»
Редакция Archikultura разбирается в том, почему «Parisien» станет
следующим флагманом компании Golden House и кому новое жильё
придется по душе.

«Parisien» с высоты птичьего полета

Всё под рукой
Комплекс расположен в Яккасарайском районе, на ул. Мукимий,
рядом с текстильным комбинатом. Инфраструктура района
развивается стремительно: уже сейчас в радиусе километра
от комплекса функционирует множество кафе и ресторанов.
«Parisien» – это жилой комплекс для семейных и деловых людей,
которые ценят комфорт и время.
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Фонтан

Территория комфорта

РЕКЛАМА

Жилой комплекс «Parisien» – это 6,5 гектар земли
и 960 квартир. Для сравнения, площадь «Новомосковской»
составляет 1.6 гектар, с количеством квартир равной 220.
Парижанин – это уже целый современный французский
квартал. Территория комплекса оборудуется игровыми
площадками, фонтанами и беседками.

Пространство для отдыха жителей

Бытовой вопрос
Обслуживание целого комплекса – серьезный жилищный
вопрос, который Golden House берет на себя. Компанией
организован проект MMG, осуществляющий контроль
за эксплуатацией жилых комплексов. MMG предоставляет
полный штат сотрудников: от управляющего – главного
инженера, до клинеров, садовников, сантехников и электриков.
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ЭЛЕГАНТНАЯ ГАРМОНИЯ
КАЧЕСТВА И ДИЗАЙНА
Холл подъезда

Стандарты качества
Что касается технической стороны вопроса - заявленные компанией
стандарты качества строго соблюдаются. Golden House продолжает
сотрудничать с проверенными партнерами: используется
российская армат ура Мечел, бетонные смеси Binokor,
многослойная черепица Shinglas, элитные 6-камерные пластиковые
окна Wintech и финские лифты Kone.
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Hotpoint – это техника, с которой всегда приятно иметь дело.
Она создана, чтобы открыть перед вами новые возможности
для самовыражения и сделать ваш подход к домашним заботам
индивидуальным. Будьте уверены, вы достигнете
желаемых результатов.

ул. Б. Закирова 25, Ташкент, Узбекистан, 100000
(ориентир ресторан Езидер) Телефон: +99895 1-444-555

hotpoint.uzb

hotpoint.uzb

В цент ре вни мания

Примеры планировок

Двухкомнатная квартира:

Двухкомнатная квартира:

Двухкомнатная квартира:

53 м²

65 м²

66 м²

Трехкомнатная квартира:

Четырехкомнатная квартира:

Четырехкомнатная квартира:

88 м²

128 м²

120 м²

Вид на фасад с внутренней стороны улицы

Приятные бонусы
Для новых жильцов доступен один из традиционных бонусов индивидуальный дизайн квартиры от Design House. А вот кое-что
из нового: приобретая квартиры на 8-ом этаже, вы получаете мансарду
в подарок.

62

ARCHIKULT URA №1

Вид с моста по улице Мукимий

Стиль жизни
Несмотря на то, что этот грандиозный проект, стоит столь
мощных усилий, команда Golden House убеждена: «Parisien»
сделают уникальным не только роскошь, масштаб, и стиль,
а люди, которым предстоит в нем жить.
ARCHIKULTURA № 1
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Социум

РУЧНАЯ
РАБОТА

ИЗАБЕЛЛА
РЕДАКТОР

КАК ПО-РАЗНОМУ
ВЫГЛЯДЯТ РУКИ ФЛОРИСТА,
ДИЗАЙНЕРА
РАБОЧЕГО ЗАВОДА,
PR-ДИРЕКТОРА
И РЕСТОРАТОРА
В ФОТОПРОЕКТЕ
ARCHIKULTURA.

ФАРУХ
ФЛОРИСТ

МОХИРА
КЛИНЕР
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АЛИНА
РЕСТОРАТОР

ПУЛАТ
ПОВАР

СВЕТА
PR-ДИРЕКТОР

РЕКЛАМА

АКБАР
РАБОЧИЙ

ТИМУР
ДИЗАЙНЕР

Tel: +998-93-298-2222

haier.uz

www.haier.uz

АРХИСЕГОДНЯ | Интерьер

ОБСТА В ИТ Ь
ЕЁ ПОКО И
Авторы проекта дизайн-бюро Lasphera

Дизайн квартиры в центре столицы для молодой утонченной
женщины. Дизайн-бюро было предложено несколько вариантов
по зонированию квартиры.
Команда LaSphera остановились на самом компромиссном
варианте, отвечающем всем пожеланиям заказчика.
В итоге получилось создать пространство включающее в себя:
большую гостиную зону, кухню-столовую, 2 спальни, 2 санузла,
гардероб и небольшое вспомогательное помещение при входе.
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Отражение природных форм

РЕКЛАМА

Кухню от гостиной разделяет подвижное
витражное стекло, которое при необходимости
можно открыть и объединить пространство
в единое целое. Дизайнерам сразу удалось
понять пожелания и заказчика и после первых
стилистические эскизов будущего интерьера,
было принято решение двигаться в выбранном
направлении.
За основу отделки стен команда LaSphera
выбрала рельефные обои с текстильной
фактурой серо-бежевого цвета.

Ташкент, ул. Афросиаб, 2.
(Баракат-Центр) тел. + 8 71 252 75 00
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Центром гостиной выступает ТВ-зона, которая выложена геометрическими 3D-панелями. В гостиной
дизайнеры бюро выделили зону под рабочий кабинет.
Мягкие формы, пастельные тона и тщательно
отобранные предметы интерьера создают спокойную
и комфортную атмосферу для жизни.

Совершенство классического стиля
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Салон элитных ковров "ROGER" ул. Амир Темура, торговый центр "Nurli Poytaxt"
ориентир гостиница "Radisson" тел.+998 71 234-88-80

Ци фры и факт ы

www.argument.uz

«Выживает только тот бренд,
который способен эволюционировать»

НЕХИТРО О ХИТРОУ

Чарльз Дарвин

Простая статистика о аэропорте Хитроу в Лондоне, второй, четвертый и пятый
терминал, которого проектировали специалисты международного архитектурного
бюро Chapman Taylor, сотрудничающие с компанией Golden House.

2 взлетно-посадочные полосы в аэропорту
Хитроу на сегодняшний день.

1293
Рейсов в день обслуживают
диспетчеры аэропорта Хитроу.

90 000 000
Пассажиров в год принимает аэропорт
Хитроу после открытия пятого терминала.
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Метров высота башни для контроля
воздушного движения в Хитроу

94
Авиакомпании обслуживает
аэропорт Хитроу

40 000
Квадратных метров площадь
аэропорта Хитроу

РЕКЛАМА

2

87

Делаем брендинг с 2009 года

Studio
Argument.

АРХИСЕГОДНЯ | Дизайн

ПР Е Д М Е Т НЫ Й РАЗГОВОР
О П РЕ Д МЕ ТА Х И НТЕР Ь ЕРА
Тигран Эрдман – харизматичный дизайнер-декоратор,
сооснователь Галереи прикладного дизайна Uzbek
Home. Его производство построено вопреки законам
современных бизнес-процессов, когда нужно много,
быстро, дешево и сердито. Он создает авторские
вещи-уникаты и реплики малотиражных декоративных
предметов. Тигран верит, что интерьерный тренд
на вещи из натуральных материалов появился неспроста. А значит, современному узбекскому искусству,
выраженному через ремесло и авторский взгляд, будет,
где разгуляться.
С П Р И С ТА В КО Й « М УЛ ЬТ И »
Меня можно назвать мультинациональным человеком.
Во мне четыре крови: немецкая, русская, армянская
и украинская. И, кажется, уже даже узбекская
– по праву рождения в этой прекрасной стране.
Но я никогда не относил себя к какой-то определенной
диаспоре. И в этом плане творчество – лучшая сфера
для реализации моих мультиориентированных мыслей.
Здесь существует свой единый язык, основанный
на визуальном восприятии.
П А РА Л Л Е Л Ь Н А Я ВС Е Л Е Н Н А Я
С чего началось увлечение предметным дизайном?
В поисках себя часто менял сферы деятельности:
учился на пекаря-кондитера, преподавал боди-флекс,
профессионально танцевал, отучился на актера театра
и кино и даже какое-то время играл в Академическом
Русском драматическом театре, а потом еще несколько
лет занимался рекламным бизнесом. Но я постоянно
возвращался к предметному дизайну. В детстве
я верил, что у деревянных вещей есть душа. Может
поэтому «Аватар» для меня в первую очередь фильм
не о «синих человечках», а о древе жизни. Когда
работаешь с металлом и деревом, чувствуешь, что есть
что-то еще кроме тебя и этих предметов, которые
ты держишь в руках. Некое информационное поле.
И в процессе творчества ты входишь в это поле и становишься ближе к какой-то другой Вселенной. Вселенной,
где у предметов совершенно точно есть душа.
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« КО РА – Ш Е Р ОХО ВАТА Я , Ш Е Р С Т Ь –
Т Е П Л А Я , М Ы О Щ У Щ А Е М ЭТО Е Щ Е
ДО П Р И КОС Н О В Е Н И Я , Н А У Р О В Н Е
И Н С Т И Н К ТО В . ТА К И Е П Р Е Д М Е Т Ы
Н ЕС У Т Н У Ж Н Ы Е Н А М Э М О Ц И И
И Н Е П ОЗ ВОЛ Я ЮТ П ОЛ Н ОС Т Ь Ю
ОТ ГО Р ОД И Т ЬС Я ОТ ЕС Т ЕС Т В Е Н Н О ГО
Н А П О ВОД У У И С К УСС Т В Е Н Н О ГО . »

HOME, UZBEK HOME
Однажды мой путь пересекся с основателем
модного бренда Uzbek Apparel Бехрузом Хамзаевым.
Я оформлял его бутик, а он активно участвовал
в процессе: креатив и ручная работа его завораживали.
Меня же вдохновляли его энтузиазм и эрудированность. Наше с Бехрузом видение во многом
совпало, и в результате мы создали бренд-традицию.
Интерпретаций у его названия много. Оно отсылает
к понятию «дом», месту, которое хочется делать
особенно уютным, ведь там сконцентрировано самое
ценное и значимое. В широком смысле оно символизирует истоки – Узбекистан. И еще одно значение, то,
к чему мы стремимся: сделать Uzbek Home открытой,
по-домашнему располагающей творческой площадкой
для креативных людей, поисков и открытий
Т Р Е Н Д Ы И ГА Д Ж Е Т Ы
Главные черты современного интерьера – натуральное
и эмоциональное. В природе существует закон гармонии, и думаю, именно он в большей мере влияет сейчас
на формирование трендов в сфере дизайна. Мы живем
в окружении технологий. Гаджеты, приложения – часть
нашего быта. И что на фоне всего этого происходит
с интерьерной модой? Она все чаще противопоставляется технологичному миру. Актуализируется то, что
связано с природным началом: натуральное, с четко
выраженной фактурой. Кора – шероховатая, шерсть
– теплая, мы ощущаем это еще до прикосновения,
на уровне инстинктов. Такие предметы несут нужные
нам эмоции и не позволяют полностью отгородиться
от естественного на поводу
у искусственного.
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О Б Н А Ж Е Н Н О Е С А М О В Ы РА Ж Е Н И Е
Для меня важно иногда абстрагироваться
и концентрироваться на своих ощущениях. Нас
окружает обилие информации. Чужие шедевры – это
яркие впечатления и сильный бекграунд. С одной
стороны они вдохновляют и обогащают, а с другой
– становятся навязчивыми. Это знакомо и музыкантам, и художникам... Создавая что-то, вдруг
задумываешься: а может ты уже где-то это видел,
слышал, а сейчас просто машинально воспроизвел.
Я часто думаю об искусных древних зодчих, которые
не имели возможности странствовать по миру,
перенимать знания, но создавали необычайные
сооружения. Это было обнаженное самовыражение,
не прикрытое заимствованными идеями. И в этом
для меня ценность их работ.
К Л И Е Н Т Ы И КО Н К У Р Е Н Т Ы
Я не создаю вещи первой необходимости. Скорее,
объекты желания. И развитие этой сферы, баланс
спроса и предложений – все зависит от уровня
потребностей общества. В известной пирамиде
Маслоу это была бы четвертая ступень. Показатель
самодостаточности, возможность окружать себя
предметами для эстетического наслаждения. Сейчас
интерес к особенным вещам в Узбекистане растет,
а значит – растет уровень жизни.
Это позволит многим творцам, сомневающимся
в рентабельности своих креативных идей, выйти
на рынок. И породит сильную конкуренцию, драйв,
мотивацию. А пока немногим представителям этой
сферы зачастую приходится конкурировать с поставщиками зарубежных предметов интерьера, но это
другие технологии и промышленные масштабы.
РЕПЛИКИ О РЕПЛИКАХ
Клиенты нередко просят создать реплики-копии
уже изобретенных кем-то вещей. Мне это интересно.
Создание реплик без наличия «живого» образца,
который можно потрогать, замерить – тоже вызов.
Как правило, клиент дает только фотографию
оригинала, причем, в одном ракурсе и не всегда
хорошего качества. А остальное додумываешь сам.
Просчитываешь, подбираешь материал, крепления.
Иногда добавляешь что-то свое. Озвучу небольшой
тизер: сейчас я прорабатываю вместе с супругой
уникальный проект-экспозицию на эту тему.
Он позволит стереть границы и сделает ближе то,
что кажется далеким.
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ВОЗ М ОЖ Н О Е И Н Е ВОЗ М ОЖ Н О Е
Нередко мне и моим коллегам приходится откладывать вкусные, но нестандартные идеи «на потом».
Ловишь себя на мысли, сколько всего можно сделать,
если обладать технологиями крупных мировых
компаний. Мебельные гиганты сотрудничают со многими креативными дизайнерами, такими как Карим
Рашид, воплощая их смелые идеи. Имя талантливого
дизайнера Рона Арада, который поначалу экспериментировал с подручными материалами, стало
известным также благодаря такой коллаборации.
Сегодня он работает с цифровыми технологиями,
открывая новые возможности и свойства разных
материалов. Без масштабных инвестиций в Узбекистане не будет крупного скачка в этой сфере.
И Н В ЕС ТО Р РА В Н О К Р Е Д И ТО Р
Если говорить об узбекских реалиях, условия
местных инвесторов зачастую похожи на кредитные.
Они готовы вложиться, но... И вот с этого «но»
начинается интересное. Инвестиции нужно вернуть
в максимально короткие сроки и только деньгами.
Конечно, с учетом сверхприбыли. И инвестор
обязательно претендует на долю в бизнесе. Немалую.
Пожизненную. При этом потребитель инвестиций
воспринимается инвестором практически как
подчиненный, ведь его интеллектуальные вложения
не рассматриваются местными бизнесменами как
эквивалентные. И если сравнить всю эту историю
с кредитованием, второе покажется лучшим вариантом уже потому, что при тех же условиях возврата
средств с процентами, с кредитором не нужно будет
делить компанию. Не все инвесторы такие, но часто
приходится сталкиваться именно с подобными
«выгодными предложениями». Ситуация изменится, когда хорошие интеллектуальные инвестиции
начнут восприниматься соразмерно с финансовыми.

Системы кондиционирования
Amazon Standard Ambient VRF System
Система VRF
• Емкость от 9 до 135 кВт
• Рабочий диапазон номинальной мощности
(10% - 130%)
• Прокруточный компрессор постоянного тока
• Низкий уровень шума
• Высокая эффективность. EER до 4,28
• Модульная конструкция
• Крупные комбинации внутренних блоков
• Гибкая и быстрая установка

Компания "Italheat group" – официальный дистрибьютор YORK в Узбекистане"
г. Ташкент, ул.Катортол 11 Б, тел. 278-05-90, 278-97-90, 124-99-22
www.italheat.com
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КОЛ О Р И ТА – В М Е РУ
Есть железобетонное клише: фраза «узбекский
дизайн» обязательно ассоциируется с икатом, резьбой, чеканкой и лепниной. Но возьмем, к примеру,
популярный скандинавский дизайн. В северноевропейских странах тоже богатая история и традиции,
но их современный стиль динамичен, функционален
и, главное, не привязан всеми правдами и неправдами к национальной идентичности. Он универсален.
Сегодняшний узбекский дизайн также не нужно
ограничивать локальными
рамками.
А если за основу берутся традиции, это должны
быть не просто куски, вырванные из культурного
контекста, а настоящее творческое переосмысление.
С развитием технологий можно будет говорить
и об инновационных проектах с традиционными
корнями. Тогда за понятием «узбекский» помимо
колорита закрепятся и другие характеристики,
близкие по духу современным людям. Это важно
не меньше, чем сохранение традиций,
которым в Узбекистане сейчас уделяется достойное
внимание.
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ФОРУМ О В
ДВОР ЕЦ
Интерьер дворца международных форумов «Узбекистан». Построенный в самом
центре Ташкента, он является главным зданием страны. Тут проходят совещания глав
государств, различные съезды, конференции и другие культурные события. Площадь
дворца составляет 33,700 м2.
Задачей немецких архитекторов Ippolito Fleitz Group, дизайн бюро с центром в Штутгарте, было создание современного дизайна, включающего элементы традиционной
узбекской эстетики. Классическое снаружи, изнутри здание выглядит весьма космополитическим.

Стремление к современности демонстрирует стеклянный фасад, а многочисленные
орнаменты и многообразие материалов формируют элементы национальной культуры. Внутреннее убранство украшают драгоценные металлы и кристаллы. Так,
в главном фойе висит огромная 23-метровая люстра от Swarovski из 1,1 миллиона
кристаллов. Проект бюро получил множество наград на международных конкурсах
архитектуры и дизайна.
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Роскошь в деталях

Тел.: 998 (71) 256-29-03 / 286-20-75; www.concept.uz

АРХИСЕГОДНЯ | Дизайн

ЛЮДИ ГИБНУТ
ЗА МИЛАН
TURRI

MAISON VALENTINA

BOCA DO LOBO

ROBERTO CAVALLI

ESSENTIAL HOME
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Любовь Сафронова, руководитель бюро Design House посетила крупнейшую мебельную
выставку iSaloni 2017 в Милане.
«Импонирует, что в каждом стилистическом направлении дизайна, будь то традиционная
классика, атмосферный минимализм или современная интерпретация ар-деко и этнических
стилей, прослеживается гармоничное понимание трендов. Неотъемлемой частью интерьера
стало применение экологичных материалов, подаренных нам самой природой, таких как:
натуральное дерево, камень, керамика. Что касается формы, на смену плавных линий пришла
геометрия круга, овала и прямоугольника. В моде столики различных размеров, комоды
и консоли.
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Высокая производительность
и утончённый дизайн
Дизайнерская бытовая техника, разработанная в сотрудничестве со всемирно известными
архитекторами. Отличный пример знаменитого
слогана “Made in Italy” - сочетание дизайна,
безупречного качества и особого внимания
к деталям. Smeg. Технологии и стиль.

Ташкент, ул. Хуршида (ориентир Ц-5 ) Тел.: 99899 820-03-00
www.smeg-store.uz

РЕКЛАМА
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ЭТО
УМНЫЙ ПАРКЕТ:
ОСОБЫЙ ПОЛ
ИЗ ШИРОКОФОРМАТНЫХ
ДОСОК.

Мебель и аксессуары
Boca do Lobo

weitzer-parkett.com

Благодаря уникальному специальному лаковому покрытию, проникающему глубоко в поры, нашему
паркету необходима только бережная чистка. Больше не требуется совсем никакой уход. В то же
время этот паркет отличается особой устойчивостью к образованию царапин и действию химических
веществ.
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Салон «PREMIUM CONCEPT»
Тел.: 998 (71) 256-29-03
998 (71) 286-20-75
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Мебель и аксессуары
Koket

GROHE
GRANDERA
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ВНЕ ВРЕМЕНИ

GR
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O HE

Га
рантии

Салон «Premium Concept»
Тел.: 998 (71) 256-29-03
998 (71) 286-20-75
www.concept.uz

АРХИСЕГОДНЯ | Дизайн

ЛЮДИ ГИБНУТ
ЗА МИЛАН

«Виден интерес к применению хромированного
метала, латуни, меди. Этнические орнаменты,
панно, камень, различные стеновые панели
в современном интерьере только
приветствуются.»
По мнению Любови Сафроновой, дизайнерам и архитекторам нужно больше
путешествовать, посещать выставки, принимать участие в различных международных профессиональных встречах. А тем, кто бывает на подобных мероприятиях больше рассказывать об этом и делиться со своими коллегам
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ГРАФИКА

Х уд о жн и к , ч т о
р и с уе т д о м
Дмитрий Лигай, художник-иллюстратор, чьи работы можно увидеть в журналах, GQ Россия, SNOB и Esquire
рассказывает о современных тенденциях в мире коммерческой иллюстрации.
Рисование - это твое основное занятие? Кто ты по профессии?
По профессии я дизайнер архитектурной среды. Десять лет назад окончил Ташкентский архитектурно-строительный
институт, но по правде говоря, а на втором курсе внезапно понял, что хочу быть художником-графиком.
Где и в чем ищешь вдохновение?
Слово «вдохновение» здесь не совсем уместно, это скорее некий импульс. Я склонен относить иллюстрацию больше
к творческому ремеслу, хотя здесь есть очень тонкая грань с искусством. У меня есть дедлайны, договора, брифинги
и прочие технические требования, поэтому в этом плане я не сильно отличаюсь от дизайнера. Конечно, к каждому
проекту нужен особый подход и тот самый импульс для работы, который я нахожу везде: в людях, в музыке, в кино,
в красиво падающих тенях.
Как меняется иллюстрация со временем? Куда она идет?
Сложно об этом говорить, наверное, к разнообразию. Если мы говорим о технической стороне, то сейчас иллюстрацией может считаться и 3d и вектор, пиксель арт, фотография, коллаж, линогравюра, акварель, шелкография,
цифровая живопись и т.д., то есть все то, что арт-директор посчитает нужным использовать в качестве иллюстрации.... Вопрос на сколько в той или иной технике иллюстратор окажется состоятельным и востребованным.
Как долго ты можешь не работать?
Стараюсь работать каждый день, даже если у меня нет заказа, я все равно работаю над своими проектами. Обычно
я устраиваю себе однодневный выходной после сдачи проекта, просто чтобы привести мысли в порядок и нормально
выспаться. Мне сложно ничего не делать больше суток.
Что для тебя рисовать проще всего?
Проще всего, когда заказчик дает свободу действий и полностью тебе доверяет. В остальном не могу сказать, что
что-то дается рисовать тяжелее, разве что архитектуру. Это самое неблагодарное занятие, вырисовываешь все эти
мелочи, тратишь кучу времени, а потом какой-нибудь дизайнер закрывает все это громадным шрифтом...
Как происходит процесс создания иллюстрации?
Обычно ко мне обращаются с запросом на почту, присылают технические требования, бриф или материал, который
необходимо проиллюстрировать. Мы обговариваем идеи, детали договора, сроки исполнения, стадии сдачи работы,
гонорар, еще какие-то пожелания от заказчика. Обсуждение в переписке важно тем, что это само по себе уже
документ, на который можно ссылаться если дальше возникнут проблемы в процессе. Обычно я рисую все вручную
и по отдельности, т.е. каждый элемент в иллюстрации рисуется отдельно. Только когда уже отрисованы все элементы
я начинаю собирать картинку, коллажировать, если хотите, в Photoshop.
Что было твоей лучшей работой и для кого?
Трудно выделить что-то лучшее, но могу сказать, что было одним из самых сложных. Это был проект для рекламного
агентства Leo Burnett Moscow, я рисовал обезьян для их корпоративной упаковки. У меня долго ничего не получалось, в каждом письме от арт-директора приходило по 10-15 правок, я постоянно начинал заново и думал, что проект
провалится. После нескольких недель неудачных попыток я нашел нужный стиль и мне было приятно узнать, что
офис бернеттовцев был в восторге. Именно тогда я понял, что там работают профессионалы, они точно знают, чего
хотят.
Самая неадекватная реакция на твое творчество?
«Ну и мрак».
С чего начать человеку, который хочет связать свою жизнь с иллюстрацией?
Надо просто взять и заниматься этим! Если нет заказов, то можно иллюстрировать то, что нравится, например,
любимую книгу, сделать афишу к любимому фильму и т.д. Нужно браться за любые заказы, даже если очень
маленький гонорар, потому что первое время нужно работать на портфолио и набираться опыта.
Как, живя и работая в Ташкенте, неопытные иллюстраторы, могут получить заказ извне?
Чтобы получать большие заказы необходимо сильное портфолио. Работ может быть и немного, но они должны быть
выдержаны в едином, отточенном стиле.
Поверьте, где-бы вы не находились, в Ташкенте или в Нью-Йорке, если вы делаете это круто, вы не останетесь
не замеченными. Так же можно попробовать отправить 5-6 лучших картинок в вашей стилистике в какое-нибудь
зарубежное иллюстраторское агентство или редакцию и добавить ссылки на остальные работы. Сейчас художников
иллюстраторов полно, но большие заказы получают лучшие
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Расскажи о том, над чем сейчас работаешь и что в приоритете?
В последнее время я стал больше работать со своей авторской графикой, чувствую потребность в этом. Меня это
радует, потому что я четко разделяю иллюстрацию и авторское творчество, на которое у меня раньше почти не было
времени.
Что главное для тебя в иллюстрации?
Я мог бы описать что-то возвышенное, но на самом деле я не знаю... Всегда помимо всех требований от заказчика,
я старался вложить в иллюстрацию как можно больше своих ощущений и чувств. Я считаю это нужно делать, так,
чтобы быть близко к искусству.
Какими программами ты пользуешься в работе? Можно ли обойтись только традиционными
средствами изображения сегодня?
Обычно я все рисую вручную, а потом сканирую и привожу в порядок в Photoshop. В работе я использую акварель
и карандаши, компьютерной графикой сильно не увлекаюсь. Мне больше нравятся работы, выполненные вручную,
в них больше души. Сейчас количество проектов, выполненных только с помощью компьютерной графики или
цифровой живописи в разы выше. Но это вовсе не означает что время традиционных материалов и техники подошло
к концу. Я думаю ручная работа никогда не потеряет своей актуальности, она всегда была и будет в цене.
Какое у тебя любимое сочетание цветов?
Затрудняюсь ответить, их очень много. Я люблю очень сдержанные цвета, их можно назвать сложными. Мои работы
никогда не пестрят красками, все очень сдержанно.
Что такое плохая иллюстрация?
Иллюстрация без характера.
Расскажи немного о своей работе, что чаще всего нужно иллюстрировать?
Заказы бывают самые разные, интернет компании, журналы, реклама, книги, упаковка, обложки и т.д. Недавно
я закончил серию иллюстраций для романа в стихах, это был частный заказ. Мне посчастливилось сотрудничать
с очень разными компаниями, организациями и людьми, узнать, как они работают. Это ценный опыт.
Раз ты вспомнил о литературе, расскажи о том, кто из писателей запомнился, кто любим?
Благодаря работе я практически совсем перестал читать «для себя». Читаю то, что нужно иллюстрировать. Был
такой российский альманах литературной фантастики «Полдень 21 век». Главным редактором и основателем, там
был Борис Стругацкий. Я сотрудничал с ним на протяжении года, и каждый месяц я читал по 8-10 фантастических
рассказов. К концу чтения у меня, мягко говоря, ехала крыша. Несмотря на все сложности было и здорово,
к сожалению, после смерти Стругацкого альманах закрылся.
Какие у тебя планы на ближайшее время?
Планирую больше работать с авторской графикой, хочется делать действительно значимые для себя вещи. Конечно,
и для коммерческих проектов я всегда открыт, кроме того я планирую открыть онлайн магазин у себя на сайте, т.к.
чувствую в этом потенциал и интерес к своему творчеству. Я считаю себя молодым художником иллюстратором
и достаточно трезво оцениваю себя. Мне, например, еще не приходилось работать с такими гигантами как Toyota или
Nike, поэтому надеюсь лучшие проекты еще впереди.

102

ARCHIKULT URA №1

ARCHIKULTURA № 1

103

РЕКЛАМА

Архивчера

ПРИЗНАК
ОПЕРЫ
Опера Монте-Карло
Архитектор Шарль Гарнье, 1870 год.

ЗАЛ В ФОРМЕ ЧАШИ В НЕСКОЛЬКО
ЯРУСОВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ АКУСТИКИ,
СЦЕНА, ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА, КОСТЮМЕРНЫЕ,
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕКОРАЦИЙ,
ЛЮСТРЫ , ШИРОКИЕ РЯДЫ КРЕСЕЛ
И ОДИН ФОТОГРАФ ДЭВИД ЛЕВЕНТИ
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Мариинский театр
Архитектор Альберто Кавос, 1859 год.

ARCHIKULTURA № 1

107

Архивчера

КУХНИ

-

СПАЛЬНИ

-

ГОСТИННЫЕ

-

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Ла скала

РЕКЛАМА

Архитектор Джузеппе Пьермарини, 1778 год.

Сан-Карло
Архитектор Джованни Медрано, 1737 год.

Мебельная фабрика c 1989 года
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Адрес:Ташкенсткая обл, Эркин КФЙ, ул. Ф. Пулатова 6/13
Тел.: +998 90 327- 14- 44; 144-89-00
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В ОЗР ОЖД ЕН И Е
ИЗЫСКАН НО ГО С ТИЛЯ

Пражская опера
Архитектурное Бюро Фельнер и Гельмер, 1945 год.

Коммунальный оперный
театр Болоньи
Архитектор Антонио Галли, 1763 год.
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L i fe styl e
Адрес: улица Тараса Шевченко 38 Тел: +998 98300 -78 -95
www.finecasa.uz
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Театр Колон
Архитектор Франческо Тамбурини, 1908 г.

Ковент-Гарден
Архитектор Эдуард Барри, 1737 год.

112

ARCHIKULT URA №1

РЕКЛАМА

АРХИСЕГОДНЯ | Интерьер

Феноменальная
квартира
Шоу-рум в ЖК «Новомосковская»- это двухуровневые
апартаменты класса люкс общей площадью 600 кв.м.
16 комнат для тех, кто умеет видеть красоту в деталях. Эффектный
холл со стеклянной перегородкой соединен с просторной
столовой с камином. В каждой комнате шторы от салона Carbella.
Апартаменты обставлены аксессуарами от Señor & Señorita,
мебелью от Orient Mebel, Design 49, Euro House, Celek и Premium
House, коврами от ROGER и бытовой техникой от Kitchens
Systems : Franke, Indesit и Smeg. Ванная комната отделана испанской плиткой от салона Premium Concept, а сантехника в шоуруме
от компании Vitra. Просторная и красочная детская комната
в апартаментах заполнена игрушками от магазина Erkatoy.
Автор проекта
Любовь Сафронова,
руководитель
студии Design House
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Что главное для успешного дизайнера?
Думаю, для успешного дизайнера главное самореализация
и признание его творчества. В этом и есть успех!
Кто Ваш любимый дизайнер и почему?
Очень нравится английский дизайнер Келли Хоупен. В частности,
за создание самого дорогого элитного клубного дома Barkli Virgin
House в Москве и семи бестселлеров о дизайне! Восторгает ее
непреклонная страсть к развитию, достижению поставленных
целей, ведь она не только дизайнер интерьеров, а еще декоратор,
и владелица собственной школы дизайна. Диву даешься, как она
все успевает? Нужно стремиться к таким людям и брать с них
пример.
Кто Ваши герои - реальные или вымышленные?
Деловые леди - бизнес-вумен, которые умудряются сочетать в себе
талант, творчество, дипломатичность, ораторские способности,
а еще быть хорошими матерями и женами! Поверьте, мне это
очень непросто!
Как Вы начали заниматься дизайном?
Когда мне было десять лет, моя первая учительница порекомендовала моей маме отдать меня в кружок рисования, так как на уроках
я постоянно рисовала, уже тогда я знала, чем буду заниматься
в будущем. А потом школа искусств, институт, курсы, стажировки.
Дизайн интерьера - это профессия, которая заставляет учиться
всю жизнь и никогда не останавливаться. Всегда двигаться
в ногу со временем. Регулярно мы обязаны инвестировать в свой
кругозор - посещать международные выставки, конференции,
семинары.
Какой был лучший совет, который Вы получили?
Уже не помню кто это сказал, но эти слова я всегда говорю своим
сотрудникам: «Между хорошей работой и идеальной - всего
небольшое усилие». Очень стимулирует.
Что для Вас самое сложное в жизни?
Бездействие. Я не умею отдыхать. Даже будучи на отдыхе я все
время думаю о работе, потому что я ее безумно люблю и верю, что
эта Любовь взаимна и на всю жизнь!
Как Вы заработали свои первые деньги?
Мои первые деньги я получила за написанную мною картину
маслом архитектурного чуда света «Тадж-Махал».
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мебель, посуда, текстиль, сувениры, двери,
хоз товары, детский отдел, цветы,
бытовая техника, ковры.

205 05 05
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since 2009

ПОР ТЬЕРНАЯ МОДА

В ЕДУЩИЕ МИРОВ ЫЕ Б РЕНДЫ
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+99895 199-30-30; +99895 199-90-31
karbellaexclusive@hotmail.com
ул. Т. Шевченко 23. Ориентир: напротив Музея искусств

Архивчера

РОДИНУ
ОТКРЫВАТЬ
Резные двери, как произведения прикладного искусства, тесно связаны с древней архитектурой Узбекистана.
Каждая школа мастеров-ремесленников отличается определенной техникой и узорами. Признанными
центрами резьбы по дереву были и остаются Хива, Бухара, Самарканд, Ташкент и Фергана.
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Гармония красоты и качества
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г. Самарканд, ул. Узбек Тракт 14, Тел. +998 71 200 44 11
e-mail: marketing@sag.uz / www.sag.uz
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ИДЕИ
ОБРЕТАЮТ
ФОРМУ

Cтроительная компания «Contact Inform Group»
Т.+998 71 267-72-10 / www.cig-construction.uz
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К О Р П О Р АТ И В Н А Я
ЭКЛЕКТИКА
Дизайнер Ирэн Степмарк
оформила в Ташкенте офис IT-компании в стиле эклектика
Ирэн начала работу практически с чистого листа, по ее словам, с большой любви
к команде одной IT-компании в Ташкенте и предоставленному пространству.
Заказчик желал необычных решений, ярких пятен и смелых цветов. По мнению
дизайнера, стиль лофт в Ташкенте стал походить на жевательную резинку, которую
жуют все. Было принято решение двигаться в эклектичном направлении.
Если разбирать отдельные зоны и детали, то здесь есть все - от неоклассики и поп арта,
до колониального стиля с отголосками творчества голландских живописцев в стиле
Still life. В интерьере встречаются элементы востока и запада.
Эрин Степмарк признает, что в этой работе старалась объять необъятное и сочетать
несочетаемое.
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Видение заказчика и дизайнера не всегда совпадало
и в плане бюджета, и в плане визуального оформления.
Компромиссы часто приводили к изобретениям. Так,
например, получилась бюджетная имитация бетона
без использования итальянской штукатурки и прочих
дорогих материалов. Сложная каркасная конструкция
красного цвета сделана из МДФ. Она собрана так умело,
что мало кто может догадаться из какого материала она
состоит. В проекте старались сделать акцент на натуральных материалах: дерево, металл, стекло, бетон,
ткани, бумага.
Все подушки делались на заказ с использованием
хлопковой бязи и добавлением льна, для того чтобы
сотрудникам было приятно провести время за чашечкой
кофе или удобно взобравшись на подоконник, обсудить
очередной кейс или поговорить по телефону.
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Весь офис поделен на зоны: рабочие зоны
разделены по отделам и в каждой есть своя точка
коммуникации, для ежедневного брэйншторминга, оснащенная всем необходимым оборудованием от мониторов до канцелярских досок.
В каждой части офиса, есть своя канцелярская
точка, функциональность, которой тщательно
продумана. Есть переговорные комнаты разного
размера, рассчитанные на компании от 2-4 до1012 человек. Функциональность была на первом
месте при разработке проекта, так, например,
родилась идея с надписью «ON AIR», казалось
бы, ничего общего не имеющая с IT индустрией.
Каждый раз, когда над переговорной комнатой
в офисе загорается эта надпись, все знают, что
в этот момент обсуждается что-то важное.
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«КОГ Д А П Р ОРАБ НЕ С П ОРИ Т ,
А В П И ТЫВА ЕТ К АЖДОЕ С Л О ВО
И П ОНИ МА ЕТ К АК ВА ЖНЫ
ВС Е НЮАНС Ы,
ТОГ Д А ВС Е П ОЛ У Ч АЕТС Я»
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Архисегодня

АРХИСЛОВАРЬ

Новое поколение Movitec*
Больше мощности, меньше затрат.

Архивольт

Акротерий

Декоративное обрамление арочного проема

Скульптурное украшение

* Многоступенчатый насос
высокого давления
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Анафора

Атриум

Опора в виде фигуры человека, поддерживающая
перекрытие

Закрытый внутренний двор древнеиталийского
жилища
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«Центр сантехники» ул. Шарафа Рашидова 16,
Тел.+99871 205-01-03 / 205-01-04

Our technology. Your success.
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ПОСТРОИТЬ ЗА 90 ДНЕЙ

Новый Сalio*
Эффективность завтрашнего дня

Как сократить стоимость и длительность строительства, не потеряв качества?
Инновационные технологии сборного строительства и достижения завода Binokor.

* Новый высокоэффективный насос
в линейке Calio
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«Центр сантехники» ул. Шарафа Рашидова 16,
Тел.+99871 205-01-03 / 205-01-04

Our technology. Your success.

И ндуст рия

В чем разница?
Завод железобетонных изделий Binokor находится в промышленной зоне
Биктемир города Ташкента. Интересен он тем, что на этом заводе следят
за новыми технологиями и развитием индустрии.
Железобетонные изделия делятся на два типа: монолитные и сборные. Монолитный железобетон изготавливают исключительно на строительной площадке:
каркас из арматуры, используя опалубку, заливают бетоном. Этот способ
пользуется большой популярностью, но он отличается высокой стоимостью
и трудоемкостью.

Процесс производства
Производить сборный железобетон можно тремя способами: конвейерным,
поточно-агрегатным, стендовым. Первая технология подразумевает изготовление
элементов в форме и их перемещении от одного агрегата к другому. Вторая
технология выполняется в заводских отделениях, а форму перемещают
к агрегатам на кране. Стендовый способ используется для неподвижных форм,
к которым перемещают агрегаты.
Готовые блоки доставляются прямо на строительную площадку. Так процесс
проходит экономичнее, легче и быстрее. Железобетонные панели позволяют
строить здания, не уступающие по своим потребительским качествам зданиям
из монолитного железобетона или кирпича.
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Территория
комфорта

www.cells.uz

ЛЕС РУБЯТ — ЦИФРЫ ЛЕТЯТ:
ФАБРИКА WOODMAN В ЦИФРАХ

Дата основания завода: 30.06.2012;
Мощность производства: 5 000 000 м² в год

РЕКЛАМА

И ндуст рия

ОПЕРАТОР
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ

ЛДСП, 4 050 000 м² в год ламинированных
полов; Территория завода: 3,3 га;
Количество работников: 160 человек,
мужчин: 127, женщин: 33; в день: 53 745
ламинатных досок; В месяц: 337 500 м²
ламинатных полов, 417 000 м², листов ЛДСП;
Транспортировка сырья: 1 200 вагонов в год
привозят сырье для ЛДСП; 288 вагонов
в год для ламинатных полов; Толщина
ламинатной доски: 8 – 10 мм; Система
менеджмента качества: международный
стандарт ISO 90001:2015;
Начало смены на заводе: 8:00 утра;
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Бизнес в лучшем свете

Cрок службы окон из алюминиевого профиля более 60 лет, не меняеют цвет и не деформируется.

www.alutex.uz

И ндуст рия

ЯБЛОЧНЫЙ
ТОК

КВВГ

ВБШв(нг)
АПвПу

ВВГ(нг)

КВСПВэ 5е

АПВ
ПВС

СИП-2

Узбекско-британское предприятие
ProCab официально включено
в список поставщиков Apple

Узбекско-британское предприятие ProCab официально
включено в список поставщиков Apple.
ProCab — производитель кабельной и проводниковой
продукции в Узбекистане. Предприятие за довольно
короткий срок заняло лидирующие позиции не только
в Узбекистане, но и далеко за его пределами.
Современное оборудование компании от ведущих фирм
Германии, Финляндии, Японии и Турции, оснащено
средствами автоматизации и контроля
ProCab строго придерживается стандартов. В результате
постоянного инвестирования в развитие компании
и внимание к новым технологиям, предприятие стало
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известным в данном секторе промышленности. Сейчас
ProCab производит более чем 1000 видов кабельной
продукции.
В Узбекистане есть несколько производителей кабелей,
но ProCab — единственный может похвастаться
сотрудничеством с Apple и большими объемами
производства.
Контрольные кабели, провода для дома, воздушных линий
электропередач, видеонаблюдения и интернета — это
далеко не полный список выпускаемой продукции
Одна из последних новинок: силовые кабели с ПХВизоляцией и из сшитого полиэтилена. Первые могут

прокладываться в сухих и влажных производственных
помещениях, на кабельных эстакадах, на открытом
воздухе. Вторые же применяются для эксплуатации в земле,
независимо от степени коррозионной активности грунта.
В списке партнеров компании ProCab на сегодня - Artel,
Golden House, Enter Engeneering, UMS, ТРЦ NEXT
и другие.
В дальнейших планах компании строительство еще одного
крупного корпуса на территории завода, это позволит
запустить еще несколько линий производства и выйти
на новый уровень.
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Фотопроект

ПОЛ
ФРАНЦИИ
Фотограф Себастьян Эррас смотрит вниз в поисках красоты Парижа, чтобы рассказать о городе, в котором живет.
Проходя по улицам, заходя в общественные места, мы часто смотрим по сторонам, разглядываем здания, витрины
и при этом практически никогда не смотрим себе под ноги.
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Улица Ле Трезо

Латинский квартал

Улица Нотр Дам де Назаре

Улица Де Пасси
ARCHIKULTURA № 1
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Фотопроект

Улица Скриб

Улица Вилль дю Тампль
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Улица Де Риволи

ДО

РЕКЛАМА

П ОСЛЕ

Адреса
Ermenegildo Zegna
г. Ташкент, проспект Навои 9,
+998 71 241-99-22
zegna.com
Oikos, Fantozzi scale
г. Ташкент, ул. Шота Руставели 57,
+998 71 280-52-20
oikos-paint.uz
Klimat Komfort
г. Ташкент, ул. Рашидова, Хуршида 16,
+998 71 231-12-21 / +998 95 146-16-16
klimcomfort.uz
Orient Mebel
г. Ташкент, ул. Навои 5,
+998 71 244-44-63
orient-mebel.uz
Woodman
г. Ташкент, ул. Дебо Шамсутдинова,
+998 71 205-02-64
woodman.uz
Orient Finans Bank
г. Ташкент, ул. Яккачинар 7А,
+998 71 200-88-99
ofb.uz
Canali
г. Ташкент, ул. Мустакиллик 59,
+998 71 233-25-25
canali.com
Стройдом
г. Ташкент, ул. Усман Насыра 19,
+998 71 150-03-72
Audi Center Tashkent
г. Ташкент, ул. Салар Буйи 47,
+998 71 286-11-66
audi.uz
Franke
г. Ташкент, ул. Себзар 7,
+998 95 195-20-20
kis.uz
Vitra
г. Ташкент, ул. Афросиаб 2,
+998 71 252-75-00
vitra.uz
Attimec
г. Ташкент, ул. Себзар 7,
+998 95 144-22-47
kis.uz

www.nano.uz

Energy Power Solution
+998 71 205-09-11
eps.uz

Karbella Exclusive
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко 23,
+998 95 199-30-30

Kone
г. Ташкент, ул. Нукус 21,
+998 71 233-78-99
lift-universal.uz

Home Market
г. Ташкент, ул. Кораташ 5А,
+998 71 205-05-05
hm.uz

Hotpoint
г. Ташкент, ул. Б. Закирова 25,
+998 95 1-444-555.uz

Señor & Señorita
г. Ташкент, ул. Кораташ 11А,
+998 71 202-77-00
senorandsenorita.uz

Premium Auto
г. Ташкент, ул. Туёна 10,
+998 71 295-88-77
pa.uz
Imzo
г. Ташкент, ул. Абдулла Кадыри 24,
+998 71 203-44-44
imzo.uz
Portalle
г. Ташкент, Малая кольцевая 88А,
+998 98 117-71-11
portalle.ru
Roger
г. Ташкент, ул. Амира Темура,
+998 71 234-88-80.uz
Argument Branding Studio
офис: г. Ташкент, ул. Осиё 1,
+998 71 205-02-95
argument.uz
York
г. Ташкент, ул. Катортал 11Б,
+998 71 278-05-90
italheat.com
Golden House
офис: г. Ташкент, ул. Осиё 1,
+998 71 150-11-11
gh.uz
Premium Concept
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова) 40,
+998 71 256-29-03
concept.uz
Smeg
г. Ташкент, ул. Хуршида,
+998 99 820-03-00
smeg-store.uz
Avalon
avalonglobal.eu

Blum
г. Ташкент, ул. Себзар 7,
+998 95 144-22-48
blum.com

Keng Imkon
г. Ташкент, ул. Ф. Пулатова 6/13,
+998 90 327-14-14

Lifestyle
г. Ташкент, ул. Салар буйи 47,
+998 71 286-17-88

Finecasa
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко 38,
+998 98 300-78-95.uz

Haier
+998 93 298-22-22
haier.uz

Design House
офис: г. Ташкент, ул. Осиё 1,
+998 99 822-88-98
designhouses.ru

SAG
г. Самарканд, ул. Узбек Тракт 14,
+998 71 200-44-11
sag.uz
Contact Inform Group
+998 71 267-72-10
cig-construction.uz
Engelberg
+998 71 203-07-07
engelberggroup.uz
Shivaki
+998 71 202-22-20
+998 90 991-79-79
Центр сантехники
г. Ташкент, ул. Шарафа Рашидова 16,
+998 71 205-01-03
Cells
cells.uz
Orientmedia
офис: г. Ташкент, ул. Осиё 1,
+998 71 205-09-09
om.uz
Binokor
г. Ташкент, ул. Зироат, д. 52,
+998 71 205-00-22
jbi-binokor.uz
ProCab
г. Ташкент, ул. Файзли 3,
+998 71 257-60-00
procab.uz
Alutex
г. Ташкент, ул. МКАД 41А,
+998 98-125-04-44
alutex.uz
Nano Telecom
г. Ташкент, ул. Абдулла Кадыри 58 А,
+998 71 205-00-00
nano.uz
The Tower
+998 99 899-99-98
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МОЩНЫЙ И
АТЛЕТИЧНЫЙ.
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НОВЫЙ BMW X6.

PREMIUM AUTO
официальный импортер BMW
в Узбекистане
ул.Туена 10
г.Ташкент, 100147
тел: +99871 295 88 77
e-mail: info@bmw.uz
www.pa.uz

