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Отличное управление и полная безопасность:
Системы контроля въезда

• НОВИНКА: Системы шлагбаумов для долгосрочной парковки, а также системы  
шлагбаумов и платёжных терминалов для платной парковки

• Болларды Security для регулирования движения и контроля въезда в городские кварталы

• Болларды High Security для защиты зон высокой безопасности

Шлагбаумы Система 
платёжных 
терминалов

Болларды Болларды
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Там, где к архитектурному облику предъявляются высокие 
требования, возникает культура. Это ничего не говорит о 
достоинствах её самой, но, в любом случае, архитектура 
свидетельствует о проявлении той или иной общественной 
воли. Однако, если строится слишком много и очень 
быстро – как в азиатском регионе, который стремительно 
развивается уже на протяжении десятилетий – то перед 
архитекторами все чаще встает вопрос: должна ли 
архитектура быть носителем и выражением соответствующей 
национальной или даже региональной идентичности? 
Надо ли искать и продолжать развивать «гений места»? 
Или той или иной местной культуре, напротив, следует 
осознанно присоединяться к глобальному мэйнстриму? 
Ответы на данный вопрос были разными в каждом из 
проектов, которые мы отобрали для этого выпуска PORTAL. 
В двух из них отмечалось стремление к симбиозу: Антонио 
Циттерио (Antonio Citterio) и Патрисия Виель (Patricia Viel), 
конечно, постарались дать почувствовать специфическую 
итальянскую атмосферу в отеле Bulgari в Дубае – и создали 
сочетание соответствующего интерьера с дизайном фасада, 
архитектурное решение которого корнями уходило в арабское 
культурное пространство. При проектировании роскошных 
вилл на озере Лотус в Сучжоу архитекторы Линдон Нери 
и Россана Ху (Lyndon Neri & Rossana Hu) постарались 
объединить традиционные китайские материалы и известные 
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Уважаемые читатели!

всем китайцам внутренние дворы застройки Сыхэюань с 
международными стандартами жилья, при этом не ударяясь в 
фольклорные мотивы. Так, обычный неискушенный европеец 
может здесь и не увидеть что-то «типично китайское». 
Противоположную стратегию иллюстрируют два наших других 
примера: в Шэнчжэне архитектурное бюро «Skidmore Owings 
Merrill» реализовало проект, который хоть и не был оторван 
от окружающей местности, однако, по своему качеству никак 
не связан с каким-то определенным местом. А архитекторы 
китайского бюро BIAD в ходе работы над своим проектом 
для клиники Тиантан столкнулись, в конце концов, с теми же 
вызовами, что и другие проектировщики больниц по всему 
миру. Вполне логично, что и результат их работы похож на 
все другие соответствующие здания клиник в других странах. 
Стратегии проектирования в Азии могут быть похожи, однако 
в реальной жизни планирование в различных регионах 
континента на взгляд европейца очень сильно отличается 
– об этом в своих заметках пишут сразу три автора этого 
выпуска PORTAL. Они открыли свои фирмы в Индии, Вьетнаме 
и Японии и увлекательно рассказывают нашим читателям 
о том, какие возможности открываются в этих странах, и 
о каких рисках обязательно надо знать. Мы желаем Вам 
приятного прочтения этого выпуска PORTAL, посвященного 
Ближнему Востоку и Юго-Восточной Азии.
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В Китае традиция и современность образуют особенно сильный контраст.
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 ТЕМА: АЗИЯ

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ 
ЗЕМЛИ
 ПОТЕНЦИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ
 Текст: Лара де Рооий (Lara de Rooij), Клаудиа Хильднер (Claudia Hildner) и Рене Бёттхер (René Böttcher)

Архитектурный стартап в Азии может 
выглядеть очень привлекательным. 
Низкие бюрократические издержки, 
мягкое строительное законодательство 
и, прежде всего, – огромное 
количество заказов. Однако Азия очень 
многообразна, и условия в ней сильно 
отличаются. Мы расспросили молодых 
европейских архитекторов об их опыте 
работы в Индии, Вьетнаме и Японии.

Азия – это своего рода благословенный континент для 
архитекторов. Не прекращающийся на протяжении 
десятилетий экономический рост способствует созданию 
устойчивой строительной конъюнктуры, которая породила 
амбициозные архитектурные проекты, ставшие важной 
отличительной чертой маркетинговой конкуренции между 
метрополиями. Помимо этого, для европейских архитекторов 
есть много других соблазнов. К ним относится меньшее 
число препятствий в начале карьеры архитектора, а также 
строительное законодательство, которое еще находится в 
стадии разработки, регулирует далеко не все, и часто многое 
здесь зависит от принятия личных решений. А что еще нужно 
молодому амбициозному архитектору из Штутгарта, Вены 
или Делфта? Однако, издалека все часто выглядит более 
привлекательно, чем вблизи. Поэтому мы попросили рассказать 
о своем опыте трех молодых европейских архитекторов, 
которые сделали выбор в пользу азиатских стран. И поскольку 
Азия – это не только доминирующий в этом регионе Китай, мы 
выбрали Индию, Вьетнам и Японию – три страны, которые вряд 
ли могут сильнее отличаться друг от друга. 
Голландка Лара де Рооий открыла архитектурное бюро в 
Мумбаи и с тех пор строит между трущобами и стремительно 
растущими индийскими городами роскошные квартиры 
для новых богачей этой страны, которая решила превзойти 
Китай. Архитектурная журналистка Клаудиа Хильднер 
(Claudia Hildner) рассказывает о своих впечатлениях о Японии 
– стране, которая первая в Азии стала высокоразвитой 
экономической державой. Работа в ней является серьезным 
вызовом для европейских архитекторов. Ну и наконец, 

Рене Бёттхер (René Böttcher), выходец из немецкой 
федеральной земли Тюрингия, является хозяином успешного 
архитектурного бюро в Ханое и собирается принять 
вьетнамское гражданство, так как теперь он научился ценить 
те особенности местной культуры, которые поначалу могут 
раздражать немцев во Вьетнаме. 

ИНДИЯ: ЛАРА ДЕ РООИЙ
«В 2007 году я, архитектор из Голландии, открыла в Мумбаи 
собственное архитектурное бюро, которое также занималось 
дизайном интерьеров. С самого начала все шло хорошо, 
каждый год мы регулярно получали новые проекты. В первую 
очередь, мы занимались корпоративными и частными 
клиентами и в меньшей степени – государственными и 
общественными проектами. Поначалу приходилось очень 
многому учиться, особенно превращению чертежей на бумаге 
в собственно строительную конструкцию. Стройплощадки 
в Индии сначала кажутся очень хаотичными и плохо 
организованными, однако после выполнения нескольких 
проектов мне стало понятно, что всегда есть причина того, 
почему те или иные вещи делаются не так, как я ожидала 
первоначально. 
Планирование, как правило, не является частью 
строительного процесса, и я лишь значительно позже поняла, 
что это разумно, так как в Индии очень редко все идет так, 
как было запланировано. Чрезвычайные ситуации, такие как 
отказы систем электроснабжения, наводнения, забастовки 
работников железной дороги и «Bhand» (ограничение 
движения в городе и закрытие общественных и социальных 
учреждений в связи со смертью политика, сменой режима, 
днем выборов, а также в силу многих других причин) 
могут повлиять на проекты, так как в таком случае люди и 
материалы не смогут вовремя оказаться на стройплощадках. 
Помимо этих более или менее регулярных чрезвычайных 
ситуаций в последние два года мы также столкнулись с 
денежной инфляцией и новым налоговым законодательством, 
касающимся НДС.
Невысокое мнение о планировании и редкое соблюдение 
его сроков также влияют на внешнее оформление и 
производство. Вот уже несколько лет, как мы проводим этап 
создания дизайна только после того, как строительство 
достигло определенной фазы. Фаза создания дизайна не 
требует никакой срочности. Кроме того, может случиться, что 
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в дизайн надо внести много изменений, так как у клиента 
было много времени на обдумывание и переосмысление 
своих требований. 
На более личном уровне я должна признать, что прошло 
более шести лет, прежде чем я поняла, почему так много 
людей вынуждены срочно отменять встречи, доставку или 
не могут выполнить ту или иную услугу. Это бывает, когда 
им надо срочно ехать в больницу, так как дядю, тетю или 
двоюродного брата должны туда положить. В Европе только 
самые близкие родственники сопровождают пациента в 
больницу или навещают его после работы. Совсем иначе в 
Индии. Здесь от всех членов семьи ожидается, что они внесут 
максимальную разрешаемую банкоматом сумму, чтобы 
собрать всю сумму, которую необходимо оплатить перед тем, 
как пациента положат в больницу. 
Сильным контрастом к ненадежному проектированию 
для меня стали лояльность и доверительное отношение 
клиентов ко мне и нашей компании, особенно после первого 
проекта. Большинство наших клиентов приходят к нам 
снова и снова. Некоторые даже доходят до того, что не хотят 
работать с другими архитекторами, а ждут, пока у нас будет 
возможность взяться за их новый проект. Одной из причин 
этого является максимальная прозрачность, которую мы 
обеспечиваем как в финансовых вопросах, так и в том, что 
касается сроков. Хотя поначалу у нас было действительно 
очень много проектов, затем у нас была фаза, когда компания 
росла медленно, но этот рост был постоянным. Два года назад 
эта динамика усилилась. В настоящий момент мы работаем 
над архитектурным проектом и дизайном интерьеров 
хоккейной академии площадью 6000 квадратных метров для 
компании Tata Steel. Мы также работаем над строительством 
нового здания для французской школы в Мумбаи площадью 
3000 квадратных метров в рамках нового Еврокампуса. Мы 
планируем и строим новое здание Генерального консульства 
Нидерландов и проектируем различные интерьеры жилых 
помещений для постоянных клиентов.»

ЯПОНИЯ: КЛАУДИА ХИЛЬДНЕР (CLAUDIA HILDNER)
«При всей любви к японской культуре я должна сказать, что 
тот, кто едет работать в Японию архитектором, узнает эту 
страну с совсем другой стороны. Особенно трудно привыкнуть 
к строгим иерархиям и очень плохому балансу между 
работой и личной жизнью. Выпускники должны быть готовы к 

правилам системы Senior/Junior (старший/младший), которая 
практикуется в Японии еще во время учебы в университете. 
К неписанным офисным правилам – которых существует 
довольно много – относится также, что начальник первый идет 
домой. Типичное прощание перед уходом из офиса – «O saki 
ni shitsureishimasu» – дословно переводится как «Простите, 
что я без зазрения совести позволяю себе уйти от вас». При 
этом большинство японцев работают хоть и много, но часто не 
особенно эффективно, так как у них, как правило, есть масса 
времени, пока шеф не уйдет домой около полуночи. Если же 
начальник вдруг уходит с работы пораньше, то очень возможно 
проведение мероприятия по укреплению командного духа 
– весь коллектив направляется в один или несколько баров 
для дружеской попойки («Nomikai»). У молодых архитекторов 
в бюро часто есть спальный мешок и туристический коврик, 
чтобы иметь возможность поудобней поспать под столом, если 
последний поезд домой уже снова ушел. Сверхурочные часы, 
конечно, не оплачиваются, а средняя начальная зарплата с 
дипломом магистра составляет 180000 йен в месяц (примерно 
1400 €) брутто. Недорогая квартира площадью около 20 
квадратных метров – принятый в стране размер для квартиры 
на одного человека в городской черте Токио – будет стоить 
примерно 70000 йен (около 550 €). 
Японские выпускники, которые позднее хотели бы организовать 
собственную фирму, как правило, пытаются найти место в 
максимально известном архитектурном бюро. Очень полезным 
будет налаживание контактов с каким-либо бюро еще во 
время учебы, также ценна рекомендация от профессора. Надо 
выдержать три года работы в каком-либо архитектурном бюро, 
и за это время время постараться сдать сложный экзамен в 
японском строительном министерстве, который будет означать 
получение 1-ого класса «kenchikushi» (архитектор первого 
класса).  Если наставник не против, ученик может открыть свое 
собственное бюро и, как правило, начинает со строительства 
односемейного дома. Одна из причин того, почему в Японии так 
много необычных маленьких домов состоит в том, что молодым 
архитекторам необходимо привлечь к себе внимание.
Если, однако, молодой архитектор стремится к лучшему 
балансу между работой и личной жизнью, то он постарается 
устроиться скорее в большую строительную компанию, такую 
как, например, Nikken Sekkei. В такую компанию, однако, 
надо отдать портфолио за год, так как процесс рассмотрения 
заявления долог и сложен, а японские компании как правило 
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Лара де Рооий (Lara de Rooij)
Родилась в 1978 году в Амстердаме, Нидерланды
Изучала архитектуру в Делфте. После окончания университета в 2004 
году она сначала работала над международными проектами в различных 
архитектурных бюро, в том числе – в Индии. Наконец, в 2007 году она 
основала в Мумбаи фирму «Mumbai LMC». Помимо работы в качестве 
архитектора, она также читает лекции в архитектурном институте «Kamla 
Raheja Vidyanidhi Institute for Architecture and Environmental Studies», в 
колледже «Sir JJ College of architecture», а также в колледже «Nirmala 
Niketan College» (все находятся в Мумбаи).
www.LMCarchitects.com
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У стран Азии есть что-то общее: там ярко, пронзительно и громко, как здесь, в Токио.

Клаудиа Хильднер (Claudia Hildner)
Родилась в Мюнхене в 1979 году.
С 1999-го по 2005 год изучала архитектуру в Технической высшей школе 
в Мюнхене. В этот период времени она получила стипендию Европейского 
Союза на семестр обучения в Университете Токио, с чего началось ее 
увлечение Японией. После окончания учебы Клаудиа Хильднер увлеклась 
специализированной журналистикой и работала в Мюнхене в журнале 
«Баумайстер» (Baumeister) и затем в Штутгарте в газете «Метаморфоза» 
(Metamorphose). В 2009 году она вновь переехала в Токио, однако, после 
землетрясения и его последствий в 2011 году она вернулась в Германию. 
Здесь она с тех пор работает независимой журналисткой и пишет статьи 
для различных архитектурных изданий.
www.childner.de Ф
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Городская жизнь и дорожное движение в Ханое подчиняются собственным 
правилам.

Следы британского колониализма заметны в Мумбаи повсюду.

У азиатских городов есть еще что-то общее: в большинстве метрополий достаточно тесно.

ТЕМА: АЗИЯ

принимают на работу новых сотрудников в апреле. Насколько 
успешны могут быть иностранцы при таком порядке устройства 
на работу зависит от множества факторов, и прежде всего, от 
характера визы. Закоренелым фанатам Японии я рекомендую 
сначала найти другие пути, как попасть в страну, например, 
приехать учиться на магистерскую ступень или на третью 
ступень Ph.D. Даже отделение или филиал иностранное 
бюро может открыть в Японии только в том случае, если, как 
минимум, одно из уполномоченных лиц имеет долгосрочную 
визу в этой стране. Самым простым ответом на вопрос, как 
же ее получить, еще и через много лет будет, вероятно, 
следующий: познакомиться с симпатичным японцем или милой 
японкой и затем жениться или выйти замуж.»

ВЬЕТНАМ: РЕНЕ БЁТХЕР (RENÉ BÖTTCHER)
«Немецкому архитектору живется и работается во Вьтнаме 
очень хорошо. Прожив восемь лет в Ханое, я могу утверждать 
это со всей ответственностью. А если захватить с собой еще 
и положительные качества, которые нам, немцам, так часто 
приписываются за границей, то можно вообще начать свою 
профессиональную жизнь очень успешно. Однако, слишком 
«немецким» быть тоже не нужно, ведь здесь очень многое 
просто происходит по-другому, и если это игнорировать, 
то можно потерпеть неудачу в короткой или долгосрочной 
перспективе. Самое важное – оставаться открытым и, прежде 
всего, – не испытывать предубеждений. Когда я в 2010 году 
уехал из Германии, это не было спонтанным решением. 
Во время учебы я уже год работал в Китае и увидел там 
своими глазами, что означает экономический рост свыше 10 
процентов в год. Масштабы проектирования и строительства 
впечатляют, и все это в рекордные сроки! Градостроительное 
проектирование сотен гектаров, жиличное строительство на 
огромных площадях, проекты в области инфраструктуры и 
туризма – это просто рай для архитекторов. Меня сразу очень 
вдохновили такие перспективы!
Во Вьетнаме же я оказался благодаря моему тогдашнему 
немецкому работодателю, который, зная мою историю, 
предложил мне место в своем бюро в Ханое. Однако, договор 
был рассчитан только на один год, по окончании которого я 
только начал понимать эту такую сложную страну. Еще через 
три года во вьетнамском архитектурном бюро, которые были 
для меня очень полезными, я, наконец, решился на создание 
собственной компании. Для того чтобы открыть архитектурное 
бюро во Вьетнаме, надо преодолеть совсем немного 
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бюрократических барьеров, и так как стоимость жизни здесь 
достаточно низкая, в начале моей предпринимательской 
деятельности мне было достаточно небольших проектов 
и пары сотен долларов в месяц на жизнь. В Германии мне 
бы, возможно, давно пришлось закрыть свою фирму, здесь 
же без большого давления и в достаточно короткие сроки 
мне удалось создать небольшую компанию с четырьмя 
сотрудниками и разносторонней клиентской сетью.
Комбинация немецкого архитектурного образования и опыта 
работы на азиатском рынке позволяет открыть во Вьетнаме 
многие двери. Если к этому присоединяется еще и знание 
вьетнамского языка, то застройщики приходят в полный 
восторг. Местные инвесторы очень ценят качество немецкого 
планирования. Архитектура «Made in Germany», кроме того, 
очень хорошо продвигается. Надо признать, что гонорары для 
архитекторов здесь ниже, чем в Германии. Однако, поскольку 
расходы на заработную плату и дополнительные затраты 
значительно ниже, рентабельность примерно такая же. 
Самая большая разница заключается, пожалуй, в обращении 
с местными заказчиками и фирмами. Совещания могут часто 
проводиться в ресторанах или кафе. Очень большое значение 
имеет межличностная симпатия – чуть ли не большее, 
чем подписанный договор. Если застройщик заказал всем 
присутствующим рисовую водку в обед, это не значит, что 
вы имеете дело с алкоголиком, просто так он хотел проявить 
свое уважение. Кто с удовольствием будет пить с тем, кого он 
терпеть не может?
Обучения ремесленным специальностям как такового во 
Вьетнаме (пока) не существует, что, конечно, сказывается 
на качестве выполнения работ. Это следует учитывать 
еще в фазе проектирования. Поэтому лучше ограничиться 
сложившимися строительными технологиями и избегать 
сложных деталей. За счет этого гарантийные сроки для 
архитектурных работ тоже значительно более короткие. Если 
предложить застройщику гарантию на пять лет, он будет 
просто счастлив. Нормальным считается срок от одного до 
двух лет, многие местные коллеги не предоставляют вообще 
никакой гарантии. Как правило, планирование рассчитано 
также на более короткие циклы. Инвесторы планируют срок 
окупаемости максимум от трех до пяти лет. При стабильном 
экономическом росте в 9 процентов эти цифры вполне 
реалистичны. Рабочая неделя состоит из шести дней, 
воскресенье – выходной. 

Это довольно напряженный график! Однако, при этом есть 
много государственных праздников, которые компенсируют 
эту ситуацию. Особняком тут стоит празднование 
вьетнамского нового года «TET». На целых две недели эта 
динамичная страна полностью замирает. Все текущие 
строительные и проектировочные этапы работ желательно 
закончить заранее. Брать с собой в новый год «недоделанную 
работу» – плохая примета. Так гласит общепринятое суеверие. 
Кроме того, в это время просто не найти рабочих, которые 
хотя бы на час согласились бы прервать свой заслуженный 
отпуск. Даже если предложить им оплату в десятикратном 
размере, они ни за что не согласятся. Я знаю это. Раньше, при 
выполнении проектов я часто старался так делать, теперь я, 
конечно, к этому уже приспособился. И если рассмотреть эту 
ситуацию внимательно, приоритеты расставлены абсолютно 
правильно. Время, проведенное с семьей и друзьями, всегда 
должно стоять выше денег. Будучи архитектором до мозга 
костей, часто забываешь об этом. На сегодняшний день 
я нисколько не жалею о том, что нахожусь во Вьетнаме. 
Напротив! Вся страна интенсивно строится и развивается, 
качество жизни людей постоянно растет. Что может быть 
привлекательнее для архитектора, чем внести свой вклад в 
это развитие!»

Рене Бётхер (René Böttcher)
Родился в 1981 году в городе Шмёлльн, Германия.
После получения специальности строителя высотных зданий Рене Бётхер 
с 2004 по 2009 год изучал архитектуру в высшей школе города Эрфурта. 
Практический опыт он получил уже во время своей учебы в Эрфурте и при 
прохождении практики в Китае в г. Чэнду (Chengdu). Помимо собственно 
архитектуры Рене Бётхер интересовался прежде всего графическим 
преобразованием виртуальных помещений. Это его увлечение стало 
основой создания его визуализационного бюро «V-Lab», которое он 
основал в Ханое (Вьетнам) в 2012 году. Параллельно с 2014 он руководит 
архитектурным бюро «MOCCA Architects».
www.mocca-architects.com
www.v-lab.co
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Дворы играют важную роль в китайской архитектуре.

СИМБИОЗ: ВИЛЛЫ НА ОЗЕРЕ ЯНЧЭНХУ

Успешное возрождение местных 
традиций ни в коем случае не должно 
сводиться к декоративно-фольклорной 
стороне. Роскошные виллы на озере 
Янчэнху (Yangcheng Lake) в Сучжоу 
символизируют претензию архитекторов 
Линдона Нели и Россанны Ху (Lyndon 
Neri & Rossana Hu) создать симбиоз 
китайских традиций строительства жилья 
и международных стандартов. 

Китайские владельцы собственного жилья любят 
традиционные внутренние дворы. Такому типу застройки 
уже как минимум 2500 лет, и все знают его под названием 
Сыхэюань. Построенные рядом друг с другом такие дома 
образуют квартал, а несколько кварталов – целый город. 
При этом китайским покупателям недвижимости в 21-ом 
веке также нравится успешная мировая архитектура по 
западному образцу. Попытку симбиоза западных и восточных 
строительных традиций предприняли архитекторы Линдон 
Нери и Россана Ху из Шанхая, когда они построили рядом с 
городом-миллионером Сучжом поселение из 50 отдельных 
домов, объединяющих в себе обе традиции. Европейскому 
наблюдателю не сразу удастся понять, за счет чего этот 
эксперимент стал успешным. На массивном основании из 
сероватых кирпичей находится белый оштукатуренный верхний 
этаж и выглядит вполне по-европейски. Обе вереницы белых 
вилл могли бы, таким образом, без проблем находиться вдоль 
берлинской реки Хавель или на нидерландском канале. 

Традиционные китайские мотивы
В соответствии с китайской строительной традицией 
защищенные внутренние дворы образуются путем 
последовательного соединения друг с другом отдельных домов. 
Зоны перед домами и причалы, уходящие в озеро, также 
содержат мотивы традиционной китайской садово-парковой 
архитектуры, которая имеет особенно важное значение именно 
в Сучжоу. Центр этого древнего города пронизан множеством 
исторических каналов, здесь же находится много парков, 
имеющих статус всемирного культурного наследия. Город 
Сучжоу всегда имел особое отношение к воде. Сегодня Сучжоу 

переживает экономический бум, так как находится рядом со 
скоростной железной дорогой между Шанхаем и Пекином. 
Многие международные концерны стремятся открыть здесь 
свои филиалы. Непосредственная связь этих вилл с озером 
Янчэнху, таким образом, в данном случае является больше чем 
привлекательным архитектурным компонентом. Они являются 
частью «гения места». Материалы, которые использовались 
при строительстве вилл, также связаны с традицией. 
Кирпичная кладка первого этажа, например, для европейского 
наблюдателя выглядит слишком серой. Знакомый с местными 
традициями китаец, однако, узнает в ней предпочитаемый уже 
тысячи лет материал из своего региона. 

Открытость на первом этаже 
Внутри домов доминируют изысканные поверхности и 
тщательно подобранные детали в комбинации с самыми 
лучшими немецкими строительными комплектующими и 
предметами интерьера, от арматуры до дверей. Однако и 
здесь можно найти те или иные детали, которые напоминают 
о местных строительных традициях. Особенно заметно 
китайское влияние при анализе общих чертежей. В нижнем, 
полуподвальном этаже находятся функциональные помещения, 
а также техническое помещение и жилье домработницы. Все 
«общественные» функции дома сосредоточены на первом 
этаже и окружены кирпичной кладкой. Верхний (второй) этаж, 
напротив, предназначен для частной жизни. «Общественная» 
гостиная и защищенный внутренний двор служат, прежде 
всего, для представительских целей и приема гостей. Вторая, 
действительно частная жилая зона находится на втором этаже 
между спальнями.  
Здесь собственно и проходит жизнь семьи. То, что в виллах 
площадью 600 квадратных метров (в зависимости от варианта) 
совсем нет детской комнаты или, если есть, то только одна, 
изначально было следствием имевшей место политики «одна 
семья – один ребенок». Между тем, на сегодняшний день 
семьи, относящиеся к быстро развивающемуся среднему 
классу, приблизились к развитым западным государствам и в 
этом вопросе и с удовольствием добровольно ограничивают 
себя всего одним ребенком.
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Зона на первом этаже служит для представительских целей и для приема гостей. Второй этаж остается пространством для частной жизни.
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Центр деревни в миниатюре: «рыночная площадь» является центром поселения.

СИМБИОЗ: ВИЛЛЫ НА ОЗЕРЕ ЯНЧЭНХУ
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Серые кирпичи – строительный материал, который типичен для данного региона, используются также для цоколя 
часовни.
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Представительские помещения всех вилл имеют вид на озеро.

Некоторые части кухни сделаны как деревянная встроенная мебель, другие сочетаются с рамами окон цвета «антрацит».

Увлекательно: игра взглядов внутрь и наружу вокруг центрального холла.

СИМБИОЗ: ВИЛЛЫ НА ОЗЕРЕ ЯНЧЭНХУ
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Дизайн – как видно на примере изображенного здесь лестничного пролета, был разработал с вниманием к каждой детали.

Занавески отделяют жилые помещения друг от друга. Вторая, полностью частная гостиная находится на втором этаже.
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Входная дверь с защитой от взлома гармонично вписывается в темный, отражающий стеклянный фасад.

Ширина двери зависит от планировки холла.

Экспертиза продукции Hörmann: 
Стальные входные двери Top Security
Игра материала и цвета – одна из качественных характеристик этого 

поселения. Второй этаж отделан белой штукатуркой, которая сочетается 

с теплым деревом, а первый – серым кирпичом с остеклением большой 

площади, который и придает дому особенный характер. В 50-ти виллах 

установлены подходящие к стоечно-ригельной конструкции стеклянного 

фасада цвета «антрацит» стальные входные двери на всю высоту этажа от 

компании Hörmann. В зависимости от планировки по бокам от двери могут 

располагаться неподвижные боковые элементы из стекла. Двери состоят 

из двух створок: обычной входной двери и зафиксированного бокового 

элемента, который при необходимости может открываться, дверные полотна 

сделаны из листовой стали и изоляционной сердцевины из твердого 

пенополиуретана с коэффициентом теплоизоляции UD = 1,7 Вт/(м2K). Для 

обеспечения высокой защиты от взлома в виллах установлены двери со 

специальным противовзломным оснащением. Для того чтобы подчеркнуть 

элегантность здания, архитекторы выбрали лаконичные удлиненные дверные 

ручки из нержавеющей стали. Входные двери Top Security предлагаются 

исключительно на азиатском рынке.

При необходимости вторую створку можно открыть.
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Местоположение: 199 Yangchenghuan Road, озеро Янчэнху, Сучжоу, Китай

Застройщик: Singapur Wanbang Group, Сучжоу, Китай

Архитекторы: Neri&Hu Design and Research Office, Шанхай, Китай 

Дизайн интерьеров: Neri&Hu Design and Research Office, Шанхай, Китай

Площадь основания, брутто: 50 вилл, каждая 600 м2

Завершение строительства: 2016

Фото: Pedro Pegenaute, Pamplona, Испания / Hörmann

Продукция Hörmann: входные двери Top Security с оснащением для 

защиты от взлома RC 3 (сбыт на азиатском рынке)

Горизонтальный разрез: полуподвальный этаж

Горизонтальный разрез: первый этаж Горизонтальный разрез: второй этаж

План расположения

Вертикальный разрез
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Там, где раньше была только пустыня, 
ежедневно можно изобретать архитектуру 
заново. Так Дубай стал средоточием 
впечатляющих зданий. Проект шикарного 
отеля, созданный архитектурным бюро 
Citterio & Viel, преследовал сложную 
цель. В результате получился «меланж» 
из классической архитектуры в стиле 
всемирно известной римской ювелирной 
компании, современной итальянской 
архитектуры и арабского декоративного 
искусства. 

У роскоши много имен. Одно из самых известных – «Bulgari». 
Изначально ювелиры из Рима занимались исключительно 
украшениями. Однако, поскольку с помощью такой успешной 
марки можно было добиться гораздо большего, римские 
ювелиры уже давно решились на «Brand Scope», то есть на 
перенос свойств бренда на схожую продукцию, такую как 
изделия из кожи, часы и парфюмерию. В 2001 году началось 
сотрудничество с гостиничным концерном Marriott. В 2004 году 
появились первые гостиницы Bulgari. А, с тех пор, как компания 
вошла в концерн производителей предметов роскоши LVMH, 
экспансия продвигается еще более стремительно. Новые 
5-звездочные гостиницы возводятся только в тех регионах, 
которые не славятся своей скромностью, где ценится и с 
удовольствием демонстрируется роскошь. Помимо Лондона, 
Милана и Москвы к таким регионам относятся прежде всего 
процветающие метрополии на Ближнем Востоке и в Юго-
Восточной Азии, а в последнее время, – конечно, и Дубай. 

Совершенство каждой детали
Для архитекторов Антонио Циттерио (Antonio Citterio) 
и Патрисии Виель (Patricia Viel), которые регулярно 
занимаются дизайном отелей Bulgari, работа в Дубае стала 
особым вызовом. Ведь там, где целые города становятся 
ярмаркой архитектурного тщеславия, не помогут никакие 
демонстративные строительные спектакли. Чтобы выделиться 
из общей массы остается только рассчитывать на абсолютное 
совершенство каждой детали, благодаря которому создается 
особая атмосфера, которой славится Bulgari. Поэтому 

архитектурная форма отеля на 101 комнату совсем не кажется 
особенно впечатляющей. Главное здание, 20 частных гостиниц-
вилл, шесть других домов со 173 апартаментами, еще 15 
частных жилых домов и первый яхтенный причал Bulgari с яхт-
клубом должны своим архитектурным ансамблем отдаленно 
напоминать традиционную рыбацкую деревушку на юге 
Италии. Все постройки находятся в начале намывного острова 
Jumeirah Bay, который имеет форму морского конька, если 
смотреть на него из космоса. Другие искусственные острова – 
Пальмовые («The Palm«) и Мировые («The World») – находятся в 
непосредственной близости. 

Методика исламских орнаментов
Целью данного проекта было создание «меланжа» из 
классической архитектуры в стиле Bulgari, современной 
итальянской архитектуры и ближневосточных мотивов. 
Чтобы добиться последнего, использовалась методика (но не 
форма) традиционных исламских орнаментов как вдохновение 
для многочисленных поверхностей, которые являются 
отличительной чертой как интерьеров, так и фасада. В связи 
с существующим в исламе запретом на изображения на 
Аравийском полуострове развилось, как известно, особенно 
изысканное искусство орнамента. Однако, прежде всего, 
посетителям запоминается фасад Bulgari, который своей 
сложной асимметрией напоминает густые коралловые 
ветви. В виде вертикальных поверхностей они напоминают 
мавританские машрабии, эти полупрозрачные решетчатые 
каркасы, с помощью которых обеспечивается приватность 
и зонирование помещений. Установленные горизонтально, 
они становятся классическими солнцерезами («Brise Soleil»). 
Эти строительные конструкции, введенные в современную 
архитектуру прежде всего Ле Корбюзье, также имеют свои 
истоки в североафриканском и арабском пространстве, 
где они служили защитой от солнца. Главным образом за 
счет дальнейшего усовершенствования орнаментов этих 
солнцерезов в архитектуре отеля Bulgari Dubai удалось 
добиться желаемого симбиоза европейской и ближневосточной 
роскоши.

Защита от солнца по своему орнаменту напоминает кораллы.
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Не особенно эффектный, но продуманный до мельчайших деталей: фасад отеля Bulgari.

Открытое местоположение: острова «The Palm» и «The World» находятся в непосредственной близости, а также с видом на небоскребы Дубая.
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С кровати в номере «люкс» тоже открывается прекрасный вид на Персидский залив.

Романтично: ванная с видом на море и заходящее солнце.
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Современная интерпретация восточного орнамента в зоне спа.

Гостиную и обеденную зону номера «люкс» если и покинешь, то только для того, чтобы прекрасно провести время на расположенном по периметру 
балконе.

Лаконичная мебель контрастирует со стенами, облицованными натуральным 
камнем.
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Зона снаружи очень просторная, как и сама вилла.

Достаточно места для посетителей есть также в гостиной, расположенной внутри.

В ванной тоже достаточно места.

Немного в стороне от главного здания находятся виллы – эксклюзивное удовольствие.
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Фасады вилл отделаны светлыми каменными плитами бежевого цвета. 

Примыкающие к главному зданию гаражи выделяются узкими деревянными 

панелями, окрашенными в цвет красной ржавчины. На въезде в гаражи 

установлено по паре ворот для коллективных гаражей ET 500 компании 

Hörmann, которые покрыты таким же материалом, как фасад. При этом 

они выделяются на его фоне, так как ворота находятся немного внутри, не 

заподлицо с фасадом. Также компанией Hörmann произведены секционные 

ворота. Они состоят из секций ворот толщиной 42 мм, которые заполнены 

Экспертиза продукции Hörmann: 
Ворота для коллективных гаражей и рулонные ворота

вспененным полиуретаном. В стальную поверхность с порошковым 

покрытием вмонтирован тисненый волновой профиль. Таким образом 

создается благородный эффект игры света и тени. Некоторые из этих 

ворот управляются приводом WA-300, другие – приводом Supramatic-HT. На 

въезде в подземный гараж установлены рулонные ворота серии Decotherm 

DD, которые управляются навальным приводом и имеют высокую скорость 

открывания. У рулонных ворот небольшая глубина монтажа, во время 

открывания они, экономя место, наматываются за проемом.

Местоположение: Jumeirah 2, Дубай, ОАЭ

Застройщик: Bulgari, Рим, Италия

Архитекторы: Citterio-Viel & Partners, Милан, Италия

Гостиничный комплекс: 101 номер, включая «люкс», 20 вилл

Гастрономия: 8 баров и ресторанов

Спа: 1700 м²

Завершение строительства: 2017 год

Фото: Bulgari, Rom, IT / Nicole Lüttecke, Дубай, ОАЭ

Отделочные работы: Alec Engineering & Contracting, Дубай, ОАЭ

Продукция Hörmann: рулонные ворота Decotherm DD, секционные ворота 

SPU F42 - Micrograin, ворота для коллективных гаражей ET 500

В виллах установлены ворота для коллективных гаражей ET 500 компании Hörmann, которые облицованы тем же материалом, что и фасад.



САМОБЫТНОСТЬ 
 КОМПЛЕКС UPPERHILL В ШЭНЬЧЖЭНЕ (SHENZHEN), АРХИТЕКТУРНОЕ 
БЮРО: SKIDMORE OWINGS MERRILL (SOM)
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Из окон комплекса Upperhill открывается 
вид на город Шэньчжен – мировой 
центр бытовой электроники. Успешное 
международное архитектурное бюро 
SOM создало для него подходящее 
архитектурное воплощение. Этот 
архитектурный ансамбль тесно связан с 
местом, в котором он находится, при этом 
его планировка и дизайн так же строго 
ориентированы на мировые стандарты, 
как и местная высокотехнологичная 
промышленность. 

В 1950-м году Шэньчжэнь с 3000 жителей был не больше 
рыбацкой деревушки. Однако, при этом нельзя было не 
отметить его выгодное местоположение на границе с 
Гонконгом. Потом Дэн Сяопин, преемник Мао Цзэдуна, решил 
создать здесь особую экономическую зону. Свои намерения 
он сформулировал очень поэтично: «Давайте пустим к нам 
западный ветер. Богатство – не порок!» Сегодня в городе 
Шэньчжэнь проживает почти двенадцать миллионов человек, 
здесь самый высокий в Китае доход на душу населения. С 
точки зрения отношения к богатству Шэньчжэнь снискал 
себе славу в духе этого высказывания Дэн Сяопина. Ведь за 
этой политикой открытости последовал строительный бум, 
который был экстремальным даже по китайским понятиям. 
Его кульминацией (но далеко не завершением) на данный 
момент является проект «Upperhill» архитектурного бюро SOM | 
Skidmore Owings Merrill. 

Удивительная концепция
В совместном нахождении в здании офисов и гостиниц, 
апартаментов, ресторанов и торговых зон по современным 
меркам еще нет ничего необычного. Особенностью концепции 
является наличие здесь CEEC – Consumer Electronics Exchange 
and Exhibition Center. Ведь этот центр, создание которого было 
инициировано правительством провинции, должен доказать 
всему миру – виртуально онлайн и в самом Шэньчжэне, 
– каким продуктивным и, прежде всего, инновационным 
является этот город как центр международной бытовой 
электроники. Центр Upperhill превращается в символ китайских 
амбиций в стремлении занять лидирующее положение, 

чему способствует и его архитектурный облик. Без города 
Шэньчжэня теперь действительно не обойтись любому, кто 
пользуется мобильным телефоном. Американский концерн 
Apple имеет здесь свое производство, компания Huawei в 
настоящий момент стремится захватить рынок смартфонов, 
а многочисленные другие китайские концерны производят 
детали для телекоммуникационных компаний из самых разных 
стран мира. Экономика Шэньчжэня ставит рекорд за рекордом. 
Стремление к рекордами видно даже, если просто взглянуть на 
город. Здесь строят компании, имеющие мировое имя и статус 
в архитектуре, местный рекорд принадлежит 600-метровому 
Международному финансовому центру Пинань, построенному 
американским архитектурным бюро Kohn Pedersen Fox. 

Design-Simplicity
Две башни «Upperhill», построенные архитектурным бюро 
SOM, высотой соответственно 299 и 388 метров выглядят на 
этом фоне практически скромно. Тем не менее они являются 
ориентиром и очень важны для города. Ведь этот проект 
объединяет два самых больших парка Lotus Hill и Beacon 
Hill и, таким образом, создает сплошной «зеленый пояс». 
Партнер компании SOM Гарри Хэней (Gary Haney) попытался 
преобразовать свой личный опыт яхтсмена-одиночки в 
философию «Design-Simplicity» (простота дизайна). Тот, кто 
выходит в море один на своей маленькой лодке, знает, что 
в ней должно быть ограниченное число конструктивных 
элементов, и все они должны быть крепкими. В контексте этого 
«ограничения» способна возникнуть впоследствии хорошая 
архитектура. Более высокую башню он, таким образом, 
сконструировал без опор вокруг центрального элемента, чтобы 
не загораживать вид на зеленые насаждения. В обеих башнях 
установлено остекление на всю высоту этажа, шириной три 
метра – таким образом, удается добиться макс. возможной с 
технической точки зрения прозрачности. В меньшей по высоте 
башне располагаются исключительно офисные помещения, 
в то время как в более высокой этажи с 67-ого по 79-ый 
занимает гостиница Mandarin Oriental. Из ее окон постояльцы 
могут смотреть на площадь, которая возвышается над 
уровнем улицы. Эта площадь объединяет обе башни, блоки с 
апартаментами, центр CEEC и конференц-зал отеля Mandarin 
Oriental. На более низких уровнях посетители могут зайти 
в различные рестораны, роскошные магазины и торговые 
центры, интерьеры которых выполнены в современном 
глобальном дизайне. Здесь успешные жители Шэнчжэня могут 
обменять недавно приобретенное «богатство» в понимании Дэн 
Сяопина на предметы потребления.

Так обычно выглядят большие торговые центры, Шэньчжэнь не является здесь исключением.
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Разнообразие использования угадывается уже по фасадам.

Всего лишь трехэтажные здания на площади выглядят довольно скромно рядом с окружающими их небоскребами.

Модель комплекса Upperhill, выполненная из мелких деталей, находится в одной из административных зон.
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Комплекс Upperhill имеет площадь 1200000 квадратных метров и безусловно 

относится к самым большим строительным проектам в Шэньчжэне. 

Соответственно большим является и число противопожарных дверей, 

поставка которых осуществлялась компанией Hörmann. В различных зданиях 

их установлено свыше 8000 штук. Все двери и коробки сделаны из стали. 

Одна особенность: дверные полотна частично облицованы различными 

материалами. В административных зонах, например, используются 

поверхности из дубового ламината. Гораздо экстравагантнее оформлен 

вход в кинотеатр IMAX. Здесь используется сочетание матового дерева и 

Экспертиза продукции Hörmann: 
Огнестойкие двери и гаражные ворота

Для обеспечения безопасности в случае пожара не нужны супергерои. Достаточно иметь противопожарные двери на входе в кинотеатр IMAX.

отражающих металлических поверхностей, которые комбинируются в виде 

многоугольников различной формы. Дверные полотна как в одностворчатом, 

так и в двустворчатом исполнении имеют толщину 60 миллиметров и 

достигают класса огнестойкости B и класса защиты от взлома C согласно 

Китайскому национальному стандарту. Кроме того, продукцией компании 

Hörmann также являются секционные ворота, которые за счет изоляции 

пенополиуретаном толщиной 40 миллиметров обладают теплоизоляционными 

свойствами.

Поверхность из древесины дуба не позволяет заподозрить, что перед вами противопожарные двери из стали.
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Местоположение: 5001 Huanggang Road, Futian District, Шэньчжэнь, Китай

Застройщик: Shumyip Land, Шэньчжэнь, Китай 

Архитекторы: SOM | Skidmore, Owings & Merrill, Нью-Йорк, США / Urbanus, 

Шэньчжэнь, Китай / Gravity Partnership, Гонконг, Китай

Площадь основания: 1200000 м²

Площади под научно-исследовательские работы: 332700 м²

Площадь лофта: 100000 м²

Площадь квартир: 170000 м²

Коммерческие помещения: 167000 м²

Площадь гостиницы: 50000 м²

Доля зеленых насаждений: 40 %

Завершение строительства: 2018

Фото: Zhang Li, Nanjing, Китай

Продукция Hörmann: облицованные противопожарные двери HC, 

секционные ворота LPU 40

Горизонтальный разрез: первый этаж
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Свыше 2000 внутренних дверей клиники были закуплены у компании Hörmann. Они очень прочны и устойчивы к воздействию химических чистящих средств.

При строительстве зданий для системы 
здравоохранения по-прежнему 
действует правило Луи Салливана (Louis 
Sullivan): «form follows function» (форма 
зависит от функции). А так как клиники 
выполняют множество функций, то 
об особенной вариативности форм 
мечтать не приходится. Клиника Тиантан, 
однако, была спроектирована согласно 
очень поэтическому девизу «шесть 
чувств и пять ощущений» и относится к 
числу лучших неврологических клиник 
мира. При этом, в ее фасаде удалось 
использовать региональные мотивы. 

Здания медицинского назначения редко претендуют 
на то, чтобы стать образцами особенно выдющейся 
архитектуры. Слишком большой является общая кубатура 
здания, слишком длинной – фаза планирования, слишком 
высокими – чисто функциональные запросы и слишком 
частыми – фазы перестройки тех или иных отделений. Сами 
по себе строительные массивы современных клиник также 
трудно интегрировать в исторические городские структуры. 
Диагностика и лечение проводятся практически только на 
окраинах метрополий. В Китае ситуация ничем не отличается 
от европейской, и новая больница Тиантан в Пекине является 
наглядным тому примером. 

Архитектурная конкуренция
Центр Пекина давно нуждается в разгрузке, чтобы здесь не 
случился коллапс. И огромный парк Тиантан, находящийся 
под защитой ЮНЕСКО как всемирное культурное наследие, 
не потерпит конкурирующей застройки в непосредственной 
близости. Однако именно это бы и случилось, если бы 
городская администрация приняла решение о расширении 
основанной на этом месте в 1956 году «Больницы Beijing 
Tiantan». Поэтому в 2010 году было принято решение 
перенести эту клинику в городской квартал Фэнтай – район, 
который еще в 1980-х годах был застроен по принципу 

традиционных «хутунов». На сегодняшний день здесь, однако, 
проживает несколько миллионов человек. Перед запуском 
этого большого проекта c немецким участием шла речь о 
распределении задач, однако, в итоге строительством здания 
занималось китайское архитектурное бюро «BIAD – Beijing 
Institute of Architectural Design». 

Модный фасад
Архитекторы справлялись со своей масштабной задачей 
путем разделения огромных объемов на функциональные 
единицы с последующим структурированием и членением 
на множество строительных конструкций. Сильнее всего 
бросается в глаза, конечно, главное здание больничного 
комплекса. Оно получило модный фасад, плетеный орнамент 
которого является последним криком моды в мировой 
архитектуре, с тех пор как компания Herzog & de Meuron в 
2008 году завершила строительство Национального стадиона 
в Пекине. В случае клиники Тиантан этот плетеный орнамент, 
сведенный к белой сетке, вызывает ассоциации лишь с 
местным стадионом и является внешним обрамлением 
фасада. Другие, расположенные в ряд отделения зданий, не 
получили в оформлении таких дизайнерских особенностей. 

Поэтический девиз
Весь комплекс был создан, руководствуясь поэтическим 
девизом «шесть чувств и пять ощущений». Ведь всеми 
своими органами чувств пациенты, посетители и сотрудники 
должны ощущать, что в этой клинике правят уважение, 
авторитет, доверие, безопасность и комфорт. Достижению 
этой цели служат в том числе цвета и тактильные ощущения 
от выбранных поверхностей, акустическое планирование, 
светотехника и вентиляция. Всего на 352000 квадратных метрах 
располагаются различные специализированные клиники, 
амбулаторные отделения, комнаты ожидания, технические 
постройки, административные помещения – и 1650 больничных 
коек. Согласно собственному высказыванию, больница 
Тиантан относится, таким образом, к трем лидирующим 
неврологическим клиникам во всем мире. Если, однако, 
посмотреть на нее глазами немецкого пациента, то после 
общих палат  в больнице Tiantan он будет рад находиться 
в двухместной палате у себя на родине. Как бы сильно не 
коснулась глобализация строительства больниц, в этом вопросе 
все еще существуют национальные различия.
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Местоположение: Фэнтай, Пекин, Китай

Застройщик: больница Beijing Tiantan, Capital Medical University, Пекин, Китай

Архитекторы: архитектурное бюро BIAD – Beijing Institute of Architectural Design 

Площадь основания: 352 294 м²

Вместимость: 1650 коек

Стоимость: 450 млн евро

Завершение строительства: 2017 год

Фото: Chen Su, Пекин, Китай

Продукция Hörmann: стальные двери ZK

Горизонтальный разрез: первый этаж
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Начиная с 1998 года компания Hörmann 
имеет в Китае свое представительство. 
Дирк Фелль (Dirk Fell), нынешний 
руководитель представительства, и его 
преемник, Йохен Ниппель (Jochen Nippel), 
делятся своими впечатлениями об 
особенностях деловых отношений в Азии.

Европейцы и китайцы: может быть, сходств между ними 
больше, чем многие думают? Или старые стереотипы все 
же верны?
Если говорить о современном Китае, то тот образ китайца, который 
сложился еще во времена Конфуция, как человека спокойного 
и уравновешенного, вообще не соответствует действительности. 
Многие китайцы буквально движимы постоянным нетерпением. 
Такое же динамичное развитие происходит и в стране. Верным 
является утверждение, что китайцы часто оказываются хорошими 
бизнесменами и жесткими партнерами по переговорам.

Какое влияние оказывают социальные и культурные 

Дирк Фелль (Dirk Fell) и Йохен Ниппель (Jochen Nippel) из 
компании Hörmann рассказывают об опыте ведения бизнеса в 
Азии

различия на деловые отношения с субподрядчиками?
Нужно быстро принимать решения, быть гибким и открытым для 
изменений. Подписанный договор еще не обязательно означает, 
что он будет выполняться, скорее он рассматривается, как основа 
для продолжения деловых отношений. Очень часто играют роль 
какие-то внешние обстоятельства: будь то внезапная остановка 
производства или невозможность той или иной поставки. Такая 
непредсказуемость поставщиков сильно осложняет работу. 

Какие самые большие различия в ведении бизнеса в Китае 
и Европе?
Архитектору в Китае отводится абсолютно другая роль. Это 
необходимо учитывать поставщикам. Архитектор – обычный 
исполнитель работ, а никакой не креативщик, не говоря уже 
о самостоятельном принятии решений. Здесь он полностью 
подчиняется воле застройщика. Известным европейским 
архитекторам очень трудно свыкнуться с таким положением вещей. 
Субподрядчики должны ориентироваться на вкусы и особенности 
китайского рынка, только тогда они добьются здесь успеха. Что 
касается дверей, то здесь нет нормативных размеров, каждая 
дверь – «tailor-made», исполняется под заказ. Это обязательно 
необходимо учитывать, чтобы принимать своевременные гибкие 
решения на производстве.

Достойно восхищения: помимо всего прочего завод Hörmann в Пекине отличается на окружающей территории ярким цветом зданий.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКЦИИ 
HÖRMANN: АЗИЯ
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Компания Hörmann принимала участие во многих нашумевших проектах, как например, в построенном в Пекине архитектурным бюро Zaha Hadid в 2012 году 
комплексе Galaxy Soho. Для этого проекта компания Hörmann осуществляла поставку внутренних дверей.

Страны Азии в техническом плане считаются 
инновационными. Сохраняется ли еще какое-то глубинное, 
базисное доверие к качеству немецкой продукции?
Немецкие фирмы и маркировка «Made in Germany» все еще имеют 
невероятный кредит доверия. А вот доверие к собственному 
производству здесь, напротив, очень невелико.

Чем отличаются требования к продукции, предъявляемые 
азиатскими архитекторами, по сравнению с 
европейскими?
В целом, недостаточно отчетливо представлено понимание 
качества самих материалов. От компании Hörmann, однако, 
позиционирующей себя как производитель продукции премиум-
класса, ожидается, конечно, высококачественная продукция.

Можно ли сравнивать азиатских застройщиков с 
европейскими? Или это совсем разные миры?
В Азии все быстрее и больше. Правда, небольшое значение 
придается экологическому производству и сроку службы изделий. 
В этом смысле деятельность компании Hörmann в Китае имеет 
колоссальное значение.

Если говорить о стандартах, например, применительно к 
противопожарной защите, то какие различия наблюдаются 
здесь?
Стандартизация противопожарной защиты в Азии очень 
отличается. С одной стороны, есть страны, в которых вообще 
нет своих норм и которые пользуются Британским Стандартом 
(British Standard). С другой стороны, например, в Китае есть очень 
прогрессивные нормы противопожарной безопасности. На всех 
противопожарных дверях установлены микрочипы, на которых 
записаны все технические данные, информация о производителе 
и сведения о месте монтажа. Поэтому задача заключается в 
повсеместном распространении стандартов и контроле за их 
выполнением. 

А как в Азии обстоит дело с выполнением гарантийных 
обязательств?
В каждой стране своя правовая система и свое право на гарантию. 
В целом, во многих азиатских странах недостаточно развито 
понимание значения гарантийных обязательств и необходимости 
их выполнения. Совсем другое отношение к праву на гарантию и к 
представлению о качестве продукции мы видим в Японии, где это 
выражено еще более отчетливо, чем в Германии. 

Дирк Фелль Йохен Ниппель
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ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАВЕСА FLEXFIRE

Ассортимент противопожарных 
изделий Hörmann достаточно велик: он 
состоит из стальных дверей и дверей 
из нержавеющей стали, стальных 
и алюминиевых трубчатых рамных 
конструкций, полностью остекленных 
модульных стен и огнестойких откатных 
ворот. С июля 2019 года компания 
Hörmann расширяет это предложение 
за счет текстильных огнестойких завес 
для больших проемов и специально 
для таких монтажных ситуаций, 
когда ни сверху, ни сбоку от проема 
нет достаточно места – такого, как 
требуется, например, для откатных ворот. 
Текстильная огнестойкая завеса FlexFire 

имеет толщину всего 0,5 миллиметра 
и особенно хорошо подходит для таких 
объектов, как гостиницы, общественные 
здания, офисы и торговые центры. Ее 
можно заказать до класса огнестойкости 
E120.  
Движение текстильной огнестойкой 
завесы обеспечивается за счет особенно 
изящных боковых направляющих шин. 
Управление завесой FlexFire 
осуществляется с помощью фиксатора 
согласно стандарту EN 14637. 
Оптические датчики дыма контролируют 
зону проема ворот и обеспечивают 
надежное закрывание завесы при 
обнаружении дыма. Также возможно 
подключение к пульту пожарной 
сигнализации заказчика в блоке 

С июля 2019 года компания Hörmann расширяет свой ассортимент изделий для противопожарной защиты за счет текстильных огнестойких завес.

управления. Текстильную завесу можно 
заказать размером вплоть до 5 на 5 
метров, она состоит из стеклоткани, 
армированной проволокой V4A. При 
наличии разрешения в каждом 
конкретном случае возможны также 
бóльшие размеры. В случае пожара 
огнестойкая завеса закрывается со 
скоростью всего один метр за 4 секунды. 
Завеса FlexFire получила от института ift 
Rosenheim Экологическую декларацию 
продукции (EPD) согласно стандарту ISO 
14025. Таким образом, эта огнестойкая 
завеса подходит для использования 
в особенно «экологичных» зданиях с 
соответствующей сертификацией.
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЪЕЗДА 
ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРКОВОК

Компания Hörmann предлагает 
шлагбаумы, въездные и выездные 
стойки, а также платёжные терминалы 
для регулирования въезда и выезда 
на небольшие парковки и в большие 
паркинги. Шлагбаумы Hörmann 
поставляются различных размеров и 
в разных вариантах исполнения. Так 
с их помощью можно заблокировать 
дорожный проезд шириной до 
10,5 метров, они поставляются в 
исполнении с плоской, круглой, 
восьмигранной стрелой, а также при 
наличии ограничений по высоте – со 
складной стрелой. Для частных парковок 
подходят шлагбаумы, которые позволяют 
использовать для проезда различные
элементы управления, такие как пульты 
ДУ, системы распознавания номерных 

знаков или индукционные петли, 
различные транспондеры или смартфон. 
Для систем долгосрочной парковки 
компания Hörmann помимо шлагбаумов 
предлагает также въездные и выездные 
стойки, а также относящиеся к ним 
платёжные терминалы. Управление 
ими может осуществляться с помощью 
системы считывания пропусков, которая 
подключается через локальную сеть 
LAN или беспроводную локальную сеть 
WLAN. Шлагбаумами и системами 
парковки можно также опционально 
управлять через веб-браузер. Это 
позволяет получить доступ ко всей 
системе парковки, находясь в любой 
точке мира, и при необходимости быстро 
проанализировать сбои и неисправности.

Подходят как для небольших парковок, так и для многоярусных паркингов: системы контроля въезда от 
компании Hörmann.

Линейка продукции High Security Line подходит для зон высокой безопасности.

РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ HIGH 
SECURITY LINE

Продукция серии High Security Line 
от компании Hörmann позволяет 
осуществлять контроль въезда в зоны 
высокой безопасности. Ассортимент 
серии High Security Line был расширен 
за счет автоматических боллардов A 
275-M30-900 E и A 275-M50-900 E. 
Они имеют бесщеточный двигатель 
и опциональную аварийную функцию 
быстрого срабатывания EFO, так что 
их можно поднять всего примерно 
за 1,5 секунды. Согласно данным 
производителя такая комбинация 
предлагается на рынке впервые. 
Новые автоматические болларды 
отвечают высоким стандартам 
безопасности классов M30 и M50. Они 
обладают высокой устойчивостью в 
случае столкновения с автомобилем. 
Проезд удается предотвратить или 
сильно затормозить в зависимости 
от энергии удара, так что место 
или здание можно практически 
полностью надежно защитить. Это 
подтверждается сертификатами о 
прохождении международных краш-
тестов независимых испытательных 
лабораторий. Так, имеющий 
сертификат M30 боллард A 275-M30-
900 E способен удержать грузовик 
весом около 7,5 тонн, движущийся 
со скоростью около 50 км/ч, а 
сертифицированный согласно 
стандарту M50 боллард A 275-M50-
900 E – грузовик весом 6,8 тонн, 
движущийся со скоростью около 
80 км/ч.
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HÖRMANN THERMOPLAN HYBRID

Ассортимент входных дверей Hörmann 
включает в себя множество различных 
моделей и мотивов для любого дизайна 
дома. Здесь можно найти подходящую 
входную дверь из алюминия или из 
комбинации алюминия и стали – на 
любой вкус и для любого кошелька. 
Ассортимент высококачественных 
алюминиевых входных дверей 
компании Hörmann теперь пополнился 
за счет входной двери ThermoPlan 
Hybrid. Помимо цвета и дизайна к 
отличительным характеристикам этих 
дверей относятся также скрытые петли 
и монтаж заподлицо. Дверное полотно 
устанавливается заподлицо с коробкой 

как снаружи, так и изнутри, в результате 
чего двери выглядят особенно красиво 
и элегантно. Помимо этого предлагается 
множество вариантов дизайна и 
цветов. Комбинация из алюминия 
и нержавеющей стали, которую 
можно заказать только у Hörmann, 
обеспечивает особенную стабильность 
формы конструкции. Кроме того, двери 
ThermoPlan Hybrid имеют очень хороший 
коэффициент теплоизоляции 0,78 Вт/
(м²·K), а также серийно поставляются 
с оснащением для защиты от взлома 
класса RC 3.

Дверное полотно алюминиевой входной двери ThermoPlan Hybrid с обеих сторон установлено заподлицо с 
коробкой.

КОНЦЕПЦИЯ 4X4: ВНУТРЕННИЕ 
ДВЕРИ С МОДНЫМ ДИЗАЙНОМ

Внутренние двери серии DesignLine 
Concepto подходят к современному 
дизайну интерьеров. В рамках концепции 
4x4 можно выбрать подходящий дизайн 
из четырех поверхностей и четырех 
цветов. Предлагаются следующие 
варианты отделки поверхности: 
ультраматовая, блестящая, структурная 
и «под лён». Каждую из них можно 
заказать белого или серого цвета, цвета 
«антрацит» или цвета Taupe. Все 16 
вариантов дизайна отличаются высокой 
прочностью, так как они поставляются с 
ударопрочной поверхностью Duradecor.

Двери DesignLine Concepto: концепция 4x4.
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Двойные двери с высокой звукоизоляцией.

КОМПАНИЯ SCHÖRGHUBER НА ВЫСТАВКЕ BAU 2019

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ: 
ВЫСОКАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В 
ВАРИАНТЕ XXL

Высокая звукоизоляция в варианте XXL – 
это новая раздвижная дверь от компании 
Schörghuber. Одностворчатая раздвижная 
дверь шириной 2200 миллиметров 
и высотой 2800 миллиметров может 
закрывать особенно большие проемы, 
она также подходит для самых разных 
перегородок. Кроме того, дверь с 
функцией звукоизоляции до 42 дБ 
хорошо подойдет для установки там, 
где особенно нужен покой – в детских 
садах, больницах, домах престарелых 
и гостиницах. Раздвижные двери 
экономят место, легки в управлении и 
при открывании не образуют никаких 
препятствий для людей или предметов 
благодаря перемещению дверного 
полотна вдоль стены. Кроме того, очень 
большими раздвижными дверьми 
легче управлять, чем дверьми с 

распашными створками. Таким образом, 
для закрытия больших проемов, если 
стены позволяют, рекомендуется вместо 
двустворчатой двери с распашными 
створками устанавливать раздвижную 
дверь XXL. Управление раздвижной 
дверью XXL компании Schörghuber с 
функцией звукоизоляции до 42 дБ может 
осуществляться вручную или с помощью 
электропривода. Она перемещается 
перед стеной и, таким образом, не 
имеет порога или выступающей 
фурнитуры. В открытом состоянии эта 
дверь обеспечивает полное открытие 
проема и не создает никаких барьеров. 
Звукоизоляционную раздвижную дверь 
XXL партнеры компании Schörghuber 
могут заказать начиная с весны 2019 
года.

ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ СО 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 60 ДБ

Если при строительстве объекта 
требуется особенно высокая 
звукоизоляция как минимум 56 дБ, 
то используются двойные двери. Они 
состоят из двух дверей, которые следуют 
прямо друг за другом. Расстояние 
между ними четко определено заранее. 
Благодаря новым разработкам 
конструкции дверей, двойные двери 
от компании Schörghuber согласно 
проведенным испытаниям имеют 
показатель звукоизоляции до 60 дБ 
(Rw,P). Для обеспечения безупречного 
функционирования двери, согласно 
указанным характеристикам, дверь 
должна постоянно надежно закрываться. 
При наличии двойных дверей очень 
важно компенсировать реактивное 
давление. Компания Schörghuber 
обеспечивает незаметный отвод этой 
воздушной подушки.

Звукоизоляционная раздвижная дверь может использоваться для закрытия больших проемов.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРОБКИ 
ZEROLINE

Сейчас особенно популярен 
минималистский дизайн отделки 
внутренних помещений. Большим 
спросом в объектном и жилищном 
строительстве пользуются 
простые, лаконичные конструкции, 
устанавливаемые заподлицо. Стремясь 
не отстать от современного тренда, 
компания Schörghuber расширила свой 
ассортимент продукции в сфере коробок 
для скрытого монтажа. Полностью 
скрытая в стене алюминиевая коробка 
«Zeroline function» была представлена 
уже в начале 2017 года. Она подходит 
для применения практически во всех 
областях объектного строительства 

и является первой представленной 
на рынке алюминиевой коробкой для 
скрытого монтажа, которая опционально 
может оснащаться проверенной 
противопожарной функцией T30. Кроме 
того, коробка выполняет требования к 
дымозащите и звукоизоляции, защите 
от взлома, а также предназначена 
для применения в сырых помещениях. 
Теперь компания Schörghuber расширила 
ассортимент коробок за счет двух 
дополнительных вариантов – «Zeroline 
living» и «Zeroline glazing», которые тоже 
устанавливаются заподлицо и специально 
разработаны для использования 
в жилищном строительстве, без 
специальных функциональных 
требований. В исполнении «Zeroline living» 
алюминиевая коробка для скрытого 

В исполнении Zeroline living алюминиевая коробка для скрытого монтажа комбинируется с дверным 
полотном из ДСП.

монтажа комбинируется c дверным 
полотном из ДСП и не выполняет никаких 
других функциональных требований. 
Поэтому, и в связи с привлекательным 
соотношением цены и качества, 
коробка «Zeroline living» подходит 
прежде всего для частного жилищного 
строительства. В среднем, в каждом 
жилом помещении используется как 
минимум одна цельностеклянная 
дверь. С моделью «Zeroline glazing» 
это возможно также в комбинации 
со встроенной в стену коробкой. 
Таким образом, коробка в сочетании 
с цельностеклянной дверью не только 
подчеркивает современный дизайн, но 
и обеспечивает светопроницаемость 
и проникновение в жилое помещение 
дневного света. Коробки «Zeroline» 

Привлекательное соотношение цены и качества: 
модель Zeroline living.
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УМНАЯ ДВЕРЬ SMART DOOR

Smart Door – это умная система 
контроля доступа, которая является 
разработкой компании Schörghuber. 
Она подходит для использования 
во всех зонах объекта и жилого 
дома, в которых необходим «умный» 
и одновременно гибкий контроль 
доступа. В качестве ключа служит так 
называемый LightPass – индивидуально 
регулируемый по времени цифровой 
код доступа, который передается на 
смартфон с помощью приложения или 
независимо от платформы по SMS или 
e-mail. Он отображается на смартфоне 
как световой сигнал подобно QR-коду и 
служит для открытия и закрытия двери. 
Помимо возможной только у компании 
Schörghuber передачи светового 
сигнала посредством технологии LSA 

(Light Speed Access), дверью Smart 
Door можно управлять и с помощью 
других технологий, например RFID, 
NFC или Bluetooth. Это важно, прежде 
всего, для объектов, в которых в силу 
сроков или экономических причин 
невозможен немедленный полный 
переход на управление с помощью 
смартфона. Управлять правами доступа 
к двери Smart Door можно с помощью 
приложения или облачной платформы 
LightCommand. Это средство управления 
имеет интуитивно понятный интерфейс 
и позволяет легко и безопасно 
создавать, удалять и модифицировать 
права доступа. Вмонтированный 
вровень с поверхностью с внешней 
стороны двери Smart Door модуль 
Access распознает права доступа 
и посылает сигнал на механизм 
открывания двери.

Система контроля доступа LightAccess двери Smart Door вмонтирована с внешней стороны двери вровень с 
поверхностью.

С весны 2019 года компания Schörghuber предлагает высококачественную дверь с умным контролем доступа.

Конструкция коробки для скрытого монтажа Zeroline.

полностью встраиваются в стену 
благодаря специальному алюминиевому 
профилю, который после монтажа можно 
зашпатлевать, оштукатурить или закрыть 
облицовкой, в результате чего создается 
гармоничный безрамный внешний вид 
коробки вровень со стеной. С помощью 
сетки под штукатурку, помещаемой в 
коробку, обеспечивается плавный переход 
от коробки к стене и предотвращается 
возникновение микротрещин в 
области между дверной коробкой и 
стеной. С алюминиевыми коробками 
Zeroline от Schörghuber открываются 
дополнительные возможности 
оформления: они могут окрашиваться в 
цвет дверного полотна или служить ему 
контрастом. Новые варианты коробок 
поставляются с февраля 2019 года.
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Хотя это и не принято, но когда 
смотришь на картины Йохена 
Мюленбринка (Jochen Mühlenbrink), то 
хочется их потрогать. Все дело в том, 
что Мюленбринк играет с восприятием 
людей, которые в недоумении стоят 
перед его картинами и спрашивают 
себя: неужели все это настоящее?
Trompe-l’Œil – так в мире искусства называется эта – в 
переводе: обманывающая глаз – живопись. Йохен Мюленбринк 
размещает на стене галереи полотна, кажущиеся пустыми, 
лишь немного сместив их относительно друг друга. На них 
посетитель выставки видит только тень, отбрасываемую окном 
– которого на самом деле нет. На другой стене подобным же 
образом расположены другие картины. Вот только они еще 
даже не распакованы, обмотаны воздушно-пузырчатой пленкой, 

защищающей от повреждений, обозначены цветными клиньями, 
некоторые – с рассылочными этикетками и миниатюрными 
изображениями на упаковке. Но и это тоже обман: все на самом 
деле «только» нарисовано, причем со множеством мельчайших 
деталей. Искусствовед Кристиан Малыча (Christian Malycha) 
описывает эту живопись таким образом: «То, что на картине 
якобы ничего не изображено, на самом деле служит своего рода 
высказыванием на тему создания картины. В наличии есть все, 
из чего состоит картина, а художественное мышление, которое 
мыслит образами, рождает мысли, связанные с увиденными 
картинами».1 И посетитель выставки может спросить себя: 
если разрисована обратная сторона полотна, то что же можно 
увидеть «спереди»? В некоторых своих работах художник так 
и пишет: «здесь нет картины». В других, зрителю так и хочется 
развернуть «картину» и посмотреть, а может быть там все-таки 
спряталась «настоящая» картина.

АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВО
ЙОХЕН МЮЛЕНБРИНК (JOCHEN MÜHLENBRINK)

OT (Lupo), масло по холсту, 80 × 60 см, 2015

1 Кристиан Малыча (Christian Malycha) в «Йохен Мюленбринк. ХРУПКОСТЬ. 
Картины с одной выставки», издательство Radius, Штутгарт, 2013

Square, масло по холсту, 70 × 100 см, 2017
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Художник: Йохен Мюленбринк
До 2007 года учился в художественной академии в Дюссельдорфе у 
Маркуса Люперца (Markus Lüpertz). В 2010 году он получил поощрительную 
премию, учрежденную страховыми компаниями Ольденбурга, в 2012 году 
был награжден премией Bergischer Kunstpreis, которую присуждает музей 
изобразительных искусств Золингена и Национальный банк Вупперталя. 
Его работы демонстрировались на более чем 50 выставках. Недавно в 
издательстве Radius-Verlag появился каталог с его работами, приуроченный 
к выставке в городском музее Ольденбурга. Йохен Мюленбринк живет и 
работает в Дюссельдорфе и Ольденбурге.

ASPN
Spinnereistr. 7
04179 Leipzig
www.aspngalerie.de
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Afterimage (триптих VII), масло по холсту [из трех частей], 300 × 360 × 36 см, 2017
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Цзянь Янг (Jian Yang) приехал в 
Германию для того, чтобы выучиться на 
архитектора. Это был отчаянный шаг, ведь 
Германию от Китая отделяют не только 
более 7000 километров, но и не менее 
колоссальные культурные различия.

Чем Вас привлекла Германия?
Историей современной архитектуры. Я вырос в семье 
архитекторов. Школа «Баухаус» приобрела большое влияние в 
Китае. Вообще, что касается качества немецких зданий, то у них 
хорошая репутация в Китае. Поэтому многие думают, если хочешь 
изучать архитектуру, для этого надо отправляться в Германию.

Какое-нибудь здание в Германии произвело на Вас 
особенно сильное впечатление? 
Здание нашего архитектурного бюро Nickl & Partner в Мюнхене 
– Линдберг-ателье. На его постройку ушло немного средств и 
построено оно было довольно быстро. Тем не менее, в этом здании 
прекрасные помещения, оно отличается энергоэффективностью и 
низкими коммунальными затратами. Эти пять пунктов являются 
демонстрацией того, чему китайские архитекторы и строительные 
компании хотят научиться именно в Германии. 

Что явилось для Вас неожиданностью в Германии?
Многое! Например, стандартизация – стандарт DIN и другие 
стандарты в Германии невероятно детализованы и содержат 
исчерпывающие сведения. Опираясь на эти стандарты, немецкие 
архитекторы проектируют здания высочайшего качества. 
Может быть, именно поэтому это не такая уж неожиданная 
неожиданность.

Какие у Вас сложились впечатления о жизни в Германии?
Я учился в берлинском Техническом университете и прожил 
в Берлине пять лет. Я должен сказать, что Берлин – это нечто 
особенное по сравнению с другими городами в Германии. Жизнь 
в нем очень непринужденная и расслабленная. После учебы я 
перебрался в Мюнхен. Мюнхен я считаю городом, в котором 
очень сильны традиции, но, в то же время, это весьма элегантный 
немецкий город. Поэтому и уровень жизни здесь очень высокий.

На какие культурные различия Вы обратили внимание?
Если сформулировать эти различия в двух словах, то так: спокойно 
и шумно. Мне кажется, когда немцы впервые оказываются в 
Китае и идут там в какой-нибудь китайский ресторан, то для них в 
нем невероятно шумно и хаотично. В Германии же общественная 
жизнь по моим ощущениям протекает очень спокойно.
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Архитектурное бюро Nickl & Partner спроектировало в 2002 году здание для своего офиса, т.н. Линдберг-ателье. В 2017 году это здание увеличилась за 
счет еще одного этажа.

НОВОСТИ ИЗ ...
МЮНХЕНА
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Такое есть только в Баварии: встреча друзей в мюнхенском биргартене.

Тема следующего выпуска 
PORTAL: Производство
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Цзянь Янг (Jian Yang)
Родился в 1985 году в Пекине, Китай
Диплом архитектора получил в Техническом университете Берлина, где 
в рамках учебных занятий он познакомился с принципами и методами 
работы профессора Никль-Веллер (Nickl-Weller). После окончания 
университета Цзянь Янг работал в архитектурном бюро Nickl & Partner 
Architekten в Берлине и Мюнхене. В 2015 году он вернулся в Китай. Там 
он трудится в китайском представительстве этого архитектурного бюро 
и сотрудничает в реализации многих строительных проектов в сфере 
здравоохранения. К их числу относятся: реабилитационный центр Xi`an 
Rehabilitation Medical Center, детская клиника Shenzhen 2nd Children’s 
Hospital, а также медицинский центр матери и ребенка в Циндао.
www.nickl-architekten.com

Архитектура в промышленном контексте от архитектурного бюро TAU 
Architectes / Pascal Varone.

В какой мере Вам удалась интеграция в Германии?
На бытовом уровне у меня не возникало проблем с интеграцией. 
Мне кажется, что я по своему типажу люблю тихую, спокойную 
жизнь. Но в работе я как раз не стремлюсь к слишком сильной 
интеграции, чтобы и в бюро, и в архитектуре сохранить за собой 
роль «строителя мостов» между Китаем и Германией. 

Что же заставило Вас в конце концов вернуться в Китай?
Я бы сказал, что просто настало время возвращаться в Китай. 
В последние десятилетия Китай стремительно развивался, но 
в области здравоохранения первые положительные изменения 
стали заметны только пять лет назад. Сейчас мы занимаемся 
несколькими проектами, связанными с лечебными центрами 
в Китае, а архитектурное бюро Nickl & Partner открыло свое 
представительство в Пекине. 

Вы скучаете по чему-нибудь, что было в Германии?
О да, мне нравилось сидеть в какой-нибудь мюнхенской пивной 
и пить замечательное, холодное баварское пиво. И мне очень не 
хватает спокойной жизни, какой я ее помню в Германии.

Полный текст интервью Вы найдете на сайте  
www.hoermann.de/portal

Если бы форма всегда соответствовала функции, то большинство 
производственных зданий совсем бы не выделялись своим 
архитектурным обликом. Однако, на свете есть бизнесмены, которые 
поняли, что «Corporate Architecture» (корпоративная архитектура) важна 
для восприятия компании. Внешний облик зданий совершенно обычного 
назначения тоже влияет на имидж, так что дизайну производственных 
предприятий, логистических зданий, складов и цехов также следует 
уделять внимание. В выпуске PORTAL 46 мы представим Вам ряд 
промышленных проектов, в которых были задействованы изделия 
компании Hörmann. Кроме того, Вы получите важную информацию, 
касающуюся промышленных ворот и перегрузочной техники.



 

 

Schörghuber – der Experte  
für Spezialtüren aus Holz

Wir sind der Experte und erster Ansprechpartner wenn es um Türen aus Holz für spezielle 
Anforderungen geht. 
Bauprojekte erhalten mit unseren Lösungen & Leistungen eine erstklassige, funktionale 
Qualität. Ideen sind mit uns schneller, effizienter, sicherer und attraktiver realisierbar.
Durch unsere Erfahrung und Flexibilität sind wir in der Lage, jeden individuellen, funk- 
tionalen und ästhetischen Anspruch an unsere Produkte zu realisieren.

Sprechen Sie uns an – eine Übersicht unserer Vertriebs- und Beratungspartner  
finden Sie unter www.schoerghuber.de

Schörghuber Spezialtüren KG - Neuhaus 3 - 84539 Ampfing - Tel. +49 (08636) 503 - 0 - info@schoerghuber.de 
www.schoerghuber.de

ИННОВАЦИОННАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхность Durat на 48% более ударопрочная, 
чем поверхности из CPL-пластика. Она 
отличается особенно высокой износостойкостью 
в комбинации с благородным дизайном.
Благодаря аутентичной структуре и 
современным естественным цветам 
поверхность Durat позволяет расставить 
стильные акценты внутри помещений.

Откройте для себя целый мир дверей на сайте

www.schoerghuber.de
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