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De Cecco
Основное офисное пространство размещается в L-образном
здании с простыми и четкими горизонтальными линиями,
соединенном с округлым сооружением, устремляющимся
вертикально вверх. Взаимодействие этих двух архитектурных
элементов придает конструкции свой неповторимый характер,
свой архитектурный облик и функциональное лицо. Планировка
помещений поэтому также различна:в L-образном здании
расположение помещений подчинено принципу горизонтальной
параллельности, а в круглой башне помещения спланированы
радиально по отношению к центральному кольцу. Первое здание
имеет высоту около 21 метра и общую площадь около 9070
квадратных метров. Открытая конструкция с обширным
остеклением наполняет здание светом снаружи и увеличивает
объем и прозрачность помещений изнутри. Стеклянные стены
используются

в

качестве

части

интерьера,

усиливают

Деловой
Центр
Стеклянные стены
используются в
качестве части
интерьера, усиливают
проницаемость
пространства и
способствуют его
организации.

проницаемость пространства и способствуют его организации.
Представитель Spazio Mondo встретился с архитектором Антонио
Пересечение

Massimiliano Fuksas Architetto

ракурсов

придает

рабочим

пространствам

Каталано, проектировщиком приемной, а также дизайнером

чрезвычайную привлекательность. Примыкающий корпус корпус

интерьеров и напольного покрытия в новом офисе компании Fater.

представляет собой решетчатую конструкцию и является

Какие стадии проектирования были наиболее значительными?

по-настоящему центральным элементом проекта. Разделяет их

Проектирование зоны приемной исходило из связи этой известной

панорамная терраса, обвивающая центральное кольцо.

компании с её местонахождением: проект содержит стилистические

Контраст между горизонтальными линиями L-образного корпуса

моменты, подчеркивающие особенности Пескары как морского

и вертикальными формами примыкающего кольцевого

города. Поэтому в нем широко используются натуральные формы

здания

и такие отличительные элементы, как вода и свет, символически

Новый деловой центр :”De Cecco” сооруженный по
проекту Массимильяно Фуксаса в городе Пескара,
Италия, внес свой вклад в возрождение бывшей
промышленной зоны этого морского порта. Теперь
офис компании Fater SpA располагается в легком
сооружении, состоящем из двух самостоятельных,
но гармонично сочетающихся секций.

придает

особую

динамичность

всему

комплексу

и подчеркивается небольшим промежутком между самим

интерпретируемые в проекте Фуксаса через пространство.

зданием и панорамной террасой. легким разрывом, созданным

При выборе элементов внутренней обстановки и напольных

пустотой террасы. Терраса включает в себя несколько проходов

покрытий мы также постарались использовать формы и цвета,

и открытых помещений для общения и отдыха посетителей.

которые вписались бы в архитектуру здания.

Служебные помещения, лифты, лестничные проемы и

Какие факторы повлияли на выбор материалов и почему вы

оборудование расположены в центре здания для того, чтобы не

выбрали Mondo?

нарушить внешнюю конфигурацию всего комплекса.

ри выборе напольного покрытия мы исходили из богатого опыта
Mondo в области эластичных напольных покрытий. Прочность,

Это здание было задумано полностью самостоятельным,
с приемной и ресторанами, и функционирует как единый комплекс,
вмещающий более 300 сотрудников. Чтобы объединить его
воедино с внешним миром и морским пейзажем, был обеспечен
подход к комплексу со всех сторон, а во внешней отделке широко
использовались природные материалы, такие как камень и дерево.

которая

гарантируется

инновационное

новой

техническое

линейкой

решение,

продукции

внедренное

Loom,

фирмой-

производителем – скошенные края отдельных плиток,
предотвращающие деформацию в месте неровностей бетонной
основы, в сочетании с оптимальным соотношением цены и качества
повлияли на наш выбор, который пал на продукцию компании Mondo.
Как был выбран цвет напольного покрытия?
Цветовое решение и выбор текстуры – это результат совместной
работы с техническим отделом Mondo: светло-серый цвет
превосходно сочетается с уже определенными цветами конструкции
из стали и стекла, а также с экспрессивным стилем этого
архитектурного проекта.в

ПОКРЫТИЕ
Loom

Стадион

Расчистка площади
Территория очищена от
деревьев, кустарника и
другой растительности.

Буко-Зау, Ангола
В пяти районах города Буко-Зау проживает около 40000 человек.
Дата постройки: ноябрь 2008 г.
Заказчик: администрация провинции Кабинда

«Мбуко Мабеле»

Завершение строительства муниципального стадиона в

Выравнивание
Территория выровнена.

Подготовка для
укладки битумного слоя
Работы по подготовке места
для укладки битумного слоя.

ангольском городе Буко-Зау – предмет гордости для Mondo.
Работая над этим проектом, компания сделала то, что
поначалу считалось невозможным. Безо всякого ущерба
качеству Mondo удалось построить первоклассный стадион в
самом сердце джунглей Анголы. Несмотря на слабо развитую
инфраструктуру дорог, доставка материалов и специалистов
была организована безупречно. Бригаде специалистов

Укладка битумного слоя
На всей площади уложен
битумный слой.

пришлось работать в условиях нехватки воды и оборудования.
Анибал Роха, губернатор провинции Кабинда, ответственный за
проведение спортивных мероприятий в этой части страны,
посетил церемонию инаугурации, состоявшуюся несколько
месяцев назад. По мнению местных властей, подобные
комплексы будут способствовать развитию спорта на

Орошение и дренаж
Установлены системы
орошения и дренажа.

национальном уровне: здесь смогут тренироваться будущие
чемпионы Анголы по футболу, гандболу, баскетболу, лёгкой
атлетике и мини-футболу.
Специалисты Mondo вызвались решить задачу, поставленную
властями Анголы. Они работали не жалея сил и используя всё
своё профессиональное мастерство. В результате компания

Искусственный дёрн
Уложен искусственный дёрн.

Mondo хорошо себя зарекомендовала себя в Анголе, укрепив
своё присутствие в этой стране.

Губернатор с энтузиазмом заявил:
Благодаря профессионализму и трудолюбию сотрудников
Mondo в Буко-Зау теперь есть большой футбольный стадион
с первоклассным оборудованием. «Мбуко Мабеле» (так был
назван

стадион)

провинции

стал

первым

Кабинда.

оборудованием

и

футбольным

Стадион

оснащён

высокотехнологичными

полем

Барьеры и ограждения
Возведены барьеры и
ограждения вокруг поля.

в

новейшим
установками,

аттестованными международными федерациями.
Этот проект является частью программы, осуществляемой в
провинции Кабинда, и воплощением высочайших желаний

Сиденья Mondoseat
Смонтированы трибуны

Его Превосходительства Президента Республики Ангола
Жозе Эдуарду душ Сантуш, который сам является бывшим
спортсменом и талантливым футболистом.
Мы хотели бы поблагодарить Mondo за превосходную работу
и качественный комплекс, построенный в самом центре
региона Майомбе.

Спецификация проекта
Одно стандартное футбольное поле с искусственным покрытием
Один легкоатлетический трек на 8 беговых дорожек
Одно универсальное открытое поле
Сборное здание для гигиенических целей.
Сборное здание для ВИП-зоны, пресс-службы и приемной.
Сборное здание для бара и технических помещений.
Трибуна для зрителей, оборудованная сиденьями Mondoseat.

Опорные конструкции
и основания
Возведены формирующие единую
систему элементы основания,
а так же монтированы сборные
компоненты опорных
конструкций.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ АНГОЛА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ!
Спортивные покрытия
На битумную основу
нанесен клей, на который
уложено спортивное
напольное покрытие.
ПОКРЫТИЯ
Mondoturf NSF Monofeel
Sportrack
Sportflex Impronta Foca

ОБОРУДОВАНИЕ
Mondoseat 6

Завершающие работы
Финальный этап включал
окончательную доработку и
отделку всех компонентов.

Spazio Mondo взял интервью у г-на Ясутака Суге, бывшего
президента GK Industrial Design, компании, занимающейся
разработкой современного дизайна для офисного оборудования,
Поезд «Нарита Экспресс», известный также как «Н-Экс»,

потребительских товаров и транспорта.

обеспечивает скоростное, частое и комфортное сообщение

Почему вы решили выбрать этот особый дизайн для полов?

между Международным аэропортом Нарита и Большим Токио.

Было решено оформить сидения, занавески и стены в стиле

«Н-Экс» преодолевает расстояние от вокзала в Токио до

японского национального узора «ИЧИМАЦУ» (шашки), и мне

аэропорта Нарита (66 км) всего за 53 минуты.

показалось естественным сделать полы в том же стиле.
Благодаря новейшей коллекции напольных покрытий Idea марки

С 1991 года «Н-Экс» эксплуатируется Восточной японской
железнодорожной

компанией.

Этот

гигант

железнодорожного

транспорта

превосходит

Mondo, я впервые смог испробовать так много вариантов дизайна

японского
все

пола.

другие

пассажирские сети по количеству пассажиропотока и подвижного

Почему вы выбрали марку Mondo?

состава. Когда после 20 лет службы 253-я серия составов начала

Я выбрал покрытие Mondo, потому что оно предоставляет широкие

стареть, Японская железнодорожная компания представила новую

возможности для дизайна, хорошо поглощает шум и недорого в

серию Е259, разработанную компанией GK Industrial Design и

обслуживании.

построенную Tokyu Car Corporation.

Покрытие Mondo Idea делает проходы вагона частью его интерьера.

Новая серия впервые была представлена общественности в апреле
этого года, и выйдет на линию в начале октября после завершения
серии многомесячных испытаний. Ожидается, что 22 шестивагонных
состава новой серии E259 постепенно заменят существующий парк
подвижного состава. В каждом из этих поездов, изготовленных из
алюминиевого сплава, 28 мест первого и 262 места эконом класса.
Вагоны специально конструировались для обеспечения
комфортабельной и эффективной перевозки авиапассажиров.

Поезд

Такая целостность дизайна представляет новый стандарт в области
оформления транспортных средств. Для использования на

Нарита
Экспрес

транспорте предлагается на выбор 7 вариантов дизайна, как
основа для создания индивидуальных вариантов оформления.
Технологии Mondo позволяют достичь уровня индивидуальности
дизайна, до сих пор неизвестного в сфере высококачественных
напольных покрытий.

«Благодаря новейшей коллекции напольных покрытий Idea марки
Mondo, я впервые смог испробовать так много вариантов дизайна пола.»
Комфорт

• Межвагонный демпфер и активная подвеска уменьшают
вибрацию

• Напольное покрытие с улучшенной структурой: ковровое
покрытие в вагонах первого класса и резиновое покрытие для
эконом класса обеспечивают эффективную звукоизоляцию

Универсальный дизайн
• Приняты во внимание потребности инвалидов
Перепечатано с любезного разрешения журнала «Японский любитель железных дорог».
Источник – журнал «Японский любитель железных дорог».

• По сравнению с серией 253 на 50 мм уменьшена высота
вагонов по отношению к уровню платформы
• Установлено больше экранов для показа информации на
разных языках
• В вагоне первого класса имеются туалеты для инвалидовколясочников и купе с учётом потребностей инвалидов
• Место для пеленания детей в туалете вагона первого класса

Безопасность
• Камеры видеонаблюдения на входах и в багажном отделении
• Каждый вагон оснащён средствами вызова экстренных служб

Прямой доступ
«Н-Экс» обеспечивает прямое сообщение между аэропортом
и Большим Токио (районы Омия, Икебукуро, Шинюку,
Йокогама и Офуна). Маршрут завершается в центре Токио.

Благодаря своей популярности «Н-Экс»
стал широко обсуждаемой в прессе
темой, в том числе в журнале «Японский
любитель железных дорог» (выше)
ПОКРЫТИЕ
Mondo Idea

серии Е259
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«Апе ау»

!етский сад для детей региона Абруццо,
0острадавшего от землетрясения
 постройкой «Апе ау» была воплощена
идея создания детского сада для детей
из пострадавшего от землетрясения
региона Абруццj.
Этот проект был представлен в июле года
в илане и завершён всего за насколько
месяцев, благодаря вкладу ряда
организаций и частных лиц. !етский сад
был построен в местечке "оппито,
провинция #’Акуила, где недавно состоялся
саммит «%ольшой восьмёрки». "аждый
класс в этом здании рассчитан на 15 детей.
арко (мператори из иланского
политехнического университета, объяснил,
почему было выбрано это название: ««Апе»
(по-итальянски «пчела») ассоциируется
с домом, т.е. местом, где дети могут
чувствовать себя в безопасности; к тому же, пчёлы являются символом жизни в едином сообществе. 0оэтому здание имеет два
серебристых крыла, а в оформлении преобладают жёлтый и коричневый цвета. «3ау» имеет форму креста 4в. 6ранциска, который
является символом мира и сплочённости». !анный проект родился благодаря стремлению общества помочь региону, пострадавшему от
землетрясения в апреле этого года. 0роект был одобрен областным советом Абруцци, а над его осуществлением работало несколько
строительных компаний и некоммерческая организация Fondazione Comunità Mantovana. 7яд компаний - членов (тальянской
строительной федерации ANCE, в том числе Mondo, поставляли необходимые длят строительства материалы.

ЛАНДШАФТНОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ

СПОРТИВНОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ

В ТРЕТИЙ РАЗ 2 ЗВЕЗДЫ ФИФА!

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА

НА АВТОДРОМЕ ХЕРЕС
Начиная с мая на автодроме в районе города Херес испанской
провинции Кадис стали появляться участки, оформленные
искусственной травой. На этом автодроме проходят важнейшие
соревнования из расписания Чемпионата мира по автогонкам.
Искусственная трава была уложена
вместо натурального травяного газона
на изгибах трассы. В пользу нового
покрытия говорит то, что на его
обслуживание не требуется больших
расходов, а также, используя его,
можно было выровнять зоны вылета.
Хавьер Алонсо, член Комитета Moto GP
по вопросам безопасности отметил:

«При наезде на натуральный газон от
пробуксовки колес образуются ямы.
Искусственный дёрн – отличное
решение этой проблемы, он является
одним из главных достижений в
области безопасности за последние
годы. Это покрытие вскоре будет
уложено на большинстве трасс,
принимающих чемпионат».

Компания Mondo с радостью объявляет, что футбольные поля на
стадионе «Finnair» в Хельсинки, Финляндия и в спортивном
комплексе «Behrn» в Эребру, Швеция в третий раз успешно прошли
аттестацию ФИФА и получили рейтинг «2 звезды».

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ
Спортивные соревнования
Финал чемпионата мира ИААФ
12 13 сентября • Салоники, Греция
Евробаскет 2009
7 20 сентября • Гданьск, Польша
Евролига 2009 2010
Регулярный сезон: 21 октября  14 нваря

Спонсорство
Европейская легкоатлетическая
Азиатские игры в закрытых
конвенция 2009
помещениях
31 октября  2 ноября • Ханой, Вьетнам 15 17 октября · Будапешт, Венгрия
Вечер Европейских
Ярмарки
легкоатлетических наград
помещениях
17 октября · Будапешт, Венгрия
ФСБ 2009 Кельн
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