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Для кого мы делаем этот журнал? Что интересно и важно нашему читателю? Какие 
темы мы поднимаем?

Один из главных героев нашего первого номера, архитектор Алексей Колесков ска-
зал: «Кризис заряжает как ничто другое. Приходится искать лучшие решения, луч-
шие цены и лучшие материалы для своих Клиентов». 

Ответ пришел сам собой, и мы не стали откладывать воплощение нашей мечты — 
создание журнала о мире эффективных решений в строительстве, мире красивых 
материалов, технологий и людей.

В строительство дома, ремонт и обустройство квартир люди закладывают много-
летние мечты и творческие замыслы. На протяжении всего периода строительства 
нужно узнавать много нового и интересного, ранее неизвестного, для того чтобы из-
бежать ошибки и выбрать правильные решения. Наш журнал задумывался не просто 
как экспертный консультант в вопросах строительства и ремонта, но и как открытка 
вдохновения и хорошего настроения.

Наш осенний номер посвящен актуальным в эту пору вопросам и, конечно, искус-
ству. Мы хотим вдохновить и показать, что давно прошли те времена, когда дом вос-
принимался просто как пространство для жизни. Сегодня это искусство, красивое 
и функциональное.

Мы очень хотим, чтобы после прочтения номера, открыв полезные для себя вещи 
на каждой странице, Вы посмотрели на свой проект или свои идеи, посмотрели по 
сторонам и вдохновились тем, что всегда рядом с Вами. Ведь в этом и заключается 
искусство жизни.

Приглашаем Вас в мир красивых материалов и вдохновения!

От редакции
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DUPONT™ CORIAN® 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 6 НОВЫХ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЦВЕТОВ 
PRIVATE COLLECTION

Ecru

Hazelnut

Witch Hazel

Earth

Sandalwood

Sorrel

Несомненно, одним из залогов успеха акрилового камня DuPont™ 
Corian® на рынке является способность быстро изменяться и реагиро-
вать на новые веяния в современном мире. Так, для наилучшего отра-
жения духа времени в дизайне интерьеров, цветовая палитра DuPont™ 
Corian® обогатилась 6 новыми удивительными оттенками Private 
Collection, полностью имитирующими натуральный камень. Тщатель-
но подобранная коллекция отвечает современным тенденциям и же-
ланию потребителей видеть вокруг себя естественные и успокаиваю-
щие цвета. Благодаря превосходному сочетанию функциональности 
и эстетики, новые оттенки идеально подойдут как для создания стиль-
ного жилого пространства, так и для общественных интерьеров.

Коллекция Private Collection удовлетворит последователей нату-
ральности в интерьере, ведь новые цвета рождены самой природой 

и доведены до совершенства. Каждый оттенок индивидуален, но 
есть одно общее сходство между всеми цветами — ощущение дви-
жения, которое возникает благодаря плавным неравномерным раз-
водам и мелким вкраплениям на естественном фоне. 

История акрилового камня началась в 1963 году, когда концерн 
DuPontТМ изобрел химически стойкий, непористый и экологически 
чистый материал. Сейчас вся палитра DuPont™ Corian® насчитыва-
ет 100 элегантных и современных цветов: они пригодны для интен-
сивного использования на кухонных столешницах, в общественных 
местах, на коммерческих объектах: от чистейшего белого до насы-
щенно темных. 

BELARUS DESIGN AWARD 2015
Группа компаний ALVASGROUP приглашает дизайнеров и архитекто-
ров для участия в пятом белорусском юбилейном фестивале в обла-
сти дизайна и архитектуры BELARUS DESIGN AWARD 2015 (BDA 2015).

Основные цели фестиваля — это развитие талантов, создание 
новых тенденций, стилей, расширение креативных горизонтов. 
Участие в BELARUS DESIGN AWARD демонстрирует тягу к новым 
знаниям, знакомствам, желанию развиваться и творить.

Тема BDA 2015 — Дом для себя. Она как никогда ранее позволя-
ет участникам раскрыться, вдохновиться историей и создать свой 
уникальный и практически применимый белорусский стиль инте-
рьера в доме своей мечты. Актуальность данной темы неоспори-
ма  — это создание абсолютно нового слова в области дизайна 
и архитектуры, стиля, который сочетает в себе национальные тра-
диции и будущее. В конкурсе участвуют только концепты.

С условиями конкурса DESIGN CONCEPT 2015 участникам можно 
ознакомиться на сайте проекта: www.design-award.by

В этом году организаторы обещают, что мероприятие прой-
дет на новом, более масштабном и интересном уровне. В этом 
году участники смогут побороться не только за призовые места, 
но и за победу в различных номинациях, которые будут заранее 
объявляться основными партнерами мероприятия. В рамках це-
ремонии награждения пройдут интенсивы от членов жюри и семи-
нары от основных партнеров мероприятия. 

Организаторы рады поддержать креативных и талантливых лю-
дей и предоставить шанс проявить себя как профессионалам, так 
и молодым начинающим, творческим, амбициозным, перспектив-
ным архитекторам и дизайнерам.

Давайте вдохновимся традициями и построим новое белорус-
ское будущее!

С О Б Ы Т И Я
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BELLUS — ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Новая коллекция керамической черепицы от австрийского концерна 
Wienerberger — Bellus.

Сотрудничество с ведущими архитекторами позволило создать по-
истине совершенную коллекцию в традициях прошлых столетий. 
Bellus — это не только непоколебимый стиль, но и совершенный 
формат, цвет и характеристики. 

Современная черепица Bellus потрясающе точно имитирует нату-
ральный сланец и сочетает в себе улучшенные эксплуатационные 
показатели благодаря современным технологиям производства. 

Четкие, ровные линии и элегантный темно-серый цвет Bellus уже 
успел завоевать сердца европейских архитекторов. Черепица была 
использована как основной кровельный материал на многих 
усадьбах и частных особняках Франции, Бельгии, Англии 
и Соединённых Штатов.

Следуйте за выбором профессионалов и придайте без-
упречный внешний вид Вашему дому. 

Wienerberger — крупнейший в мире производитель 
керамических материалов.

Концерн был основан в далеком 1819 году в Вене. 
Сегодня концерн Wienerberger — производитель ке-
рамического фасадного кирпича, керамической че-
репицы и крупноформатных керамических блоков №1 в мире. 
Занимает лидирующие позиции на рынке клинкерной брусчатки. 
В концерн входит 230 заводов по всему миру и его продукция широ-
ко известна в Европе, Америке, Азии, Австралии.

В Беларуси впервые появился кирпич ручной формовки от итальян-
ского завода S.Anselmo — материал с безупречным внешним видом, 
разнообразием форматов и цветовых решений. Он обладает особой 
притягательностью и позволяет создавать настоящие произведения 
искусства. 

Среди мировых архитекторов завод S.Anselmo считается настоя-
щей художественной лабораторией, создающей уникальный в своем 
роде строительный отделочный материал. Кирпич S.Anselmo исполь-
зовался при проведении реставрационных работ дворцово-парково-
го комплекса Домус Ауреа (Domus Aurea) в Риме, оперного театра 
Ла Финиче (La Fenice) в Венеции и капеллы Дельи Скровеньи (Capella 
degli Scrovegni) в Падуе.

Кирпич Сан Ансельмо — безупречный материал для строительства:

•	 Для производства отбираются только лучшие сорта глины, а это 
значит, что Вы можете быть уверены в долговечности материала.

•	 ISO 9002 — с 1995 года продукция завода подкреплена пре-
стижным сертификатом качества. Для руководства завода нет 
компромиссов в вопросах качества.

•	 Небывалое разнообразие форматов — евро, стандартный, срез 
кирпича и ригель формат.

•	 Коллекции, которые больше не найти — уникальные цвета 
и оттенки прекрасно сочетаются со всеми популярными видами 
строительных материалов.

•	 Кирпич S.Anselmo можно изготовить на заказ любых форм, раз-
меров и оттенков — такая услуга будет полезна тем, кто привык 
выделяться.

Линия кирпича S.Anselmo — для тех, кто выбирает в жизни яркие ин-
дивидуальные решения, ценит практичность и отдает дань уважения 
настоящему итальянскому качеству!

l i v i n g t h e d i f f e r e n c e
НОВАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА
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НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ПАЛИТРА GERARD — 
ВПЕРВЫЕ 
В БЕЛАРУСИ!
Композитная черепица Gerard — это бренд, основанный на поддер-
жании классических канонов архитектуры, стремлении сочетать их с 
модными цветами и адаптировать к современным тенденциям веко-
вых традиций производства завода.

В 2015 году Gerard вывел на рынок долгожданные новинки: урбани-
стические серые, великолепные серебристые, натуральные крас-
но-коричневые оттенки.

Богатейшая цветовая палитра профилей черепицы Gerard (14 одно-
тонных цветов и 9 многотонных) предоставляет возможность допол-
нить любое фасадное решение неповторимым цветом кровли.

Играйте красками и находите то, что подходит именно Вам!

Dark Silver /
Patina Grey

Коллекции Heritage 
и Diamant расши-
рены невероятно 
красивыми оттен-
ками серебристого 
Dark Silver (черненое 
серебро) и серого 
Patina Grey (патини-
рованный серый). 
Естественная 
текстура скальных 
пород Новой Зелан-
дии и двухцветный 
серый — идеальное 
сочетание для тех, 
чье сердце в горах.

Patina Rosso

В коллекциях 
Milano, Heritage 
и Diamant появился 
новый цвет Patina 
Rosso (Патиниро-
ванная бронза). 
Он воплощает 
в себе средизем-
номорский стиль: 
благородный 
темно-коричневый 
оттенок состарен-
ной керамической 
черепицы придает 
кровле трехмер-
ный вид.

Corona Old

Привыкли жить 
в бешенном ритме 
и не представ-
ляете ни дня без 
большого города? 
Почувствуйте дух 
времени, гармонию 
пространства 
и форм с новым 
урбанистическим 
серым цветом 
в коллекции Corona 
Shake. Corona Old — 
динамичен, идет 
в ногу со временем, 
мотивирует и не 
дает расслабиться. 

«РИГЕЛЬНЫЙ» КИРПИЧ: 
РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
Новинка от австрийского концерна Wienerberger — ригельный 
кирпич Cassia. Изменив внешность, но оставив постоянство ха-
рактера, новая коллекция кирпичей представляет собой совер-
шенный инструмент для воплощения ранее недоступных архи-
тектурных идей.   

Сassia имеет совершенно необычный для облицовочного кирпи-
ча размер — почти 50 см в длину и две разные стороны: одна — 
строганная и ровная, а другая расколотая. 

Такое сочетание дает стильный и неординарный эффект. Поверх-
ности излома между сторонами всегда немного отличаются и ни-
когда не повторяются, т.к. кирпич рассоединяется вручную, и пре-
дугадать каким будет излом невозможно. 

Благодаря ручному излому кирпич получает неровные края, при-
дающие ему особенную притягательность. В сочетании с исклю-
чительной длиной появляется дополнительный акцент на харак-
тер фасада.

Что Вы получаете в результате? Фасад, который действительно 
говорит и впечатляет.

Приглашаем на интерактивный 
стенд на строительной выставке 
«БУДПРАГРЭС-2015»
Что Вас ждет:
•	 интерактивный стенд с возможностью создания уни-

кальной кладки клинкерного кирпича и плитки – Вы 
сможете сами миксовать материалы разных коллекций 
и разных цветов, для того чтобы создать индивидуаль-
ную кладку, подходящую именно Вам 

•	 бесплатный расчет материалов онлайн с возможностью 
оформления заказа и выписки счета

•	 участие в конкурсе «3D визуализация Вашего дома», ро-
зыгрыш и объявление победителей 

Широчайший выбор материалов
Все для правильной кровли:

композитная черепица Gerard, новые цвета 2015
керамическая черепица Koramic (Wienerberger)
мансардные окна Fakro, смонтированные в крышу
водосточные системы из ПВХ с эффектом чугуна Polypipe 
Elegance и медный водосток Aquaystem

Все для правильного фасада:
клинкерный кирпич Terca и плитка Stroeher
керамический кирпич ручной формовки S.Anselmo, Terca, Engels
керамические блоки Porotherm

Все для правильной террасы:
клинкерная брусчатка Penter
террасная доска M-board
клинкерные ступени и террасные плиты Stroeher

8–11 сентября 2015
пр-т Победителей 20/2 (Минский футбольный манеж)
стенд «М8 Правильный дом»

До встречи на Будпрагрэс-2015!

С О Б Ы Т И Я



*  Предложение действительно с 01.09.2015 по 30.11.2015 г.
*  Предложение действительно при наличии товара на складе производителя
*  Образцы кирпича можно увидеть в шоу-руме по адресу г. Минск, ул. Брикета, 27 info@pd.by   www.pd.by

Mondiale

Alyssum

Maldon Antiek

Aurora

Lavagrijs

Olde Farndale

Kastanjebruin

Tacana Frog

Appelbloesem

Welham Antik

Rose

Pagus PaarsHeritage Oud brugs

Orchidee Rose

Эксклюзивный материал — кирпич ручной формовки Terca от австрийского концерна Wienerberger 
всю осень по очень горячим ценам: 15 коллекций на любой вкус со скидкой от 30%!

Хотите увидеть кирпич 
в коллекции Kastanjebruin 
во всей красоте?
Приезжайте к нам — покажем готовый фасад 
частного дома в Минске и устроим Вам экскурсию 
в мир кирпича ручной формовки!

Наименование Арт. Размер, мм
Количество 

на палете, шт.
Расход, шт./м2

Аlyssum, WFD 12452018 210х100х65 612 58

Olde Farndale, WFD 12705316 210х100х65 680 58

Aurora, NF 166020 240х115х71 429 48

Kastanjebruin, WFD 152118 210x100x65 528 58

Mondiale, WFD 12453110 215x100x65 612 57

Maldon Antiek, WFD 12452510 215x100x65 612 57

Welham Antik, WFD 12453010 215x100x65 612 57

Tacana frog, WFD 12702616 215x102x65 680 57

Appelbloesem, WFD 12700016 215x100x65 680 57

Lavagrijs, M65 12453870 188х88х64 710 67

Rose, WFD 12801616 215х102х65 652 57

Orchidee Rose, WFD 153118 215х102х65 528 57

Heritage, WFD 12804816 215х102х65 652 57

Oud brugs, M50 12801068 188х88х48 976 87

Pagus Paars, WFD 12808416 215х102х65 652 57

Узнавайте подробности по телефонам горячей линии:
Минск
+375 17 239 09 90
313 88 88

Бобруйск
+375 225 48 88 86
+375 29 661 2 661 

Брест 
+375 162 22 61 20  
+375 44 728 96 06

Витебск
+375 212 48 46 46 
+375 29 631 31 29

Гомель 
+375 232 36 16 05
+375 29 193 26 36

Гродно
+375 152 60 94 13 
+375 44 710 72 32

Могилев
+375 222 40 55 93 
+375 29 193 22 19

Новополоцк
+375 214 75 08 00
+375 29 605 59 04

ООО «Корпорация М8». УНП 101271576

Горячее предложение на элитный 
кирпич ручной формовки из Бельгии
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ВДОХНОВЕНИЕ:  СТИЛЬ ЛОФТ

ЛОФТ (АНГЛ. LOFT — ЧЕРДАК) — СТИЛЬ, АРХИТЕКТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ ХХ–XXI ВЕКОВ, 

ДЛЯ КОТОРОГО ЖИЛОЕ ИЛИ ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЗДАЕТСЯ 

ПУТЕМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ 

ПРОМЗОНЫ (ЗАБРОШЕННЫХ ФАБРИК, ЗАВОДОВ, СКЛАДОВ).
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Hard lofts
 Жесткий лофт — для создания новых 
резиденций используется уже существую-
щая постройка.

Soft lofts
Мягкий лофт — в данном случае под лофт 
используются специально спроектирован-
ные и построенные для него здания.

К о м м е р ч е с к и й 
лофт
Обычно индустриальные пространства, ми-
нимальная высота потолков 5 метров, ис-
пользуются в коммерческий целях.

Жизненный 
лофт
Дизайн создается под жилые помещения.

История
Лофт имеет американское происхождение 
и берет свое начало от преобразования 
фабричных построек, складов и мастер-
ских. Идея использования заброшенных 
мануфактур под жилье и рабочие помеще-
ния возникла уже в сороковых годах в фа-
бричном районе Манхэттена.

Тогда цены на землю в центре города 
поползли вверх — промышленные 

предприятия стали выводить на 
окраины.

Освободившиеся площа-
ди охотно занимают люди 
искусства, привлеченные 
как функциональными 
характеристиками жилья 
(высокие потолки, хорошее 

освещение), так и низкими, 
по сравнению с обычными 

квартирами, арендными цена-
ми. Пройдя путь от мастерской 

до стильного помещения, лофт 
оказался на пике моды к 1950-м годам. 

Именно здесь сосредотачивается артисти-
ческая жизнь Нью-Йорка. Модные худож-
ники открывают в лофтах свои галереи и 
студии. Хрестоматийный пример — «Фа-
брика» Энди Уорхола. Вскоре за ориги-
нальным жильем окончательно закрепился 
статус элитного. Снимать большие площа-
ди в историческом центре города, в здани-
ях уже близких к тому, чтобы за давностью 
лет получить статус памятника архитекту-
ры, молодым художникам оказалось не по 
карману. Их место заняли успешные адво-
каты и финансисты.

В 1960-е лофт стал завоевывать популяр-
ность в Европе. Сейчас в современных ме-
гаполисах Западной Европы — в Лондоне, 

Манчестере, Амстердаме, Хельсинки и дру-
гих городах жилье в зданиях переоборудо-
ванных фабрик, заводов, судоверфей явля-
ется одним из самых дорогих и престижных.

Основные 
признаки
Преобладающие и модные цвета 
Приглушенные, холодные оттенки

Линии стиля лофт
Строгие вертикальные и горизонтальные 
линии, подчиненные конструктивной осно-
ве здания

Форма
Четкость и геометризм форм, открытость 
общего пространства

Характерные элементы интерьера
Сдержанный декор, неприкрытые кон-
структивные элементы (балки, фермы, же-
лезные колонны), голые кирпичные или 
неоштукатуренные стены, дощатый пол, 
открытые полки

Конструкции
Обязательно открытые, индустриальные

Окна
Прямоугольные, максимально большие, 
световые фонари в крыше

Двери
Прямоугольные, простые, лаконичные

Лофт: особенности 
меблировки 

Главное правило лофта — минимум мебе-
ли, при этом мебель лофта не должна быть 
привязана к стенам. Исключением может 
быть стена с полками или стеллажами, но 
желательно открытыми. Мебель должна 
быть или винтажной, или суперсовремен-
ной, предпочтительны лаконичные формы. 
Традиционные материалы — алюминий, 
стекло, камень, кирпич. 

Аксессуары к интерьеру лофта тоже часто 
оригинальные: это дорожные знаки, та-
блички с названиями улиц, номерами домов, 
рекламные вывески, граффити. Использу-
ются и картины, как правило — абстракт-
ные, при этом их не обязательно вешать на 
стены, их можно располагать прямо на полу, 
прислонив к стене.

В то же время лофт достаточно демокра-
тичен: в открытом пространстве лофта 
могут быть и предметы классического ин-
терьера, и изысканные китайский вазы, 
и этнические элементы. Главное для стиля 
лофт — воздух, то есть открытость и сво-
бода пространства, а вот чем конкретно 
будет наполнено это пространство — уже 
второстепенно.

Современные 
дизайнеры под стилем 

«Лофт» понимают 
стилизацию пространства 

под промышленный 
интерьер
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1
Материал: фасадный 
кирпич Terca ручной 
формовки

Коллекция: Olde farndale

от 0,71€ за шт.

Материал: фасадная 
плитка Stroeher 
Коллекция: 
Steinlinge, 375 platingrau

от 42,9€ за м2

3
Материал: 
мойка из кварцевого камня Caesarstone

Коллекция: 
4003 Sleek Concrete, 2000 Concrete

от 900€ за шт.

2
Материал: 
кварцевый камень Caesarstone

Текстура: 5003 Piatra Grey, 
6003 Coastal Grey 

от 177€ за м2

Кварцевые мойки 
Caesarstone в оттенках 
Sleek Concrete 4003 

и Concrete 2000 идеально 
дополнят текстуру столешницы 

и придадут изысканную 
завершенность 

интерьеру.  
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5
Материал: 
HPL-пластик Abet 
Laminati 

Текстура: 869

от 8,3€ за м2

4
Материал: напольная плитка Stroeher

Коллекция: EPOS / AERA T

Цвет: 705 / 952

от 57€ / 37,94€ за м2

Материал: террасные плиты 
Stroeher 
Коллекция: TERIOTEC x Profile

Цвет: 705

от 130,41€ за м2

Материал: 
террасная доска 
из ДПК M-board

Цвет: эбонит

от 38€ за м2

6
Материал: 
светильник LUG

Коллекция: 
Archeo

цена по запросу
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БИТВА 
МАТЕРИАЛОВ
УДИВИТЕЛЬНО КРАСИВЫЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

УНИКАЛЬНЫЙ — ИМЕННО ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

КАЖДЫЙ КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ.

ОБЛИЦОВКА СТЕН В ИНТЕРЬЕРЕ — ВАЖНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА, 

ВЕДЬ ЧТО КАК НЕ СТЕНЫ ЗАДАЕТ ТОН? ПОГОВОРИМ 

ИМЕННО ОБ ЭТОМ: НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ ФАКТУРОЙ, КИРПИЧНАЯ 

КЛАДКА ИЛИ ЕЕ ИМИТАЦИЯ.
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СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
ИЗ КВАРЦЕВОГО КАМНЯ
Отделка стен под камень всегда была символом долговечности, при-
знаком хорошего вкуса, своеобразным индикатором престижа. 

Кварцевый камень для стеновых панелей подойдет тем, кто желает 
олицетворить изящество, могущество и непревзойденную элегант-
ность в своем интерьере.

Это материал на века. Он впечатляет и заставляет восхищаться им 
каждый день, каждую минуту.

Дизайнеры неспроста отдают предпочтение кварцевому камню как 
отделочному материалу, т.к. он гармонично сочетается с деревом 
и стеклом, пластиком и металлом. В богатой цветовой палитре можно 
подобрать текстуру, которая удовлетворит именно Ваши запросы. 

Плиты Caesarstone могут придать эксклюзивность как частным инте-
рьерам, так и коммерческим проектам: барам, ресторанам, гостини-
цам и офисным центрам. 

Преимущества:
1. Стеновые панели из кварцевого камня Caesarstone долговечны, 

их поверхность не растрескается, она будет всегда выглядеть 
как новая

2. Стеновые панели из кварцевого камня легко моются и нетре-
бовательны к уходу. Поскольку кварцевый камень не имеет ма-
лейших пор, все загрязнения не въедаются в панели и довольно 
просто удаляются мокрой губкой

3. На стенах, облицованных панелями из кварцевого камня, никог-
да не появятся пятна от сырости и плесень. Кварцевый камень 
противостоит размножению микробов, бактерий, грибка

4. Цвета и фактуры кварцевого камня Caesarstone настолько раз-
нообразны, что каждый может создать единственный в своем 
роде, неповторимый интерьер

БИТВА МАТЕРИАЛОВ
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КИРПИЧНАЯ КЛАДКА 
В ИНТЕРЬЕРЕ
Кирпичная кладка в интерьере стала модной «фишкой» после того, как 
наметилась тенденция превращать старые промышленные здания в жи-
лые дома. Покрывать отделкой кирпичные стены такого строения сложно 
и бессмысленно, ведь будет потеряна одна из основных отличительных 
черт, создающих ту самую «промышленную эстетику». Так, с середины 
двадцатого века в моду вошли грубые кирпичные стены в интерьере.

Как создается кирпичная кладка в интерьере?
Первый вариант — самый естественный. Речь, конечно, идет 
о настоящей кирпичной стене. 

Тут срабатывает устоявшееся мнение: «Если есть возмож-
ность создать настоящую кирпичную кладку в интерьере, 
значит, будем ее создавать». Для этого прекрасно подой-
дут кирпичи известных европейских производителей Terca 
(Бельгия), S.Anselmo (Италия) или Engels (Голландия). 
Именно эти бренды, по мнению дизайнеров и известных ар-
хитекторов, обладают очарованием старины и точно переда-
ют дух времени. Заменить кирпич неподвластно ни одному 
другому материалу.  

Преимущества:
1. Натуральность материала — в составе кирпича лишь 

глина и вода

2. Бесконечное множество цветовых решений и форматов 

3. Долговечность — кирпич останется в первозданном виде долгие 
годы. Время лишь украсит его, придав волшебное очарование

4. Благодаря керамическим кирпичам можно сделать кирпичную 
перегородку. В интерьере это 2 в 1: прочнейшая несущая кон-
струкция и великолепная готовая отделка



Второй вариант — самый простой и не особо затратный: обои, 
имитирующие кирпичную кладку.

Это могут быть как обои под покраску, так и цветные обои, 
имитирующие текстуру кирпича. Однако найти подходящие 
обои достаточно сложно. К тому же, они прослужит сравни-
тельно недолго. 

Преимущества:
1. Финансовая доступность

2. Простота использования 

Недостатки:
1. Недолговечность

2. Иллюзия кирпичной кладки не заменит шарм кирпича

3. Отсутствие фактуры шершавой поверхности 

Третий вариант — срез кирпича ручной формовки S.Anselmo.

Преимущества среза кирпича очевидны — он тонкий, поэто-
му отлично подходит для интерьера, так как «съедает» меньше 
площади. К тому же весит меньше обычного кирпича, что не-
маловажно при облицовке стен.

Преимущества:
1. Сохранность всех преимуществ кирпича ручной формовки

2. Легкость

3. Экономия пространства за счет меньшей толщины материала

4. Большое разнообразие коллекций и фактур, которые позволяют 
реализовать разнообразные цветовые решения

БИТВА МАТЕРИАЛОВ

18
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Четвертый вариант — клинкерная плитка Stroeher под кирпич.

Клинкерная плитка — один из самых прочных отделочных 
материалов, который идеально подходит как для наружного 
применения, так и для внутреннего. Длительный обжиг при вы-
сокой температуре в течение 36–48 часов придает материалу 
небывалую прочность и неповторимость природных оттенков, 
продиктованных пламенем. 

Богатая цветовая палитра Stroeher не только воплощает в себе 
все изящество фактуры кирпича, но и придает выразитель-
ность любому дизайнерскому решению.

Преимущества:
1. Устойчивость к погодным условиям

2. Стойкость к воздействию ядовитых химических веществ

3. Огнеупорность

4. Абсолютная нетоксичность даже при нагревании

5. Высокая прочность (хорошая сопротивляемость к изгибанию, 
сжатию, статическим нагрузкам)

6. Неподверженность поражения материала плесенью и другими 
микроорганизмами

7. Долговечность

8. Легкая уборка
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ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ВИДЕТЬ КРАСОТУ РОДНОЙ СТРАНЫ И ПОНИМАТЬ, 

В ЧЕМ ЕЕ УНИКАЛЬНОСТЬ. СОХРАНЯТЬ СТАРЫЕ ДОМА 

И СТРОИТЬ НОВЫЕ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ НЕ МЕШАЛИ СОЗДАННОМУ 

ДО НИХ. АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ ПРАВИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ИЗЯЩНО ОТТОЧЕННОГО ВКУСА. ОБЪЕКТЫ ЭТОГО РАЗДЕЛА —

ИЗВЕСТНЫЕ БЕЛОРУССКИЕ СООРУЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ КАЖДЫЙ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАН НЕ ПРОСТО ТАК.



ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
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DROZDY CLUB / 
ДРОЗДЫ КЛУБ
Адрес:   Минский р-н, аг. Ждановичи

Дата строительства: 2014 г.

Материалы:

1. Композитная черепица GERARD, коллекция Milano, 
цвет: угольно-черный

2. Изоляционные материалы JUTA

3. Фасадная керамическая плитка STROEHER, 
коллекция Zeitlos, цвет: 359, формат NF

4. Водосток POLYPIPE TERRAIN, коллекция Rapidflow, 
цвет: черный

5. Мансардные окна FAKRO

«Drozdy» — загородный клуб, где можно насладиться единением 
и гармонией с природой недалеко от города. Для такого масштаб-
ного проекта были выбраны самые экологичные и долговечные 
материалы. В итоге, получилось современное здание, гармонично 
вписавшееся в окружающую природу.

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
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ГОСТИНИЦА 
«ВИКТОРИЯ»
Искусственный камень DUPONTТМ 
CORIAN® — источник идей, который 
позволяет реализовать любые 
творческие замыслы. 

Его можно гравировать, придавать форму посредством 
термоформирования, наносить оригинальные узоры на 
поверхность. Материалы DUPONTТМ CORIAN® могут быть 
любыми, насколько хватит Вашей фантазии. Именно за это 
дизайнеры, художники, архитекторы, техники и обработчи-
ки со всего мира выбирают Corian® для реализации идей.

Посмотрите, как удивительно и нежно может выглядеть 
барная стойка в любом ресторане или гостинице. 

На фото Вы видите стойку в гостинце Виктория-2 (Минск) 
в исполнении компании «СтоунТек».

Стойка изготовлена из светопрозрачного акрилового кам-
ня DUPONTТМ CORIAN® 12 мм с применением фрезеровки 
и светодиодной подсветки.

Мы поговорили с Александрой Нехорошевой (директо-
ром ООО «СтоунТек»), которая принимала непосредствен-
ное участие в реализации этого проекта. 

Александра, скажите, пожалуйста, какая перед Вами сто-
яла задача при реализации этого проекта?

Александра: Заказчиками мебели по данному объек-
ту выступала польская строительная компания, которая 
привыкла работать в ключе современного европейского 
дизайна. Барная стойка должна была быть расположе-
на в полумраке мезонинной зоны и при этом стать цен-
тральным элементом интерьера. Обязательное требова-
ние: максимально отойти от привычного нашим людям 
пост-советского дизайна и создать нечто по-настоящему 
уникальное и инновационное. 

Знал ли заказчик изначально, из какого материала хочет 
воплотить проект? 

Александра: Дизайнеры заказчика придумали необыч-
ную конструкцию из оргстекла с внутренней подсветкой, 
но в дальнейшем пришли к выводу, что оргстекло слиш-
ком подвержено механическому воздействию и выглядит 

недостаточно презентабельно для отеля 4 звезды. Мы 
предложили рассмотреть вариант светопрозрачного ис-
кусственного камня Corian® Ice White, так как он намного 
прочнее, эстетичнее и позволяет реализовывать самые 
смелые дизайнерские задумки. В итоге, совместными уси-
лиями мы спроектировали барную стойку, которая обла-
дает необычным свойством: при выключенной подсветке 
это однотонная белая барная стойка с абсолютно гладкой 
поверхностью, но как только подсветка включается — на 
поверхности боковин стойки, как по волшебству, появля-
ется растительный орнамент, повторяющий узор, нане-
сенный на ограждения лестницы и другие элементы ин-
терьера.

Какие еще интересные проекты Вы реализовывали 
из DUPONTТМ CORIAN®, которыми можете гордиться? 

Александра: Мы работаем с искусственным камнем уже 
более 6 лет и до сих пор считаем DUPONTТМ CORIAN® са-
мым совершенным из дизайнерских материалов. Нам 
очень нравится с ним работать и вдохновлять дизай-
неров на новые интерьерные идеи. Самые интересные 
и значимые проекты, которые мы выполняли в DUPONTТМ 
CORIAN®  — это каменные барные стойки и гардеробы 
в Аквапарке «Лебяжий», столешницы необычных форм 
в ресторане Food Republic и большое количество интерес-
ных изделий для частных интерьеров.

,  (на с. 23) Барная стойка в гостинице 
Виктория-2

 Стойка ресепшн в отеле HolidayInn в Париже 

 Стеновая панель в отеле Sofited в Брюсселе

Как данный прием 
использовался в мире
Используя станки с ЧПУ (числовым программным 
управлением), на материале Corian® можно выграви-
ровать самые замысловатые рисунки. Кроме того, из 
материалов для поверхностей Corian® можно формо-
вать рельефные текстуры и узоры. Эти современные 
методы позволяют дизайнеру придать поверхности 
любой вид для получения желаемого эффекта.

Технология DuPontТМ Corian® позволяет делать кон-
струкции абсолютно любой формы и длины. Непо-
ристая структура обеспечивает простоту в уходе 
и долголетие всем изделиям Corian®. Изделия из 
акрилового камня могут стать частью любого инте-
рьера: домашнего или офисного, классического или 
современного. Материал одинаково восхитительно 
смотрится как в малых, так и больших архитектур-
ных формах.

АЛЕКСАНДРА 
НЕХОРОШЕВА

директор 
ООО «СтоунТек»

+375 29 639 97 77
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УСПЕТЬ 
НАКРЫТЬ 
ДОМ
ПО МНЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА, ЛУЧШЕЙ ПОРОЙ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. ОДНАКО ИНОГДА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 

ЗАТЯГИВАЕТСЯ ДО ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ. И ТУТ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: 

МОЖНО ЛИ МОНТИРОВАТЬ КРОВЛЮ ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ? 

АКТУАЛЬНО: ЗАКРЫВАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО

Мы проконсультировались с заводами-производителями кровельных материалов, 
кровельщиками, прорабами и с уверенностью Вам отвечаем — Да! Можно. 
Но важно соблюдать 3 обязательных правила:

•	 не все материалы пригодны к монтажу в мороз — убедитесь, что Ваш выбор пал 
на подходящие

•	 обеспечьте теплое и сухое помещение для хранения материалов

•	 работайте с профессионалами, которые знают все нюансы Вашего кровельного материала
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Монтаж композитной 
черепицы
Композитная черепица Gerard сумела вобрать в себя все самое луч-
шее от трех совершенно разных вариантов классических покрытий: 
металлочерепицы, мягкой битумной кровли и натуральной керамики. 
При этом композитная черепица имеет малый вес и может использо-
ваться для монтажа в домах со слабыми конструкциями фундамента, 
стен и кровли. Gerard прекрасно сочетается с различными архитек-
турными стилями, не тускнеет и не выгорает на солнце. 

Кровельные работы с композитной черепицей Gerard можно про-
водить при минусовых температурах. Такая универсальность до-
стигается за счет полимеризации, в результате которой акриловое 
связующее между алюмоцинковым листом и гранулятом приоб-
ретает эластичность. Доборные элементы и сам материал луч-
ше хранить в теплом помещении при температуре не ниже +5° С, 
а в случае попадания снега, необходимо аккуратно удалить его 
скребком или лопатой. 

Монтаж металлочерепицы
Преимуществом монтажа металлочерепицы RUUKKI в холодный пе-
риод является ее устойчивость к воздействию низких температур: до 

-50 С°. Но это касается только металлочерепицы, имеющей полиуре-
тановое покрытие, которое позволяет сохранять необходимую эла-
стичность материала во время монтажа. RUUKKI соответствует этим 
требованиям, т.к. для ее производства используется только высоко-
качественное сырье: финская сталь с обязательным цинкованием 
(массовый эквивалент не менее 275 г/м2), пассивация, грунтовка и на-
несение специальных полимерных покрытий — все это позволяет за-
щитить от коррозии и значительно увеличить срок службы продукции.

При этом не рекомендуется укладывать ее в ветреную погоду, 
т.к. она обладает высокой парусностью, что может быть опасно для 
жизни работников.

Монтаж гибкой черепицы
При монтаже гибкой черепицы осенью должны соблюдаться усло-
вия сухого и чистого основания. Между листами фанеры ОСП 3 или 
ФСФ рекомендуется оставлять зазор около 3 мм, который компенси-
рует тепловую деформацию материала летом. Обратите внимание, 
что не любую черепицу можно класть в холодный период, а только 
коллекции с модифицированным битумом. Благодаря плотному при-
леганию гибкой черепицы к основе и отсутствию каких-либо зазоров, 
мягкая кровля Shinglas не боится даже ураганных ветров.

В холодный период при монтаже кровли из гибкой черепицы реко-
мендуется соблюдать следующие условия:

•	 гонты черепицы должны подаваться на строительную площадку 
из отапливаемого помещения небольшими партиями

•	 материал во время транспортировки и доставки на объект 
не должен подвергаться сгибанию

•	 сложные подготовительные работы лучше всего проводить 
в теплом помещении

•	 гидроизоляционные мастики под воздействием низких темпе-
ратур имеют свойство загустевать. Поэтому их также рекомен-
дуется поставлять на место проведения работ в небольших ко-
личествах

•	 фиксировать лепестки черепицы при низких температурах сле-
дует с применением тепловых строительных фенов, особенно 
в местах перегиба материала

Разобравшись во всех технических моментах, Вы можете закрыть 
незавершенные этапы строительства этой осенью и уже в следую-
щем году наслаждаться красивыми закатами, греться у камина, со-
бирать под большим абажуром любимых друзей. 

Монтаж керамической 
черепицы
Керамическая черепица Koramic от австрийского концерна 
Wienerberger наиболее неприхотлива, если речь идет о монтаже в 
осенне-зимний период. Это объясняется тем, что керамика обладает 
высокой морозоустойчивостью, которая неразрывно связана с по-
казателями влагопоглощаемости. Так как керамическая черепица 
состоит только из глины и воды и проходит обжиг при температуре 
1300° С, кровля из такого материала стойко перенесёт абсолютно 
любое воздействие со стороны природных факторов. А значит, низ-
кая температура и морозный ветер никак не повлияют на возмож-
ность монтажа в холодный период. Подтверждением этому служит 
срок ее эксплуатации, достигающий более 150 лет. В дополнение к 
этому, Кoramic является прекрасным теплоизолятором и отлично 
поглощает шум от дождя. 
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ГЕРОИ ЭТОГО РАЗДЕЛА — АРХИТЕКТОРЫ, ДИЗАЙНЕРЫ, 

ТРЕНДСЕТТЕРЫ И ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 

ЛЮБЯТ СВОЕ ДЕЛО И ПРЕТВОРЯЮТ ОКРУЖАЮЩЕЕ НАС 

ПРОСТРАНСТВО В ИСКУССТВО. 

С ЧЕГО ОНИ НАЧИНАЛИ, ЧЕМ ВДОХНОВЛЯЮТСЯ, У КОГО МЕЧТАЛИ БЫ 

ПОУЧИТЬСЯ, ЧТО ДУМАЮТ О ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ — 

НА СХОЖИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ЛЮДИ СХОЖИХ ПРОФЕССИЙ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ПЕТР 
КРАЧКОВСКИЙ

дизайнер-конструктор

В 2012 ГОДУ НОВОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ НА ПРОСПЕКТЕ 

МАШЕРОВА ВЫЗВАЛО ВСПЛЕСК ВНИМАНИЯ 

АРХИТЕКТУРНОГО СООБЩЕСТВА, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО 

В НАШЕЙ СТРАНЕ, НО И ЗА РУБЕЖОМ. 

В ЧЕМ ЕГО ОСОБЕННОСТЬ?
+375 29 108 65 22
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Архитектор Олег Воробьев спроецировал централь-
ную часть здания в виде кристалла камня. Ассоциация 
поддерживается не только формой, но и цветом. Яр-
ко-красный, устремленный ввысь объем, соединяющий 
два 8-этажных крыла здания — консервативный Минск 
такого еще не видел. 

Вот уже 3 года здание восхищает своей неординарно-
стью, но мало кто знает, что работа внутри него кипит до 
сих пор. Сегодня мы поговорим с Петром Крачковским, 
который участвует в решении технических вопросов при 
реализации дизайнерских решений.

Петр, с чего начинается Ваш рабочий день?

У меня нет привычного алгоритма. Иногда я встречаюсь 
с Клиентами на объекте, иногда работаю с документами. 
День на день не приходится. Но постоянно одно: каждое 
утро я составляю список дел на день, чтобы четко пони-
мать, что должен успеть. И рабочий день не закончится до 
тех пор, пока я не вычеркну все строки из списка.

А откуда Вы черпаете идеи? 

Трудно ответить на этот вопрос. Это творческий процесс, 
нет конкретных методов поиска идей. Просто выслуши-
ваю Клиента, а картинки в голове уже сами рисуются. 
А еще общение с интересными людьми вдохновляет. Что-
то можно позаимствовать у зарубежных дизайнеров. Но 
подсмотреть можно только стилистику, готовую концеп-
цию найти невозможно. Каждая работа — индивидуальна. 

Что Вы чувствуете, когда видите свой проект в реализо-
ванном виде?

Чувство удовлетворенности. Это всегда приятно. Возмож-
но, еще чувство гордости. Но только никакого хвастовства. 
Я в Facebook фотографии не выкладываю (улыбается).

Позволяете ли себе отступать от технического задания 
заказчика?

Я всегда высказываю аргументированное мнение. Очень 
часто мои комментарии касаются технических вопросов, 
где просто нельзя не прислушаться. 

Какое Ваше любимое сочетание материалов?

Мне нравятся контрастные решения: например, грубое 

необработанное дерево и блестящий кварцевый камень 
смотрятся восхитительно. 

Есть ли дизайнер, чьи работы интересно смотреть? У кого 
хотелось бы учиться?

Мне нравятся работы архитектора Антонио Гауди: вол-
шебника из Барселоны. Один только храм La Sagrada 

Familia чего стоит, который достраивают по сегодняшний 
день. Его причудливо-фантастический стиль на стыке мо-
дерна и готики действительно впечатляет. 

А над каким проектом Вы работаете сейчас?

Сейчас заканчиваем работу над интерьером в офисном 
здании Банка Развития (прим. ред.: пр-т Машерова, 35). 
Я отвечаю за конструкторскую часть при реализации 
дизайн-проекта обеденного зала кафе, банкетного зала 
территории кафе, административного помещения кафе. 
Сам проект придумали, нарисовали и утвердили с за-
казчиком дизайнеры Антон Шаппо и Клецов Владимир. 
Великолепный вид ребятам удалось добиться благодаря 
такому материалу, как искусственный акриловый камень 
DuPontТМ Corian®: его эстетические возможности и высо-
кие эксплуатационные качества помогают добиться изы-
сканных и пластичных форм. Надеюсь, что уже в сентя-
бре Вы сможете увидеть этот невероятной красоты проект 
в реализованном виде. 

Петр, с чем у Вас ассоциируется слово «вечность»?

Vita brévis, ars lónga (Жизнь коротка, искусство вечно).

АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ 
В ОТДЕЛКЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА НА ПРОСПЕКТЕ 
МАШЕРОВА. ОДИН ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЗДАНИЯ — ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА — ОТДЕЛКА 
КОТОРОЙ ПРОИЗВЕДЕНА ИЗ БЕЛОСНЕЖНОГО 
ОТТЕНКА АКРИЛОВОГО КАМНЯ, ПРИДАЕТ 
ПРОСТРАНСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛЛА ОСОБУЮ 
ОБЪЕМНОСТЬ.
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Мы побеседовали с человеком, который 
знает все не только о строительстве част-
ных домов, но и принимал участие в работе 
над такими значимыми объектами Беларуси, 
как гостиница Европа, паркинг «На Неми-
ге», ГСОК «Логойск» и др. — руководителем 
Международной Архитектурной Мастерской 
«MoйДом.BY» Алексеем Колесковым.   

Алексей, Вы более 7 лет занимаетесь про-
ектированием, реконструкцией и строитель-
ством индивидуальных жилых домов «под 
ключ». Скажите, с чего начинался Ваш путь?

В 2003 г. я окончил БНТУ по специально-
сти «Архитектура».  Во время учебы мне по-
везло стать частью команды одной из луч-
ших творческих мастерских С. Г. Багласова 
и  вести значимые проекты (гостиница «Ев-
ропа», ГСОК «Логойск», паркинг «На Немиге» 
и др.) совместно с профессионалами.  За-
тем был опыт проектирования коттеджей, 
жилых домов и административных зданий 
в творческой мастерской Л. Зданевича, 
с 2007 г. я работал в филиале «Белорус-
нефть-Нефтехимпроект» заместителем на-
чальника архитектурно-конструкторского 
отдела и проектировал АЗС.  А в 2009 г. 
пришел к собственному делу — открытию 
«Архитектурной мастерской «Мой Дом.BY».

Есть мнение, что первый коммерческий про-
ект как первая любовь — никогда не забыва-
ется. Помните ли Вы его? Расскажите, был 
ли он реализован?

Да, в этих словах что-то есть: первый про-
ект я помню как сейчас. Это была гостиница 

«Европа». Прекраснейшее 7-этажное здание  
в самом центре Минска в стиле модерн, по 
образу довоенной гостиницы с тем же  на-
званием.  Для меня это был отличный опыт: 
разработка технической документации инте-
рьеров и фасадов.

Спустя годы количество Ваших объектов 
возросло. Что Вы чувствуете, когда видите 
свой проект в реализованном виде?

Конечно, мне, как и любому творцу, при-
ятно видеть детище своих рук. Я горжусь, 
что мои дома оставляют у заказчиков чув-
ство удовлетворённости. Сегодня я могу 
с уверенность заявить: у меня ни разу не 
было ошибок или каких-то неправильных 
расчетов, которые могли бы привести к не-
исправимым последствиям. Волей случая 
постоянно встречаю своих Клиентов и мне 
особенно приятно, что они с чувством бла-
годарности жмут мне руку. Я воплощаю их 
мечты в жизнь, и это не может не радовать 
меня как профессионала, как архитектора и 
просто как человека. 

Что делать, если заказчик настоятельно 
требует воплощения собственных идей, ко-
торые противоречат техническим нормам, 
дизайну или вовсе невозможны для реали-
зации? Позволяете ли Вы себе отступать от 
технического задания?

Да, зачастую люди приходят к архитектору 
с четкой уверенностью, что знают о строи-
тельстве своего будущего дома все.  Приве-
ду несколько самых популярных примеров, 
с которым мне приходится сталкиваться: 

стены из газосиликатных блоков, деревян-
ные перекрытия (это и вовсе, просто мечта 
белоруса) и ленточный фундамент без геоло-
гии, ведь есть решения дешевле, лучше и на-
дежнее. Работа архитектора сродни работе 
психолога: после долгих дискуссий с заказ-
чиком, мы всегда приходим к оптимальному 
решению. На мой взгляд, это немаловажная 
часть работы архитектора — не просто вы-
полнить требования Клиента, а дать эконо-
мически целесообразное решение задачи 
в лучшем варианте. 

Какое Ваше любимое сочетание материалов?

У меня нет любимого сочетания материа-
лов. Скорее какие-то я просто люблю боль-
ше, чем остальные.  Мне нравятся плоские 
кровли и я считаю, что за ними будущее. Для 
строительства стен сегодня отдаю предпо-
чтение арболиту.  Ведь именно от базового 
материала зависит, как будет выглядеть не 
только фасад, но и каким будет Ваше здо-
ровье и здоровье Ваших близких с течением 
времени. 

Такой подход действительно впечатляет. 
Алексей, а расскажите с чего начинается 
Ваш рабочий день?

Какого-то особо ритуала у меня нет. Каждый 
день уникален: новые люди, впечатления 
и события. Стараюсь планировать и все 
успевать. Не буду скрывать — я счастлив, 
что моя работа является моим хобби. Это 
большая удача совмещать эти две вещи, 
ведь только так можно получать удоволь-
ствие от каждого прожитого дня. 

АЛЕКСЕЙ
КОЛЕСКОВ

архитектор, 
руководитель

ГОВОРЯТ, ЧТО ЖИТЬ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ НА ПРИРОДЕ — 

ЭТО ТРЕТЬЯ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ МЕЧТА ЧЕЛОВЕКА.

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, РАЗНООБРАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЧТОБЫ 

ПРИЛОЖИВ НЕМНОГО УСИЛИЙ, МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ШАГ 

НАВСТРЕЧУ ТОЙ САМОЙ МЕЧТЕ.
+375 29 625 22 68

Международная 
Архитектурная Мастерская 

«MoйДом.BY»
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А если бы Вы не стали архитектором, то кем?

Я просто не мог не стать архитектором: 
у меня мама — конструктор, а папа — архи-
тектор. Судьба была предначертана с дет-
ства (улыбается). Я рад, что отец направил 
меня в правильную сторону, и архитектура 
стала частью меня. Сейчас я могу сказать 
родителям спасибо за напутствие. Всегда 
прислушивайтесь к родителям — они ни-
когда не посоветуют Вам плохого.  Сегодня 
я понимаю, что архитектура близка мне по 
духу и характеру: всегда приходится быть 
в курсе всех новинок материалов, тенденций 
и моды — другими словами, быть на волне. 
Наверное, из меня мог бы еще получиться 
хороший психолог, ведь мне приходится мно-
го общаться с людьми, узнавать и понимать 
их желания, а затем реализовывать в жизни. 
Кстати, есть еще пока несбывшееся мечта — 
попробовать себя в роли художника.  

Откуда Вы черпаете идеи? 

О! С этим вопросом я справлюсь быстро 
(улыбается). Финансовый кризис — вот, что 
вдохновляет, подстегивает и заставляет де-
лать больше, чем вчера.  Приходится искать 
лучшие решения, лучшие цены и лучшие ма-
териалы для своих Клиентов. Кризис заря-
жает, как ничто другое.

На кого, на Ваш взгляд, можно ровняться 
или брать пример в архитектуре?

После поездки в Барселону я не могу не вос-
хищаться великим Гауди. Его работы покоря-
ют и заставляю задуматься: как человек, не 
имея современных технологий, мог вопло-
щать такие идеи и инженерные решения?! 
Естественно, La Sagrada Familia покорила 
меня как архитектора раз и на всегда. В про-
фессиональном плане очень много мне дал 
Сергей Георгиевич Багласов и его команда 
специалистов. Сергей Георгиевич — человек 
и профессионал с большой буквы. 

Прим. ред.: Сергей Георгиевич Багласов 
известный минский архитектор. С его уча-
стием восстанавливали Троицкое предме-
стье, Лидский замок, дворец в Наднеманье, 
оборонную церковь в Сынковичах, а позже 
в мастерской под руководством Багласова 
появились проекты многих зданий Верхне-
го города, ставших для столицы знаковыми: 
Минская ратуша, гостиница «Европа», Дет-
ская филармония (бывшая церковь Святого 
Духа), многие дома на улицах Интернацио-
нальной и Торговой, торговый центр с пар-
кингом на Немиге.

Что Вы думаете об архитектурном облике 
Минска?

У нас есть истоки и наследие. Старый город, 
на мой взгляд, лучший уголок Минска.  Это 
то место, где есть на что посмотреть и где 
можно почувствовать дух прошлого. К со-
жалению, у некоторых белорусов до сих пор 
своеобразное отношение к истории: снести, 
и в лучшем случае построить заново, а в 
худшем — просто снести. Печальные исто-
рии произошли со многими старинными зда-
ниями в центре Минска: под видом рекон-
струкции их сравняли с землей или просто 
не обслуживали и, они пришли в негодность. 
Есть и новые построенные здания, которые 
«не к месту», к примеру, внутри квартала 

ул. Интернациональной и ул. Энгельса поя-
вился четырехэтажный монстр. Печально то, 
что из-за сиюминутной выгоды портится дух 
города. Что и говорить: во всём центре, к со-
жалению, происходит постепенное обраста-
ние новыми некрасивыми зданиями, которые 
бы прекрасно смотрелись в других районах. 
Невозможно не упомянуть дом, названный 
в народе «дом Чижа» на ул. Сторожевской 
возле Троицкого предместья. Такой дом от-
лично смотрелся бы где угодно, только не ря-
дом с исторической застройкой.  Жаль, что 
мы, потеряв большую часть исторических 
зданий во время войны и коммунизма, не 
сделали вывод и продолжаем терять остат-
ки своего наследия в мирное время.  Но есть 
еще места в Минске, которые восхищают. 
К примеру, дворик во дворе кафе Ферзь 
на ул. Герцена — это место, где попадаешь 
просто в другую временную эпоху. Хочет-
ся верить, что наши дети увидят не торго-
во-развлекательные центры на месте этих 
уголков, а смогут почувствовать атмосферу 
старого города. 

И подводя итоги. Алексей, что бы Вы по-
советовали человеку, который планирует 
строить дом?

Все очень просто. Есть три обязательных эта-
па, которые необходимо соблюдать перед на-
чалом строительства, чтобы потом спокойно 
инвестировать Ваш капитал в недвижимость:

1. Проект — без проекта невозможно 
грамотно построить дом. Естественно, 
проект не должен быть скачан из интер-
нета — так у Вас нет никаких гарантий 
в достоверности данных. Не экономьте. 
Так как с продуманным проектом Вы 
можете сэкономить гораздо больше. 
Ведь стоит сделать только одну ошибку 
из тысячи, и экономия на проекте сразу 
растворится.

ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ХРАМ СВЯТОГО 
СЕМЕЙСТВА, КАТ. TEMPLE EXPIATORI 
DE LA SAGRADA FAMILIA — ЦЕРКОВЬ 
В БАРСЕЛОНЕ, СТРОЯЩАЯСЯ 
НА ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
НАЧИНАЯ С 1882 Г., ЗНАМЕНИТЫЙ 
ПРОЕКТ АНТОНИО ГАУДИ.
ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ДОЛГОСТРОЕВ МИРА.

2. Геология — обязательно сделайте ге-
ологические изыскания. Естественно, 
легче всего поговорить с соседями 
и посмотреть, как стоит у них дом, не 
трескается ли у них фундамент, но это 
не дает никаких гарантий, что именно на 
Вашем участке будет тоже самое, а твер-
дая на вид почва не окажется торфяни-
ком или лессовидным грунтом. Кстати, 
забить семиметровые сваи не дороже, 
чем сделать ленточный фундамент. 

3. Расчет фундамента. Только после того, 
как собрана вся информация, мож-
но приступать к расчету фундамента.  
Зная все данные, можно определить 
какой тип фундамента экономически 
целесообразен в конкретных условиях.  
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СКВОЗЬ ГРАД, УРАГАННЫЕ ВЕТРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ. КРАШ-ТЕСТ ПРОХОДИТ КОМПОЗИТНАЯ 

ЧЕРЕПИЦА GERARD ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ!

КРАШ-ТЕСТ
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Сегодня, когда последствия изменений климата становятся все более очевидными, а пого-
да — все более непредсказуемой, продукт, разработанный и тщательно протестированный в 
экстремальных условиях Новой Зеландии, дает Вам неоспоримые преимущества. 

Черепица Gerard уже защитила множество домов от землетрясений и ураганов, от экстре-
мальных изменений температуры и града. Кроме того, кровля Gerard выдерживает большой 
вес снега. Она обладает способностью задерживать снег на месте и обеспечивать медлен-
ное и безопасное таяние.

Благодаря покрытию из размельченного камня композитная черепица Gerard «гасит» шум 
дождевых капель. Кстати, вода, собранная с кровли Gerard, согласно тестам ВОЗ, соответ-
ствует критериям питьевой воды. 

Привлекательный и надежный, проверенный временем, лишенный недостатков и доступный 
по цене кровельный материал существует! 

Мы подвергли кровлю Gerard различным испытаниям и убедились, что это не просто слова.

Механические повреждения

Натуральная каменная крошка не только на 100% покрывает поверхность листа, но и надеж-
но закреплена акриловой глазурью в отличие от аналогов, представленных на рынке.  Бла-
годаря запатентованной глазури каменная крошка останется на черепице Gerard в течение 
всего срока ее службы (а это более 50 лет!). По испытаниям, проводимым согласно междуна-
родным требованиям, осыпаемость каменного покрытия черепицы составляет не более 1,5% 
за 50 лет. Человеческий глаз не заметит этих изменений.

Мы самостоятельно провели испытание 
каменной крошки и проверили надеж-
ность верхнего покрытия Gerard. Все воз-
можные острые предметы не оставили 
никаких следов на поверхности панели, 
сохранив целостность покрытия.
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Воздействия ультрафиолетовых лучей
Исключительные показатели стойкости к ультрафиолетовому излучению композитной черепицы Gerard были подтверждены на практике 
не только влиянием новозеландского климата — Gerard рождена и успешно используется на земле вулканов, землетрясений, гейзеров, 
высокогорных ледников и тропических лесов Новой Зеландии, но и лабораторными исследованиями. Панели подвергались воздействию 
УФ-лучей на протяжении 5000 часов, что равняется 10 годам использования в реальных условиях. Gerard показала 100% устойчивость. Не 
было выявлено никаких изменении в цвете.
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Испытание штормом, 
ветром и дождем
Кровля Gerard с успехом прошла и «тест на ураган». Помимо того, 
что дома, построенные с применением первой композитной черепи-
цы еще в конце 1960-х, продолжают по сей день радовать своих хо-
зяев, были проведены дополнительные испытания. Во Флориде над 
кровлей был направлен поток воздуха от авиационного двигателя 
(100кВт), а в дополнение к этому добавили разбрызгивание воды. 
Скорость ветра достигла 160 км/ч.

После длительного воздействия «шторма» крыша сохранила идеаль-
ный внешний вид. 

Устойчивость к самому сильному ветру металлочерепице Gerard обе-
спечивает запатентованный метод крепежа к крыше из 8 креплений. 

Подтверждая свою уверенность в том, что Gerard объединила в себе 
лучшие качества всех видов кровли, производитель дает 50 лет га-
рантии во всех климатических зонах. 

Помимо своей практичности, Gerard восхищает уникальными кол-
лекциями и цветами. Вы можете быть уверены: Gerard — это при-
влекательный вид и прекрасная защита Вашего дома на долгие годы. 

Планета Земля выбрала бы Gerard!
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СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ: 
выбираем водосточную 
систему

Монтаж водосточной системы как никогда актуален осенью. Начинается сезон дождей 
и необходимо вовремя защитить фасад и фундамент дома от воды.  Правильно организован-
ная водосточная система с лёгкостью справится с этой задачей. Но мало кто догадывает-
ся, что разнообразие этого строительного элемента огромно: пластиковые, металлические, 
медные, титановые и с эффектом чугуна.

В загородном доме с его индивидуальными особенностями должны быть учтены как техниче-
ские, так и эксплуатационные и эстетические детали. 

Рассмотрим несколько вариантов водосточных систем и обратим внимание на такие аспек-
ты, как цена-качество, экологичность, практичность и долговечность.

Водостоки из ПВХ 

Технониколь (Россия)

Один из самых популярных видов водосточных систем, т.к. имеет очень привлекательную 
цену. Такие водосточные системы отличаются практичностью, современным дизайном и, ко-
нечно, устойчивостью к коррозии, что особенно важно для изделий, основное предназначе-
ние которых — сбор воды.  

Пластиковые водостоки очень легкие, поэтому их просто монтировать, а широкий ассор-
тимент деталей и узлов позволяет собрать систему требуемой конфигурации для кровли 
любой сложности.

Polipype Terrain (Великобритания)
Пластиковые водосточные системы Polipype Terrain — это новое достижение одного из ев-
ропейских лидеров по производству пластиковых изделий — компании Polypipe (Айлесфорд, 
Великобритания). Водосточные системы Terrain состоят из полностью интегрированного же-
лоба, водосточной трубы, фитингов, креплений и других комплектующих с неклеевым соста-
вом. Все водостоки этого бренда отличается простотой монтажа, но в то же время им при-
сущи функциональность и прочность. Три коллекции, самые популярные диаметры и цвета, 
позволяют подобрать систему отвода воды для любого дома.  

Polypipe Elegance (Великобритания)
Эстетика чугуна и долговечность пластика

Polypipe Elegance — водосточные системы из ПВХ с текстурированной отделкой элемен-
тов под чугунное литье. Линейка Polypipe Elegance выглядит как традиционный английский 

АКТУАЛЬНО: ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

КАКОЙ ДОМ МОЖНО ОПИСАТЬ СЛОВОМ 

«БЕЗУПРЕЧНЫЙ»? ТОЛЬКО ТОТ, В КОТОРОМ 

ПРОДУМАНО ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ. КОГДА КРОВЛЯ 

НА МЕСТЕ, ОСТАЕТСЯ МЕСТО ЗА МАЛЫМ —  

ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ВОДОСТОК. 

Водосток из ПВХ. Polypipe Elegance
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МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Дмитрий ЗАЯЦ 
Директор коммерческого направления 
М8 Правильный дом 
ООО «Корпорация М8»

«Какой водосток выбрать?» — такой 
вопрос достаточно часто можно услы-
шать от наших Клиентов. Прежде всего, 
сотрудники компании «М8 Правильный 
дом» рекомендуют выбирать водосточ-
ную систему, совпадающую со сроком 
службы основного кровельного покры-
тия. При выборе водосточной системы 
важно обращать внимание на диаметр 
и толщину стенок желоба.

К примеру, диаметр желоба следует вы-
бирать исходя из площади кровли. То 
есть, чем больше диаметр водосточного 
желоба, тем большее количество воды 
он может отвести с крыши, и тем мень-
ше будет разбрызгиваться вода. Но это 
не значит, что вам во всех случаях обя-
зательно нужно приобретать водосток 
большого диаметра и переплачивать за 
ненадобностью. При небольших скатах 
узкий водосток отлично справится со 
своей задачей. 

Также следует помнить, что правильно 
подобранные толщина и диаметр во-
досточной трубы и желоба позволят 
вашему водостоку выдержать суровые 
зимние условия нашей страны. А пра-
вильная организация водостока гаран-
тированно увеличит срок службы ваше-
го кровельного материала и фасада.

При использовании резиновых уплот-
нителей элементы просто соединяются 
друг с другом и легко защелкиваются. 
При этом каждое соединение трубы или 
желоба с фитингом является компен-
сатором температурного расширения/
сжатия.

Вы всегда можете задать любые вопро-
сы по материалам, позвонив напрямую 
Дмитрию Зайцу: +375 29 119 92 90

водосток и придаст очаровательный дух Британии домам премиум-класса и коттеджным 
застройкам. Он не только выглядит также стильно, как традиционные чугунные системы, 
но и имеет превосходные эксплуатационные характеристики и в настоящее время использу-
ется самыми влиятельными владельцами домов в Британии. 

Водосток из металла
Raiko (Польша)

Для производства водостока с целью обеспечения надежной защиты от коррозии, сталь-
ные листы покрываются цинком из расчета 275 г/м2. Оцинкованное покрытие обладает есте-
ственным самовосстанавливающим эффектом, любая царапина или порез автоматически 
заполняется ионами цинка, которые перемещаются и покрывают поврежденный участок. 
А благодаря умному дизайну водосточная система Raiko стала самой востребованной водо-
сточной системой у большей части кровельщиков. Собственная запатентованная система 
креплений при помощи замков-защелок и высокое качество исполнения элементов гаранти-
руют быстрый беспроблемный монтаж и надежное функционирование на десятки лет вперед. 

Водосток из стали с медным 
покрытием
Aquasystem (Россия)

Aquasystem — водосточная система российского производства, которая соответству-
ет высочайшим немецким стандартами качества. Сырьем для производства служит хо-
лоднокатаная горячеоцинкованная сталь, полимерное покрытие Pural, медь толщиной 
0,6 мм или титан толщиной 0,7 мм.

Медь и титан — это элитные материалы, которые гарантируют срок службы водосточных 
систем  Aquasystem до 150 лет.

Благородный внешний вид изделий из меди и титана обусловлен естественным процессом 
окисления: со временем под воздействием внешних факторов цвет водостока меняется от 
блестящего золотистого до темно-бурого и по истечении 2–3 лет приобретает матово-чер-
ный оттенок, который является самым естественным антикоррозийным покрытием, что 
и обеспечивает такой длительный срок службы.

Водосточная система из меди или титана Aquasystem особенно хорошо будет смотреться с фа-
садом из кирпича и создаст поистине неповторимую картину: ореол надежности, тепла и шика.

Водосток из металла. RUUKKI Водосток из меди. Aquasystem
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Акриловый 
камень DuPontТМ 
Corian® — изысканный 
материал для интерьеров 
кухонь, ванных комнат, 
мебели, барных 
и административных стоек

Несомненно, что DuPontТМ Corian® вдохнов-
ляет дизайнеров кухонь по всему миру и по-
зволяет воплотить идеи современной функ-
циональности, гармонично сочетая в себе 
многообразие форм, элегантную утончен-
ность и лаконичный стиль.

Но говоря о компании DuPontТМ стоит пом-
нить, что мы говорим о компании, которая 
на протяжении 200 лет  расширяла границы 
промышленности, которая изобрела акрило-
вый камень, создав высокотехнологичный ма-
териал для поверхностей. 

DuPontТМ Corian® произвел революцию не 
только в кухонном дизайне, но и стал иконой 
стиля в архитектуре. Corian® может стать фан-
тастическим решением для фасадов самых 
красивых зданий мира. Акриловый камень 
позволяет не только вызвать восхищение 
от внешнего облика здания, но и гарантиру-
ет долгую службу. 70 зданий по всему миру 
уже убедились в особенных характеристиках 
DuPontТМ Corian®.

Преимущества 
использования 
DuPontТМ Corian® для фасадов:

•	 Не боится граффити: DuPontТМ Corian® 
не пористый материал, который не впи-
тывает в себя никакие загрязнения. Лег-
ко очищается любыми моющими сред-
ствами

•	 Стоек к ультрафиолетовому излучению

•	 Долговечный – это гладкая и прочная по-
верхность, которая исключительно вы-
глядит на протяжении многих лет

•	 Обладает высокой ударопрочностью 
и стойкостью к механическим воздей-
ствиям

•	 Бесшовная склейка создает полностью 
монолитную поверхность без стыков

НЕСТАНДАРТНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЛАДАЮТ ПОИСТИНЕ БЕЗГРАНИЧНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ 

СПОСОБОМ. МНОГИЕ СООРУЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ МАТЕРИАЛЫ СО СТАНДАРТНЫМ 

НАЗНАЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕСТАНДАРТНО, ПОЛУЧИЛИ СВОЕ НЕПОВТОРИМОЕ 

ОБАЯНИЕ И ДАЛИ ТОЛЧОК ДЛЯ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПО ВСЕМУ МИРУ.



41www.pd.by  >  www.m8mebel.by  >  www.caesar.by

Незабываемые впечатления 
от нового взгляда на немецкие клинкерные 
ступени Stroeher

Каким образом придать дизайну интерьера неповторимый стиль? Есть 
только один действенный способ — искать неожиданные решения. На-
пример, можно творчески подойти к вопросу оформления подокон-
ников, сделать их из нестандартного материала, придать прекрасный 
внешний вид.

В последнее время дизайнеры и архитекторы все чаще стали исполь-
зовать клинкерные ступени Stroeher для отделки подоконников: неве-
роятное множество замечательных цветов, разнообразие форматов, 
безграничное количество доборных элементов, как глазурованная, так 
и неглазурованная поверхность керамики открывают новые возмож-
ности для воплощения идей в жизнь.

Благодаря обжигу в тоннельной печи, Stroeher приобретает бесценную устой-
чивость к различным температурным колебаниям, естественность и сохран-
ность цветов, и, разумеется, 25-летнюю гарантию на морозостойкость.

С такими характеристиками материала можно быть уверенным, что 
подоконники не будут бояться цветочных вазонов или царапин. Специ-
ально разработанное покрытие Stroeher препятствует проникновению 
жидкостей, грязи и пыли в плитку. С клинкерными подоконниками все, 
что от Вас потребуется — это иногда протирать их от пыли. Больше 
никаких забот, только эстетическое наслаждение. 

Stroeher  представляет самый широкий ассортимент немецкого клин-
кера от всех ведущих производителей Германии. Большое количество 
модных оттенков: прохладные серые, теплые коричневые, элегантные 
желтые созданы для решений, присущих современной архитектуре за-
городного дома. 

История завода Stroeher началась в 1884 году в качестве семейно-
го производства. Спустя 131 год завод по-прежнему находится во 
владении семьи. За этот период Stroeher проделал огромный путь: от 
небольшого кирпичного завода до одного из лидеров Европы по изго-
товлению клинкерной керамики (фасадной облицовочной плитки, сту-
пеней, напольной плитки и плитки для террас, а также кислоупорной 
плитки для промышленных помещений).

Сегодня немецкая фасадная плитка Stroeher пользуется успехом во 
всем мире, помогая создавать неожиданные и функциональные реше-
ния, находить нестандартные идейные ходы.

СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ 
СВОЕГО ДОМА В СТИЛЕ 
«LOFT LOOK» С ЛОФТ-
СТУПЕНЯМИ ОТ STROEHER
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ПРОЕКТ 
СЕЗОНА
ВОСХИЩАЯСЬ РЕАЛИЗОВАННЫМИ ПРОЕКТАМИ МИРОВЫХ 

ДИЗАЙНЕРОВ, ВЫ НЕ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 

КАК ВОПЛОТИТЬ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ У СЕБЯ ДОМА. В РУБРИКЕ 

«ПРОЕКТ СЕЗОНА» МЫ ПОКАЖЕМ ВАМ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ НАШЛИ 

СВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ. 
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Даже небольшая по размерам кухня может быть изысканной, совре-
менной, а акриловый камень Corian® непременно добавит формам 
пластичность, индивидуальность и изящество. 

Неважно, что именно Вы предпочитаете: минималистичную ультра-
современную функциональность или очарование классического сти-
ля — беспроигрышное сочетание белого и черного не оставит Вас 
равнодушным. 

Благодаря непревзойденным качествам Corian® отлично гармониру-
ет с другими материалами, оттеняет их, и, конечно, становится глав-
ным героем стилистического действа. 

Эта кухня в частном интерьере в городе Гродно — образец элегантности 
и легкости в уходе. Вы не найдете на столешнице из Corian® ни одного 
шва и стыка, что делает поверхность безграничной, а идеи бесконечными.

КУХНЯ
в частном интерьере

Адрес   г. Гродно

Вид объекта  кухня в частном интерьере

Год создания  2015

Дизайн   ООО «Стародубовая»

Использованные материалы:

•	 Акриловый камень DuPont™ Corian®

+375 29 883 90 03
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ПРОЕКТ СЕЗОНА

Адрес   г. Минск, ул. Воропаевская, 15

Вид объекта  таунхауз

Количество уровней 3

Материал cтен  блочный

Год постройки  2014

Архитектор проекта Русаловский Павел

Использованные материалы:

•	 Металлочерепица

•	 Клинкерные ступени STROEHER, серия Cavar, 
цвет: E541 fecello

•	 Клинкерная фасадная плитка STROEHER, 
коллекция Keravette, цвет: 316

•	 Водосток POLYPIPE RAPIDFLOW, цвет: коричневый 

•	 Мансардные окна FAKRO FTS-V 78х140

•	 Сотовый поликарбонат 4 мм M-MULTI тонированный 

•	 Соффит VOX

•	 Гидроизоляция JUTA

Элитный жилой комплекс 
клубного типа

«Цнянская 
жемчужина»
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий ЗАЯЦ 
Директор коммерческого направления М8 Правильный дом 
ООО «Корпорация М8» 

Танхауз «Цнянская жемчужина» был одним из интереснейших и одновременно непростых объектов в прошлом сезоне. Перед нами, как 
поставщиками строительных материалов, были поставлены непростые задачи. К примеру, изначально планировалось создать не про-
сто отдельные квартиры, а уютные апартаменты с мансардным этажом. Имея сравнительно небольшие размеры кровли, мы совместно 
с заказчиком выбрали мансардные окна Fakro c максимальной площадью остекления. Ведь большее количество времени мы проводим 
в дефиците солнечного света, и увеличить количество проникаемых лучей в помещение до максимума — первостепенная задача для 
любого застройщика. 

С архитектором и собственником проекта очень долго согласовывали цвет фасада, так как танхауз проектировался в архитектурном 
стиле «неоклассицизм», и заказчик хотел полного соответствия. Клинкерная фасадная плитка Stroeher в коллекции Keravette 316 не 
только полностью подходит для решения этой задачи, но и как нельзя лучше соответствует повышенным требованиями для фасадного 
материала: абсолютно устойчива к УФ-излучению, обладает 25-летней гарантией на морозостойкость, отличается низким водопогло-
щением, эффектным цветом и фактурой.

Логичным завершением нашего сотрудничества стали немецкие клинкерные ступени Stroeher. Многие при строительстве дома не учи-
тывают, что материал для крыльца должен противостоять агрессивному влиянию природы: снегу, дождю, перепадам и колебаниям тем-
пературы, высокой и низкой влажности, служить защитой и подчеркивать статус владельца. По этим показателям клинкеру нет равных. 
Крыльцо, отделанное клинкерной напольной плиткой Stroeher, приобрело эффектный и респектабельный вид.

Вы всегда можете задать любые вопросы по материалам, позвонив напрямую Дмитрию Зайцу: +375 29 119 92 90
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КИРПИЧА РУЧНОЙ 

ФОРМОВКИ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ВЫПЕЧКУ ХЛЕБА: 

ЗАМЕС ГЛИНЫ, РАСКЛАДКА ПО ФОРМАМ, ЗАПЕКАНИЕ? 

КАЖДЫЙ КИРПИЧ ПОЛУЧАЕТСЯ С УНИКАЛЬНОЙ 

ФАКТУРОЙ, ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК В ПЕКАРНЕ НЕТ ДВУХ 

ОДИНАКОВЫХ БУХАНОК ХЛЕБА…

КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ
КИРПИЧ РУЧНОЙ 
ФОРМОВКИ: 
ВСЕ СЕКРЕТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА
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КРИСТАЛЛЫ КВАРЦА — ЭТО ЧУДО ПРИРОДЫ. 

ОНИ СОВЕРШЕННЫ. 

ИЗ НИХ СОЗДАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ВЕЩИ.

СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВАШЕГО 

ИНТЕРЬЕРА — ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС, 

В КОТОРОМ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЛИНИИ В БЕСПРЕРЫВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

24 ЧАСА В СУТКИ.

ПРОИЗВОДСТВО 
КВАРЦЕВОГО КАМНЯ
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За многие века технология производства кирпича ручной формовки почти не изменилась. 
Сегодня лишь на некоторых этапах к работе подключается автоматизированная техника. 

Специалисты компании Wienerberger проходят длительное обучение и подготовку, 
прежде чем приступают к производству.

Кирпич Terca — элитное качество кирпича ручной формовки. Уникальная цветовая гамма, оригинальная 
фактура, богатый выбор размеров и форм дают полную свободу архитекторам и дизайнерам интерьеров 
и экстерьеров. Качественное сырье и выверенные технологии производства обеспечивают уверенность ин-
женерам и строителям.

Концерн Wienerberger представлен более чем 230 кирпичными заводами в 30 странах и является крупнейшим 
производителем кирпича.

Загляните внутрь производственного процесса и посмотрите на этапы создания совершенного облицовочного 
материала.

Керамические технологии
На заводе Кортемарк, который был основан в 1922 году, умело сочетают достоинства керамического кирпи-
ча, данные ему природой, знания, полученные человеком в процессе развития строительства, и собственные 
уникальные технологии.

Самое важное в любом производственном процессе — тщательный 
отбор качественного сырья.

Сырье для кирпичей Terca — синяя кембрийская глина, возраст ко-
торой оценивается приблизительно в 550 млн. лет.

…до первых динозавров оставалось еще около 300 млн. лет

Из карьера глина отправляется на промежуточный склад для «выле-
живания». Процесс подготовки сырья для кирпича ручной формовки 
предусматривает использование глин разного сорта, которые под-
вергаются очистке и очень мелкому измельчению. 

Глина непрерывно перемешивается, за счет чего получается одно-
родная по консистенции смесь.

01ЭТАП
отбор качественного сырья

02ЭТАП
вылеживание и очистка глины
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Заполненные формы отправляются в сушку. Сушка должна прово-
диться при определённой влажности и температуре. Это очень важ-
ный технологический процесс, правильная организация которого по-
зволяет избежать пустот внутри кирпича. Каждый сорт глины имеет 
свою программу сушки. 

Следующим этапом производства является обжиг кирпича. Трое 
суток глину обжигают при температуре до 1100 градусов. Уровень 
температуры зависит от того, какой требуется цвет готового изделия.

После того, как кирпичи остыли, они проходят контроль качества на 
заводе Wienerberger. Затем продукция упаковывается на паллеты и 
оборачивается пленкой, чтобы предотвратить влияние влаги и пыли. 
После чего материал готов к отгрузке заказчикам.

Концерн Wienerberger является мировым лидером в области про-
изводства керамических строительных материалов. Ему удалось не 
только объеденить ведущие заводы Европы, но и внедрить общие 
стандарты качества и принципы работы на всех уровнях.

Кирпич ручной формовки Terca — гарант высочайшего качества, 
стабильности и 100%-й предсказуемости результата. 

Сегодня процесс производства кирпича ручной формовки авто-
матизирован от начала и до конца. Способ производства кирпича 
был скопирован у древних ремесленников: мастер вручную забивал 
глиняную массу в форму, посыпанную песком, и укладывал отфор-
мованный кирпич на сушильные рейки.

Благодаря современному оборудованию стало возможным получить 
специфическую состаренную поверхность и цвет кирпича, сократив 
финансовые издержки. Эффект состаренного кирпича достигается 
с помощью поверхностного нанесения мелких фракций песка во 
время формования и частичного редуцирования во время обжига 
(подачу воздуха временно останавливают, чтобы из оксидов глины 
выделился кислород для изменения цвета кирпича). Окончатель-
ную форму кирпич получает, падая с одной ленты на другую. Таким 
образом, в одной партии Вы не найдете двух одинаковых кирпичей! 
Это и есть имитация ручной формовки.

Посыпка песком необходима для удобства извлечения кирпича из 
формы и придания оттенков. Спекаясь с глиной, песок создает необ-
ходимые оттенки и препятствует бою. 

03ЭТАП
формовка

04ЭТАП
сушка и обжиг

WIENERBERGER НЕ ПРОСТО ЗАЯВЛЯЕТ 
О СВОЕМ БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, НО И НАГЛЯДНО 
ДЕМОНСТРИРУЕТ, КАК ВАЖНО СОХРАНЕНИЕ 
БАЛАНСА В ПРИРОДЕ. ПОСЛЕ ТОГО 
КАК КАРЬЕР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, 
ЕГО ЗАПОЛНЯЮТ ВОДОЙ. 
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Долгое время кварц использовался в передовых отраслях науки и техники 
при строительстве космических кораблей, самолетов, подводных лодок.

Образованная в 1987 году, копания Caesarstone была пионером на 
рынке кварцевых поверхностей. Они были первыми, кто воспользо-
вался революционной идеей использовать кварц для производства 
поверхностей.

На двух современных заводах и четырёх производственных линиях 
компания Caesarstone ежегодно производит более 2 миллионов м2 
кварцевого камня. Компания Caesarstone находится в постоянном 
поиске самых последних технологических новинок для внедрения в 
производство. При предприятии действует научно-производственная 
лаборатория, которая занимается вопросами повышения качества, 
разработкой новых продуктов и технологий.

На каждом этапе, начиная с закупки сырья и заканчивая выпуском 
готовых слэбов, Caesarstone соответствует всем требованиям миро-
вых стандартов. Профессионально обученные специалисты создают 
продукцию, аналогов которой по качеству на сегодняшний день нет 
в отрасли производства кварцевого камня. Процесс изготовления на-
чинается с доскональной проверки поставленного сырья. После чего 
его превращают в смесь, которая состоит на 93-95% из натурально-
го природного кварца, к которому добавляются красящие пигменты и 

связующие полимерные смолы. Производство представляет из себя 
полностью контролируемый и автоматизированный процесс.

Кварцевый камень Caesarstone получают в условиях вакуума и высо-
ких температур при помощи процесса вибропрессования. Так, в про-
цессе производства кварцевого агломерата основным материалом 
является жильный кварц, который дробят в мелкую крошку, затем он 
промывается, далее высушивается и сортируется по фракциям раз-
личного размера. 

Для получения разнообразных цветовых гамм и текстур поверхностей 
крошку из кварца перемешивают в конкретных пропорциях между 
собой и красящими пигментами. В полученную смесь добавляют на-
сыщенную полиэфирную смолу, которая является связующим веще-
ством.

Кварцевый камень Caesarstone активно применяется в отделках и ре-
монтах помещений, а именно:

•	 столешницы для кухни

•	 столешницы для ванной комнаты

•	 облицовка стен и колонн

•	 облицовка каминов, бассейнов

•	 изготовление ступенек

•	 изготовление моек

•	 письменные, журнальные столики и др. элементы мебели

Кварцевый камень используется как в частных интерьерах, так и в 
коммерческих объектах: кафе, ресторанах, офисах, саунах, бассей-
нах. Прочность, долговечность, устойчивость к различным поврежде-
ниям, простота в уходе помогают Caesarstone завоевывать популяр-
ность в различных сегментах. 

Эстетика и качество поверхностей Caesarstone настолько высоки, что 
его используют в своих проектах ведущие дизайнеры мира. Исследо-
вательский центр корпорации Microsoft и Главный офис Rolls-Royce 
в Китае, стадион Мозес Мабида в ЮАР, построенный к Чемпионату 
мира по футболу 2010, и единственный в своем роде жилой комплекс 
Reflections в Сингапуре.  

01ЭТАП
загрузка и смешивание сырья

02ЭТАП
литье при температуре 90 °С

Загляните внутрь производственного 
процесса кварцевого агломерата Caesarstone 
и убедитесь, что это совершенство, 
над созданием которого работают 
900 рабочих по всему миру. 
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03ЭТАП
прессование под давлением 100 тонн

04ЭТАП
закаливание

05ЭТАП
полировка

06ЭТАП
контроль качества
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ООО «КОРПОРАЦИЯ М8» ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЯМЫМ ПАРТНЕРОМ КРУПНЕЙШИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

МЕБЕЛЬНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ, МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ 

В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ. 

НАША ЦЕЛЬ — ОБЕСПЕЧИТЬ 

ДОСТУПНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА В ЛЮБОЙ 

ТОЧКЕ СТРАНЫ, ПОЭТОМУ МЫ 

АКТИВНО РАЗВИВАЕМ И ГАРАНТИРУЕМ 

МАРКЕТИНГОВУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕТИ 

ДИЛЕРОВ И ПАРТНЕРОВ.

Для нас действительно важны партнерские отношения, и мы по-
нимаем, что повышение Вашей квалификации — это наш общий 
успех. Именно поэтому компания совместно с заводами-произво-
дителями регулярно проводит обучающие семинары и мастер-клас-
сы для Партнеров. Однако мы не только вместе учимся и работа-
ем, но и стремимся правильно отдыхать. В этом выпуске фотоотчет 
с ежемесячного конкурса «Выходной с М8».

Год назад мы запустили уникальный конкурс для Дилеров «М8 Пра-
вильный дом». Став крупнейшим Дилером месяца, Вы сможете про-
вести незабываемые выходные в Правильной компании.

Наши крупнейшие Дилеры в компании Правильных людей уже ле-
тали на вертолете и сидели за штурвалом, участвовали в заезде по 
лесу на квадроциклах и танках, профессионально дегустировали 
вино с опытным сомелье, готовили кулинарные шедевры под чутким 
руководством лучших шеф-поваров столицы, познавали филосо-
фию Дао во время чайной церемонии, устраивали скоростные гон-
ки на снегоходах, раздвигали границы разума в квест-игре «Палата 
№6», участвовали в перестрелках в стиле Звездных войн, открывали 
для себя флайборд и многое другое.

Впереди «Дрифтомания» и много сюрпризов!

ФОТООТЧЕТ: ИСКУССТВО РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ, ОТДЫХАТЬ

ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ — 
ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ!

Перестрелки в стиле звездных войн. Q-zar
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Раздвигая границы разума. Квест-игра «Палата №6»

Чайная церемония О, да! Еда!

Воздушная прогулка на вертолете

Испытайте свою силу! Флайборд

Мир Дикого Запада

Заезд на квадроциклах

На линии Сталина



АНОНС: ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Вдохновение

СК АНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

АКТУАЛЬНО
Яркие декорации для новогоднего украшения 
Вашего дома

БИТВА МАТЕРИАЛОВ
Чем облицевать камин?

Как избежать лавинообразного 
схода снега с крыши?

МАНСАРДА — 
уютно в любую погоду!

Мы в регионах

Минск, ул. Брикета, 27

Звоните напрямую Дмитрию Зайцу, директору направления:
+375 29 669 83 84
+375 29 704 66 75
info@pd.by www.pd.by

ул. Гоголя, 166 в тел./факс: +375 225 48 88 86; моб: +375 29 661 26 61 

ул. Краснознаменная, 2 тел.: +375 162 22 61 20; моб.: +375 44 728 96 06; моб.: +375 44 772 02 45

ул. Лазо, 121 тел.: +375 212 48 46 46; моб.: +375 29 631 31 29; моб.: +375 44 772 02 39

ул. Кооперативная, 30 тел.: +375 232 36 16 05; моб.: +375 29 193 26 36; моб.: +375 29 330 00 60

ул. Якуба Коласа, 38 тел.: +375 152 60 94 13; моб.: +375 44 710 72 32; моб.: +375 44 772 02 35

ул. Гагарина, 83 а тел.: +375 222 40 55 93; моб.: +375 29 193 22 19; моб.: +375 44 552 94 44

пер. Рижский, 5 тел.: +375 214 75 08 00; моб.: +375 29 605 59 04; моб.: +375 29 834 48 54

Бобруйск
Брест
Витебск
Гомель
Гродно
Могилев
Новополоцк

Минск, ул. Брикета, 27

Звоните напрямую Алесе Гусаровой, 
директору направления:
+375 29 179 14 41
+375 17 239 09 60
info@m8.by
www.m8mebel.by 
www.caesar.by

Прямые поставки материалов 
для производства мебельных 
и интерьерных поверхностей

Прямые поставки материалов для кровли, фасадов, террас, 
для профессионалов и индивидуальных застройщиков

ООО «Корпорация М8». УНП 101271576

• Прямые поставки

• Опыт более 20 лет

• Крупнейший шоу-рум

• Гибкие условия оплаты

• Удобное расположение по всей Беларуси

• Замеры и расчет материалов

• Широкая складская программа

• Гарантия лучшей цены

|  Работаем с 1992 года

ЗИМА 2015 –2016






