С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ПРОЕКТ «FISKSÄTRA FOLKETS HUS»
ОТ SANDELLSANDBERG ARKITEKTER, СТОКГОЛЬМ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ С АКЦЕНТОМ
НА МЕСТНУЮ КУЛЬТУРУ ПРОЕКТ
«FISKSÄTRA FOLKETS HUS»
В небольшом шведском населённом пункте Фискшетра, расположенном в муниципалитете Накка (округ Стокгольма), был принят к
реализации крупный инфраструктурный проект. Задача этого проекта – придать местечку Фискшетра облик города с богатым культурным разнообразием и тем самым сформировать атмосферу сплочённого и толерантного сообщества, для которого важны вопросы
сохранения окружающей среды. В мае 2020 года строительством
общественного центра Fisksätra Folkets Hus была завершена начальная фаза этого проекта.
Это здание, спроектированное выдающимся шведским
архитектором Томасом Санделлом из архитектурного бюро
Sandellsandberg arkitekter, расположилось в самом центре населённого пункта и будет служить в качестве общественного и рекреационного объекта. Здесь проводятся самые различные мероприятия:
от собраний и театральных представлений до занятий по танцам и
кулинарному искусству.
Вдохновлённый стилем мобильной архитектуры и видами расположенного к северу от Стокгольма парка Хага, Томас хотел создать уникальную конструкцию с живым и выразительным внешним видом, подчёркивающим местные культурные особенности.
Кроме того, он поставил перед собой задачу найти привлекательный силуэт, который бы служил другим людям стимулом для посещения местечка Фискшетра.
Для своего проекта Томас Санделл выбрал сталь с полимерным
покрытием GreenCoat® в виде профиля синусоидальной формы,
который способен придать стенам и крыше неповторимый едино-

образный внешний вид. Главными особенностями конструкции являются 20-метровый застеклённый проём в крыше и треугольные
окна, которые визуально увеличивают внутреннее пространство,
создавая яркую и привлекательную атмосферу внутри здания. Выполненный в стиле минимализма интерьер искусно контрастирует
с внешним оформлением.
Выразительный внешний вид проекта «Fisksätra Folkets Hus» был
создан при помощи материала GreenCoat Pro BT тёплого серебристо-зелёного цвета Silver Fir Green, который хорошо дополняет расположенные рядом постройки из оранжевого кирпича.
Основными причинами, по которым Томас Санделл выбрал
GreenCoat®, – долговечность и пригодность к созданию крыши и
стен необходимой формы. Ещё одним важным аспектом была экологичность продукции GreenCoat®.
Поскольку Fisksätra Folkets Hus является временным объектом,
большую роль в выборе стали с полимерным покрытием GreenCoat®
играли пригодность к переработке и повторному использованию.
Превосходные характеристики и экологическая чистота
GreenCoat® широко известны архитекторам. Бóльшая часть продукции линейки GreenCoat® имеет биотехнологическое покрытие,
где существенная доля традиционных компонентов минерального
происхождения заменена шведским рапсовым маслом, что делает
его уникальным на рынке. Это запатентованное компанией SSAB
решение, значительно снижает вредное воздействие материала на
окружающую среду.

SILVER FIR GREEN, RR5J3

6 ВОПРОСОВ К
ТОМАСУ САНДЕЛЛУ

ФОТОГРАФИИ З Д АНИЯ «FISK SÄTR A FOLKE T S HUS»:
АВТОРСКОЕ ПРАВО: С ТЕНА ФАС ТИГЕ ТЕР / PIXPROVIDER

SILVER FIR GREEN, RR5J3
ПРОЕКТ: FISK SÄTR A FOLKE TS HUS, НАКК А/С ТОКГОЛЬМ
МАТЕРИАЛ: С ТА ЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
GREENCOAT PRO BT
ЗАДАЧА: ИСПОЛЬЗУЯ ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, СОЗД АТЬ
ПОЛЕЗНОЕ Д ЛЯ СООБЩЕС ТВА ЗД АНИЕ С ЖИВЫМ И
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ
ЦВЕТ: SILVER FIR GREEN, RR 5J3
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО: SANDELL SANDBERG ARKITEK TER,
С ТОКГОЛЬМ
ПОДРЯДЧИК: STENA FA STIGHE TER, ШВЕЦИЯ
МОНТАЖ КРОВЛИ: KEMBEL TAK & FA SAD PL ATSL AGERI AB,
ШВЕЦИЯ

Откуда вы черпали вдохновение,
работая над этим проектом?
В основе дизайна «Fisksätra Folkets
Hus» лежат образы палаток и
стиль мобильной архитектуры. Это
временная конструкция, поэтому мы
выбрали для неё форму палаток и
других сборно-разборных строений.
Так, треугольные окна напоминают
проёмы от открытых шторок в палатке. Они визуально увеличивают
внутреннее пространство, придавая
ощущение, что здание просторнее,
чем на самом деле.
С какими трудностями вам
пришлось столкнуться в ходе
проектирования этого объекта
для местечка Фискшетра?
Помимо прочего, мы должны были
учитывать социальные аспекты. Новый общественный центр Fisksätra
Folkets Hus расположен возле
станции региональной железнодорожной линии и спроектирован
с мыслью о том, чтобы привлечь
внимание людей всех родов занятия и возрастов. Мы хотели создать
объект, который будет популярен
у местной молодёжи, создаст
позитивный настрой и ощущение
грядущих перемен во благо всего
сообщества.
Дизайн наружней облицовки
здания играет ключевую роль в
проекте, почему из всех материалов вы выбрали сталь с полимерным покрытием GreenCoat®?
Мы хотели создать объект с живым
и выразительным внешним видом
и искали долговечный материал,
который можно было бы использовать как для облицовки стен, так и
в качестве кровли. Фасад и крыша
полностью облицованы профилем
синусоидальной формы из стали с
полимерным покрытием, который
контрастирует с яркими, однако
иначе оформленными соседними
домами, в то же время хорошо с
ними сочетаясь.

Какую роль играли экология и
долговечность при разработке и
строительстве здания в местечке
Фискшетра?
Поскольку эта конструкция
является временной, важно было
использовать экологичный материал, пригодный для повторного
использования. Мы полагаем, что
сталь с полимерным покрытием
GreenCoat® лидирует среди экологичных строительных материалов
премиум-класса, которые отличаются минимальным воздействием на
окружающую среду.
Почему вы решили выбрать для
фасада серебристо-зелёный цвет
Silver Fir Green?
Таким образом мы хотели придать
экстерьеру более живой облик.
В основе дизайна лежат образы
палаток, поэтому мы искали хорошо
формуемый материал, который
внешним видом может напоминать
ткань. Притягивающий внимание
зелёный цвет отлично контрастирует с расположенными по соседству
оранжевыми жилыми домами, хорошо дополняя динамичную жизнь
этого района.
Есть ли у вас другие проекты,
где вы использовали или планируете использовать сталь с полимерным покрытием GreenCoat®?
Компания Sandellsandberg разработала проект жилой застройки под
названием Актерн 1 для района
Линдо в городе Норрчёпинг. Это
пример того, где с большой вероятностью будет использована сталь
GreenCoat®.
Проект «Fisksätra Folkets Hus»
вошёл в финал конкурса
Обладатель премии «Swedish Design
Awards 2020»

Красочная сталь для жизни в гармонии с природой

• Непревзойдённое качество стали из Северной Европы
• До 50 лет гарантии на технические характеристики
• Постоянство цвета и долговечность в любых погодных условиях
• Экологичное покрытие на основе биотехнологий (большая часть продукции
линейки GreenCoat® выпускается с применением шведского рапсового масла)
• Широкая гамма из более чем 400 цветов
• Превосходная формуемость даже при температуре ниже нуля
(для отдельных видов продукции)
• Малый вес
Компания SSAB, свыше 50 лет выпускающая сталь для строительной отрасли,
является первопроходцем и новатором в разработке и производстве широкого
спектра экологически чистой стали с полимерным покрытием, созданным на основе
шведского рапсового масла. Это уникальное запатентованное решение значительно
снижает воздействие продукции линейки GreenCoat® на окружающую среду,
превращая сталь с полимерным покрытием GreenCoat® в самый экологически
чистый из представленных на рынке материалов для кровель, фасадов и
водосточных систем.
Сталелитейная компания SSAB, базирующаяся в странах Северной Европы и
в США, поставляет на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью и
оказывает услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями,
стремясь сделать наш мир более прочным, лёгким и экологически чистым.
Производственные мощности компании находятся в Швеции, Финляндии и США,
а наш персонал трудится более чем в 50 странах мира.
GreenCoat® доступна в
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Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
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ssab.ru/GreenCoat
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+375 17 336 00 19
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GreenCoat® в соцсетях:

563-ru-GreenCoat ® proudly presents Fisksätra Folkets Hus_V1_2020. Confetti.

Под маркой GreenCoat® компания SSAB выпускает инновационную
экологичную сталь с полимерным покрытием для строительной отрасли и
производства комплектующих деталей. Высококачественная сталь с полимерными
покрытиями GreenCoat® для наружного применения в строительстве является
одной из самых обширных по ассортименту во всей строительной отрасли и не
имеет аналогов по показателям экологической чистоты, обладая, в числе прочих,
следующими преимуществами:

