
№ 16 • Первый квартал 2009

Швеция
Норркёпинг 
Арена

Италия
Детский сад
Торри ди Аркуньяно

США
Академия ВМС США

S P A Z I O

арена
Норркёпинг

If 
un

de
liv

er
ab

le
 p

le
as

e 
re

tu
rn

 t
o 

C
P

O
 d

i C
U

N
E

O



Spazio Mondo взял интервью у г-на Бо Сундберга, руководителя

проекта и президента баскетбольного клуба «Долфинз».

Как зародилась идея создания этого проекта?

В городе Норркёпинг не было высококлассных спортивных

комплексов и залов. С 1994 года я пытался убедить муниципальный

совет в необходимости выделить средства на строительство

крытого комплекса, пригодного для тренировок и соревнований по

игровым видам спорта. Наконец, два года назад было принято

решение о строительстве легкоатлетического манежа. Но наш

клуб смог предложить на тендер проект универсального комплекса

– баскетбольный корт вместе с легкоатлетическим треком, равный

по стоимости первичному предложению, включавшему только

крытый трек. Проект многоцелевого комплекса был одобрен, и мы

начали работу над чертежами, прежде всего над планировкой

баскетбольного корта.

Удалось ли вам построить то, что планировалось?

Мне кажется, результат превзошел наши ожидания. Мы хотели,

чтобы в здании сочетались закрытые и открытые секции:

вспомогательные помещения, зоны отдыха с ресторанами,

туалетами могли бы находиться в закрытой зоне, но сама арена

должна была быть более открытой, чтобы зрители могли

чувствовать, что происходит на баскетбольной площадке.

Окончательный результат удивил всех. Арена Норркёпинг – самая

большая в Швеции по площади и вместимости трибун: это

настоящий просторный крытый стадион. А трек просто

великолепен!

В чем состоит новизна новой арены?

Инновационной является сама концепция арены в Норркёпинг: мы

были первым клубом в Швеции, разработавшим и построившим

баскетбольную арену. В техническом плане мы сделали

оправданные инвестиции в экраны и освещение, применив

светодиодные элементы.

В чем значимость данного проекта для самого города Норркёпинг?

Городу был необходим крытый спортивный комплекс. Благодаря

“…Благодаря своей

универсальности, новая арена

может использоваться не

только для спортивных

мероприятий: это настоящий

городской культурный центр,

где уже проходили

концерты и выставки …”

Арена

ПОКРЫТИЯ
Спортивный зал 
Mondoelastic
Гидравлический переносный модульный трек 
Sportflex Super X Performance

Оборудование
Спортивный зал 
"Mondo Афины"
Монотрубная 
потолочная 
баскетбольная
ферма 
Табло счета
Гандбольные 
ворота 

Трек
Легкоатлетическое
оборудование

Mondoseat 5
Телескопическая 
трибуна

Общие зоны
Ramflex

своей универсальности, новая арена может использоваться не

только для спортивных мероприятий: это настоящий городской

культурный центр, где уже проходили концерты и выставки, его

могут посещать одновременно до 3000 человек. Шведская пресса

много писала об этом проекте, называя этот комплекс лучшим в

стране среди спортивных сооружений этого класса, а ведущая

шведская газета «Афтонбладет» посвятила нашей арене целую

страницу. Сотрудничество городских властей и клуба, несомненно,

еще один важный аспект, который стоит упомянуть. Для жителей

это важный вклад в развитие города.

Какую роль играла компания Mondo в осуществлении этого

проекта?

Мы сотрудничали с Mondo с самого начала реализации проекта

комплекса. Мы вместе изучали чертежи и выбирали лучшие

материалы. Все покрытия и спортивное оборудование были

поставлены компанией Mondo, а наше сотрудничество с Mondo

несомненно явилось важнейшей составляющей успеха проекта.

Норркёпинг
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Как появилась идея создания этого проекта?

Мы хотели построить идеальное дошкольное учреждение, воплотить в нем

наши новаторские разработки и привлечь к использованию возобновляемые

источники энергии. Мы представляли себе это здание, как живой организм,

взаимодействующий как с окружающей средой, так и с детьми. 

Под взаимодействием с окружающей средой мы подразумеваем

использование таких природных ресурсов, как солнечная энергия,

естественное освещение и вентиляция, геотермика, наряду с уменьшением

потребления и выбросов. 

Связь с пользователем – это комфортный интерьер, улучшенная

эргономика, практика новых психологических подходов и методов обучения. 

Планирование детского сада для нас значит развитие детского восприятия

с помощью архитектуры, которая становится инструментом воспитания и

общения с маленькими хозяевами здания. Этот подход опровергает

привычные подходы к воспитанию и дает волю экспериментам. В результате

мы получаем динамичную, архитектурную композицию, гармонично

объединяющую интерьеры с окружающим пространством.

Расскажите о ключевых элементах в архитектуре этого здания.

В основе проекта лежали оптимизация ориентации объекта, сочетание типа

здания с используемыми образовательными моделями, а также применение

конструкция не только обеспечивает достижение определенных

образовательных целей, но и создает особое высокоэффективное

окружение с минимальными энергетическими затратами.

Для оптимизации энергопотребления мы использовали систему

геотермальных тепловых насосов. Её суть состоит в перекачивании

горячих грунтовых вод на поверхность. Благодаря системе

термических насосов, использующих тепло подземных вод, и

использованию теплоизолирующих напольных покрытий, мы

добились примерно 80%-й экономии потребления энергии, и

снизили объемы выброса двуокиси углерода в окружающую среду

примерно на 5,5 тонн в год.

Чем вы руководствовались при выборе материалов?

Основным фактором было соотношение цены и качества. Имея

ограниченный бюджет, мы тратили деньги разумно, предпочитая

натуральные материалы. При сооружении общественных зданий

всегда немаловажна износостойкость материалов и гарантия

сохранения их качества на долгое время. 

Важно ли было цветовое оформление?

В детском саду закладываются основы личности ребенка,

“Мы представляли себе это здание, как живой организм,

взаимодействующий как с окружающей средой, так и с детьми.”

Торри ди
Аркуньяно

Детский сад

Spazio Mondo взял интервью у архитектора Луизы Фонтана, 

основателя студии FONTANAtelier

биоклиматических принципов. 

В процессе проектирования мы

изучили ход солнца. Классы и

столовую мы разместили на южной

стороне, скомпоновав их в форме

лепестков, чтобы сконцентрировать

здесь максимум солнечной энергии,

а остальные помещения устроили в

северной части здания. В результате такого решения мы получили здание с

фу3нкциональным центром, что позволило сэкономить территорию

застройки, придать интерьерам здания большую функциональность. Таким

образом мы сократили расстояния, преодолеваемые персоналом, а,

следовательно, и лучший контроль над воспитанниками.

В обращенных на юг классных помещениях предусмотрены балконы и

выходящие наружу окна для оптимизации использования солнечной энергии

и создания наилучших санитарно-гигиенических условий. Благодаря

каскадной форме крыши мы смогли создать систему естественной

вентиляции классных помещений через специальные вентиляционные

отверстия в полках. Мы понимаем, что решения по устойчивости системы –

неотъемлемая часть архитектурного проекта, так проектирования, т.к. они

взаимосвязаны с архитектурным дизайном, влияют на выбор материалов и

оборудования. Например, размещение на южной стороне «термальных»

балконов служит оптимизации использования солнечной энергии в

различные времена года: зимой они полностью закрыты и сохраняют

солнечное тепло, а летом, будучи полностью открытыми, они препятствуют

перегреву помещений прямым солнечным светом.

Система двойной вентиляции с севера к югу обеспечивает эффективное

обновление воздуха и охлаждение помещений в летние месяцы, в то же

время являясь источником естественного освещения. В целом, благодаря

использованию экологически рациональных инновационных устройств, наша

формируются основы сенсорного

восприятия, поэтому мы стремились

стимулировать эти процессы

свободными, выразительными формами,

динамичными линиями, цветовыми

эффектами и пространственными

решениями. Цветовые решения и мягкие

контуры использовались в оформлении

всего помещения: от пола до потолка. Мы применяли цвета для

обозначения различных зон, для их взаимосвязи и помогая людям

ориентироваться. Например, используя зеленый цвет в интерьере

класса, мы увязывали его с цветом искусственной травы на полу

солярия, а продолжением служила натуральная зелень садовых

лужаек. При выборе материалов нужной цветовой гаммы. Именно

поэтому наш выбор пал на напольные покрытия Mondo,

непревзойденные по разнообразию предлагаемых цветовых

решений. 

В результате мы создали «яркий, красочный детский саду» –

именно так его описывают наши дети. 

Своей красочностью и воздушностью интерьеры детского сада в

Аркуньано обязаны не только инновационным дизайнерским

решениям Луизы Фонтана, но и прекрасным сияющим полам. Они

были обработаны специальным средством, усиливающим блеск и

придающим полам водоотталкивающие свойства. Технология была

разработана в результате сотрудничества компаний Mondo и M.D.V.

Moquette de Venise Srl. Благодаря богатому опыту этой торговой

компании при укладке покрытия был применен метод сглаживания

кривых и линий, что создало великолепный вид единства полов и

стен помещений.

О покрытии: Alba

Разработано для зон с высокой проходимостью • Эффективная шумоизоляция (макс. 18дБ)

Комфортно для ходьбы • Не требует сложного ухода • Долговечное 

Устойчиво к загрязнениям и химикатам • Безопасно для окружающей среды

Минимальная скользкость, в большинстве случаев 

антискользкие свойства усиливаются на влажном полу



В 1999 году были в старом здании были проведены работы по

укреплению обветшавших полов. Текущий ремонт, однако, был

дорогостоящим. С самого начала работ г н Кукси (Cooksey)

предлагал установить подъемный модульный трек, но директору,

г ну Чету Гладчуку (Chet Gladchuk), было нужно, чтобы в здании

также могли проводиться тренировки по традиционному и

американскому футболу и другим видам спорта. Требовалась

некая система покрытий, которая бы сочеталась с подъемной

дорожкой. 

«Я сказал ему, что у Mondo есть гидравлическая система,

которая может менять положение от горизонтального до

поднятого, и посоветовал присмотреться к ней» сообщил г н

Кукси в интервью Spazio Mondo. Он и раньше видел подобные

дорожки в Университете штата Пенсильвания, и в Валенсии,

«Все оказались исключительно довольны от студентов до

тренерского состава. Весть о пуске нового гидравлического трека

быстро распространилась, и образовалась очередь из команд ,

желающих участвовать в соревнованиях на нем. Реакция была

просто фантастическая!»  говорит г н Кукси. 

Тренировки:

«Работая над скоростными показателями, мы поднимаем трек на

100%. При отработке элементов бега на длинные дистанции –

опускаем до 50% или 30%. Также можно установить трек в

положение, оптимальное для тренировок юных атлетов».

Мнение г на Кукси по поводу свойств и эффекта следующее: «Мне

кажется, покрытие стало более эффективным, толчок сильнее, что,

несомненно, помогает бегунам». Программа легкоатлетической

Легкоатлетический манеж Wesley A. Brown

Уэсли Эй. Браун (Wesley A. Brown), вопреки всем расовым

барьерам, в 1946 году закончил Военно морскую академию

США. Он стал первым чернокожим выпускником Академии.

В 1969 году лейтенант - коммандер Браун ушел в отставку,

завершив великолепную карьеру в инженерно -

строительном корпусе ВМС США.

«Затем он работал на факультете Гарвардского университета

аналитиком по строительству спортивных сооружений. Прошлой

весной, 10 го мая, ВМС назвали именем г на Брауна свой

новейший спортивный комплекс – Легкоатлетический манеж

имени Уэсли Эй. Брауна. Как инженер строитель, он прекрасно

разбирался в зданиях, поэтому во время торжественного

открытия манежа Председателем Комитета Начальников штабов

адмиралом Майклом Мулленом (Adm. Michael Mullen), г н Браун

заявил: «Это один из лучших моментов в моей жизни. Это самое

прекрасное здание, которое я когда либо видел. Оно просто

восхитительно».

Гидравлический 
модульный 

трек

ВМС 
США

ПОКРЫТИЯ
Крытый 
гидравлический трек
Sportflex Super X Performance

Тренажерный 
зал
Sport Impact 

Открытый 
легкоатлетический трек
Sportflex Super X Performance

Легкоатлетический 

манеж Wesley A. Brown

куда он ездил будучи главным тренером сборной на Чемпионате

мира по легкой атлетике в марте 2008г.. «Продукция Mondo все

больше привлекала мое внимание. Я съездил Монреаль,

посмотрел на заводе, как совмещаются поверхности, и понял,

что этот вариант нам подходит».

По словам Тома МакКаветта (Tom McKavett), директора

спортивного комплекса Академии, здание, спроектированное

компанией HKS Architects получило сертификат Leed по экологии.

Продукция других поставщиков, в том числе покрытие Mondo 

в тренажерном зале и других помещениях, должна была

соответствовать этим стандартам.

По причине ранних осенних холодов, как мужская, так и 

женская легкоатлетические команды ВМС США приступили к

тренировкам на гидравлическом треке Mondo уже 3  го ноября.

подготовки Академии ВМС США всегда славилась своими

звездными выпускниками, как в мужской, так и в женской легкой

атлетике, новый трек позволит и дальше следовать этой традиции. 

2 го декабря состоялись первые открытые соревнования 

среди женщин, а 5 го – среди мужчин. Следующие соревнования

состоялись сразу после Рождества, в самом начале нового года –

10 го и 17 го января. В стартах мемориала Уэсли Эй. Брауна примут

участие 6 лучших команд. 

Технологии Mondo играют свою важную роль в подготовке

первоклассных спортсменов в Академии ВМС США. Это наилучшее

признание заслуг лейтенанта коммандера Уэсли Эй. Брауна.

«Работая над скоростными

показателями, мы поднимаем

трек на 100%.

При отработке элементов 

бега на длинные дистанции –

опускаем до 50% или 30%...»

Академия
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Для получения Spazio Mondo в формате PDF посылайте заявку 
с указанием номера выпуска на: marketing@mondoita.com

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Чемпионат Европы по легкой 

атлетике в закрытых помещениях

6 - 8 марта • Турин, Италияа

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР IAAF В ПОМЕЩЕНИИ

8 мая • Турнир в Дохе • Доха, Катар
9 мая • Турнир в Осаке • Осака, Япония

N E SW
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В дни празднования своего 60-го юбилея Mondo
организовала грандиозную выставку в местечке
Серралунга д’Альба, Италия, откуда компания берет
свое начало. 

Выставка организована в ознаменование успеха Mondo
на Олимпийских играх в Пекине и долгого пути,
пройденного компанией, чтобы принять участие в этой
Олимпиаде. На ней представлены материалы из истории
всех подразделений Mondo Group: от первых мячей для
национальной игры “palla pugno” и первых треков, до
последней коллекции Mondomotors и покрытий из
искусственной травы.

ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАТЬ!
1948 

строительство завода в Галло д'Альба

XXX European Athletics Indoor Championships 
на Mondotrack
С 6 по 8 марта в Турине состоится XXX чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых
помещениях, где Mondo выступит официальным поставщиком трека с 6 дорожками и внутреннего
партера спортивного комплекса. Соревнования 2009 года в Турине проводятся в “Oval Lingotto” - большом закрытом

спортивном комплексе, построенном для зимней Олимпиады-2006. После Олимпиады “Oval” был реконструирован в

многофункциональный комплекс, который, благодаря объединению с выставочным центром Lingotto Fiere, можно использовать

для проведения как спортивных, так и выставочных мероприятий.Съемный трек внутри Oval имеет такое же покрытие

Mondotrack, что и в олимпийском зале “Птичье гнездо” в Пекине, где на Олимпиаде-2008 побито 5 мировых рекордов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

IAAF и Mondo:
Сотрудничество, проверенное временем

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

C 1987 Mondo является официальным поставщиком IAAF. Плодом этого
струдничества стало огромное количество мировых рекордов. Как всегда,
очередной турнирный год IAAF начался с Квалификационного турнира
IAAF в помещении. Все соревнования проходили на треках Mondo:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

30 января • Турнир Millrose Games 
Нью-Йорк, США

01 февраля • Русская зима • Москва, Россия

08 февраля • KBC Indoor • Гент, Бельгия

10 февраля • встреча на Ла-Манше 
Льевен, Франция

14 февраля • Легкоатлетический Турнир 
"Ciudad de Valencia" • Валенсия, Испания

18 февраля • Турнир GE Galan • Стокгольм, Швеция

21 февраля • Гран-при Aviva Indoor, 
Бирмингем, Великобритания

25 февраля • Турнир Афина 2009 • Афины, Грецияя

Турнир Millrose Games • Нью-Йорк, США

Poste Italiane - PP 
Ecomomy SMA 
N O 4 2 3 / 2 0 0 7
du  26 .02 .2007
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