
ПРОЕКТ «SKÝLI» АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО

UTOPIA ARKITEKTER ИЗ СТОКГОЛЬМА

С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМ



Компания SSAB стремится к сотрудничеству с архитекторами-но-
ваторами, широко применяющими в своих проектах экологически 
чистые материалы. Наглядным примером такого сотрудничества 
стала совместная работа с архитектурным бюро Utopia Arkitekter 
из Стокгольма (Швеция) над проектом экологичного коттеджа 
«Skýli» для любителей горного туризма. 

Остроконечные пирамидальные формы коттеджа «Skýli» гар-
монично сочетаются с прочной, долговечной, устойчивой кон-
струкцией и множеством практичных деталей. Треугольные 
фронтоны напоминают классическую палатку — традиционное 
укрытие для туристов всего мира.

Ярко-синяя кровля коттеджа «Skýli», изготовленная из стали 
с полимерным покрытием GreenCoat® производства компании 
SSAB, словно полярное сияние озаряет суровый северный пей-
заж. Такая крыша служит путникам в горах своеобразным маяком, 
обещая им надежный, безопасный приют. 

Еще до начала строительства коттедж «Skýli» привлек к себе 
широкое внимание специалистов в области архитектуры. Про-
ект вошел в число финалистов конкурса на соискание премии 
Всемирного фестиваля архитектуры (WAF) 2017 года в категории 
«Проекты завтрашнего дня в сфере отдыха и проведения досуга». 

Проектировщики выбрали для кровли сталь с полимерным по-
крытием GreenCoat®, являющуюся на данный момент самым 
экологически чистым материалом такого типа, в состав этого по-
крытия входит шведское рапсовое масло вместо традиционного 
углеводородного сырья. Еще одним важнейшим фактором стала 
исключительная стойкость материалов к экстремальным погод-
ным условиям, так как коттеджи по проекту «Skýli» будут возво-
диться в горах или в местности с суровым полярным климатом. С 
этой точки зрения продукция линейки GreenCoat® отвечает самым 
жестким требованиям,

отличаясь колоссальной прочностью и долговечностью, а так-
же антикоррозийными свойствами и цветостойкостью. К тому же 
этот материал не только гораздо легче своих аналогов, но и об-
ладает крайне низким показателем температурного удлинения, 
а потому мало подвержен деформации и короблению, сохраняя 
аккуратный внешний вид на долгие годы вперед.

Премии WAF, пользующиеся колоссальным престижем среди 
архитекторов всего мира, присуждаются на Всемирном фестивале 
архитектуры, который ежегодно проводится в течение трех дней с 
участием ведущих архитекторов и дизайнеров интерьеров.
 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ

 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОРНОГО ТУРИЗМА

«SKÝLI»



  SKÝLI BLUE, RR4J8 

SKÝLI BLUE, RR4J8

Проект «Skýli» пока реализован 
только на чертежах. Какого рода 
затруднения могут возникнуть на 
этапе строительства?

Самую сложную задачу мы видим 
в организации транспортировки 
материалов и оборудования к 
отдаленному строительному участку 
по труднодоступной местности. 
Создать серьезные проблемы может 
и погода. Поэтому коттедж «Skýli» 
по нашему проекту представляет 
собой сборочный комплект для 
максимально быстрой и простой 
сборки на месте. 

Как местоположение повлияло на 
проект «Skýli»?

«Skýli» на исландском языке 
означает «приют» — в этом вся суть. 
Коттедж «Skýli» станет потрясаю-
щим приютом для путешествующих 
практически в любую погоду.  

Почему вы выбрали именно сталь с 
полимерным покрытием  
GreenCoat® для обшивки коттеджа 
«Skýli»?

Архитектурное бюро Utopia 
Architects постоянно находится 
в поиске материалов с такими 
свойствами, как экологичность, 
долговечность и привлекательный 
внешний вид. Все эти качества объе-
диняет в себе сталь с полимерными 
покрытиями  
GreenCoat®. Кроме того, из-за 
резкого перепада температур летом 
и зимой нам понадобился металл 
с предельно низким коэффициен-
том температурного расширения, 
поэтому наш выбор в пользу стали 
GreenCoat® совершенно очевиден. 

Как прокомментируете свой выбор 
в пользу экологически чистой стали 
с полимерным покрытием на осно-
ве шведского рапсового масла?

Важнейшим фактором стал для 
нас крайне малый «углеродистый 
след» стали GreenCoat® произ-
водства компании SSAB. Помимо 
этого, на наш выбор, конечно же, 
повлияла замена растворителей из 
углеводородного сырья на шведское 
рапсовое масло в полимерном 
покрытии.

7 ВОПРОСОВ МАТТИА-
СУ ЛИТСТРЁМУ

ПРОЕКТ: КОТ ТЕ ДЖ «SKÝLI» Д ЛЯ ЛЮБИТЕ ЛЕЙ ГОРНОГО Т УРИЗМА 

МАТЕРИАЛ: GREENCOAT PURAL BT

ЗАДАЧА: С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО ДОЛГОВЕЧНОГО, ЭКОЛОГИЧНОГО  

КОТ ТЕ ДЖА Д ЛЯ ЛЮБИТЕ ЛЕЙ ГОРНОГО Т УРИЗМА.

ЦВЕТ: SKÝLI BLUE, RR4J8 

АРХИТЕКТОР: АРХИТЕКТ УРНОЕ БЮРО UTOPIA ARKITEK TER  

(С ТОКГОЛЬМ)

Почему вы решили выбрать яр-
ко-синий цвет?

Хотелось, чтобы цвет естествен-
ным образом гармонировал с той 
необычной местностью, в которой 
будут возводиться коттеджи по 
проекту «Skýli», а кроме того, был 
заметен с большого расстояния и 
обладал индивидуальностью.

Можете рассказать о других уже 
реализованных или будущих про-
ектах с применением стали с поли-
мерными покрытиями GreenCoat®? 

Одним из таких примеров служит 
жилое здание в шведском городе 
Норрчёпинг. Его фасад будет обли-
цован сталью с полимерными по-
крытиями разных цветов. Поскольку 
здание намечено построить на бе-
регу реки, впадающей в Балтийское 
море, нам понадобятся материалы 
с высокой влагостойкостью. В этом 
смысле сталь с полимерными 
покрытиями GreenCoat® — превос-
ходный выбор. 

 
Как вы относитесь к выходу в фи-
нал конкурса на соискание премий 
WAF 2017 года?  

Это для нас большая честь. Мы 
рады, что члены жюри отметили 
результаты нашего упорного труда 
над этим проектом. Пожелайте нам 
удачи!

Проект «Skýli» вошел в число финалистов 
конкурса на соискание 

премий Всемирного фестиваля архитектуры 
(WAF) 2017 года

ФОТО ПРОЕКТА «SKÝLI»: АРХИТЕКТ УРНОЕ БЮРО UTOPIA ARKITEK TER  
(С ТОКГОЛЬМ)



Под маркой GreenCoat® компания SSAB выпускает инновационную сталь с 
полимерными покрытиями для строительства и производства стройматериалов. 
Высококачественная сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® для наружно-
го применения в строительстве является одной из самых обширных по ассорти-
менту во всей строительной отрасли и не имеет аналогов по показателям эколо-
гической чистоты, обладая, в числе прочих, следующими преимуществами:

• Высокая цветостойкость и долговечность в любых погодных условиях 
• Забота об окружающей среде (бóльшая часть продукции 
   имеет покрытие на основе шведского рапсового масла)
• Непревзойденное качество стали из Северной Европы
• Превосходная формуемость даже при температуре ниже нуля (для отдельных 
видов продукции)
• Малый вес
• Богатая цветовая гамма
• Гарантированные технико-эксплуатационные характеристики

Компания SSAB, свыше 50 лет выпускающая сталь для строительной отрас-
ли, является первопроходцем и новатором в разработке и производстве широкого 
спектра экологически чистой стали с полимерными покрытиями на основе швед-
ского рапсового масла. Это уникальное запатентованное решение значительно 
снижает воздействие конечного продукта на окружающую среду, а сама сталь с 
полимерными покрытиями GreenCoat® для кровли, фасадов и водосточных систем 
не имеет на данный момент аналогов по показателям экологической чистоты.

Сталелитейная компания SSAB, базирующаяся в странах Северной Европы и 
США, поставляет на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью и ока-
зывает услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями, стремясь 
сделать наш мир более прочным, легким и экологически чистым. Производствен-
ные мощности компании находятся в Швеции, Финляндии и США, а наш персонал 
трудится более чем в 50 странах мира.

Красочная сталь для жизни в гармонии с природойi
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ssab.ru/GreenCoat GreenCoat® в соцсетях:

Продукция GreenCoat® доступна в

Москва  +7 919 105 79 24
Санкт-Петербург +7 812 346 69 43
Ростов-на-Дону +7 918 599 15 59

Минск +375 17 366 00 19
Киев +380 50 380 53 17
greencoat.ru@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com


