С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

КОМПЛЕКС JÄRVABADET
АРХИТЕКТ УРНОЕ БЮРО AIX ARKITEKTER, СТОКГОЛЬМ

ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

БАССЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС JÄRVABADET

Плавание – увлекательное занятие, которое подходит для всех
возрастов. К сожалению, не все его практикуют, а некоторые люди
плавать вовсе не умеют. Благодаря инициативе городских властей
Стокгольма (Швеция) жители Йервафельтет – менее обеспеченного
района – получили возможность заняться плаванием.
Плавательный комплекс Järvabadet был построен рядом с фермой Эггеби, где действует специализированная школа по природоведению, имеется кафе, а также места для проведения различных
мероприятий и фестивалей. Благодаря комплексу Järvabadet ферма Эггеби ещё в большей степени укрепила свой имидж места для
встреч.
Этот комплекс, спроектированный стокгольмским архитектурным бюро AIX Arkitekter в сотрудничестве со специалистами
по ландшафтной архитектуре из студии LAND, включает два бассейна для спортивных тренировок, один плавательный бассейн,
«лягушатник» для детей, раздевалки, отделение для персонала,
технические помещения и киоск. Работая над этим проектом,
сотрудники AIX Arkitekter хотели создать объект, который бы естественным образом сочетался с природным и культурным окруже-

нием района Йервафельтет. Помимо главной задачи – улучшить
качество жизни местного населения – внимание было уделено
тому, чтобы обеспечить безопасность гостей, а также открытое и
непредвзятое обслуживание.
В качестве материала для фальцевой кровли архитекторы из AIX
Arkitekter выбрали экологичную сталь с полимерным покрытием
GreenCoat Pro BT цвета «северной ночи» Nordic Night Black, который
с точностью повторяет оттенок окрашенного деревянного фасада.
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.
Плавательный комплекс Järvabadet, призванный улучшить качество жизни местного населения, был открыт летом 2020 года
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БЫЛ ПОСТАВЛЕН КОМПАНИЯМИ PLANNJA И BEVEGO, ШВЕЦИЯ.

Откуда вы черпали вдохновение,
работая над этим проектом?
У меня было множество источников для вдохновения, начиная с
истории этого места, окружающего
ландшафта и близлежащих зданий.
Кроме того, мы использовали принципы японской архитектуры, которая известна особым отношением к
деталям и мастерству. Был выбран
простой дизайн, привлекающий
внимание высоким качеством
исполнения, при этом лёгкая и
прочная конструкция характеризуется связью интерьера с внешним
оформлением.
С какими трудностями вам
пришлось столкнуться в ходе
проектирования комплекса
Järvabadet?
Проект Järvabadet предназначен
для мужчин и женщин всех возрастов и социальных групп. Поскольку
это общественное здание, его конструкция должна быть прочной и
долговечной. Эти понятия зачастую
несовместимы с точным и изящным
дизайном, который стремимся
представить. Выбрать подходящие
элементы и методы строительства
было не просто.
Какую роль играли экология
и долговечность при разработке
и строительстве комплекса
Järvabadet?
Экология и социальный аспект играли большую роль в этом проекте. В
тесном взаимодействии с заказчиком мы старались создать бассейн,
где каждый мог бы ощущать себя в
безопасности и наравне с другими
посетителями. Разумеется, мы
хотели, чтобы этот проект оказал
минимальное влияние на окружающую среду.
Почему вы выбрали сталь с полимерным покрытием GreenCoat®
в качестве кровельного материала
для комплекса Järvabadet?
Мы уделяем особое внимание защите окружающей среды, поэтому
наш выбор очевиден. GreenCoat®

– это экологичный материал с
превосходными характеристиками,
который благодаря своей долговечности хорошо подходит для
кровли и фасадов. В конструкции
наших зданий мы предпочитаем
использовать высококачественные
материалы подобного типа.
Большая часть продукции
GreenCoat® производится с
использованием значительного
количества шведского рапсового
масла, которое пришло на смену
традиционным углеводородным
маслам. Что вы думаете об этом
новом экологичном архитектурном решении?
Мы стараемся быть в курсе новых
методов производства и продукции, которые можно использовать
в наших проектах. Инновационное
покрытие, изготовленное практически без использования традиционных углеводородных масел,
соответствует нашим стремлениям
по защите окружающей среды.
GreenCoat® – отличный материал,
который отвечает всем нашим
требованиям.
Почему для кровли вы выбрали
цвет Nordic Night Black?
Этот цвет хорошо отражает наше
видение данного проекта. Материал чёрного цвета всегда будет в
наличии, если потребуется ремонт
в будущем. Кроме того, он помогает
вписать архитектуру в естественное
окружение. Чёрный цвет всегда
присутствует в природе, хотя без
акцентов он зачастую остаётся
незамеченным.

Комплекс Järvabadet
вошёл в финал конкурса
Swedish Design Awards 2020 года

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

Москва		
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону

+7 919 105 79 24
+7 812 346 69 43
+7 918 599 15 59

ssab.ru/GreenCoat

Минск
+375 17 336 00 19
Киев
+380 50 380 53 17
greencoat.ru@ssab.com

GreenCoat® в соцсетях:

553-ru-GreenCoat proudly presents - Järvabadet_v1_2021. Confetti. Österbergs tryckeri.

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:

