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кОллЕкцИЯ Master edition ОТ ТОрбЕнА ХАнСЕнА
коллекция Master edition, мастерски изготовленная на паркетной мануфактуре: каждый 
пол уникален, коллекция выпущена малой серией. Удивительную обработку поверхностей, 
завораживающие, переливчатые цвета можно оценить в полной мере лишь на свету. Свет 
пробуждает к жизни поверхность, материал и его свойства. Так возникает интрига – 
бесконечные изменения, неповторимые в своей индивидуальности. 
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4 ДЕлО ЖИЗнИ  Природная красота – эксклюзивная индивидуальность

кроме того, мы подобрали для Вас шесть различных стилей 
оформления Вашего жилого пространства, каждый из кото-
рых по-своему притягателен и уникален. А объединяет их 
стильность, природная уникальность пола, его экологичность 
в создании «здорового дома» и то удивительное разнообразие, 
которым паркет наполняет помещение. наряду с вдохновляю-
щими историями о стилях жизни, людях и прекрасных мгно-
вениях, мы хотели бы поделиться с Вами нашими знаниями 
о дереве как материале, а также поближе познакомить Вас с 
нашей деятельностью. Знаете ли Вы, к примеру, что каждая 
коллекция паркета от Bauwerk основывается на трех «китах»: 
приверженности швейцарским традициям, 2-х слойному ис-
полнению и экологичности? 

Мы по-прежнему продолжаем инвестировать в наши новые 
«Миры паркета» (расположение наших салонов Вы найдете на 
стр. 92). Ибо мы глубоко убеждены в том, что должны дать Вам 
возможность не только увидеть паркет, но и почувствовать и 
послушать его: в наших демонстрационных салонах с помо-
щью инновационных средств мы превращаем паркет в «пир» 
для всех органов чувств.

Итак, добро пожаловать в мир Bauwerk!

Клаус Браммeрц
Управляющий группой компаний Bauwerk Gruppe,  
Ст. Маргретен

ПрИрОДнАЯ крАСОТА –  
ЭкСклюЗИВнАЯ ИнДИВИДУАльнОСТь

Дорогие читатели!

Для третьего номера нашего журнала «ДЕлО ЖИЗнИ» мы 
снова нашли все самое новое и отобрали то, что может быть 
интересно людям, ценящим дерево и любящим красивые из-
делия. Мы приглашаем Вас вместе с Bauwerk на 100 страницах 
нашего журнала «ДЕлО ЖИЗнИ» почерпнуть вдохновение, 
получить рекомендации и узнать о новых течениях моды. В 
этом выпуске журнала мы представляем Вам и наш новей-
ший ассортимент паркета – лимитированную серию «Master 
edition». Этот пол стал результатом эксклюзивного сотруд-
ничества между Bauwerk Parkett и мануфактурой  schotten & 
Hansen. Поверхность лимитированной серии обработана Тор-
беном Хансоном и его командой вручную в несколько трудо-
емких этапов таким образом, чтобы природная красота дерева 
проявилась во всех нюансах. Свет пробуждает к жизни свое-
образие каждого элемента и подчеркивает завораживающеие 
взаимодействие переливов цвета и натуральной структуры 
дерева.



Оформить жилое пространство – с любовью и радостью в ка-
ждой детали. рассматривать пол как сцену для своего стиля 
жизни и создавать индивидуальные пространства, рассказы-
вающие Вашу личную историю.
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более 70 лет традиционно швейцарская компания Bauwerk 
 изготавливает паркет, соответствующий истинно швейцарскому 
пониманию качества – продукт, отвечающий самым взыскатель-
ным требованиям.

более 70 лет назад Эрнст Гёнер заложил краеугольный ка-
мень нашего традиционно швейцарского предприятия. И се-
годня мы по-прежнему развиваем его пионерский дух в бес-
численных инновациях. Мы вополощаем дух новаторства не 
только в разработке новых продуктов, но и в том, что содей-
ствуем развитию инноваций в швейцарских высших школах.

Мы дорожим нашими швейцарскими 
корнями: день за днем работаем со свой-
ственной нам компетентностью, высо-
чайшим качеством и надежностью.

Наше производство в Швейцарии
Укреплять наше швейцарское производство мы намерены 
и в будущем. Уже сегодня мы производим свыше 80% на-
ших продуктов в Ст. Маргретене и постоянно инвестируем 
в нашу штаб-квартиру. В нашей компании в Швейцарии 
трудится команда из 300 специалистов – все они увлечены 
работой и создают прекрасную и надежную продукцию для 
наших клиентов. количество сотрудников Bauwerk во всем 
мире составляет 600 профессионалов. Созданием центра 
паркета с «Миром паркета» и учебным центром при нашей 
штаб-квартире в Ст. Маргретене мы сознательно подчер-
киваем наши швейцарские корни: мы привержены нашей 
швейцарской традиции.

Швейцарские пионеры паркета

И нАШЕ ПрОШлОЕ, И нАШЕ бУДУщЕЕ 
СВЯЗАны ГлУбОкИМИ кОрнЯМИ СО 
ШВЕйцАрИЕй
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Здоровый воздух обеспечивает качество жизни. Свободное дыхание до-
ставляет радость и идет на пользу нашему самочувствию. Выбор паркета 
от Bauwerk гарантирует Вам, что при его производстве не применялось 
вредных веществ.

В нашем доме, и в первую очередь, в гостиной, где мы про-
водим большую часть времени, хороший микроклимат – в 
частности,  хорошее качество воздуха – имеет жизненно 
важное значение. Cертификат «Здоровый дом», которым от-
мечена вся продукция только нашей компании как изгото-
вителя паркета, гарантирует нашим клиентам именно это: 
комфортное ощущение жилья и полное отсутствие  эмиссии 
вредных компонентов. наличие у нас сертификата «sentinel-
Haus» также дает Вам уникальную гарантию: застройщики 
и жильцы могут быть полностью уверены в том, что весь 
ассортимент продукции от Bauwerk не содержит никаких 
сомнительных летучих органических соединений, исполь-
зованных при строительстве по незнанию или сознательно  

«в скрытой форме». комфортная и здоровая атмосфера со-
гласно стандартам MinerGie-eCo®! наш «здоровый» пол 
радует не только обоняние, но и зрение, и душу. Ведь мно-
гие чувствуют, что от дерева исходит собственная сила. Дай-

те ему околдовать себя – потрогайте руками ту древесину, 
которая нравится  Вам, пощупайте ее структуру, вдохните 
различные запахи. Обеспечьте себе радость от Вашего дома, 
открыв для себя «свою» древесину.  
 

Паркет от Bauwerk несет здоровье в Ваш дом.

ЗДОрОВьЕ нАчИнАЕТСЯ С 
ПрАВИльныХ МАТЕрИАлОВ

Свободное дыхание – гарантировано  
и сертифицировано.



Ударный шум  (отсутствие звучности шагов)
Уложенная способом сплошного приклеивания древесина не 
подвержена колебаниям и существенно снижает ударный шум 
по сравнению с паркетом, уложенным «плавающим» способом.

Высота укладки
Укладка 2-х слойного паркета способом сплошного приклеива-
ния обеспечивает возможность использования различного вида 
напольных покрытий, при этом при применении порожков или 
ступеней на одном уровне не возникает стыков, о которые можно 
споткнуться. В местах примыкания к колоннам, опорам лестни-

цы, дверным коробкам и т.п. укладчик может обеспечить бес-
шовное примыкание паркета к стационарным конструкциям.

Теплопроводность
компактный 2-х слойный паркет от Bauwerk имеет оптимальный 
коэффициент термического сопротивления 0,038 – 0,09 м2к/Вт и 
поэтому идеально подходит для зданий, построенных согласно 
стандартам MinerGie®
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Высококачественный, уложенный способом сплошного 
 приклеивания 2-х слойный паркет от Bauwerk, отвечает 
 самым высоким требованиям и обеспечивает решающие 
преимущества для качества жизни.

Мы руководствуемся очень высокими критериями качества, 
и качество паркета от Bauwerk является истинно швейцар-
ским. Уже при отборе сырья мы предъявляем повышенные 
требования: использование древесины только контролируе-
мого происхождения, оптимальное использование имеюще-
гося сырья, а также использование не содержащих раствори-
теля клеев и лаков – таков наш подход, представляющийся 
нам совершенно естественным.

Мы сочетаем традиции и новые техноло-
гии – и получаем точнейший результат.
Новейшее оборудование, опытный персонал
Последовательным сочетанием традиций и новых техноло-
гий, ручной работы и использования оборудования мы обе-
спечиваем точнейший результат. контроль качества на всех 
стадиях производства 

гарантирует соблюдение высоких стандартов качества. 
Сюда относится прежде всего ручной и оптический контроль 
со стороны наших опытных сотрудников в Швейцарии и Ав-
стрии. Так мы обеспечиваем Вам полную уверенность в том, 
что в течение десятилетий Ваш эксклюзивный пол из нату-
рального дерева будет доставлять Вам только радость и ни-
каких хлопот.

Наши партнеры – профессиональные укладчики паркета
Профессиональная укладка паркета не менее важна, чем его 
добросовестное изготовление. Мы уверены в том, что высо-
кокачественный паркет следует укладывать способом сплош-
ного приклеивания, и делаем ставку на 2-х слойный паркет, а 
также тесное сотрудничество с мастерами в укладке паркета. 
наши профессиональные партнеры-укладчики компетентно 
и тщательно обеспечивают полное соответствие пожелани-
ям клиента – вплоть до мельчайших деталей.

Паркет для притязательных клиентов

Преимущества 2-х слойного паркета, уложенного 
способом сплошного приклеивания

нАШ ОПыТ – ОСнОВА ДлЯ  
лУчШЕГО кАчЕСТВА ЖИЗнИ



Удивительную обработку поверхностей 
паркета коллекции studiopark Master edition, 
завораживающие, переливчатые цвета 
можно оценить в полной мере лишь на свету. 
Свет пробуждает к жизни поверхность, 
материал и его свойства. Так возникают 
интригующие неподражаемые и бесконечные 
переливы красок. 

Master edition
от Торбена Хансена
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Поэзия света
Свет нежно пробуждает  
к жизни структуру –  
цвета начинаются 
светиться, переливаясь 
чудесными отблесками.



Природный материал становится источ-
ником вдохновения и точкой отсчета при 
создании поверхности паркета коллекции 
Master edition. Многообразие цветов и раз-
личные нюансы поверхности получают, ис-
пользуя природные методы и материалы, 
содержащиеся в самой древесине. 
То, во что превращается сплавной лес с те-
чением времени под воздействием ветра, 
погодных условий и моря, мастера ману-
фактуры schotten & Hansen, опираясь на 
многолетний опыт, имитируют на паркет-
ной доске коллекции Master edition.

Коллекция Master Edition объединяет в себе компетентость и 
опыт двух ведущих изготовителей паркета, опирающихся на 
давние традиции. Каждая паркетная доска рассказывает свою 
уникальную историю, полную страсти, эстетики и точности в 
каждой детали.
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Schotten & Hansen
Паркетная мануфактура была 
основана в 1984 году робертом 
Шоттеном и Торбеном Хансе-
ном. В компании, главный офис 
которой расположен в баварском 
городе Пайтинге, работает около 
110 сотрудников. кроме того, 
фирма располагает входящими 
в ее структуру компаниями и 
демонстрационными салонами 
в Англии, Испании, США, ОАЭ 
и Гонконге. schotten & Hansen 
активно сотрудничает с ведущи-
ми архитекторами, такими как 
Антонио читерио и лорд норман 
Фостер.

коллекция Master edition от Bauwerk 
– правильный выбор для тех притя-
зательных клиентов, которые ищут 
удивительное сочетание первокласс-
ного качества и эксклюзивной эстети-
ки. Высококачественная 2-х слойная 
паркетная доска для «здорового» дома 
изготавливается в Ст. Маргретене с 
высокой тщательностью и точностью. 
После этого поверхность паркета кол-
лекции Master edition облагораживают 
на немецкой паркетной мануфактуре 
schotten& Hansen: применяя ручную 
работу, опираясь на любовь к деталям, 
работая в несколько сложных этапов. 
Так, необработанные доски, в частно-
сти моют под давлением водой и специ-
альными эссенциями. При этом рых-
лые волокна древесины вымываются и 
поверхность доски становится барха-
тистой. Затем настает черед натураль-
ных масел и восков, благодаря которым 
поверхность становится прочной, из-
носоустойчивой и легко обновляемой.

Паркетная доска Master edition заво-
раживает поверхностью с различными 
нюансами цвета, но краску не просто 
выбирают и наносят на доску. на этой 
мануфактуре с уважением относятся 

к тому, что каждая порода древесины 
имеет свой основной тон и свой орга-
нический состав. От них и зависит то, 
какой цветовой нюанс придадут полу, 
используя натуральные способы обра-
ботки. Или иными словами:
цвет уже содержится в древесине, и 
Торбен Хансон либо оставляет его как 
он есть, либо добавляет немного допол-
нительного тонирования: паркетные 
доски сохраняют характерную нату-
ральную красоту – каждый пол коллек-
ции Master edition совершенно уника-
лен и производится в лимитированном 
количестве – 350 полов в год – и при-
обрести ее можно только у избранных 
партнеров Bauwerk и в «Мирах марке-
та».

Основой коллекции Master Edition является 
высококачественная 2-х слойная паркетная 
доска от  Bauwerk – поверхность ее бережно 
облагораживают на мануфактуре Schotten & 
Hansen.
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Schotten & Hansen
Облагораживание поверхности

Bauwerk 
Паркет



Более 25 лет Вы занимаетесь облагора-
живанием деревянных поверхностей – а 
почему?
Древесина имеет слоистую структу-
ру, каждый ее кусок уникален. Инди-
видуальная эстетика, неповторимая 
красота дерева как материала снова и 
снова поражает меня. Я постоянно ищу 
новых путей, средств и инструментов, 
дающих возможность подчеркнуть эти 
природные детали, так чтобы увидеть 
исконные качества дерева – и почув-
ствовать их.

В чем Ваш источник вдохновения?
Главный источник вдохновения для 
меня – сама природа. Она полна не-
иссякаемых богатств форм, текстуры, 
поверхностей, структур и цветовых 
нюансов.

Каковы отличительные черты Schotten 
& Hansen?
Мы считаем себя мануфактурой: мно-
гие этапы работы осуществляются 
вручную. Мы руководствуемся стрем-
лением создать неповторимую пар-
кетную доску высокого качества. При 
этом мы очень изобретательны: мы са-
мостоятельно разрботали и совершен-
ствовали в течение многих лет наши 
производственные этапы, процессы, 
инструменты и материалы. В конце 

«Деревянный пол должен быть для меня столь  
же неповторим, как и человек»
Интервью с Торбеном Хансеном, владельцем известной паркетной мануфактуры schotten & Hansen

Торбен Хансен, соучредитель фирмы, исполнительный директор и главный визионер
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«Главный источник 
 вдохновения для меня  
– сама природа.»



Пожизненная гарантия
неограниченно восстанавливаемая поверхность

Полы коллекции Master edition отличаются неповоторимой поверхностью, 
которая при правильном уходе сохраняется пожизненно.

При обновлении или ремонте паркетная доска Master edition в отличие от 
традиционных деревянных полов не шлифуется. компетентные партнеры 
Bauwerk – укладчики паркета с помощью натуральных веществ мягко вос-
станавливают поверхность: важный вклад в износоустойчивость и сохране-
ние уникальной игры цвета и структуры поверхностей доски Master edition*. 
Профессионал-укладчик может снова и снова восстанавливать поверхность 
пола и сохранять при этом его изначальную красоту, и древесина не теряет 
своих слоев. Таким образом, природная, вручную облагороженная красота 
и своеобразие паркетной доски из коллекции Master edition сохраняются 
пожизненно.
* Эта услуга платная. Загрязнения, царапины или вмятины не могут быть исключены даже у 
паркета из коллекции Master edition.

каждого этапа производится контроль 
качества, это значит, что я с моей ко-
мандой проверяю каждый пол – в том 
числе и Master edition.

Значит ли это, что Вы изменяете дре-
весину?
Мы ее не изменяем, а облагоражива-
ем. Для нас важно именно сохранить 
характер древесины. Мы интенсивно 
работаем над поверхностью, чтобы 
«высветить» то, что находится внутри: 
мягкие нюансы переливов цвета, оба-
яние и пластичность, очаровательную 
неоднородность.

«Мы не изменяем, мы 
облагораживаем.»

Как понимать Вашу философию «отве-
чать природе природой»?
Дерево – природный материал, и мы 
обрабатываем его тем сырьем, которое 
дает природа и во многих случаях само 
дерево. к примеру, мы применяем ми-
кронизированные пигменты, добывае-
мые из камня и растений, а также бла-
городные смолы, воски и масла, такие 
как пальмовое и эвкалиптовое масло.

Для Master Edition существует пожиз-
ненная гарантия – что это значит?
В отличие от других полов доску кол-
лекции Master edition для ее обновле-
ния шлифовать не требуется – она мяг-
ко восстанавливается специалистом с 
помощью природных веществ. Дере-
во не теряет слоев, и вид поверхности 
сохраняется – это делает пол Master 
edition не только уникально прекрас-
ным, но и износоустойчивым.

Чем объясняется Ваше сотрудничество 
с Bauwerk?
Мы захотели объединить самое лучшее 
из двух миров: традиционную компе-
тентность Bauwerk в области изготов-
ления паркета и искусство облагоражи-
вания древесины от schotten & Hansen. 
Из этого сотрудничества и родилась 

лимитированная изысканная коллек-
ция паркетной доски Master edition. 
Ее поверхность мы облагораживаем 
в нашей мануфактуре таким образом, 
чтобы выделить и подчеркнуть заво-
раживающее взаимодействие  цвета, 
структуры и света.
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Master edition, дуб Perlmutt
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различные материалы придают помещениям тепло 
и своеобразный характер. необработанный при-
родный камень и натуральная поверхность дуба 
nougat создают интригующий контраст с холод-
ной стеной из декоративного бетона и гладкими 
поверхностями из легированной стали. Здесь в 
игру вступают пространство и материал, а не деко-
рации и интерьер.

Master edition, дуб nougat



Master edition, дуб Muskat Master edition, дуб Kaviar (икра)
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Master edition, дуб Flachs (лён) Master edition, дуб Brandy
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ИЗыСкАннАЯ 
ЭкСклюЗИВнОСТь
Уникальное качество и дизайн

Истинная роскошь будущего подразумевает создание своего 
жилого пространства – осознанно и с помощью уникальных 
высококачественных материалов. Их ценность не раскрыва-
ется с первого взгляда, она прячется за строгостью и просто-
той – нарочитая скромность и неброскость свидетельствуют 
о стиле и индивидуальности. Сведение к существенному ста-
нет мерилом всех вещей.

Эта философия легла в основу создания коллекции silverlinre 
edition от Bauwerk. Эксклюзивная крупноформатная паркет-
ная доска, достигающая в длину почти трех метров, создает 
неповторимые полы, опирающиеся на простор помещения и 
мягко подчеркивающие его. не имеющие изъяна доски та-
кого размера – редкость, поскольку дубы растут особенно 
медленно и для достижения таких размеров требуются деся-
тилетия. Поэтому мы вручную отбираем древесину только 
особо благородных и стройных дубов и отправляем в «ра-
боту» нашим швейцарским мастерам. Выраженная текстура 
и глубоко брашированные поверхности подчеркивают сво-
еобразие дерева как природного материала. Облагорожен-
ные натуральными маслами, паркетные доски коллекции 
silverline переливаются мягкими серебристыми оттенками, 
теплым золотом или благородной платиной.

ОСОбый МИр. Иметь свое пространство и время, чтобы насладиться им – истинная ро-
скошь. Все больше людей стремится создать себе простор в суете будней пульсирующих жиз-
нью городов.
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четкие линии эксклюзивной дубовой доски Gold в 
сочетании с белым, обтянутым светло-коричневой 
репсовой тканью лаунж-креслом от чарльза и  
рей Имз (1956) создают полное света пространство 
классической архитектуры.

silverline edition, дуб Gold (золото)
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silverline edition, дуб silver (серебро)

«Детали – не просто детали. 
Они создают дизайн» Чарльз Имз
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Удлиненные паркетные доски подчеркивают 
масштабность и простор помещений, которые 
словно находят свое продолжение в видах, 
открывающихся из окон. В этом помещении 
взгляд приковывает к себе блестящий стол от 
Имзов.

silverline edition, дуб Farina
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МИр, ПОлный крАСОк 
Простор для индивидуальности

Винтаж – старое и бывшее в употреблении, и при этом новое 
и модное. Он рассказывает истории, пробуждает вооспоми-
нания и придает помещению особенную атмосферу. Bauwerk 
использовал эту тенденцию к винтажу прямо у нас под нога-
ми. В сотрудничестве с дизайнером интерьеров Вирджинией 
Майссен были созданы уникальные паркетные доски, излу-
чающие радость жизни и тепло. Вдохновленная полиграфи-
ей одной из газет, прекрасными старыми персидскими 
коврами и изношенным паркетом в ателье художника 
Вирджиния Майссен создала полный очарования вырази-
тельный пол. В коллекции Vintage edition ностальгия встре-
чается с современным дизайном и создает интригующие 
контрасты: разнообразие цветов, узоров и способа укладки 
открывает тысячи возможностей и практически безгранич-
ный простор для самовыражения. Так создаются уникаль-
ные полы для полных индивидуальности помещений, под-
черкивающие стиль хозяина и придающие помещению 
самобытный характер.

крЕАТИВнОСТь, нЕ ЗнАющАЯ ГрАнИц. налет патины, состаренная паркетная доска, 
грубый обожженный кирпич, словно потертые ковры – все кажется служившим долгие 
годы и при этом современным и не подверженным влиянию моды. Сразу вспоминаются 
мебель, ковры, материалы, обстановка, рассказывающие свою историю, имеющие свой 
характер. При этом свобода творчества не знает границ, поскольку стиль различных эпох, 
материалы и цвета можно свободно комбинировать. Эту тенденцию к  использованию уже 
некогда бывшего в употреблении, к реминисценциям из прошлого называют винтаж.
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Винтаж интересен не только в ресторанах и 
бутках, но придает и личному пространству 
индивидуальный характер. Винтажный пол 
одного тона служит прекрасным обрамле-
нием для смешения разных идей, истории  
безделушек.

Vintage edition, Unopark Green intense

Vintage edition, Unopark Multicolor





Vintage edition, trendpark stoneVintage edition, Unopark Multicolor
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слева: Обувной бутик  
stiefelkönig, Вена 
White, Yellow light, red light 
Green light, Blue light

внизу: ресторан  
Güterbahnhof, цюрих 
White, red intense

вверху: 
ikou tschüss, цюрих
old news

справа: 
отель ambiente, Дортмунд
Mandala & stone
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слева:
Обувной бутик Mr. dubois, цюрих
White, Blue light, Blue intense

вверху:
ресторан Hof Kaufleuten, цюрих
Mandala

слева: 
Агентство Level-east в 
роршахе, rorschach 
©level-east.ch, stone

внизу:
Ателье Haller,  
цюрих
indigo
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ГОрОДСкАЯ ЖИЗнь
Плавильный котел современного многообразия

Городская жизнь стремится сегодня к функциональности и 
комфорту, в чем ей на помощь приходит инновационная тех-
ника, рафинированная доброй порцией личного стиля и ин-
дивидуальности. В современных квартирах с их большими, 
светлыми помещениями гостиная, столовая и кухня плавно 
переходят друг в друга. Для того, чтобы переход был орга-
ничным, современный стиль скорее прямолинеен и прост в 
своих формах.

А акценты расставляют сочными цветами, осознанными на-
рушениями стиля и использованием разных материалов. Так, 
к примеру, яркий плинтус придает выдержанному в светлых 
тонах помещению особую изюминку;  такой классик дизай-
на, как кресло от Имзов, создает интригующий контрапункт 
к пуританской мебели. бросается в глаза и тенденция «назад 
к природе»: жители городов, зажатые бетоном и асфальтом, 
сегодня, как никогда раньше, ищут естественность. В самых 
немыслимых местах они разбивают сады, снова хотят сами 
собирать урожай овощей и фруктов, а в квартиры вселяет-
ся все больше природных материалов. Так, деревенские де-
ревянные стулья соседствуют с блестящими поверхностями 
и теплые краски цвета земли взаимодействуют с сияющим 
белым.

УрбАнИСТИчЕСкОЕ ЖИлОЕ ПрОСТрАнСТВО. Метрополия пульсирует жизнью, ни 
на минуту не замирает, снова и снова придумывает саму себя в постоянном поиске новых 
тенденций моды. Эти тенденции возникают под влиянием различных факторов, культур, 
идей, инноваций. Городское пространство ограничено, однако идеи создания максимального 
комфорта на малом пространстве неистощимы.
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Паркет приглашает к свободному экспери-
ментированию в гостиной и создает сцену 
для завораживающей встречи самых раз-
личных предпочтений и стилей.

Unopark & trendpark, копченый дуб Farina



Cleverpark, дуб Grano
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Прекрасная музыка последних десятилетий 
в помещении, празднующем прошедшие вре-
мена своей нарочитой экстравагантностью. 
Покрытый белым маслом дуб привлекает 
своим тонким неравномерным распилом. Это  
«честный» пол – он, как и музыка, не скрывает 
своих видимых кромок и углов.

Villapark, дуб Farina, пиленый

Городская жизнь  ДЕлО ЖИЗнИ 43



Unopark, дуб deserto, состареный
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кресло «sinus» от Cor было создано еще в 1976 
году – своими стальными полозьями и необычной 
обивкой оно стало провозвестником дизайна буду-
щего. небольшой белый приставной столик «Metal 
side table» от vitra скромно размещается на заднем 
плане. Его тонкая столешница и объемная ножка 
очень выигрышно выглядят в окружении шаров.

trendpark, дуб tabacco, состареный
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UnoParK & MeGaParK Forte
Крепкий орешек: особенный пол для семьи

четвероногие друзья, бешеные гонки на бобби-карах, шумные детские компании и офисные стулья на 
роликах – со всем этим легко справляются полы из ассортимента Forte от Bauwerk. благодаря уникальной 
технологии верхний слой паркета насквозь пропитан смолой. Поэтому Unopark и Megapark Forte во мно-
го раз прочнее, чем обычная древесина бука: эти полы крайне износоустойчивы и долговечны. Однако 
Unopark и Megapark Forte привлекают не только своей чрезвычайной прочностью, но и красивым видом, 
и интересными цветами. Просто прекрасный пол для семьи.

на изображениях: Unopark Forte, бук непропареный
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Пользуясь этим  
Qr–кодом Вы 
сможете ска-
чать изделия 
 ассортимента 
Forte. 
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Грубо сколоченные кровати и стулья из тро-
нутой временем древесины контрастируют с 
четкими линиями кухонной мебели и созда-
ют совершенную противоположность наше-
му высокоглянцевому полу. Аутентичность 
вкупе с четкостью линий и благородством.

trendpark, ясень White Lion, 
 высокоглянцевый
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ОчАрОВАнИЕ ПрИрОДнОГО
Одушевленность каждой детали

Мы делаем ставку на вновь обретенные тактильные ощуще-
ния, мастерство ручного труда, благородные материалы и 
естественные формы. Массивный стул, вырезанный прямо 
из ствола дерева, прекрасно сочетается с современной кух-
ней. Тут благородное блюдо из грецкого ореха, стоящее на 
бархатной табуретке, там – скромный стол, сделанный из де-
ревянных балок старого дома. 

Запах скошенного луга на склоне горы в Граубюндене, фрук-
ты из собственного сада, наслаждение покоем – в нас растет 
и растет ностальгия по природной жизни. Все чаще люди 
стали стремиться к возможности непосредственного  вос-
приятия жизни, к непреходящим ценностям.  Почему не со-
брать друзей за большим деревянным столом? Или не похо-
дить боcиком по дому и не почувствовать при этом тонкую 
структуру дерева и его естественное тепло? А как получить 
столь прекрасный пол? ну, во-первых, обратиться к тому, кто 
в течение многих поколений создает паркет и знает все его 
тончайшие нюансы, а, во-вторых, найти мастера, владеюще-
го всеми тайнами многовекового мастерства укладки парке-
та. Ведь паркет – это кусочек природы под нашими ногами. 
Он обогащает любой стиль – от кантри до современного. 
Этим он полностью соответствует духу времени и при этом 
выступает символом вечного. 

ЕСТЕСТВЕннОСТь. Они предстают подлинными и одушевленными – брашированные 
поверхности. А покрытый маслом, такой паркет околдовывает особым, естественным 
 внешним видом. Так одушевленность соединяется с аутентичностью и простотой и дарит 
незабываемые впечатления. Позитивные стороны загородной жизни с ее неповторимой 
естественностью входят в наш дом.
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Megapark, дуб avena
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Ощутите ногами удовольствие от прикосновения к 
строганной вручную древесине. Глубокие бороздки 
в паркете доставляют ногам приятное ощущение. 
картина над камином – рисунок рафаэля Поланда 
на паркетной доске из коллекции Bauwerk

Villapark, дуб, рифленная структура поверхности
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Villapark, ясень onda, рельефная структура поверхности
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наполненное светом и воздухом  помещение 
зовет поработать в приятной обстановке. 
непринужденность в использовании материалов 
создает атмосферу для творческой работы.

Maxipark, дуб arosa,  
выстругання рубанком поверхность
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кресло «egg Chair» было создано в 1956 году для 
фойе отеля sas radisson royal в копенгагене 
и считается последним произведением Арне 
Якобсона.

Maxipark, дуб



Monopark, дуб Farina
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насыщенные краски и дрова в сочетании 
со светлым ясенем создают уют. Мягкие 
акссерсуары приглашают приятно провести 
время.

Monopark, ясень
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блИЗкАЯ СЕрДцУ ЭкЗОТИкА
Волшебство дальних стран

южные пейзажи и средиземноморские сады вдохновляют 
нас своей уникальной пышностью. Яркие синие и зеленые 
тона контрастируют с таинственными теплыми красными и 
лиловыми цветами. Мокка, терракота и золото – цвета пу-
стыни – дополняют спектр тщательно отобранных примити-
вистских предметов из Африки. Витиеватая резьба по дереву, 
красочные орнаменты и плетеные корзины характерны для 
прикладного искусства этих стран. роскошные материалы, 
мозаичная плитка, стаканы для чая с золотым декором слов-
но пришли из «Тысяча и одной ночи». Восточное убранство 
домов околдовывает все органы чувств – сладкими запахами, 
пылающими факелами, парением в сказочных мирах цвета. 

лежа на диване, с ностальгией вспоминаешь о тихом жужжа-
нии вентилятора на потолке, сопровождающем неторопли-
вую беседу в английском клубе Ост-индийской комании, или 
вечер с бокалом ледяного пунша в руке на террасе малень-
кого отеля на Мартинике. Правильно дозированная и умело 
комбинированная восточная экзотика, напоминающая о на-
ших путешествиях, не просто хорошо выглядит в квартире 
кругосветного путешественника: в нее легко интегрировать 
любой сувенир, привезенный из такой поездки.

ЖИЗнь, СлОВнО В «ТыСЯчА И ОДнОй нОчИ». С давних пор дух открытий и любозна-
тельность влекут нас в дальние страны. В таких путешествиях, например, по Азии,   
Африке или Индии мы знакомимся с убранством помещений, возникшим из сочетания 
местных материалов, мастерства местных умельцев и европейского влияния.  
Этот космополитический стиль завоевал сегодня прочное место в наших интерьерах.
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Аутентичные найденные и коллеционные 
предметы придают помещению дух «Из 
Африки».  Дубовый пол, слека беленый 
изестью, особенно удачно оттеняет яркие 
экзотические предметы.

trendpark, дуб, беленый известью



Аура удовольствия, неги, покоя и внутренней гар-
монии заполняет помещение: создается удачный 
контраст между светлой мебелью, четкой соосностью 
расположения предметов и темным полом с синева-
тым отливом. Паркет очень глубоко браширован и 
благодаря этому несет ощущение самобытности и 
первозданной силы.

Villapark, ясень acqua, глубоко брашированный
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Megapark, американская вишня
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Экзотика дома: изделия ручной работы, цвета земли, 
изысканные материалы и главный протагонист 
в ансамбле «с чужбины» – свет. Он драматично 
 врывется в комнату и играет со структурой мебели и 
паркета.

Villapark, ясень terra, рельефная  
структура поверхности
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Излучающая тепло дуссия вносит ни  
с чем не сравнимую радость  
жизни из Испании в кухню и столовую.

Megapark, дуссия FsC® 100%
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ВЕчнАЯ ЭлЕГАнТнОСТь
непреходящая красота и радость чувств

Паркет – единичное изделие непреходящей элегантности. 
Он придает помещению стиль, изящество и вызывает ра-
дость органов чувств: обычная столовая превращается в обе-
денный зал, холл – в бальный зал, комната для чтения в лич-
ную библиотеку. В зависимости от породы древесины и 
обработки поверхности паркет либо мягко подчеркивает 
элегантность помещения, либо сам превращается в основной 
предмет интерьера. И всегда действует правило: паркет не 
просто выполняет определенную функцию, но отвечает и 
эмоциональным запросам человека.

Элегантность не привязана к определенным эпохам и сти-
лям:   она может быть богатой и роскошной или скромной и  
сдержанной. Так, паркет, уложенный «елочкой», гармониру-
ет как с классической мебелью в стиле модерн, так и с прямы-
ми линиями современного интерьера. непреходящим и по-
стоянным качеством паркета является не только его внешний 
вид, но и сам природный материал – древесина, из которого 
он изготовлен. Тщательно отобранная и обработанная нами 
вручную  древесина превращается в паркет, который служит 
всю жизнь и – как и все классическое –  доказывает свое вы-
сокое качество на протяжении десятилетий.

клАССИчЕСкИ, ЭлЕГАнТнО И ИЗЯщнО. ценные находки с блошиного рынка, 
 великолепная люстра, комод пастельных тонов, отмеченный следами времени,  
старый глубокий диван в барочном стиле с уютной мягкой обивкой. неповторимые  
отдельные предметы интерьера с их очарованием никогда не утратят своей красоты.
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Минимализм не означает холодности. Стены из  
декоративного бетона прекрасно сочетаются  
с мебелью из другой эпохи. Это сочетание создает 
интригу.

Maxipark, дуб Flims
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Стильное расслабление: орех придает помещениям 
чудесную ауру покоя. В сочетании со светлыми тона-
ми он выглядит особенно благородно и элегантно.

Megapark, американский орех
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Инсталляция художников sigro полностью 
переворачивает наше понимание пространства. 
Уложенный «двойной елочкой» паркет восприни-
мается очень выразительным и масштабным.

Unopark, акация пропаренная, «елочка»
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Высокоглянцевый паркет Purple Heart со «сво-
енравным» цветом. Из него изготовили  
даже мебель. Она прекрасно вписывается в 
 интерьер комнаты в старом доме.

Высокая степень глянца создает благородную 
атмосферу. Возможны следующие цвета: Purple 
Heart, White Lion, Black Pearl и Brown sugar.

trendpark, ясень Purple Heart, высокоглянцевый
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Правильные материалы, правильные цвета, пра-
вильный пол – для создания непреходяще красивого 
интерьера нужно совсем немного …

Monopark, дуб
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Вы хотели бы, чтобы лестница и пол были изготовлены из од-
ного вида паркета – и вентиляционные решетки отопления 
тоже? Bauwerk с удовольствием поможет Вам в индивиду-
альном оформлении Вашего жилого пространства. радость в 
каждой детали означает нередко и выполнение специальных 
пожеланий. Из имеющихся у нас размеров, видов поверхно-
стей, пород древесины и ее цветов возможны бесчисленные 
комбинации для создания красивых архитектурных деталей 
 внутри помещений.

к примеру, перед открытыми каминами, где для пожарной 
безопасности на полу часто укладывают каменный или ме-
таллический прямоугольник. Паркет от Bauwerk состыкует-
ся без швов и зазоров с этой конструкцией; это касается так-
же отдельно стоящих стационарных колонн, опор лестниц, 
дверных коробок и переходов на кафельный пол. Вы сможе-
те полностью отказаться от внешне мало привлекательных 
профилей и порожков и получить прекрасное единое про-
странство. Мы с радостью дадим Вам личные консультации 
в отношении наших возможностей, сроков и расценок.

рАДОСТь В кАЖДОй ДЕТАлИ
Аксессуары и специальные изделия
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лестницы и вентиляционные решетки

лестница изготовлена из Villapark ясень terra,  
брашированная структура Вентиляционная решетка из trendpark дуб

Вентиояционные решетки и ступени лестниц из другого 
материала сразу же бросаются в глаза. Изготолвенные  
из одной породы древесины они гармонично вписываются в 
общий ансамбль.



Плинтусы и переходы

Паралелльный плинтус Classicline Kubus, покрыт белой краской бесшовные переходы от паркета к другим материалам

Осознанно формить помещение значит продумать каждую 
деталь, чтобы она вписывалась в желаемое восприятие 
помещения
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Индивидуальные решения
Дерево легко поддается приданию нужной  
формы – прекрасный материал для  
творческого оформления жилого пространства

О других разнообразных возможностях индивиду- 
ального оформления жилого пространства Вы  
можете узнать из нашей новой брошюры  «радость  
в каждой детали».
Онлайн-версия: www.bauwerk-parkett.com  
Печатное издание появится в продаже с весны 2013  
года во всех наших выставочных залах.

FrEudE aM dEtail

Alles aus einer Hand
Bauwerk Parkett bietet vielfältige Möglichkeiten zur 
individuellen Gestaltung von lebensraum – von treppenstufen 
bis hin zu lüftungsgittern und kreativen Objekten.

Мебель или подиумы их паркета излучают тепло и оптимально вписываются в помещение
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Клен

Бук непропареный

Дуб Farina

Дуб

Дуб Tabacco

Вишня американская

Дуссия

Ятоба

Орех американский

Акация пропареная

Ясень thermo

Дуб копченый

С помощью этого Qr–кода Вы 
сразу перейдете к скачиванию 
файла «Это полезно знать – 
изменение цвета».
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Древесина – прекрасный природный материал, которым че-
ловечество пользуется испокон века. Древесина живет, ды-
шит и отличается неповторимыми свойствами. В наших 
поисках особенного, аутентичного материала с ярко выра-
женной индивидуальностью без древесины не обойтись. В сво-
ем многообразии и выразительности, запахе, цветах и те-
плой поверхности древесина – пир для наших органов чувств. 
Разнообразие пород несет с собой невероятно широкую пали-
тру цветов и форм. Структура дерева, его неоднородность – 
неотъемлемые свойства, которые при правильной обработ-
ке лишь подчеркивают его красоту. Обаяние дерева вносит в 
дом уют и тепло.

Постоянное изменение цветового оттенка под воздействи-
ем естественных ультрафиолетовых лучей

Древесина – натуральный продукт, который обретает свой 
естественный цвет с течением времени. Это происходит в ос-
новном в первое время и подчеркивает красоту и характер 
пола из настоящего дерева. Дерево может темнеть, светлеть 
или менять тон.

быстрее и интенсивнее меняют цветовой оттенок экзоти-
ческие породы. клен или бук приобретают более темный и 
желтоватый оттенок, а термически обработанный ясень ста-
новится значительно светлее. При этом различия в оттенках 
выравниваются и контраст слабеет. Пол, находящийся, к 
примеру, под интенсивным воздействием солнечных лучей, 
изменяет свой цветовой оттенок быстрее.

Крашеная древесина
Она меняет свой цветовой оттенок иначе. Солнечный свет 
не оказывает воздействия на краситель. но он действует на 
его носитель – древесину, при этом тонирование (например, 
белое) слегка желетеет – тот же эффект, что и у некрашеной 
древесины. Темные красители, напротив, обеспечивают луч-
шую защиту древесины, и поверхность пола меньше подвер-
жена влиянию ультрафиолета.

Термически обработанная древесина
Солнечный свет оказывает на нее сильное воздействие: 
цветовой оттенок светлеет значительнее и быстрее.

Копченая древесина
копченое дерево практически не изменяет своего цветового 
оттенка. копченый дуб под прямыми солнечными лучами 
стновится лишь едва заметно светлее и немного более 
золотистым.

Изменения цветового оттенка под воздействием  
источника света 

Температура света меняет наше восприятие и влияет на 
наше настроение. Холодный свет действует освежающе 
и бодряще, поэтому используется в рабочих ситуациях. 
Теплый свет создает ощущение защищенности, придаёт уют 
и используется в спальнях и гостиных.

Поскольку в течение дня температура света меняется, то 
меняется и наше восприятие паркета.

Свет создает настроение
Свет меняет наше восприятие и влияет на наше настроение. 
Поэтому при создании интерьера важно продумать 
освещение. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать Вам 
воздействие на наше восприятие паркета различных  
источников света, Bauwerk вместе с профессионалами в этой 
области – фирмой Zumtobel – разработал инновационный 
симулятор дневного света.  20 ламп освещают пирамиду 
из паркета и симулируют путем различных цветов света 
обычную смену освещения в течение дня. Пусть это 
изобретение послужит Вам вдохновением!

ИГрА цВЕТА ДрЕВЕСИны
Природная красота



Дома, на диване, или в дороге: новейшую информацию о 
компании Bauwerk и нашей продукции Вы всегда найдете 
в Интернете. как на сайте www.bauwerk-parkett.com, так и в 
Википедии, и в социальных сетях Xing и Facebook. Там мы 
представляем наряду с нашими новинками в области пар-
кета также последние новости и тенденции моды в дизайне, 
мебели и архитектуре.

на нашем интерактивном конфигураторе 
паркета Вы можете почерпнуть вдохно-
вение, рассматривая различные цвета и 
размеры элементов паркета в различных 
помещениях.

С помощью этого Qr-кода Вы можете 
непосредственно войти в наш онлайн 
 конфигуратор паркета.

Однако виртуальный опыт имеет свои границы. Если Вы хо-
тите «вживую» встретиться с нашим паркетом, приходите в 
один из наших салонов «Миры паркета»! Там Вы сможете не 
только увидеть паркет, но пощупать и послушать его. наши 
квалифицированные консультанты по внутреннему дизайну 
с удовольствием ответят за чашечкой кофе на все вопросы, 
касающиеся паркета и Вашего индивидуального дизайна. 
С помощью нашего инновационного симулятора дневного 
света Вы сможете наблюдать за игрой света на различных по-
родах дерева – от восхода солнца  и до освещения помещения 
свечами. кроме того, в наших «Мирах паркета» существует 
возможность комбинировать паркетный пол с различным 
цветом стен, поверхностями мебели, тканями, коварами или 
плиткой, и таким образом заранее оптимально оценить их 
взаимодействие и гармонию в Вашем интерьере. Так Вы смо-
жете найти оптимальный паркет для оформления Вашего 
жилого пространства.
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ВСТрЕчА С ПАркЕТОМ
Индивидуальные консультации от Bauwerk

на примере увеличенных образцов наглядно 
демонстрируется восприятие конкретного парке-
та на больших поверхностях.

С помощью нашего «supertool» Вы не только можете 
оптически увеличить образцы паркета, но и прове-
рить, насколько они гармонируют с плиткой, ковра-
ми, тканями и поверхностями.

http://www.bauwerk-parkett.com


наш уникальный симулятор 
дневного света показывает, 
как выглядят различные цвета 
и поверхности при различном 
освещении, и отражает раз-
личное настроение, вызыва-
емое ими –  на Ваших глазах 
происходит игра оттенков 
цвета древесины. Симулятор 
дневного света есть в сало-
не «Миры паркета» в Ст. 
Маргретене и Валлизеллене, а 
также в салонах «stilwerke» в 
Дюссельдорфе и берлине.

ничто не может сравниться с личным разговором с нашим опытным консультантом.  Договоритесь уже сегодня о времени Вашего визита в один 
из наших салонов «Миры паркета» и воспользуйтесь возможностью индивидуальной консультации во вдохновляющей обстановке. 
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Производство паркета 
и Мир паркета 
Bauwerk Parkett GesmbH
Gnigler strasse 61
5020 Зальцбург
t +43 662 87 38 71 140

Bauwerk в stilwerk 
Praterstrasse 1
1020 Вена
t +43 1 21 21 060

Германия

Австрия

Франция
Другие страны

Швейцария

Bauwerk в stilwerk
Grosse elbstrasse 68
22767 Гамбург
t +49 40 30 03 55 33

Bauwerk в stilwerk
Kantstrasse 17
10623 берлин
t +49 30 30 82 78 66

Bauwerk в stilwerk
Grünstrasse 15
40212 Дюссельдорф
t +49 211 710 670 74

Bauwerk Parquet
savoie Hexapole – actipole 4
rue Maurice Herzog
73420 Вивье-дю-лак
tel. +33 4 79 341 712

Мир паркета
Grabenhofstrasse 2
6010 криенс
t +41 41 340 84 84

Мир паркета
tannackerstrasse 7
3073 Гюмлинген
t +41 31 950 44 88

Мир паркета
industriesstrasse 41c/d
8304 Валлизеллен
t +41 44 745 80 80

Мир паркета
Münchensteinerstrasse 220
4053 базель
t +41 61 331 88 88

Le monde du parquet
Ch. du Vallon 26
1030 лозанна-бусиньи
t +41 21 706 20 50

С начала марта 2013:

avenue du Mont-d’or 91
1007 лозанна

il mondo del parquet
Via Battista Foletti 6
6900 Массаньо
t +41 91 966 62 40

Bauwerk im stilhaus
rössliweg 48
4852 ротрист
t +41 62 388 46 80

Центр паркета
neudorfstrasse 49
9430 Ст. Маргретен 

›  Штаб-квартира
 tel. +41 71 747 74 74

›  Миры паркета
 tel. +41 71 747 73 30

›  Форум паркета

С начала марта 2013:

Le monde du parquet
route de Ferney 211
1218 ле- Гранд-Саконне

Нидерланды
Bruynzeel Vloeren roosendaal
t +31 165 583 000

Италия
Luca stacchiotti
t +39 340 921 4962

Румыния
Friedrich schiefermaier
t +43 664 824 2753

Украина
Friedrich schiefermaier
t +43 664 824 2753

Турция
Friedrich schiefermaier
t +43 664 824 2753

Босния, Хорватия, Сербия
Friedrich schiefermaier
t +43 664 824 2753

Россия, Беларусь
natalia Malikova
t +7 915 461 72 93
Paul eberle
t +41 79 236 10 28

Сингапур
ruedi Bleiker
t +41 79 370 85 91

ОАЭ
Paul eberle
t +41 79 236 10 28
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нА ОТлИчнО!
ПОМОщь ПрОФЕССИОнАлОВ
При создании наших изделий и демонстрационных залов мы 
полагаемся не только на собственные знания и опыт, но со-
трудничаем с дизайнерами и архитекторами, привносящи-
ми специфические знания.

Так, создавая коллекцию Vintage edition с ее необычными 
узорами укладки и пестрыми цветами, мы работали с 
Вирджинией Майссен, цюрихским дизайнером по интерье-
рам. благодаря ее опыту и истинному чутью на отвечающий 
духу времени внутренний дизайн родилась уникальная и 
очень выразительная коллекция паркета.

концепция демонстрационных залов Bauwerk с их иннова-
ционными формами презентации изделий была разработана 
в сотрудничестве с studio HannesWettstein. благодаря этому 
было созданно взаимодействие архитектуры, картин, света и 

цвета, которые помогает воспринять паркет всеми органами 
чувств и оказывает нашим клиентам неоценимую помощь в 
выборе оптимального для них паркета.

Премия iF communication design award
наша концепция убедила не только наших клиентов, но и 
жюри, присуждающее премию по маркетингу+архитекту-
ре, которое наградило Bauwerk этой престижной преми-
ей. кроме того, за свои необычные идеи в оформлении и 
коммуникацию с клиентами Bauwerk Parkett был выделен 
немецким designer Club, отметившим наши успехи преми-
ей «Gute Gestaltung 12», а также мы получили премию «iF 
communication design award» Международного о форума по 
дизайну в Гановере за хороший дизайн и прекрасное форм-
ление.

Вирджиния Майссен из фирмы Gustave, цюрих

Симон Хусслайн и Стефан Хюрлеман (справа)  
из фирмы  studio Hannes Wettstein, цюрих

Премия за маркетинг+архитектуру 2012
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Природа послужила источником вдохновения для обеих дизайнеров из лондонской студии Joint Perspectives в офромлении их 
коллекции Coniferous Collection. Серия табуреток простого конического дизайна напоминает сосны. Предметы  существуют 
все время в паре и предлагаются в трех различных размерах. Под цветной обивкой сидения прячется металлическая пласти-
на, превращающая табуретку в столик. Табуретки можно ставить друг на друга, что дает широкий спектр для комбинаций.
www.joint-perspectives.com

Вдохновлено природой

нАХОДкИ
Инновационные идеи и классный 
дизайн жилого пространства

Дать возможность разделить олимпийское воодушевле-
ние лично  не присутствующим на Играх болельщикам  – в 
этом состояла идея бритианского дизайнера Джеймса Генри 
Остина. С приближением Олимпийских игр 2012 года, когда 
закончились билеты, он разработал проект Won – мебель из 
половиц, выкинутых из спортивных залов Великобритании. 
Предметы мебели он собирал вручную с помощью тради-
ционной техники скрепления деталей в своей мастерской в 
Шропшире. Отдельные, прошедшие ресайклинг половицы, 
шлифовались вручную, при этом старая спортивная размет-
ка на них сохранялась. В заключении вся мебель была по-
крыта натуральным воском. www.jameshenryaustin.co.uk

Вдохновлено олимпийскими играми

http://www.joint-perspectives.com
http://www.jameshenryaustin.co.uk


Искусство и промышленное производство плохо соедини-
мы, поскольку первое питается свободным духом и инди-
видуальностью, а второе пытается свести это к минимуму. 
Американский дизайнер брук М.Дэвис смог их креативно 
соединить. Инструменты серийного производства созда-
ют индивидуальные произведения искусства, такие как 
tablescape no.1. Этот стол Дэвис изготовил из ореха с по-
мощью программы Cad и фрезеровального станка с чПУ, 
а затем вручную обработал с любовью каждую деталь. В 
результате возник tablescape no.1. с необычной структу-
рой поверхности, напоминающей топографическую карту 
или вены под кожей. www.brookemdavisdesign.com

Дизайнеры мебельного бренда supergrau из Золингена, 
Германия разработали простую, но очень креативную се-
рию мебели и назвали ее «KLoeZZe». Эти предметы ме-
бели состоят из отдельных деревянных прямоугольных 
паралеллепипедов, скрепленных цветными резинками. 
Стартовый пакет состоит из шести прямоугольных пара-
леллепипедов, сделанных из различных пород лиственных 
и хвойных деревьев, и может по желанию быть расширен. 
Так можно собрать табуретки, скамьи, столы или просто 
декоративные элементы – по Вашему желанию и настрое-
нию. www.supergrau.de
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Знакомство с деревом происходит зрительно, наощупь, 
по запаху. Молодой талантливый художник бартоломеус 
Траубек добавляет своей инсталляцией «Years» еще один 
орган чувств для восприятия дерева: он заставляет дерево 
звучать. на антикварном (на вид) проигрывателе крутится 
пластинка. но пластинка сделана не из винила – это срез 
годичного кольца дерева. Звукосниматель преобразует 
толщину, форму и структуру годичных колец в звуки фор-
тепиано. Возникают виртуозные звуки, прекрасно аран-
жированные и записанные.

бартоломеус Траубек родился в 1987 году в Мюнхене и ра-
ботает в Вене и Мюнхене. www.traubeck.com

Мысли шире!

Tablescape No. 1

Музыка из годичных  
колец ствола

С помощью этого Qr-кода Вы 
попадете непосредственно в блог 
стилей нашего сайта, где собраны 
удивительные экспонаты.

http://www.brookemdavisdesign.com
http://www.supergrau.de
http://www.traubeck.com


ПОСкОлькУ Мы люДИМ 
люДЕй И ПрИрОДУ
› Мы применяем исключительно древесину и материалы, которые  

были выращены или произведены путем неистощительного использо-
вания природных ресурсов

› Мы избегаем негативных воздействий на окружающую среду во всем 
процессе – от лесных угодий до Вашего жилья

› Мы предоставляем нашим клиентам, поставщикам и субпоставщи-
кам возможность честного партнерства и берем на себя социальную 
ответственность

› Мы являемся ответственным и надежным пратнером для наших 
 сотрудников

› Наши высококачественные полы и акссесурары экологичны – они нату-
ральны, бесшумны и прошли проверку качества
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Стр. 16/17
Плед, подушки, чайник и чашки: interio

Стр. 21
Торшер: Palluco Fortuny из салона Wohnbedarf цюрих | Плед : interio

Стр. 26/27
Обеденный стол и стулья: More – Bernhard Müller GmbH
Приставной столик: Metall table, Vitra | Светильник:  
impressionen Versand

Стр. 40/41
кресло и светильники: impressionen Versand | Журнальный столик: 
Mirabeau Versand

Стр. 46/47
Подвесное кресло: sika design | Слон: Vitra | Детские стулья: Vitra

Стр. 52/53
Столы под мойки с мойками: impressionen Versand | Стул: Knoll

Стр. 56/57
Диван: impressionen Versand

Стр. 60/61
Диван: Mossapour | Торшер: Mossapour

Стр. 70/71
Стулья: impressionen Versand

Стр. 82/83
Диван: domicil Möbel | Журнальные столики: Lambert
кресло: impressionen Versand | Стул: Vitri

ВыХОДныЕ 
ДАнныЕ

ИЗОбрАЖЕнИЯ

СЕрТИФИкАТы

Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 Ст. Маргретен

www.bauwerk-parkett.com

Оформление: snK scholtysik niederberger Kraft | Beat Weilenmann
Текст: snK scholtysik niederberger Kraft | Joachim Fischer | sandra Heinichen
редакция: andreas Merz | Beat Weilenmann
Фотографии: olaf szczepaniak | natalie Bissig | simone Vogel | Claudia Linsi |  
nino Bänninger
Дизайн: Gustave, цюрих| Miriam Medri, Гамбург | Katja rey, цюрих

50’000 / 12.2012 / 1001 8964
 
напечатано на  бумаге Magno satin и Profibulk.
бумага получена из экологичного лесного хозяйства.





Свыше 70 лет швейцарская компания с богатыми традициями сочетает 
страсть, точность и верность качеству. Используя экологичные  
материалы, мы изготавливаем деревянные полы, не содержащие вредных 
веществ и объединяющие в себе совершенство исполнения и внешнего  
вида. Так рождается паркет, отвечающий самым взыскательным  
требованиям. www.bauwerk-parkett.com


