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УЮТНЫЙ ДОМ

HOUSE IN THE MOUNTAINS
Недалеко от польского города Бельско-Бяла, на вершине холма,
к которому ведут пологие склоны Силезских Бескидов, был построен просторный и уютный жилой дом в деревенском стиле. Жильцам
дома "House in the Mountains" открываются захватывающие горные
пейзажи.
Этот проект был создан польскими архитекторами Якубом Ковальчиком и Госей Лапай, которые почерпнули вдохновение для этого
проекта из сельского дизайна. Краковская компания Kropka Studio,
в которой они работают, получила заказ от частного клиента на проектирование уникального двухэтажного семейного дома с отдельными
"домиками" для детей.
Поскольку дом стоит на склоне, с подъездной дороги виден только
верхний этаж. Здесь разделены не только верхний и нижний этажи –
вертикальная стеклянная перегородка проходит через весь дом,
отделяя спальни от прихожей. В доме есть несколько спален и ванных комнат, просторная кухня с «островом» для приготовления пищи
и зона отдыха с камином. В целом, ощущение объёма было достигнуто за счёт простой планировки, высоких потолков и больших глухих
окон, красиво обрамляющих вид на гору снаружи.

Чтобы сделать этот проект уникальным, Якуб и Гося выбрали сталь с
полимерным покрытием GreenCoat®. Ещё одним важным аспектом
была экологичность продукции GreenCoat®.
Как для кровли, так и фасадов они использовали материал
GreenCoat Crown BT серого цвета Slate Grey, который хорошо формирует привлекательную поверхность с чётким фальцевым соединением.
Кроме того, сталь с полимерным покрытием GreenCoat® отличается
исключительной долговечностью в суровых климатических условиях.
Цвет Slate Grey эффектно контрастирует как с окружающим снегом,
так и с белыми стенами интерьера.
Превосходные характеристики и экологическая чистота материала
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.
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6 ВОПРОСОВ ДЛЯ ГОСИ ЛАПАЙ
И ЯКУБА КОВАЛЬЧИКА
Откуда вы черпали вдохновение,
работая над этим проектом?
Источником вдохновения послужил
традиционный дизайн сельских домов и окружающий ландшафт с горами и долинами. Мы искали простую
форму, которая бы отражала подход
нашего заказчика к современному
образу жизни.
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С какими трудностями вам пришлось столкнуться в ходе проектирования дома House in
the Mountains?
Одна из основных задач заключалась
в том, чтобы интегрировать массивную конструкцию в окружение, не
сделав её доминирующим элементом. С подъездной дороги видна
только верхняя чёрная часть дома.
Какую роль играли экология
и долговечность в проектировании и строительстве House in the
Mountains?
Устойчивое развитие предполагает не
только использование экологичных
материалов или энергосберегающих
технологий, но и поиск высокопрочных, эффективных и функциональных
решений, которые отвечают требованиям заказчика. Этот дом достаточно
экономичен в строительстве и эксплуатации, в том числе с точки зрения
энергосбережения.

Почему вы выбрали сталь с полимерным покрытием GreenCoat®
в качестве материала для кровли
и фасадов?
Мы искали экологичный и прочный
материал, способный выдерживать
суровые климатические условия
в горах и сформировать привлекательные фасады и кровлю с
отчётливым фальцевым соединением. Для производства покрытия выбранного нами материала
линейки GreenCoat® используется
значительное количество шведского
рапсового масла, которое пришло
на смену традиционным углеводородным маслам.
Что вы думаете об этом новом
экологичном архитектурном
решении?
На каждом этапе строительства важно выбирать экологически чистые
материалы. Сталь с полимерным
покрытием GreenCoat® отличается
превосходной эстетикой, высоким
качеством и экологичностью.
Почему вы решили использовать
цвет Slate Grey для фасадов
и кровли?
Серый цвет Slate Grey отлично
вписывается в окружение, сочетаясь
с берёзами и снегом зимой, кроме
того он хорошо контрастирует
с белыми стенами интерьера.

Сталь GreenCoat Crown BT производства компании SSAB была поставлена
для этого проекта предприятием Ruukki Express Bielsko-Biala Poland,
которое является филиалом финской компании Ruukki Construction.
Номинации и награды House in the
Mountains:
2021 Финалист Всемирного Фестиваля
Архитектуры (WAF)

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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GreenCoat® в соцсетях:

558-ru-GreenCoat proudly presents - House in the Mountains_V1_2021. 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:

