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If undeliverable please return to CPO di CUNEO

Тампа

Gresham, Smith and Partners

«Начиная работу над проектом, дизайнеры, помимо прочего, изучили
все потенциальные риски, характерные для работы отделений скорой
помощи и использовали полученные рекомендации в своем проекте».
В Тампа-Бей премия «AIA Design Award 2008» в номинации

По словам главного врача госпиталя Рона Хитоффа, благодаря

«Выбор общественности» была присуждена компании

большим открытым пространствам здания Bayshore Pavilion, его

Gresham, Smith and Partners за разработку проекта больницы

связи с окружающей природой, и направленности на обеспечение

Tampa General Hospital Bayshore Pavilion, расположенной на

безопасности и комфорта пациентов, членов их семей и

северном берегу архипелага Дейвис Айлендс. В качестве

персонала, имидж госпиталя в Тампа полностью соответствует его

одного из элементов дизайна этого великолепного здания

репутации самого современного медицинского центра.

использовано практичное и привлекательное покрытие Mondo.
В новом отделении травматологии и неотложной помощи имеется
Одной из сложных задач при реализации проекта было

66 лечебных помещений и 6 операционных. Лечебные помещения

обеспечение защита от затопления отделения травматологии и

разделены на 6 секций, каждая из которых рассчитана на 10 коек и

неотложной помощи, расположенного на втором этаже: оно

имеет вспомогательное помещение.

должно было находиться выше максимального уровня воды за
последние 100 лет наблюдений, и выдерживать волны,
вызванные ураганом 3 й категории. Эта задача была решена с
помощью элегантной конструкции, в которой также разместились
отделения реанимации, кардиологии, хирургическое и родильное
отделение и отделение диагностики и лечения заболеваний
пищеварительного тракта. Начиная работу над проектом,
дизайнеры, помимо прочего, изучили все потенциальные риски,
характерные для работы отделений скорой помощи и
использовали полученные рекомендации в своем проекте.

В здании преобладают яркие и радостные цвета. В зале ожидания
педиатрического отделения имеется даже «пляжный домик» для
просмотра

фильмов.

В

оформлении

отделения

педиатрии

использована морская тема: пол и стены украшает узор из волн.
Вниманию пациентов клинического отделения также предстают
морские сюжеты, изображённые на органическом стекле, а на
стенах в коридоре прикреплены декоративные паруса. Пост
медсестры выглядит как корабль с цветными флагами, плывущий
по голубому «морю» резинового напольного покрытия. Для полноты
впечатления тему дополняют морские животные, мячи и даже

Проект был с восторгом принят общественностью.

следы босых ног на «песке».
2

«AIA Design Award» за 2008 год

Помещения госпиталя общей площадью более 100000 м

Общий
госпиталь в

открывающими виды на море. Открытые пространства и сад как

облачены в грациозные стены с большими окнами,
бы врываются внутрь лечебных помещений, еще более усиливая

Особый подход требовался при оформлении отделения скорой
помощи.

Необходимо

было

не

только

использовать

цвето терапевтический эффект, но и учитывать, что отделение
работает круглосуточно и без выходных. Поэтому при выборе

терапевтический эффект.

Тампа

отделки, в том числе и напольных покрытий основными
требованиями были простота ухода, ремонта, и наличие запаса
материала для замены. Выбор был сделан в пользу каучуковых
покрытий Mondo, так как их эластичная поверхность не требует
применения специальных полиролей, мастик, не нуждается в
частой полипровке, выдерживает большой поток посетителей и не
реагирует на пролитые химикалии, в том числе бетадин.

Основные проекты Gresham, Smith and Partners

Принято решение использовать покрытия Mondo во всём отделении

Медицинский центр Aventura

Мемориальный госпиталь LaGrange

скорой помощи, после того, как оно было успешно испытано на

Авентура, шт. Флорида

Ла Гранджб шт. Иллинойс

действующем макете медицинского кабинета. Ещё одно

Медицинский центр

Госпитальный центр Virginia

преимущество резинового напольного покрытия – обеспечение

St.Anthonys-Carillon

Арлингтон, шт. Вирджиния

Санкт Петербург, шт. Флорида

ГоспитальTwin Cities

тишины благодаря его акустическим свойствам.

Медецинский центр West Florida Найсвилль, шт. Флорида
Пенсакола, шт. Флорида

Медицинский центрSkyridge

Мемориальный госпиталь

Лоун Три, шт. Колорадо

Мирамар, шт. Флорида

Университет штата Алабама

Онкологический центр Moffitt

в Бирмингеме

Тампа, шт. Флорида

Бирмингем, шт. Алабама

Покрытие
Futura

Доступность,
превосходство,
эффективность
во всем!
Это девиз
Университета штата
Аризона, гордо
объявившего себя
Новым американским
университетом.

«Я думаю, что отличие этого трека от нашего предыдущего
состоит в постоянстве характеристик покрытия от первой
дорожки до девятой и от первого метра до сотого».

Безусловно, одной
из причин роста
популярности
аризонского

Sun Devils: быстрый тот, кто быстрый

университета как
академического
центра,

Университет
штата Аризона

Стадион
расположенного
в столице штата
Фениксе и
насчитывающего
более 63000

Sun Angel

Как на апрельском 29-ом чемпионате Sun Angel Track Classic,

«Безусловно,

так и на майском чемпионате «Тихоокеанской десятки»

университета штата. Наши ребята получили наилучшее место для

(PAC-10) 2008 года, новый трек оправдал все надежды и

соревнований. Это наш домашний стадион и поддержка друзей и

ожидания. 16 апреля на дорожке Mondotrack во время

близких на соревнованиях – это еще одно наше преимущество»

• Женщины, бег 200 м – Керрон Стюарт, Nike, 22.35
• Женщины, бег с препятствиями 3000 м –
Дэниелл Вудз, Иллинойс, 10:22.36
• Женщины, бег 5000 м – Эмми Хастингс, Аdidas, 16:00.78
• Женщины, прыжок с шестом –
Келси Хендри, спортивный клуб Риверсдейл, 4,31 м
«На

таком

замечательном

треке,

где

показаны

такие

выдающиеся результаты, спортсмены тренируются в идеальных
условиях

и

имеют

все

шансы

побить

национальные

и

программа и успехие

и женской легкоатлетических команд аризонского университета.

мужской и женской

Неизменные характеристики 1-й по 9-ю дорожку,
с 1-го по 100-й метр
«Я думаю, что отличие этого трека от нашего предыдущего
состоит в постоянстве характеристик покрытия от первой
дорожки до девятой и от первого метра до сотого. Это для

Перед началом

меня важнейшее преимущество над наливными треками. Это

сезона 2008 года

качество впечатлило меня и спортсменов прежде всего».

трек им. Джо

Наилучшее место для соревнований

Селлеха был

ЯУниверситет

обновлен

идеальных климатических условиях, только стареющая дорожка

покрытием

команды

• Мужчины, бег 1500 м – Лопез Ломонг, Nike, 3:39.50

турниров звездного уровня Грег Крафт, главный тренер мужской

технологичным

легкоатлетов

• Мужчины, бег 400 м – Джордан Боазе, Вашингтон, 44.82

его спортивная

нашим новым

росту

Classic было установлено 6 рекордов трека:

международные рекорды», - говорит в ожидании новых и новых

команд «Sun Devils».

поможет

проведения 29-го ежегодного чемпионата Sun Angel Track

студентов, явилась

легкоатлетических

это

штата

Аризона

находится

в

Дорожка MONDOTRACK
Обновленная структура,
геометрия поддерживающего
слоя, улучшенная формула
состава:

практически

портила всю картину. Но с новым треком и с впечатляющими
результатами начала сезона 2008 года, Крафт уверен, что
стадион аризонского университета станет приоритетным местом
для проведения легкоатлетических турниров НССА.

Безопасность и комфорт

Спортивные характеристики

• Эффективная амортизация

• Большая площадь контакта

• Улучшенная вертикальная

• Улучшенная боковая

деформация
• Меньшая нагрузка на стопу

поддержка стопы
• Хороший возврат энергии

Mondotrack FTX.
Комбинация этих свойств позволяет ускорить перекат стопы с 5-й на
1-ю плюсну, увеличить время полета и длину шага, что привело к
лучшим результатам.

Как-то я прочел: «Если человек мечтает один – мечта остаётся

Какие

просто мечтой, если это мечта многих – она обязательно

ближайшем будущем?

спортивные

мероприятия

планируются

здесь

в

осуществится». Я всесторонне рассмотрел будущий проект,

Во-первых, со следующего сезона наша команда примет участие во

решил объединить «полезное с приятным» и… в результате был

втором уровне национального чемпионата по мини-футболу,

создан этот универсальный комплекс.

состоятся также игры по волейболу и хоккею. Хоккейная команда
«Лоренцони Бра» – чемпион Италии.

Как осуществлялось планирование?

Спортивный комплекс подлежит международной сертификации,

Прежде всего, мы должны были приспособить площади
спортивного центра, которые изначально не соответствовали
нашим представлениям; затем, следуя нашему опыту, мы
попытались создать оптимальные условия для спортсменов,
выбрав необходимое оборудование и материалы.

Спортивный
комплекс

БРАСПОРТ

поэтому мы старались использовать только лучшие технологии:
выпуклая конструкция из ламинированных деревянных элементов,
установка воздушного обогрева и охлаждения, а также одобренное
международными федерациями по мини-футболу и волейболу
напольное покрытие Mondoflex.

Можно ли проект считать экологичным? Использовались ли
в нем специальные технические решения?

Почему вы выбрали продукцию Mondo?
Мы хотели, чтобы наш проект, также как и используемые в нём

Поскольку здание достаточно велико, я попытался свести к

материалы были лучшими, поэтому мы не могли не выбрать Mondo!

минимуму влияние сооружения, его высоты на окружающую
природу. Для крыши мы использовали выпуклую конструкцию из
ламинированных деревянных элементов с двусторонней тканью.
Благодаря двухцветному кирпичному карнизу вытянутое здание,

В прошлом месяце в городе Бра, провинция Кунео, состоялось
официальное открытие нового спортивного комплекса площадью
2700 м2. На его территории находятся 2 крытых поля, 10 раздевалок,
6 складских помещений, 2 трибуны для размещения зрителей и
пиццерия. Это образцовый комплекс, который представляет собой
один из немногих примеров того, как частные средства могут
служить интересам общественности.
В здании имеется два поля для игры в мини-футбол, волейбол
и хоккей.
На вопросы Spazio Mondo ответил архитектор Джианни
Россо, автор этого амбициозного проекта.
Как зародилась идея создания этого проекта, и почему было
решено построить универсальный комплекс?
Это необычный проект, и в его рождении была доля романтики.
Как многие спортивные болельщики, я люблю мини-футбол. На
протяжении долгого времени меня не покидала мысль создания
современного спортивного комплекса, безупречного как в
техническом, так и в эстетическом плане, эта идея заставила
меня спроектировать подобное здание.

вмещающее раздевалки, бар, рестораны и гимнастические залы,
становится более привлекательным.

Напольное покрытие: Mondoflex II
Покрытие соответствует

Хотелось ли бы вам выделить что-то особое в этом проекте?

требованиям стандарта EN 14904

Комплекс отличается от других своей универсальностью. Он

по покрытиям для закрытых

представляет собой 27-метровую «рукоятку», разделённую

помещений и имеет преимущества

съемной тканевой перегородкой. Таким образом, здание

перед точечно эластичными

подходит как для проведения матчей по мини-футболу,

и площадно эластичными

волейболу, так и для концертов и других мероприятий. Мы

спортивными напольными

подписали

с

муниципальными

властями

соглашение

на

покрытиями:

совместное использование комплекса вместе со школами и

• универсальность

различными ассоциациями.

• исключительные
характеристики

Этот спортивный комплекс является частным проектом,
подобных проектов в Италии совсем немного. Пожалуйста,
ответьте, как основатель и проектировщик, с какой целью
он был создан, рассчитывали ли вы, что ваши инвестиции
окупятся?
Выгодность инвестиций покажет будущее. Но я надеюсь, что
молодежь оценит удовольствие от спортивных мероприятий.

• не наливное покрытие
• долговечность
• позволяет совершать
ускорения и менять
направление
• высокая теплоизоляция

• создано для снижения опасности
травм при падении: оптимальное
сцепление
• остается безопасным, во влажном
и запыленном состоянии
• однородность поля во время игры
• исключительная гарантия от износа

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Poste Italiane - PP
Ecomomy SMA
NO423/2007
du 26.02.2007
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XVI Средиземноморские

игры

Продукция Mondo была выбрана для
оборудования спортивных комплексов,
где будут проводиться соревнования
Игр: прежде всего, это – стадион Stadio
Adriatico, на котором смонтирована
дорожка Mondotrack площадью 7200 м2
(такая же использовалась на
Пекинском стадионе «Птичье гнездо»
на Олимпийских играх 2008 года).

26 – 5 июля
Пескара, Италия

В тренажёрных залах и главном пресс-центре галереи Adriatica уложены напольные
покрытия Mondo, легкоатлетическое оборудование - стойки и барьеры для бега с
препятствиями - тоже поставляются нашей компанией. Вблизи стадиона установлена
наша тренировочная дорожка Sportflex Super X Training голубого цвета. На этом стадионе
пройдёт церемония открытия, состоятся соревнования по футболу и соревнования
спортсменов с ограниченными возможностями. Стоит упомянуть также Олимпийский
плавательный бассейн «Le Naiadi» в городе Монтесильвано, в котором будут
соревноваться пловцы, ватерполисты и спортсмены с ограниченными возможностями.
На трибунах бассейна используются сиденья Mondoseat.

Оба спортивных комплекса были
испытаны в конце мая: они принимали
Чемпионат Италии по плаванию и
легкоатлетические соревнования «Top
Challenge».
Для Pala Roma, места проведения
волейбольных матчей, компания Mondo
поставила сиденья, электронные табло и
деревянное напольное покрытие.

КОНТРАКТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Усейн Болт

150 м., МУЖЧИНЫ
МИРОВОЙ РЕКОРД!
В воскресенье, 17 мая 2009г. на дорожке Mondo был установлен новый
мировой рекорд -участвуя в забеге в Манчестере, Усейн Болт пробежал
150 метров за 14,35 сек.
Б е го в а я д о р ож к а M o n d o б ы л а
свободно уложена на предварительно
смонтированном на одной из главных
улиц Манчестера покрытии. Первые 100
метров были преодолены за 9,9 сек.,

расстояние от 50 до 150 метров – за
невероятные 8,8 сек. Поразительный
результат! Это лучшее время, когда-либо
показанное на дистанции 150 м.

Отдел гражданской обороны Италии

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

САММИТ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЁРКИ» ПРОХОДИТ
НА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЯХ MONDO
С 8 по 10 июля 2009 г. школа
финансовой гвардии города Л’Аквила
принимает очередной саммит
«Большой восьмёрки».
Городок этого учебного заведения,
получивший название «Город финансовой гвардии», находится на окраине Л’Аквилы,
в районе Коппито. С 6 апреля, после подтверждения безопасности этого места, здесь
расположился Департамент контроля и управления гражданской обороной, который
координирует действия по ликвидации последствий землетрясения. С середины апреля
в помещениях школы работают также другие учреждения, здания которых были
разрушены землетрясением.
Известные личности будут ходить по напольным покрытиям Mondo, уложенным в
актовом зале, столовой, спортивном зале и в открытом спортивном комплексе.

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА

НОВАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА ДЛЯ ПОЛЯ В ТИРАНО
Вот уже год, как спортивная
ассоциация города Тирано
(итальянская провинция Сондрио)
проводит матчи на поле с
покрытием Modoturf, изготовленным
по технологиям 4-го поколения,
который по достоинству
оценили как спортсмены, так и
администрация спортивного
центра.
Инициатором укладки травы и
инвестором выступила спортивная
ассоциация. По мнению Паоло Оперти,

президента ассоциации, этим новшеством
были решены имевшиеся ранее
проблемы: во-первых, уменьшена
стоимость обслуживания, во-вторых,
спортсмены перестали жаловаться на
усталость ног и спины, причиной которой
была жёсткость старого травяного

покрытия. Для монтажа нового покрытия
требовалось снять старый натуральный
дёрн и подготовить подложку.
Была выбрана система Mondoturf
NSF Monofibre 11 45 AE Star FTS,
изготовленная из экструзионного
неабразивного, износоустойчивого

моноволокна, заполненная коричневым
материалом Ecofill®.
В результате спортсмен ощущает себя
так же, как и на поле с натуральным
дёрном. Поле одобрено Национальной
лигой любительского футбола.

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Средиземноморские игры
26/06 - 05/07 • Пескара, Италия
Соревнования по лёгкой атлетике
27.06.2009 • Малага, Испания

Мадридские соревнования
по лёгкой атлетике 28°
4.7.2009 • Мадрид, Испания
Гран-при Афин
13.7.2009 • Афины, Греция

Золотая Лига ИААФ
17.7.2009 • Париж, Франция
Супер Гран-при ИААФ DN Galan
31.7.2009 • Стокгольм, Швеция

MONDO S.p.A., Италия +39 0173 232 111 MONDO FRANCE S.A. +33 1 48264370 MONDO IBERICA +34 976 574 303
MONDO PORTUGAL +351 21 234 23 18 MONDO UK +44 845 362 8311 MONDO RUSSIA +7 495 792-50-68
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Э Л Е К Т РОН Н А Я В ЕРС И Я
Для получения Spazio Mondo в формате
PDF посылайте заявку с указанием номера
выпуска на: marketing@mondoita.com
MONDO LUXEMBOURG S.A. +352 557078-1
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