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Слово редакции

В

о втором номере журнала Archikultura вы познако-

митесь с современными тенденциями строительной индустрии,
искусства, архитектуры и дизайна. На страницах журнала –
интервью с директором международного архитектурного бюро
Benoy Джоном Дейвсом, представителем британской инжиниринговой компании CDI Елизаветой Белл, известным британским скульптором узбекского происхождения Юнусом Сафардиаром, иллюстраторами из Швеции и Франции Кэрин Санвиссон
и Анной Гаэль Амиот. А также советы по оформлению интерьера от Любови Сафроновой, фотопроекты итальянского дизайнера Лино Руссо, испанских архитекторов Даниэля Руэда
и Анны Девис и специальный фотопроект Archikultura о расписных потолках Узбекистана. Вы узнаете о ювелирной коллекции
от Джейкоба Арабо, основателя бренда Jacob&Co и о грандиозном международном проекте Golden House.
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1. Светильник Brabbu 2. Кресло Luxxu 3. Лампа Koket. 4. Ваза Baccarat
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1. Барсетка Ermenigildo Zegna 2. Тумба Boca do Lobo 3. Бокалы Baccarat
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Культвещи

1. Зеркало Boco do Lobo 2. Рюкзак Ermenegildo Zegna 3. Стол Luxxu.

32

ARCHIKULTURA №2

РЕКЛАМА

Культвещи

1. Зеркало Boco do Lobo 2. Cофа Koket 3. Кроссовки Ermenegildo Zegna.
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АРХИСЕГОДНЯ

Архисловарь

Арка́ да

Антаблеме́ нт

Непрерывный ряд арок

Верхняя, несомая часть архитектурного ордера

since 2009

ПОР ТЬЕРНАЯ МОДА
Ака́ нт

Атла́ нт

Растительный орнамент для декора

Колонна в виде мощной мужской фигуры

ВЕДУ ЩИЕ МИРОВЫ Е БРЕНДЫ

фризов и карнизов
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Б РАТ Ь НА
С О О РУ Ж Е Н И Е
Елизавета Белл, представитель британской инжиниринговой компании СDI,
впервые участвующей в проекте в Узбекистане с бюро Chapman Taylor и Golden
House.
О проектировании, строительстве и о том, как здания становятся пригодными
для жизни.
Расскажите, пожалуйста, чем занимается компания CDI Building Services
Engineers? В чем ее отличительная особенность?
CD International занимается проектированием инженерных систем для жилых, общественных и коммерческих зданий. Мы британская компания с офисами в Лондоне, Шеффилде и Эдинбурге. У нас подобралась уникальная интернациональная
команда инженеров из России, Португалии, Греции и, конечно, Англии и Шотландии. Это всегда давало нам конкурентное преимущество, так как люди, приходящие
в компанию приносят с собой новые знания и свежий взгляд. А также, знание языка
другой страны и нормативов проектирования помогают и ускоряют проектный процесс.
Основной нашей деятельностью является проектирование инженерных систем зданий, т.е. мы – проектное бюро. 70% времени занимают расчеты и чертежи. Моделирование зданий в 3D позволяет нам задавать различные параметры, такие как материалы конструкции, системы вентиляции и кондиционирования. Это помогает
проверять наши решения в соответствии с нормативами той или иной страны. Сегодня мы создаем жилые дома, где более 20% потребностей в энергии вырабатывается самим домом. Это восстановление тепла, использование термальной массы для
охлаждения, установка солнечных панелей, сбор дождевой воды и многое другое.
Мы также можем оценить любой проект по системе стандартов BREEAM, широко
используемым методом экологической экспертизы объектов недвижимости в мире.
Инжиниринговая компания. Если сказать простыми словами,
то зачем она нужна?
Как правило, строительный проект начинается с идеи и необходимости. Архитектор рисует концепт, видение для жилого дома или концертного зала. Конструктор
придает идее структуру, основу, жесткость. Для того чтобы здание заработало, зажило и задышало, нужен инженер, и тут появляемся мы. Фактически с самого начала
проекта все три дисциплины должны работать вместе, чтобы мы могли гармонично
вписать все коммуникации и оборудование в здание, не помешав архитектуре и интерьеру.
Как и кому впервые пришла идея создать компанию «CDI Building Services
Engineers»?
До CDI, многие инженеры работали вместе на различных проектах в одной компании. В 2005 решили, что ресурсы и накопленный инженерный и управленческий
опыт позволяет создать свою компанию, со свежим взглядом на менеджмент и стратегию развития. Первый офис открылся в Лондоне и Эдинбурге, потом в Шеффилде.
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Что такое низкоэнергетические решения (low energy solutions),
и как они работают на деле?
За последние 20 лет наиболее острыми вопросами, волнующими людей, стали уменьшение запасов энергоресурсов и увеличение выбросов вредных газов в атмосферу.
Например, повышение термальной изоляции зданий снижает расходы на отопление.
Благодаря рекуперации тепла в системе вентиляции и холодоснабжения издержки
на подогрев воздуха или горячей воды уменьшаются. В тёплом климате возможно
снизить затраты электричества на кондиционирование и охлаждение воздуха разными путями: например, с помощью оборудования с высоким КПД или использования массы самого здания, а также внедрению натуральной вентиляции или охлаждением через естественные водоёмы. В нашей практике мы используем солнечные
панели или микроветряные турбины для выработки электричества. Такие решения могут увеличить капитальные расходы, но в перспективе, за счет снижение эксплуатационных расходов они окупаются за 5-6 лет, что с точки зрения жизненного
цикла здания – очень быстро.
Вы впервые работаете с Узбекистаном. Какие у Вас планы в перспективе?
Узбекистан нам очень понравился. Сегодня наша задача – выпустить проект современного жилого квартала и получить опыт совместной работы с узбекскими коллегами и заказчиками.
Европейский Банк реконструкции и развития сейчас расширяет свою деятельность
в Узбекистане и, возможно, несколько коммерческих проектов мы осуществим совместно. Помимо всего, это позволит нам чаще бывать в гостеприимном Ташкенте.
Расскажите немного о предстоящем проекте в Ташкенте.
Проект, над которым мы работаем, уникальный для Ташкента. Компания Golden
House совместно с архитекторами Chapman Taylor разработали генеральный план
для целого нового квартала в районе Мирабад. Продумано все до мелочей: комфорт жителей, локальная инфраструктура, открытые зеленые зоны отдыха, кафе,
рестораны, магазины, спортивные площадки. Продумана парковка и даже организована тень! Будучи первый раз в Ташкенте в августе, мы на себе ощутили, как важны
деревья, навесы, и любые элементы архитектуры, создающие комфортный тенек.
У нас две задачи - стратегическая и тактическая. Стратегическая состоит в том,
чтобы обеспечить электричеством, водой, теплом и охлаждением не только первую
часть строительства, которая пройдёт вдоль мирабадского проспекта, но и вторую
и третью части. А цель тактической задачи - вписать всё оборудование, воздуховоды,
котельные и электрику в здания. Проект предусматривает каждую квартиру, оборудованную системой «Умный дом», что позволит жителям контролировать комфортные условия по их желанию. Кроме того, мы должны заложить в проект всю инженерию, которая остается за кадром и обеспечивает работу системы.
Что самое главное в Вашей работе?
Думать о будущем. Здания, которые простоят как минимум через 60-70 лет,
а то и больше, мы должны спроектировать так, чтобы они смогли принять на себя
изменения в образе жизни и работы людей, адаптироваться под технологии.
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Индустрия

В Е НЕ Ц И А Н СКИ Й
ДЕЛЕЦ
В 2015 году талантливый архитектор Джованни Луки Феррери
и производитель мебели Arte Veneziana, создали новый бренд под
названием Rivalto Home Interiors. Проектная команда Rivalto находится в Милане, где создаются и воплощаются идеи компании.

Flow
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тиль Rivalto Home Interiors сочетает элементы венецианских традиций и современного дизайна. Коллекции идеально подходят как для богатых интерьеров частных домов, так и для общественных пространств класса люкс.
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собое внимание в Rivalto Home Interiors уделяется столам, комодам, стульям, зеркалам, шкафам и светильникам. А каждый предмет интерьера выполнен в изысканной
и элегантной манере. Коллекция предметов, изготавливается из материалов исключительного качества: стекла, зеркал, тонких тканей
и благородных пород дерева с отделкой в старейшей технике декорирования. В качестве декоративных элементов используются
узоры барокко, сложные орнаменты, завитки, цветочные гирлянды.
В коллекции мебели венецианские традиции тесно переплетены
с особенностями современного дизайна.
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Л

юбимый материал этого бренда – стекло. Мастера говорят, что трепетно относятся к изделиям из стекла, так как
оно может приобретать невероятные формы. К тому же
этот материал необычайно универсален и придает проектам уникальный характер, который вместе с вниманием к деталям, определяет и отличает философию бренда.
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К

оллекции бренда часто представляют на миланской выставке Salone Internazionale del Mobile. Дизайнеры Rivalto
Home Interiors часто используют декоративные орнаменты,
заимствованные из архитектуры XVI века, такие как: пышные узоры барокко и сложные завитки рококо.
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ЛЕ П КА-НА К Р Е П КО
В одном из интервью Вы сказали, что
современное искусство воспринимается
по-разному… а как вы сами воспринимаете искусство, и как бы Вы хотели, чтобы
его воспринимали другие?
Я постоянно говорю о том, как наш мир сложен и динамичен, очень тяжело что-то однозначно утверждать, нет общих критериев.
Даже 10-15 лет назад было все по-другому.
Мир меняется большими темпами, искусство, отображающее эту динамику всеми
воспринимается по-разному.
Много чего заставляет человека остановиться и задуматься о чём-то (в прямом
и относительном смысле), в том числе это
делает и искусство. Нужно это или нет это другой вопрос. Все зависит от того, какую задачу художник ставит перед собой,
и какую задачу перед ним ставит время.
Британский скульптор узбекского происхождения Юнус Сафардиар в интервью
Archikultura.
Выпускник петербургской Академии имени Репина, живёт и работает в Лондоне.
Его работы хранятся в собраниях Академии
художеств (Санкт-Петербург), Boca-Raton
Sculpture Park(Флорида, США), J. Lazar Kagan
collection (Нью-Йорк, США), ABN AMRO
collection (Лондон, Великобритания), St. Mary
Somerset (Лондон, Великобритания), Regent’s
Park(Лондон, Великобритания).

Да, я думаю, что искусство - это то, что может понять любой человек, в независимости
от происхождения, пола или статуса. Недавно я был в музее. Мне очень понравилось маленькая китайская терракотовая статуэтка,
возраст которой около 4000 лет. Мне не нужно было знать историю этой работы, или
историю того времени, или язык, на котором тогда говорили. Я по-своему понял мотивы и посыл мастера, который эту работу
сделал, я был очарован той любовью, которая была вложена в эту работу, и я вынес
из этой выставки с собой огромный позитив. Даже несколько тысяч лет между мною
и этим мастером не стали преградой.
Мне бы очень хотелось, чтобы другие воспринимали искусство и всё, что есть вокруг,
хотя бы не неравнодушно, а ещё лучше с интересом. По крайней мере, я сам очень стараюсь быть предельно любопытным.
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Как известно, Ваши работы есть в Собраниях Академии Художеств России,
в Boca-Raton Sculpture park (США) и в ABN
Amro Collection (Великобритания). А где
еще Вы бы хотели, чтобы были представлены Ваши работы?
Много моих работ были куплены или находятся в музеях по всему миру, но самая моя большая мечта - это выставиться
на Родине, в Узбекистане.

Надеюсь ког-

да-нибудь мне это удастся сделать.
Какой смысл Вы вкладываете в ваши
скульптуры?
Бывает по-разному, иногда ничего. Делаю
так, как получается, как идет. Иногда я действительно подсознательно что-то вкладываю, это очень тонкий процесс. Короче,
я об этом не думаю. Вы знаете… Художник –
это дар, а большой художник – это явление.
Художник должен быть оригинален, и конечно, это должно каким-то образом проявляться в его работах. Расстаться со скульптурой – это все равно что выдать дочку
замуж — трудно сказать, доволен ты или нет.
У нее своя жизнь, своя судьба и свой смысл.
Многие считают, что современная скульптура – это что-то такое «из ряда вон»,
нечто страшное и даже, возможно,
уродливое. Что Вы об этом думаете?
Я лично так не считаю. Более того, ничего
об этом не знаю. Наверное, я не общаюсь
с такими людьми. А кто-то так считает?
Если да, то это личное мнение того или
иного субъекта.
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Поясните, пожалуйста, Вашу фразу «Плохое

Над чем Вы сейчас работаете?

искусство не оставит следов».
Ну, я работаю в данный момент над многими

Если бы можно было выразить секрет

когда завершаете работу над каким-либо

успеха одной фразой, то вы сказали бы…

проектом?

Когда я говорил это, я имел в виду фактор

проектами. Вот, допустим, только что закон-

времени. Время сильнее всего и объективнее

чил работу над фильмом. Это фильм о скуль-

Творить – это, как родить. Я, конечно,

всех.

птуре. Снимал я его в Шефилде, монтировал

не знаю, как это на самом деле. Но давайте

в Лондоне. Первый показ будет уже в этом году

представим. Я имею в виду, в эмоциональном

Кто вправе оценивать художествен-

Какие эмоции на Ваш взгляд, должно вызы-

в Лондоне, а потом Москва, Шанхай и уже в кон-

смысле. Родить живое или мертвое, малень-

ное творение? Государство, говорят,

вать ваше творчество у людей?

це следующего года, возможно, в Нью-Йорке.

кое или большое... Живя мы подсознательно

не должно вмешиваться. Есть мнение, что

Как называется пока не скажу… Или вот сейчас

стремимся, чтобы это было вечно, передаём

право судить работы творческих людей

идёт установка двух моих монументальных

свои гены своим детям, чтобы жить в них

имеет только узкий круг посвященных,

кинетических работ в Европе. Предполагаю

после себя, также творим, чтобы остаться

«своих». Вы согласны с этим?

продолжить в таком же духе.

в них. Здесь тоже самое. Это некое стремле-

Мы сегодня живём в эпохе постмодерна, где нет
четких рамок. Нет понимания того, что такое
хорошо, а что такое плохо. Красиво или некрасиво. Каждый видит и чувствует по-своему,
и я не считаю, что кто-то кому-то чего-то должен. Можно, конечно, обсуждать достоинства и недостатки постмодерна, но я думаю –
это трата времени.
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ARCHIKULTURA №2

Полная самоотдача, смотреть вперёд и ничего не бояться.

ние оставить частичку себя таким своеобраз-

Не могу сказать однозначно. Скорее не согла-

ным способом.

сен. Да и кто должен судить искусство?
Я не знаю, кто это должен делать. Кто вообще может это делать?
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Природа очень рациональна, случайного там

Я

ничего нет. Я думаю именно так. Если она соз-

я знаю и умею - это огромный труд и изну-

дала мастера или творца и послала ему вдох-

рительная работа. Может я кого-то расстрою,

новение, где-то она и создаёт его ценителей.

но в этом деле мало романтики. Если все уда-

Главная задача свести их в одном месте, вот

ется, то в конце получаешь приз в виде мо-

они и должны судить, наверное.

рального удовлетворения, признания или че-

однозначно

не

поп-артист.

Все,

что

го-то материального. Но процесс этот очень
У творческих людей часто бывают момен-

важен.

ты озарения. Как это у Вас происходит?
Если бы Вы решили написать автобиограА у меня озарения бывают редко… Чаще всего

фию, как бы Вы себя описали?

во сне.
Я предпочёл-бы заняться чём-то более увлеВы считаете себя известным человеком?

кательным, а это оставил-бы другим, если кому-то вдруг будет это интересно.

Я не разбираюсь в том, что это такое.
Известность - она идет ко мне так медленно,
что этого не замечаешь и не обращаешь внимания.
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С Н И М АТ Ь
В ПО Т О Л ОК

Расписные потолки занимают особое место в архитектурно-декоративном искусстве
Узбекистана, расцвет которого пришёлся на период с X до XIV веков. Этот фотопроект
демонстрирует орнаментальное убранство мечетей и дворцов в Бухаре, Хиве, Самарканде и Коканде. Потолки, в основном купольной формы, украшены узорами из геометрических и растительных мотивов, исполненных на терракотовых плитках, ганче
и кладке из кирпича или дерева.
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БУХАРА

БУХАРА
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Орнаментальный узор часто делится на фрагменты, панели и отдельные панно, но в целом производит впечатление сплошного узорного ковра, покрывающего все поверхности
свода. В восточном орнаменте господствуют два стиля: геометрический – «гирих» и растительный – «ислими».
«Гирих» в переводе с персидского – это узел, сложный геометрический орнамент, составленный из стилизованных в прямоугольные фигуры линий, а «ислими» – вид орнамента,
построенного на соединении вьюнка и спирали. Эти два узора дают возможность создавать почти неисчерпаемое разнообразие композиций. В основном эти стили используются
отдельно, но могут и соединяться, когда ячейки крупной геометрической сети туго заполняют упругие мелкие сплетения растительных завитков.

Коканд
66

ARCHIKULTURA №2

Дизайн интерьера, экстерьера, ландшафтный дизайн
и архитектурное проектирование
ул. Осиё 1, 3 этаж

+998 99 8228898

РЕКЛАМА

Р

уководитель студии Design House Любовь Сафронова побывала на фабриках
Porselanosa Grupo в Испании по офици-

альному приглашению салона Premium Сoncept и
поделилась полученным опытом с Archikultura.
Любовь Сафронова и консультанты Porselanosa
Grupo о применении каменной кладки в интерьере.
Каменная кладка в интерьере используется довольно давно, являясь широко распространенным,
популярным и всегда актуальным способом декорации стен. Существует множество способов ис-

КАМЕНЬ
П ОТ Р Е БЛ Е Н И Я

пользования природного и искусственного камня
в интерьере помещений. Если подходить к этому
вопросу креативно, подключив фантазию и воображение, то можно придумать массу оригинальных применений каменной кладки практически
в любом интерьере.

П

окраска каменной кладки позволяет использовать текстуру материала и вместе с тем гармонизирует интерьер, делая его мягче.
«Каменные стены могут быть включены в интерьер любого стиля,

однако, важно выбрать правильный тип камня. Например, кирпичная кладка
идеально подходит для лофтов и современных интерьеров, а отделка крупными каменными сегментами разной формы прекрасно срабатывает в интерьерах
деревенского стиля и в дачных домах.»
А для декорирования камнем всей стены целиком лучше использовать каменные материалы различных типов.
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Т

аким образом, вы привнесете
в интерьер динамизм и зададите ритм всему пространству.

Отделка внешних стен натуральным
камнем прекрасно подходит для домов,
расположенных в горных или лесистых местностях. Существует несколько

различных

стилей

декоративных

камней, которые можно использовать
как снаружи, так и внутри помещений.
Самым дорогостоящим вариантом является использование натурального камня.
Для внешней и внутренней отделки это
является одним из древнейших методов в жилищном строительстве. Натуральный камень добывается в карьерах
и затем обрабатывается соответствующим образом для использования в отделочных и строительных работах
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П

риродный камень отличается особой долговечностью, износоустойчивостью и простотой в уходе. При этом можно не волноваться о том, что со временем он потеряет
первичный вид. Группа компаний Porselanosa Grupo представлена более, чем в 100

странах мира и является одной из наиболее признанных на международном уровне испанских корпораций. Компания была основана в 1973 году. Каждое событие – будь то презентация
или открытие шоу-румов – всегда имеет огромный резонанс, так как компания представляет
свой товар на уровне премиум-сегмента. Ричард Гир, Сара Джессика Паркер, Марио Варгас
Льоса были среди гостей при открытии шоурума в Нью Йорке на 5-м Авеню. Официальным
дистрибьтором мирового бренда Porcelanosa Grupo в Узбекистане является салон элитной
керамики и сантехники
PREMIUM CONCEPT.
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О Т С НИ М Е Т И Д УЩИ Й

Д

аниэль Руэда и Анна Дэвис из Валенсии посещают европейские города, находят необычные ракурсы и играют с окружающим пространством.
Испанский дуэт архитекторов путешествует по миру в поисках интересных
зданий, оригинальной геометрии и необычных форм. Даниэль и Анна фотографируют
свои находки, добавляя к каждой остроумную изюминку. Любимое рабочее место творческой пары – улица. Они превращают её в фон или часть композиции своих причудливых снимков. Оба по профессии архитекторы и любят экспериментировать.
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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
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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

Фотопроект

Даниэль рассказывает, что на него оказал влияние его отец, который был фотографом, а Анна поддержала идею такого проекта.
По словам дуэта, есть причины, по которым снимки не являются чисто архитектурными, а в кадре всегда есть люди:
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«Эти «персонажи» служат для объяснения масштабов пространства. Размеры вещей могут быть больше или меньше, и это видно на фоне пропорций человека в кадре.
Однако роль персонажей еще и в том, чтобы рассказать историю, которая выходит
за рамки эстетики. То есть недостаточно просто получить изображение, которое
выглядит более или менее красиво, оно должно рассказать что-то без того, чтобы
добавлять слова...»
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О Т Т Е Н К И Ч ЕРН О ГО
В И НТ Е Р Ь Е РЕ B& B

Д

ля того, чтобы выбрать строительные материалы, электрические приборы
и некоторые элементы декора, была совершена поездка в Китай, так как многие предметы интерьера нельзя найти на местном рынке.
В Китае даже есть целые районы и области, которые специализируются на продаже и производстве определенных материалов.

Так, оттуда были привезены большие лампы, внушительная классическая люстра и урбанистические, брутальные светильники в металлическом
обрамлении, иными словами все те элементы освещения, которые видят гости в различных зонах
заведения. Команда B&B и дизайнеры из Design
House посчитали, что это идеальное решение
для того, чтобы поделить пространство, не используя перегородок

Шерзод Ахлидинов
управляющий партнер B&B

Перед тем, как открыть заведение,
управляющий партнер B&B Шерзод
Ахлидинов прорабатывает концепцию, путешествует и черпает идеи
в других странах. По его словам,
B&B-Новомосковская – это некий
симбиоз американской мобильности,
европейской утонченности и восточного гостеприимства.
Здесь есть места и для встреч с друзьями, и для бизнес-переговоров, и для романтики, и для семейных обедов, и для
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одинокого перекуса.
«В оформлении мы решили использовать темные тона, много черного цвета. Мы с друзьями часто путешествуем,
и я могу сказать, что в США нередко
используют такой урбанистический
стиль. У нас как-то опасаются прибегать к этому цвету в оформлении.
Но мы решили рискнуть. Долго думали о том, нужно ли красить потолок
в черный… Были мнения, что это может
как-то эмоционально давить. Но я настоял. В итоге многим понравилось».
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П

о дизайн-проекту изначально подразумевалось наличие живого дерева в помещении. Темные тона, грубая текстура,
черно-белые фотографии с великими достижениями человечества (такими как, например, первая
высадка человека на луне) и дерево с фруктами. Его
специально заказывали из Италии. Дерево увидели
на выставке, нашли поставщика и после заказа
в течение полутора месяца оно прибыло в Ташкент.
За 3D-визуализацию отвечала студия Design House.
Дизайнеры воплотили идеи по заранее предоставленным референсам и подготовили полноценный
проект. Подбором документальных черно-белых
фотографий занимался основатель креативного
агентства «360 creative agency» Данияр Абдуллаев.
При входе в кофейню на одной из стен посетители могут увидеть рисунок женщины, которая
собирает кофе на плантации. Он перекликается
со сборщиками кофе на фотообоях в первом B&B.
Здесь тоже решили отойти от привычных кофейных кружек и надписей вроде «Time for lunch»
всевозможными шрифтами, но при этом сделали так, чтобы, входя в помещение гости понимали,
что в этом заведении есть вкусный кофе и бариста
знает, как его правильно варить.
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Д

ля контрастности на другой стене изображена абстрактная яркая картина.
Так как черный цвет придает глубину
всем остальным оттенкам, она заметно выделяется. Для того, чтобы интерьер не был строгим
и мрачным, на последнем этапе декорирования было принято решение сделать не просто минималистичный рисунок, а украсить всю
стену яркими тонами. Обе стены декорировала
Надежда Риксиева. Одним из основных преимуществ черного цвета в качестве фона является
его глубина, которая помогает выделить необходимые детали интерьера, сделав их более выразительными. При этом сам фон уходит на второй
план, работая лишь в качестве основы или выполняя собирательную функцию. Черный цвет
в интерьере — это, прежде всего, правильно подобранные аксессуары и предметы декора.
Справа, у входа в заведения есть так называемая
«историческая» стена – карта материков из старых кирпичей времен Николая II и инсталляция
из оружейных ящиков времен Второй мировой
войны. На одном из ящиков, из которых сложена
композиция на стене, есть даже дата: 1948-й год.
Их нашли на старом складе, обработали и покрыли лаком. Компактные столы в заведении делали
на заказ. Столешницы имеют неровную текстуру и покрыты специальным холодным оттенком
лака для придания старины.
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Мягкая мебель в кофейне также сделана на заказ
с учетом всех стандартов для удобства посетителей.
Подготовка заведения к открытию в общей
сложности заняла полгода. Второй этаж был закончен первым. Перила на втором этаже сделаны
из крепкого металлического троса и железных
вставок. Перила и вытяжка покрашены автомобильной матовой краской для того, чтобы сохранить ощущение металла и избавиться от жесткого оттенка.
Используемые краски и материалы очень контрастны. Однако при этом они все же были объединены в целостную уникальную дизайнерскую
концепцию.
В заведении царит расслабляющая атмосфера,
а это очень важно для тех, кто хочет не только насладиться вкусным обедом, но и оригинальным
художественным оформлением.

М

астер,
специализирующийся
на предметном дизайнe Герман Чилашвили разработал
концепцию всех предметов интерьера из дерева. Он же автор инсталляции
из оружейных ящиков на стене.
Барная стойка в кофейне декорирована массивными деревянными брусками разной длины, сделанными специально с зазорами для проникновения света.
Бар оборудован подсветкой, ее лучи проникают через отверстия между уложенной на разных уровнях древесиной. Благодаря этому барная стойка смотрится
как арт-объект. Особого внимания заслуживают ручки шкафов для кухонных
приборов. Они сделаны вручную из пробок и продетых в них коротких веревок.
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Внешний облик комплекса
не оставит никого равнодушным

Mirabad Avenue by
Chapman Taylor
В сотрудничестве с Golden House архитек-

Уникальный

турная компания Chapman Taylor реализует

Во-первых, над новым проектом в сотруд-

В портфолио бюро более 300 проектов в 50-

проект жилого комплекса премиум-класса

ничестве с Golden House работают веду-

ти странах мира: Аргентине, Китае, Бельгии,

в Ташкенте. Это будет самое масштабное

щие британские компании с мировыми

Германии, Индии, Турции, Мексике, Порту-

сооружение в истории элитного жилья

именами, такие как архитектурное бюро

галии, Испании и др. Стоит также отметить,

Узбекистана.

Chapman Taylor и инжиниринговая компа-

что Chapman Taylor не раз удостаивались

Новый жилой квартал построят на проспек-

ния CDI.

престижных наград в области строитель-

те Мирабад – в одном из развитых райо-

Международное архитектурное бюро

ства и соблюдения мировых стандартов.

нов Ташкента. Комплекс апартаментов,

Chapman Taylor со штаб-квартирой в Лон-

В 2008 году бюро получило международную

однозначно, станет впечатляющим по сво-

доне функционирует с 1959 года. Компания

награду в области коммерческой недви-

ей масштабности объектом недвижимости,

оказывает спектр услуг по консалтингу

жимости и строительства CEEQAs – «Ар-

который изменит внешний облик столицы.

и архитектурному планированию проектов

хитектурная компания года». Очевидно

на стадии строительства.

одно: внешний облик комплекса не оставит

Умный
Во-вторых, апартаменты комплекса будут снабжены инновационной системой
«умный дом», которая столь популярна
на Западе. «Умный дом» – единый механизм управления своим жильем. Поэтому
все компоненты будут работать слаженно,
согласованно и взаимосвязано. Состоит
система из эффективного потребления ресурсов, организации охраны, «технической»
безопасности.

никого равнодушным.
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CDI Building Services Engineers – британская инжиниринговая компания, которая
занимается созданием комфортной среды:
Самый важный элемент «умного дома» – повышение комфорта, то есть автоматизация
действий, которые человек обычно делает
самостоятельно. Жители смогут управлять
своей квартирой через интернет и по телефону, благодаря чему становятся доступны
совершенно невероятные операции. Например, в любой момент можно посмотреть, что
происходит в помещении не только из соседней комнаты, но и из любой точки мира,
и отдать нужные распоряжения

Самая главная функция – это самостоятельное принятие решений в случае чрезвычайных ситуаций: перекрытие воды и газа,
сигналы попыток проникновения, эффект
присутствия. Квартиры с «интеллектом»
облегчат быт своим владельцам и сделают
их жилье еще более комфортным.
Для того, чтобы здание заработало, «зажило
и задышало», нужен грамотный инженерный подход. Поэтому над проектированием
инженерной системы работает еще одна
компания – CDI.

ресурсоэффективной и самодостаточной
в обслуживании.
Елизавета Белл, представитель СDI, так комментирует предстоящее строительство:
«Проект, над которым мы работаем, уникальный для Ташкента. Наша задача
не только стратегическая, обеспечить
электричеством, водой, теплом и холодом,
но и также тактическая: вписать все обору-

Всю инженерию, которая остается за кадром
и обеспечивает работу системы, мы должны
заложить в проект».
CDI тесно сотрудничает с компанией
Chapman Taylor уже более 15 лет.
Взаимодействие двух «англичан» позволит
создать уникальный проект как с точки
зрения архитектуры, так и с точки зрения
инженерии. Поэтому можно написать с уверенностью, что новый квартал построят
с присущей англичанам педантичностью:
каждая деталь комплекса будет продумана
до мелочей.

дование, воздуховоды, котельные и электрику в здания.

Квартиры с «интеллектом» облегчат
быт своим владельцам
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Первый комплекс люкс апартаментов,
который изменит облик столицы

www.argument.uz

«Выживает только тот бренд,
который способен эволюционировать»
Чарльз Дарвин

Первоклассный
В-третьих, это преимущества, которые ко-

4. Частная жизнь будет под надёжной защи-

ротко можно представить так:

той: закрытый двор, релакс-зоны, площадки
для детей;
5. Будут установлены сразу 2 лифта для
обеспечения безопасности и еще большей
скорости;
6. Уютный холл и первоклассный сервис.

1. Дизайн апартаментов в подарок;
2. Владельцы квартир смогут организовать
свой досуг, не выезжая за пределы комплекса. Для этого будут открыты элитные магазины, рестораны, кафе;
3. Резиденция премиум-класса станет
настоящей территорией возможностей для
ведения бизнеса;
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Открытие апартаментов премиум-класса
запланировано на конец 2018-го начало
2019-го года.

Делаем брендинг с 2009 года

Studio
Argument.

РЕКЛАМА

Социум
Кэрин Санвиссон:
Что ж…на самом деле, самая большая проблема заключалась в том,
что было очень сложно проводить исследования перед поездкой.
Каракалпакстана даже нет в наших энциклопедиях! Информацию,
которую мы нашли в Интернете, была либо романтизирована в стиле
«востоковедов», либо изображала все путешествие, как крайне опасное
предприятие. Единственным решением оставалось увидеть все самим!
Еще была одна небольшая трудность – это языковой барьер. Но к счастью, у нас был отличный переводчик, так что проблема сама собой
исчезла.
Мы, кстати, встретили довольно много людей, которые превосходно говорили на английском. И когда мы чего-то не могли понять, всегда был
человек, который мог нам помочь.

ВЗ Я Т Ь НА
К А РА Н Д А Ш
Анна Гаэль Амиот

Кэрин Санвиссон

Иллюстраторы из Швеции и Франции Кэрин Санвиссон и Анна Гаэль
Амиот о творческом процессе и впечатлениях об Узбекистане и Каракалпакстане.

Анна Гаэль Амиот:
Нехватка времени тоже была большой проблемой. Наверное,
если бы мы остались на год, у нас все равно было бы много вопросов,
на которые до сих пор нет ответов. Нукус – место с богатой историей.
Этот город не может быть полностью понят и изучен за пару недель.
Поэтому мы постоянно беспокоились о том, что наши изображения будут слишком субъективны и появится еще одна информация вроде той,
что мы находили в интернете. Туристические зарисовки, которые ничего толком не передают.

Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от Узбекистана
и Каракалпакстана? Почему вы решили приехать именно к нам?
Кэрин Санвиссон:
Мы приехали в Каракалпакстан с определенной целью: посетить Музей
искусств имени Савицкого и попытаться понять, какое значение
имеет музей и его искусство для людей, проживающих в Каракалпакстане. Мы слышали о тяжелой экологической ситуации в Каракалпакстане. Нас потрясла сама история исчезновения Аральского моря,
поэтому мы увиделись, все обсудили и решили взять за основу нашего
исследования ваш уникальный пример того, чем является искусство
для людей в непростых предлагаемых обстоятельствах.
Мы прекрасно знали, что исчезновение Аральского моря – это огромная проблема как в экономическом, так и в экологическом плане.
И мысль посетить музей «забытого» искусства захватывала наше
воображение.
Анна Гаэль Амиот:
Нас постоянно одолевал вопрос: «Почему в таком бедном регионе
у людей нет ощущения того, что искусство должно продаваться?»
Все ответы людей в Нукусе (мы обращались к помощи переводчика)
были разнообразными, но их объединяло одно: народ Каракалпакстана гордится своим музеем и считает, что он привносит в жизнь
что-то важное.
Карэн Санвиссон:
Мне кажется, мы были немного наивными, невежественными,
и несколько грубоватыми, думая, что всем людям важнее деньги.
На протяжении всей поездки у нас постоянно возникал когнитивный
диссонанс. В некотором роде, именно так проходят успешные поездки:
вы совершаете дальние путешествия, чтобы понять насколько люди
отличаются от вас, а в итоге – вы понимаете насколько вы похожи
друг на друга.
Были ли у вас какие-то проблемы или конфликты, с которыми
вы столкнулись в этой работе, и если да, то как вы со всем справлялись?
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Социум
Как вы можете описать ваш стиль работы? Какими инструментами и техниками вы пользуетесь?

У вас были какие-либо стрессовые ситуации в Узбекистане?
Ведь вы оказались в этой стране в первый раз… Если да, то как
вы с ними справлялись?
Анна Гаэль Амиот:
Если говорить откровенно, то стрессовых ситуаций не было. В целом,
люди были очень добрыми и всегда готовы были помочь. Все проходило достаточно легко, даже если сравнить с жизнью в Париже. Но есть
одно «но». Поездки на машинах! Это выглядело немного пугающе,
так как вы ведь не знаете в чью машину попадете. Однажды, когда мы поехали из Ферганы в Ташкент, мы оказались в машине с двумя
парнями, и они постоянно оглядывались на нас с переднего сиденья
и что-то обсуждали. Очевидно, нас.

Анна Гаэль Амиот:
Для документальных изображений, которые были собраны для
нашей диссертации, мы сделали реалистичные рисунки карандашом,
используя обычные простые карандаши. Такие карандаши вы можете
купить в любом супермаркете. Рисовали на простой альбомной бумаге
формата А4. Мы придерживались определенной точки зрения, когда
использовали такие скромные инструменты во время путешествия:
если вдруг потеряются наши карандаши и бумаги, то мы сможем найти им замену в любой точке мира и это не станет катастрофой. В этом
и преимущество рисунков. У фотографа могут украсть камеру, или
он не сможет найти зарядное устройство в нужный момент, а с рисунком все проще: нам нужны только наши руки и недорогие материалы,
которые легко приобрести.

Кэрин Санвиссон:
Да, я помню этот момент! Вы должны понять, что когда молодые женщины путешествуют в одиночку, бывает страшно ... Но оказалось,
что они просто хотели пригласить нас к их знакомой, которая была
переводчиком и была бы счастлива встретить иностранцев, и попрактиковаться в своем английском. Они просто не знали, как об этом нам
сказать, потому что они не говорили по-английски. Мы были приятно
удивлены!
Каким был ваш типичный день в Узбекистане?
Анна Гаэль Амиот:
На самом деле, «типичных» дней не было. Мы либо были в музее,
либо брали интервью, в остальное свободное время мы оглядывались
по сторонам, чтобы что-то запечатлеть на фотографиях или рисунках.
Было так много вещей, которые были странными, но вызывали у нас
интерес. Удивляло то, как старинные здания в традиционном стиле
находятся рядом с постройками советской эпохи и с современными
стеклянными комплексами.
Кэрин Санвиссон:
Меня до сих пор интересует: «Почему у взрослых женщин на кофтах был нарисован павлин?» А еще еда. Потрясающая! Ни один день
не обходился без традиционной кухни, плов стал нашим самым любимым блюдом.
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Социум
Как выглядит ваша идеальная рабочая атмосфера?
Анна Гаэль Амиот:
Мы работаем с очень простыми инструментами. Обычный карандаш
и бумага для копирования A4. Поэтому мы могли работать где угодно.
Но самое главное – это вдохновение, и в этом плане Каракалпакстан
действительно был идеалом!
Кэрин Санвиссон:
Все очень и очень просто. Главное, чтобы было то, что действительно может тронуть. А инструменты найдутся.

Кэрин Санвиссон:
Если вы заметили, иллюстрации выполнены в реалистичном стиле.
Он нам подходил, поскольку нам важно было не отходить от документальности. Мы убрали фон, т.к. изображения являются лишь
фрагментами. И здесь мы пытались сосредоточиться на главном.
Нам было трудно найти объективную информацию о Каракалпакстане до путешествия, именно поэтому мы хотели, чтобы наше
видение честно говорило, что мы не претендуем на непререкаемую
правду о людях и о месте, в котором они живут. Мы просто показали
все так, как пережили сами. Встречи с людьми всегда субъективны,
и мы хотели, чтобы это было показано в наших работах. Кроме того,
на пустом фоне изображение фокусируется на человеке или на объекте. Это эффективный способ. Мы рисовали для того, чтобы создать
небольшую главу о Каракалпакстане. Ведь о нем практически ничего
не знают.
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Промо

В ЗДОРОВОМ ДЕЛЕ
Befit Fitness And Wellness Center – это принципиально новое слово в фитнес и SPAиндустрии. Это первый и единственный в своём роде комплекс, соединивший лучшие традиции пятизвёздочного сервиса с инновационными спортивными технологиями.
Клуб имеет формат «One Step Solution» и объединяет в себе различные услуги,
включая тренажёрный зал, бассейн, групповые направления, зону смешанных единоборств, игровую площадку, первую в своём роде сквош - площадку, SPA, хаммам
и термальный комплекс. Инновационная система кондиционирования, 500 квадратных метров тренажерного зала, разделённого на функциональные зоны, а также оборудование от лидирующего премиального бренда – Technogym, делает его поистине
уникальным. Любители водной стихии также смогут оценить широкий спектр программ и особенности бассейна. 25-ти метровая чаша бассейна позволяет одновременно заниматься большому количеству людей без ущерба для качества и комфорта тренировки, а инновационная система очистки делает воду идеально чистой.
Тренировки в тренажёрном зале и бассейне проходят под чутким надзором инструкторов, что значительно снижает риск получения травм. Также BeFit придерживается
определённой философии фитнеса и верит в то, что персональный тренинг – это
самый эффективный путь к достижению успеха.

Однако это понятие Клуб использует не просто так. В основу персонального сценария посещения занятий положены: поставленная цель клиента, его состояние здоровья и предыдущий опыт, и только после – разработка временного плана индивидуальных тренировок и питания.
Комплекс BeFit удивит многообразием групповых программ как стандартных, так
и авторских, которые проходят в разной степени сложности и нагрузки для всех
возрастных групп. К этим классам относятся: VIPR, HIIT, Tabata, Yoga, BodyBalance,
BOSU, TRX, Cycling, Степ-аэробика, боевые искусства, авторские классы для детей –
BeFitKids, Азбука Фитнеса и другие.
Как говорит о себе команда BeFit: «Мы предлагаем не просто фитнес, а обеспечиваем
клиентам образ жизни успешного, здорового и уверенного в себе человека». И это
правда, ведь, посетив комплекс, каждый гость будет приятно удивлён роскошным
обслуживанием: ему предложат фитнес-меню, он сможет получить услуги косметолога, специалиста ногтевого сервиса и стилиста, ну и, самое главное, ему индивидуально подберут наиболее подходящую и желаемую спортивную программу. BeFit
верит в спорт вне возраста, положения и границ, и именно поэтому в этом комплексе
каждый найдёт направление и занятие себе по душе.
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Л юбо в ь в с ему Ben o y
Директор международного архитектурного бюро Benoy c центром в Лондоне, Джон
Дейвс о любви к профессии, впечатлениях о Ташкенте и совместном проекте с компанией Golden House.
Проекты международного архитектурного бюро Benoy с центром в Лондоне принесли
компании мировую славу. Одни из них: Ferrari World Abu Dhabi, головной офис Alibaba
и Shanghai Media City. Совместно с Benoy компания Golden House проектирует уникальный для Ташкента проект – жилье премиум-класса.
Расскажите о том, как Вы пришли к архитектуре? Где Вы учились?
Я учился в Брайтонском Университете. Это прибрежный город, там морской воздух,
энергичная жизнь и открытые люди. Брайтон даже называют Лондон на море! Кстати,
мне говорили, что сейчас этот университет входит в 20-ку лучших по специальности «Архитектуры» по версии Good University Guide.
Как Вы готовитесь к проектам?
Когда речь идет о создании проекта и дальнейшей постройке здания нужно всегда помнить о целом комплексе проблем и вопросов. Во-первых, это климат, государственный
строй и мировоззрение жителей того или иного города, привлекает ли он туристов или,
наоборот, в том городе, где мы проектируем сильно развита миграция. Успешный проект
– это точечная работа.
Как Вы считаете, какое Ваше самое главное профессиональное достижение?
Это нельзя выразить одним проектом — это, скорее всего, комплекс всех знаний сотрудников Benoy. Как результат, ряд действенных мер, идей, заметок и решений, которые в действительности способны сделать тот или иной город лучше. Мы, безусловно,
гордимся рядом проектов: Ferrari World Abu Dhabi, Хитроу, Парк Централ… Их много. То,
что мы в Ташкенте и обсуждаем здесь строительство жилого комплекса в Golden House –
это тоже достижение. Я скажу, что большие достижения складываются из малых. Сейчас мы обсуждаем то, что в скором времени перерастет в нечто большее. Это важно.
Как Вы думаете, какими качествами должен обладать успешный архитектор?
Архитектор должен уметь слышать. Создавая пространства, нужно помнить, что в конечном итоге это делается для людей. Ты будто создаешь новый язык, который поможет
людям общаться, развиваться, жить или работать. В зависимости от того, что это за объект, конечно. Еще важно нести ответственность за то, что ты делаешь и умение работать
в команде. Это серьезная профессия. Архитектор должен понимать, что его проект будет жить не только на бумаге.
Какие первые впечатления у Вас были о Ташкенте?
Как только мы прилетели, я заметили, что здесь не так много высоких зданий. Потом нам
объяснили, что это связано с землетрясениями и тогда, когда все это строили, не хотели рисковать и усложнять себе задачу высокими постройками. Мне кажется, Ташкенту
не хватает признаков мегаполиса, хотя город к этому готов – он светский. Я удивился, что
несмотря на солнечность здесь нет желтой листвы. Никакого песка и пальм, хотя мы рассчитывали на что-то подобное.
Если бы Вы пригласили редакцию Archikultura на ужин, то, что бы Вы приготовили?
О, обычно я не готов к гостям. Особенно к таким, которые задают много вопросов…
Шучу! Я думаю это был бы какой-нибудь хороший, сочный кусок мяса. Барбекю или
стейк.
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ЛУЧШЕЕ И ЗДАНИЯ

НАСЛЕДИЕ
Benoy – это крупное международное архитектурное и дизайнерское бюро, которое было основано в 1947 году Гордоном Бенойем (Gordon Benoy) и его партнерами. В начале своего пути
компания проектировала, в основном, сельскохозяйственные здания и сооружения. Постепенно
возможности расширились, и в 1995 году было открыто новое подразделение в Лондоне. В 2008
и в 2013 годах компания получает престижную награду от королевы Елизаветы II. А в 2017 году
совместно с Golden House в Ташкенте обсуждается новое и уникальное сооружение.

ПРОЕКТЫ
Проекты международного архитектурного бюро Benoy, благодаря своей креативности, оригинальности и качеству выполненных работ, принесли ему мировую славу, успех и признание. Головной офис компании находится в Ньюарке, Великобритания. И специализируется
на архитектурных концепциях, мастер-планировании, интерьерном и графическом дизайне,
и имеет большой опыт в разработке масштабных многофункциональных проектов во всем мире.
Уникальные архитектурные решения и формы, созданные мастерами этого бюро, впечатляют комбинацией порой простых, а порой смелых линий, форм и цветовых решений.
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ПРОЕКТ Ы
Представительства компании находятся в Лондоне, Абу-Даби, Гонконге, Шанхае, Сингапуре,
Мумбае, Пекине, Мельбурне и др. География проектов Benoy включает около 80 стран мира.
Своей командой компания гордится, ведь это группа талантливых архитекторов, работающих
в дизайн-студиях в Великобритании, на Ближнем Востоке, Индии, Китае и Азии. Именно благодаря такому коллективу, его таланту и опыту Benoy стал игроком мирового уровня, ведущей творческой силой и удостоена множеством наград.
Как считает компания, «работа над проектом должна основываться на творчестве, сотрудничестве и общении». Поэтому в их портфолио уже более 400 проектов, среди которых: Ferrari
World Abu Dhabi, головной офис Alibaba.com, работа по расширению Heathrow Airport, Торговый комплекс Parc Central в Гуанчжоу, шопинг-центр Westfield в Лондоне, обновленный ЦУМ
в Киеве, торговый комплекс с парком для прогулок Victoria Square, ультрасовременный ТРК
Mall of Scandinavia, туристический комплекс CITS Sanya Eyot в Китае, аэропорт Jewel
Changi в Сингапуре, самый большой в Европе ТРК – Bluewater, небоскреб Supernova в Индии
и другие. Список всех реализованных и будущих проектов впечатляет. Это значит, что бюро
доверяют многие страны, чтобы преобразовать внешний облик своих городов.
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ФИЛОСОФИЯ
Философия компании – это накопление культуры и опыта со всего мира, и налаживание связей с клиентами и коллегами-профессионалами во многих странах.
«Мы экспортируем наши знания и опыт, импортируя новые идеи с помощью исследовательской программы. Самое главное, что наши клиенты
извлекают выгоду из этого сочетания местного понимания и «глобального видения»… Улучшая городскую среду, в которой мы живем,
мы можем оставить наследие, которым мы можем гордиться».
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Фотопроект

ДА будет цвет
Яркие цвета зданий, синее небо и безупречная симметричность в проекте
итальянского дизайнера Лино Руссо.
Лино Руссо – молодой графический дизайнер из Италии. Лино вырос в бухте Неаполитанского залива. По его словам, он часто подолгу смотрел на небо и яркие
строения, пока в голове у него не возникло слово «Skymetric». Так была создана
одноименная серия фотографических изображений. В серии художника царствуют минималистично отточенные снимки: тщательно продуманные композиции и структуры, решительные контрасты бесконечно голубого небосвода
и пестроты итальянской архитектуры.
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Места, попавшие в объектив художника, имеют несколько общностей: они схематичны, симметричны и изобилуют цветом. Лино стремился показать другую
сторону архитектурных пространств, предлагая зрителям исследовать здания
не с точки зрения функциональности или культурной принадлежности, главное
здесь – визуальная составляющая и четкость форм.
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Культличность

Всё то
золото
Яркое воплощение американской мечты - уроженец Ташкента, Джейкоб Арабо, один из самых востребованных ювелиров в мире, основатель бренда Jacob&Co и его последняя коллекция.
«Я родился в Ташкенте, в очень дружной и любящей семье. У меня четыре старшие сестры. В то время все одевались однотипно, не было
никаких вариантов разнообразия. Будучи маленьким мальчиком,
я мечтал хоть на один день стать дизайнером и сделать, что-то уникальное, яркое, то, что может принести радость. За формирование
вкуса и кругозора благодарен отцу. Каждые летние каникулы он пристраивал меня к кому-то подмастерьем. То я фотографию изучал,
то у часовщика подбирал механизмы. Когда я окончил восемь классов, родители приняли окончательное решение перебраться в НьюЙорк».
Знаменитости всех мастей охотно распахивают перед модным ньюйоркским ювелиром Джейкобом Арабо не только сердца, но и кошельки. Первые шаги на пути к успеху эмигрант Яков Арабов сделал
еще в 1981-м. В 1979 году он вместе с семьей выехал из Ташкента, перебравшись на постоянное место жительства в США. Через два года
Яков открыл на Манхэттене небольшую ювелирную лавку, а спустя
пять лет у него появился первый именитый клиент.
Сейчас Джейкоб Арабо - один из самых популярных ювелиров,

«За формирование вкуса
благодарен отцу.
Каждые летние каникулы
он пристраивал меня
к кому-то подмастерьем»

на деле воплотивший американскую мечту. Его творения продаются более чем в 300 магазинах мира.
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В 2017 году Джейкоб Арабо выпустил ювелирную коллекцию,
вдохновленную искусством эпохи Возрождения совместно
с музыкантом Канье Уэстом.
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СО БРА НИ Е В С Е М И Д О М А Х
Иллюстрации жилых комплексов компании Golden House,
выполненные акварельными красками первым иллюстративным
агентством в Российской Федерации Bang! Bang! Studio.

ЖК «PARKENT VILLAGE»
Parkent Village – небольшой город из 12 домов, расположившийся за Паркентским рынком. Это охраняемый
комплекс закрытого типа, на территории которого ведётся видеонаблюдение 24 часа в сутки. Территория
комплекса – 2,4 Га. Количество квартир – 410. У комплекса очень удобное расположение. Для человека, ценящего свое время – это превосходное место.
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ЖК «MEGAPOLIS»

ЖК «YANGI SERGELI»

Megapolis – это самый высокий комплекс Golden House с классическими мансардами под крышей. Комплекс располагается в центре инфраструктуры своего района и возвышается над популярным торговым
центром «Megaplanet». Площадь участка – 0,6 Га. Всего квартир в комплексе – 242.

Yangi Sergeli расположен в самом экологически чистом районе столицы – вдали от перегруженных магистральных путей. Территория участка – 2,5 Га, а количество квартир – 280. Расположение и форма пятиэтажных домов образуют закрытые и уютные дворы, с обширными зелёными насаждениями, и создают
атмосферу дружного соседства.
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ЖК «YETTI CHINOR»

ЖК «СЕМЕЙНЫЙ»

Yetti Chinor – это место, где царит уют. Ценитель размеренной жизни непременно найдёт здесь особенный
шарм: просторный зелёный двор, журчащие фонтаны и живописный вид из окон. Территория участка –
1,82 Га. Всего квартир – 211. Поблизости располагаются городская больница, автозаправочная станция, школа и удобная транспортная развязка. Супермаркет и аптека находятся непосредственно в жилом комплексе.

ЖК «Семейный» полностью оправдывает своё название. Расположен в Яккасарайском районе. Комплекс хорошо охраняемый, и имеет широкую парковку и детскую площадку. В районе также располагаются детский
сад, школа и лицей – очевидный плюс для занятых родителей. Площадь участка – 1, 23 Га, всего квартир – 162.

ЖК «SEBZOR»

ЖК «PARISIEN»

Sebzor – это жилой комплекс, сочетающий в себе комфорт современной новостройки и атмосферу роскошного Востока. Состоит он из двух 7-этажных и одного 8-этажного здания, с просторным подземным паркингом на 110 мест. Территория участка – 1,8 Га, всего квартир – 201. Комплекс находится в развитой части Ташкента с крупной транспортной развязкой, что позволит жителям быстро добираться в любую часть города.

Parisien в переводе с французского означает «парижанин». Уже в самом названии проекта заложен фундамент его концепции – изысканный стиль в архитектуре и дизайне, наполненный романтичными и роскошными нотками Франции. Территория участка – 6,5 Га, всего будет – 576 квартир. Совсем скоро этого «парижанина» можно будет увидеть в нашей столице: в Яккасарайском районе, на ул. Мукимий.

ARCHIKULTURA №2

ARCHIKULTURA №2

137

РЕКЛАМА

АРХИСЕГОДНЯ | Дизайн

Р ЕКО НСТ РУ К Ц ИЯ
ПО П РИМЕ НЕНИЮ
Этот частный современный дом в стиле модерн расположен в Ташкенте. Его архитектура
не уступает коттеджам Европы, привлекает внимание любого человека своей простотой,
сдержанностью дизайна и цветового решения. Над реконструкцией современного проекта работала архитектурно-дизайнерская компания Holmuradov Design.
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реконструкции частного дома не менялась сама конструкция, – были изменены только фасады. Внешний вид полностью ушёл от своей первоначальной концепции – классической. Новый «облик» дома авторы проекта выбрали в стиле модерн.
Обновленный фасад указывает на эстетику и функциональность здания в целом. Благодаря
дизайну, дом стал очень демократичен – никаких лишних деталей и украшений.

СТРОГОСТЬ, ПРОСТОТА, МИНИМАЛИЗМ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
И ИЗЫСКАННОСТЬ –
ЭТО И СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО
СТИЛЯ МОДЕРН

Все очень просто и функционально: малые архитектурные формы, чистая и свежая цветовая гамма, приближённая к природным оттенкам. Строгость, простота, минимализм,
но в то же время и изысканность – это и составляет основу непревзойденного стиля модерн. Была проделана серьёзная работа также по переделке гостевого домика и гаража. У
всех трёх строений изменена кровля, оконные и дверные проёмы, материалы отделки и
большая часть планировки.
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Ч

то касается окон, то они довольно больших размеров, ведь основная концепция модерна – сохранить как можно больше пространства и света. Для этого применялись
панорамные окна и двери.
Ландшафтный дизайн был изменен на террасный, чтобы природное своеобразие в растительной зоне сделало работу человека практически незаметной. Пространство разделяется
дорожками и аккуратно подстриженными газонами. При создании террасного ландшафта были учтены все имеющиеся неровности и преимущества местности, чтобы она стала
лучшим местом для отдыха знойным летним днём.
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ПОЛ-ДЕЛО СДЕЛАНО

Как это устроено?
Территория предприятия выглядит современной и аккуратной. Для
организации производственного процесса на заводе установлено высокотехнологическое современное оборудование от ведущих европейских производителей: основная линия по изготовлению напольного покрытия немецкой компании «Homag», инструменты немецкой
фирмы «Leuco» и устройства по очистке воздуха итальянской компании «Coima».
Ламинат WOODMAN производится из сырья известных компаний
«Kronoflooring», «EGGER» и «Kastamonu», импортируемого в виде цельных плит. На заводе производится распил, изготовление замковых соединений, а также упаковка готовой продукции. Процессы автоматизированы, ручной труд сведён до минимума.
Из чего состоит ламинат?

Archikultura побывала на фабрике Woodman Group и разобралась
в том, как производят ламинированные полы.
История ламината насчитывает уже более 30 лет, за это время данное напольное покрытие стало самым популярным среди прочих. Более того,
ламинат медленно, но верно вытесняет с рынка другие виды напольных
покрытий. Сегодня ламинат — альтернативный вид покрытия для пола.
Наиболее сильный импульс активности по продажам ламинированного
напольного покрытия пришёлся на последние годы и это не удивительно,
ведь ценовая политика на ламинат приемлема для каждого, при этом качество продукции и её долговечность не уступают дорогостоящим аналогам.
СП ООО «WOODMAN GROUP» – единственный на узбекском рынке производитель ламинированных напольных покрытий европейского качества.
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Доска ламината представляет собой конструкцию, состоящую из четырёх слоёв:
Верхний специальный высокопрочный слой (оверлей) обеспечивает
защиту доски от истирания и ударных нагрузок. Благодаря составу
и качеству этого слоя, достигается высокая износостойкость к любым
повреждениям – царапинам, загрязнению, намоканию, а также воздействию солнечных лучей.
Второй слой – декоративный, это бумага с нанесённым на неё фактурным рисунком древесных прожилок дуба, ясеня, вишни.
Третий слой – несущий. Является основой доски ламината и изготавливается из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF
плита). Именно эта жёсткая часть конструкции выполняет самые
важные функции доски ламината, такие как тепло- и шумоизоляция.
Также в несущем слое находится замковое соединение.
Четвёртый – стабилизирующий слой, это своего рода «балансер» ламината, который предназначен для защиты доски от деформации
и служит для увеличения жёсткости.
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WOODMAN производит ламинат класса 32 АС4, который является
востребованным ввиду его универсальности. Ламинат предназначен
для коммерческих помещений со средней нагрузкой, таких как учебные учреждения, офисы, приёмные, а также любые жилые помещения.

Преимущества ламината WOODMAN:
•Высокая плотность панелей
•Прочность, термо- и износостойкость, благодаря наличию прочных
и экологичных компонентов
•Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей
•Антистатичность
•Высокий уровень экологической безопасности и нетоксичность
•Гипоаллергенность
•Простота в уходе
•Лёгкость монтажа
•Эстетическая привлекательность
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КАЧЕСТВО – НАШ ПРИОРИТЕ Т
Более 1000 видов кабелей и проводов

Цифры и факты

РОДИНУ ЗНАТЬ

75

миллионов лет самым большим и четким следам динозавров, которые были обнаружены
на склонах Гиссарского хребта.

4643

метров над уровнем моря, самая высокая точка Узбекистана - Гиссарский хребет.

57

метров, такова высота самого высокого минарета не только в Хиве, но и во всей Средней Азии –
«Ислам-Ходжа».

2212

километров длина крупнейшей реки в Центральной Азии – Сырдарьи, которая протекает
по территории Узбекистана.

3

место по численности населения среди стран СНГ - свыше 31,85 миллиона человек.

447 400

квадратных метров – общая площадь территории Узбекистана.

334,8
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квадратных километра составляет территория Ташкента, что превышает площади некоторых
европейских государств, таких как Лихтенштейн и Сан-Марино.
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Адреса
Ermenegildo Zegna
г. Ташкент, проспект Навои 9,
+998 71 241-99-22
zegna.com

Kale gallery
г. Ташкент, ул. Шайхонтохур 32А,
+998 99 860 60 60
kale.uz

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

Oikos, Fantozzi scale
г. Ташкент, ул. Шота Руставели 57,
+998 71 280-52-20
oikos-paint.uz

Raychem
г. Ташкент, Уста-Ширин 136,
+998 71 120 01 01
raychem.uz

Velux
г. Ташкент, Малая Кольцевая 88А,
+998 98 117 71 11

Klimat Komfort
г. Ташкент, ул. Рашидова Хуршида 16,
+998 71 231-12-21 / +998 95 146-16-16
klimcomfort.uz

BeFit
г. Ташкент, ул. Осиё,
+998 94 660 22 00
befit.uz

Orient Mebel
г. Ташкент, ул. Навои 5,
+998 71 244-44-63
orient-mebel.uz

Wellwood
г. Ташкент, ул. У. Насыра 53Б,
+998 71 253 88 88
wellwood.uz

Fantozzi scale
г. Ташкент, ул. Шота Руставели 57,
+998 71 280-52-20
decolor.uz

Imzo
г. Ташкент, ул. Абдулла Кадыри 24,
+998 71 203 44 44
imzo.uz

Woodman
г. Ташкент, ул. Дебо Шамсутдинова,
+998 71 205-02-64
woodman.uz

Lockwood
г. Ташкент, ул. Ойбек 38,
+998 99 856 08 88
lockwood.uz

Orient Finans Bank
г. Ташкент, ул. Яккачинар 7А,
+998 71 200-88-99
ofb.uz

Tegola
г. Ташкент, ул. Бабура 8/1
+998 90 921 01 01
tegola.uz

Shedevr
г. Ташкент, ул. Матбуотчилар 17,
(торговый комплекс «Зарафшан»)
+998 71 233 34 76/ +998 71 232 06 30

Vantage
г. Ташкент, ул. Глинки, 4,
+998 71 150 81 00
vantage.uz

Premium Concept
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова) 40,
+998 71 256-29-03
concept.uz

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

Vitra
г. Ташкент, ул. Афросиаб 2,
+998 71 252-75-00
vitra.uz

Insa
г. Ташкент, ул. Тараккиёт 2/1,
+998 99 865 55 00
insa.uz

Karbella Exclusive
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко 23,
+998 95 199 30 30 / +998 95 199 30 31

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

Contact Inform Group
+998 71 267 72 10
cig.uz

Grohe
+998 71 256 29 03 / +998 71 286 20 75
grohe.uz

The Tower
+998 99 899 99 98
thetower.uz

York
г. Ташкент, ул. Катортал 11Б,
+998 71 278 05 90
italheat.com

ООО «Technic Diesel Motors»
г. Ташкент, ул. Уйсозлар, 23А,
+998998620990
fb.com/toyotauz

Golden House
г. Ташкент, ул. Осиё 1,
+998 71 150 11 11
gh.uz
Flow
г. Ташкент, ул. Амира Темура 3,
+998 93 517 97 71
flow.uz

Pozitive Leader Partner
г. Ташкент, ул. Каххара, 47,
+998 98 368 61 53 / +998 98 300 61 53
Argument Branding Studio
г. Ташкент, ул. Осиё 1,
+998 71 205-02-95
argument.uz
Engelberg
+998 71 203-07-07
engelberggroup.uz
Landex
г. Ташкент, ул. Глинки, 4
+998 71 150 81 00
landex.group.com
Alutex
г. Ташкент, ул. МКАД 41А,
+998 98 125 04 44
alutex.uz
Iron Building
г. Ташкент, ул. Фаргона йули, 3-проезд,
дом 63
+998 99 829 99 22
metalux.ru
ProCab
г. Ташкент, ул. Файзли 3,
+998 71 257-60-00
procab.uz
Cells
cells.uz
Binokor
г. Ташкент, ул. Зироат, д. 52,
+998 71 205-00-22
jbi-binokor.uz
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