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Знакомьтесь: паркет

ПАРКЕТ И ВДОХНОВЕНИЕ
Пять различных видов паркета создают различное настроение в Вашем доме, но их объединяет одно: все они
вызывают естественное и здоровое ощущение домашнего пространства. А создать его может лишь паркет из
натурального дерева.

2011
5 EUR

СОДЕРЖАНИЕ
04 – 05 ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ, СТИЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
06 – 07 ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДОМ
08 – 17 CОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
18 – 27 АРОМАТ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
28 – 37 ЧИСТОТА МИНИМАЛИЗМА
38 – 47 БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ ЭКЗОТИКА
48 – 57 ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ
58 – 59 СТАНДАРТ КАЧЕСТВА MINERGIE
60 – 61 НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ
62 – 65 ДЕРЕВО В ВАННОЙ
66 – 67 ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
68 – 69 ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
70 – 71 ПОДВОДЯ ИТОГИ
72 – 75 НАШИ СОТРУДНИКИ
76 – 77 ШВЕЙЦАРСКАЯ «РЕФОРМА ПОЛОВ»
78 – 79 УВЛЕЧЕННОСТЬ И МАСТЕРСТВО
80 – 81 НЕКОТОРЫЕ ШТРИХИ /
РАЗГОВОРЫ С ИЗОБОРЕТАТЕЛЯМИ
82 – 83 CДЕЛАНО НА ВЕКА / ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2 ДЕЛО_ЖИЗНИ

Здоровая жизнь, стильное окружение

Здоровая жизнь,
стильное окружение
Дорогой читатель!
Наш журнал предназначен для людей, умеющих ценить красивые вещи и находящих в дереве постоянный источник вдохновения: мы делимся с Вами делом
нашей жизни – давняя мечта воплощается в реальность. Для нас дерево действительно стало делом
жизни: свыше 70 лет этот материал наполняет нашу
жизнь. С любовью, бережностью и многолетним опытом мы изготавливаем из него паркетные полы, приносящие здоровье в дом, придающие ему уникальную
атмосферу и особый шарм. Мы сочетаем в нашей работе швейцарское качество, нашу горячую приверженность этому материалу и богатые традиции нашего мастерства. И в результате создаем разнообразную
продукцию для тех, кто, подобно нам, ценит аутентичность, живой дух и радость ощущений, которые
способен излучать только паркет из натурального дерева.
Глубоко индивидуальному оформлению Вашего жилища и его полов мы хотим посвятить следующие
страницы. Мы подобрали для Вас пять различных
настроений, каждое из которых привлекательно посвоему. А то, что объединяет все пять вариантов, –
это удивительный шарм, разнообразие и естественный здоровый дух дома, которым дерево наполняет
помещения, придавая им законченность и вдыхая в
них жизнь.

Одна из наших историй посвящена жизни за городом,
другая описывает вновь возродившуюся тягу к пуризму, мы представляем Вам и современную классику, и приветствуем милую сердцу экзотику, окружаем
Вас атмосферой изысканной элегантности.
Наряду с увлекательными историями о людях, атмосфере дома и чудесных моментах мы хотим познакомить Вас с познавательной информацией, касающейся древесины как строительного материала. Знаете ли
Вы, к примеру, что мы строго придерживаемся концепции экологичного строительства, являясь партнерами разработчика этой концепции – Института
Sentinel? Мы – единственный изготовитель паркета,
гарантирующего проверенное и сертифицированное экологическое качество жилья. Или то, что наша
паркетная доска, расписанная вручную, продается в
ограниченном количестве в качестве предмета искусства?
Надеемся, что наш журнал принесет в Вашу жизнь
новые идеи и вдохновение.

Клаус Браммерц
Управляющий группой компаний Bauwerk
Cт.Маргаретен

История компании Bauwerk – богатого традициями швейцарского предприятия – начинается в 30-е
годы прошлого века. За прошедшие десятилетия
многое изменилось. Но одно мы сохранили неизменным: наше призвание бережно обрабатывать
дерево и приносить здоровый дух в Ваш дом.

ЗДОРОВЫЙ ДОМ
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ЗДОРОВЫЙ ДОМ

Здоровье начинается с выбора правильных материалов
Чистый воздух – неотъемлемое качество жизни.
Cвободное дыхание определяет наше хорошее самочувствие. В нашем доме, и в первую очередь, в помещениях, где мы проводим большую часть времени,
качество воздуха крайне важно.
Cертификат «Здоровый дом», которым отмечена вся
продукция лишь нашей компании как изготовителя паркета, гарантирует нашим клиентам комфортное ощущение жилья и полное отсутствие вредных
компонентов. Сертификат Sentinel-Haus (см. ниже)
также дает Вам уникальную гарантию: застройщики
и жильцы могут быть полностью уверены в том, что
весь ассортимент продукции от Bauwerk не содержит
никаких сомнительных испаряющихся органических
соединений, использованных при строительстве по
незнанию или «тайно». Мы гарантируем Вам чистый
воздух и здоровую комфортную для жизни атмосферу! Наш «здоровый» пол радует не только обоняние,
но и зрение, и душу. Ведь многие чувствуют, что от
дерева исходит особая сила.

И это доставляет дополнительные положительные
эмоции тем, кто выбирает натуральное дерево для ремонта, внeтренней отделки или мебели, прислушиваясь к своим органам чувств. Раскройте для себя волшебный мир дерева – потрогайте руками различные
породы, ощутите различия в структуре древесины и
ее запахе. Обеспечьте себе радость от Вашего дома,
выбрав именно ту древесину, которая притягивает
именно Вас.
Какой бы выбор Вы ни сделали, как бы ни оформили
свой дом, изделия от Bauwerk внесут здоровый дух,
позаботятся о качестве жизни для Вас и Ваших близких. Здоровый дом начинается с выбора правильных
материалов.

CЕРТИФИКАТ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИЧНОГО ЖИЛЬЯ SENTINEL-HAUS

Компания Bauwerk-Parkett гарантирует Вам,
что при изготовлении паркета не применяет
каких-либо вредных веществ.

ИнститутэкологичногостроительстваSentinel(SHI)(чтоозначает«Хранитель»-прим.перев.)воФрайбурге(Германия)является
однимизведущихинститутовЕвропы,специализирующихсяна
экологичномстроительствеиэкологичномжилье.SHIпроводит
сертификациюстроительныхматериалов:ониподвергаютсятщательному анализу и проходят проверку на отсутствие вредных
веществ.Длязастройщиковиинвесторов,ведущихстроительство
согласнорекомендацияминститута,поокончаниистроительства
независимаясертифицирующаякомпанияпроводитзамерывоздухавпомещениях.ФирмаBauwerkParkettявляетсяединственным

изготовителемпаркета,которыйведетпроизводствопоразработаннойинститутомконцепции!ТолькоBauwerkParkettирекомендуемаяинститутомфирмаBauwerkKleberобеспечитВасматериалами,сертифицированнымииразрешеннымикиспользованию
независимойсертифицирующейкомпанией.Болееподробную
информациюопроектеИнститутаэкологичногоcтроительства
Sentinel-Haus Вы можете найти на сайте www.sentinel-haus.eu.
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Современная классика

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Уют знакомых материалов

ВСЕ ДЕЛО В ФОРМЕ. Будь то качалка от Миса ван дер Роэ, стулья от Арне
Якобсона или поворотный выключатель стиля Баухаус – подобно хорошему дизайну, паркет воздействет на человека не только за счет своего качества: будучи
правильно подобранным, он вступает в диалог со все помещением.

С

егодня классика снова в моде. Мы носимэлегантнуюодежду,предпочитаем
благородныеткани,придаемзначениеокружающей нас атмосфере. И это вовсе не ностальгия.Простонасталовремястиля,одновременнопышногоипуританского,вовсем
– в окружающем нас благородном дереве, в
необычной мебели, создающeй полутона и
пробуждающейрадостьчувств.Простоиблагородно – это вполне достижимо, если выбратьправильныематериалывправильной
обработке.ПаркетотBauwerkобеспечивает
эту гармонию. Обработанная вручную тщательноотобраннаядревесинаобеспечивает

нашему паркету долговечность и качество,
чтосродниклассическимэталонам,доказавшимэтонапротяжениидесятилетий.Иречь
идетоизделиях,отвечающихнетолькофункциональным,ноиэмоциональнымзапросам.

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
При этом имеется ввиду не «Чем меньше,
тем лучше», а «Меньше, да лучше»: ценные,
долговечныематериалы–этобезусловноте
cоставляющие,которыеделаютпаркет«классиком».

ВЕЛИЧАЙШИЕ АРХИТЕКТОРЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
ЭтиархитекторынавсегдаизмениливидиспособвозведениязданийибылинагражденыпрестижнойПульцеровскойпремией,равнойдля
архитекторов по значению Нобелевской премии.Посколькупремиябылаучрежденатолько
в1979году,первыетриархитектораеенеполучили.
01 | Мис ван дер Роэ
02 | Фрэнк Ллойд Райт
03 | Ле Корбюзье (Швейцария)
04 | Заха Хадид, 2004
05 | Тадао Андо, 1995
06 | Петер Цумтор (Швейцария), 2009
07 | Норман Фостер, 1999
08 | Фрэнк О’Гери, 1989
09 | Херцог и де Мерон (Швейцария), 2001
10 | Жан Нувель, 2008

КРЕСЛО-КАЧАЛКА
Кресло-качалкаRAR(RockingArmchairRodBase)
представляетсобойвариантпластиковогокресла, спроектированного супругами Чарльзом и
РейИмзамивначале1950-хгодовдляконкурса
«Дизайннедорогоймебели»вМузеесовременного искусства в Нью-Йорке.
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Современная классика
Рекомендуемые варианты

1.
Villapark
Дуб
Кофе с молоком

2.
Villapark
Дуб
Натуральный цвет

3.
Megapark
Бук
Непропаренный

Великолепная музыка прошлых десятилетий в помещении,
выдержанномваутентичнойатмосфереспомощьюнамереннойэкстравагантности.Покрытыйбелыммасломдубовыйпол
вписываетсявинтерьерблагодарятонкомуинеравномерному
распилу. Это «честный» пол с видимыми кромками и углами.
Столь же честный, как музыка.
Villapark Пиленая массивная дубовая паркетная доска Farina
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Современная классика

Рекомендуемые варианты

1.
Villapark
Орех
Американский

2.
Массивный (мозаичный) паркет
Дуб

3.
Multipark
Дусcия
100% FSC*

Кресло«Sinus»былоизготовленофирмойCORещев1976
году – его стальные ножки-опоры и необычная обивка
сталипредвестникаминовогостилявмебельномдизайне. Небольшой белый столик на заднем плане («Metal
Side Table») стильно дополняет задний план. В окружениимячейеготонкаястолешницаиобъемнаяножкавыглядят особенно привлекательными.
Trendpark Состаренный дуб, табачный цвет

* cертификат100%соответствиятребованиям
Лесного попечительского Совета (FSC)
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Современная классика
Рекомендуемыеварианты

1.
Monopark
Акация
Пропаренная

2.
Unopark
Дуб
Состаренный, табачный

3.
Unopark
Дуб
Натуральный цвет

Творческая мастерская или лофт. Нештукатуренныекирпичныестенывсочетаниисостароймебельюпридаютпомещениюшармнезавершенности.
Скромноеиодновременнокрасивоеипрактичное
жилище со своим особым шиком – это особый
стильобстановки,отличающейсяярким характером и шармом.
Клееный паркет из копченого дуба
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Современная классика

Рекомендуемые варианты

1.
Unopark
Орех
Американский

2.
Trendpark
Дуб
Копченый

3.
Trendpark
Дуб
Ardesia

Квартира всегда носит характер своих обитателей.
Индивидуальностьмогутпридатьейобои,созданные
пособственномуэскизу.Иликреслабезподлокотников от Чарльза и Рей Имзов. Они делают обстановку
очень привлекательной и для хозяев, и для гостей.
Trendpark Массивная паркетная доска из акации
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Аромат загородной жизни

Аромат загородной жизни

Радость общения с природой

Естественность. Обработанная щеткой древесина выглядит очень массивной. Покрытая
лаком, такая древесина обладает особым, уникальным и естественным видом. Ее массивность
дизайнеры сочетают с аутентичностью, а естественность – с интригующими нотками: все грани загородной жизни переливаются своей уникальной природностью. Ведь главное здесь –
индивидуальность, полнота восприятия, неповторимость, а вовсе не перфекционизм.

М

ы делаем ставку на возродившуюся
тягу к тактильным ощущениям, мастерствоизготовления,высококачественные
материалыиестественныеформы.Массивный стул, сделанный непосредственно из
ствола дерева, хорошо сочетается с кухней
современногодизайна.Благородноеблюдо
изгрецкогоорехарасположиласьнабархатном кресле, рядом стоит простой стол, изготовленныйиздеревяннойбалкиоченьстарого дома.

ДУХ ПРИРОДЫ
У НАШИХ НОГ
Намивладееттягакприятнымвоспоминаниям:запахамсвежегоальпийскоголуга,фруктам из собственного сада, покою и тишине

– все чаще люди высказывают желание возврата к вечными ценностям. Так почему бы
не собрать друзей за большим деревянным
столом или снова не походить боcиком по
дому,почемубынеприлечьслюбимойкнижкой прямо на полу? Что же нужно сделать,
чтобы пол cтал столь притягательным? Ну,
во-первых, обратиться к тому, кто в течение
многихпоколенийсоздаетпаркетизнаетвсе
его тончайшие нюансы, а, во-вторых, найти
мастера,владеющеговсемитайнамимноговековогомастерстваукладкипаркета.Итогда
мечта воплотится в жизнь. Ведь паркет – это
кусочек природы у наших ног. Он придает
домуисовременныйстиль,иощущениестиля «кантри»: отвечая духу времени, он одновременно несет символ вечного.

ДРЕВНЕЙШЕЕ ДЕРЕВО В МИРЕ
Самым старым деревом в мире считается растущаявСкандинавииель,достигшаяпочти10
тысячлетивозрождающаясясамоклонированием. Раньше самым старым деревом признавалиостистуюсосну,названную«Methuselah»и
растущую в Белых горах в Калифорнии (США),
насчитывающую целых 4 700 лет. Древнейшее
корневище, из которого все время вырастают
новые деревья, «проживает» в Тасмании и насчитывает 50 тысяч лет. А самым древним «жителем»землисчитаютгигантскуюморскуюгубку,живущуювантарктическихморях:еевозраст
– 10 тысяч лет.
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Аромат загородной жизни
Рекомендуемые варианты

1.
Megapark
Джатоба
100% FSC

2.
Megapark
Орех
Американский

Ощутите ногами удовольствие от прикосновения к
струганной вручную древесине. Бороздки в паркете
обеспечивает комфорт хождения босиком. Картина
надкамином–рисунокРафаэляПоланданапаркетной
доске Cleverpark Quadrato.
Villapark Массивная паркетная доска из дуба,
строганная с выделением текстуры
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Аромат загородной жизни

«Витаминный» дизайн отличает продуманная экологичная мебель. На столе всегда достаточно места для
фруктов. Вешалка для одежды выполнена из грубого
металла – дизайн от Radius.
Светильник Akari 55 D от Isamu Noguchi, vitra.
Maxipark Массивная паркетная доска из лиственницы
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Аромат загородной жизни
Рекомендуемые варианты

1.
Unopark
Дуб
Покрыт белым маслом

2.
Megapark
Дуб
Копченый

3.
Trendpark
Дуб
Sabbia

Окружаясебялюбимымивещами,человекнеподвластен капризам моды и чувствует себя очень
комфортно. Из старых поддонов изготовлен не
толькостоликпереддиваном–имидекорирована
истена.Небрежно,просто,жизнерадостноистильно – так может выглядеть сегодня наша гостиная.
Maxipark Массивная паркетная доска из
копченого дуба, серая
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Аромат загородной жизни

Рекомендуемые варианты

1.

ТЕНДЕНЦИЯ №1:

ДЕРЕВО – БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШИ
Trendpark
Дуб

Естественный вид натуральной древесины сам по себе услаждает

Deserto cостаренный

взгляд, а прикосновение к нему дарит приятное тепло. Это – «ментальная» сторона нашего быта. С помощью правильно подобранной
древесиныкомнатнуютемпературуможноподнятьпочтина2градуса.
Благодаря своей пористой поверхности массив дерева выступает как

2.

регулятор температуры в комнате. Кроме того, покрытая маслом поверхностьимеетантистатическиесвойства,предотвращающиеобразоVillapark

вание слоев пыли.

Дуб

q
Maxipark Массивная паркетная доска из лиственницы, выбеленная

Maxipark Массивная паркетная доска из дуба

q

Farina

Кресло «Яйцо» («Egg Chair») было спроектировано для
фойе отеля «SAS Radisson Royal» в Копенгагене и считается последней работой Арне Якобсона. Заказать его
можно на мебельной фабрике Fritz Hansen.
Фотография:Dahlie»ПрискиВеттштайн.Заказфотографии через фирму seen by.
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Чистый минимализм

ЧИСТЫЙ МИНИМАЛИЗМ

Радость четких линий

ОТНЮДЬ НЕ БЛЕДНО. Обилие белого цвета, кремовых тонов с кофейными
оттенками, природный камень, неброская обстановка в стиле хай-тек – а дополняет картину паркет из натурального дерева. То, что cоздает в дизайне помещений
контраст между современностью и традицией, образует благодаря нашему паркету гармоничную и завершенную концепцию в духе времени.

В

овнутреннемдизайненаметиласьтенденция к натуральным, пуристским и
ценным материалам. А в том, чтобы минимализмипокойпуританскойобстановкине
превратились в чистый объект искусства и
обитатателимогличувствоватьсебявсвоих
четырех стенах комфортно, не последнюю
рольиграетвыбордерева,создающегоуют.
Деревовкачественапольногопокрытияили
мебеливсегдаслужилодизайнерам-авангардистамизлюбленнымстроительнымматериалом. В 80-ые годы дерево слыло символом
всеготрадиционногоисельского.Внашейпамятисохраниласьгрубоватая«деревенская»
стенкатипа«рустикальногодуба».Однакосегоднянашпаркетиздуба,орехаиКо.переживаетподлинныйРенессанс.Онвноситтеплов
пуританскийдизайн.Холодноестеклоиглад-

кий металл пользуются в современном дизайнепомещенийменьшейпопулярностью.

ПАРКЕТ – ОСОЗНАН
НЫЙ ВЫБОР
Сегодня очевидна тенденция в пользу применениянатуральныхматериалов.Вихчисло входит как дерево местных пород, так и
природныйкамень,инеобработаннаясталь.
Здесьважнокачество.Поэтомудеревосовершенно осознанно применяют для создания
четкого контраста к строгим формам и простоте современной архитектуры. Этот контрастмеждутрадиционнымисовременным
создает особую притягательность и шарм.

ПУРИЗМ
Пуризм от лат. Purus (чистый, несмешенный)
представляет собой течение в искусстве и архитектуре XX века. Основано оно было Омеде
ОзанфаномиШарлем-ЭдуардомЖаннере-Гризом (Ле Корбюзье), выпустившими в 1918 году
манифест«Послекубизма».Пуристыстремятся
кпростомуфункциональномустилювживописииархитектуре,вкоторомдолжнысочетаться
эстетикаимирмеханизмов.Рациональнаяосновастроитсянапростыхгеометрическихформах,
выполненныхсточностьюмеханизмов.Золотое
сечениепризнаетсявкачествеидеальнойпропорции.Пуристыотказываютсяотчистодекоративных элементов.
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Чистый минимализм

Пуританскийстильнеозначаетхолодности.Бетонныестены
сочетаютсясмебелью,позаимствованнойизпредшествующих эпох. Это сочетание и создает интригу.
Maxipark Массивная паркетная дубовая доска, выбеленная

Чистый минимализм
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Чистый минимализм
Рекомендуемые варианты

1.
Cleverpark
Eiche
Дуб

2.
Unopark
Eiche
Дуб
weiss geölt
Покрыт
белым маслом

3.
Unopark
Wenge
Венге
100 %FSC
FSC
100%

СочетаниепаркетнойдоскиМegapark
и Unopark различного формата из канадского клена придает полу особую
притягательность.
Паркетная доска из канадского клена
Мegapark и Unopark

Фигуры в розовом: www.seenby.de
автор Маттиас Зандман, «До восхода» и «После восхода»
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Чистый минимализм
Рекомендуемые варианты

1.
Trendpark
Дуб
Копченый

2.
Trendpark
Дуб
Terranera

3.
Megapark
Дусcия
100% FSC

Сколоченныеизобветреннойдревесиныполкиистулья
контрастируют с четкими линиями кухонной мебели и
являют собой прекрасный контрапункт к нашему глянцевому полу. Аутентичность вкупе с четкостью линий и
элегантностью.
Trendpark Глянцевый пол из ясеня, White Lion.
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Чистый минимализм

Рекомендуемые варианты

1.

ТЕНДЕНЦИЯ № 2:

В ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ – С 1876 ГОДА
Megapark
Дуб
Копченый

2.
Monopark
Акация

Впериодростакаждоедеревонакапливаетпарниковыйгаз
CO2ввидеуглерода.Когдадревесинаидетнапереработку
встроительстве,производствемебелиилиизготовлении
паркета,углеродостаетсявдереве:втоннедревесинысодержитсяоколо510кгуглерода.Принеистощительномиспользованиидревесныхресурсовлесамвредненаносится:
спиливают ровно столько деревьев, сколько подрастает.
Здоровые молодые деревья заменяют старые. В Швейцарии это давно известно: с введением Закона о лесной по-

лициив1876годунеистощительноеиспользованиелесных
ресурсовсталоосновнымпринципом.Каждоепоколение
имеет право на свою долю лесного богатства. Разрешено
использоватьтолькополучаемые«проценты»–возобновимуюдревесину.ЭтотЗаконсегоднясталэталономвмировом
масштабе. Таким образом правильное испоьзование древесных ресурсов означает заботу об экологии.

Американский орех q

Monopark Дуб копченый

q

Пропаренная
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Близкая сердцу экзотика

БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ ЭКЗОТИКА

Cтремление познать чужую культуру

ЖИЗНЬ СЛОВНО В «ТЫСЯЧА И ОДНОЙ НОЧИ». С давних пор дух открытий и любознательность влекут нас в далекие страны. В наших путешествиях по
Азии, Африке или Индии мы знакомимся с убранством помещений, возникшим
из сочетания местных материалов, мастерства местных умельцев и европейского
влияния. Так, космополитический стиль завоевал сегодня прочное место в наших
интерьерах.

Южныепейзажиисредиземноморскиесады
вдохновляютнассвоейуникальнойпышностью.Яркиесиниеизеленыетонаконтрастируют с соблазнительно-теплым красным и
лиловым. Мокка, терракота и золото – цвета
пустыни–дополняютспектртщательноотобранных грубоватых 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 словно
вышлииз«Тысячаиоднойночи».Восточное
убранство домов одурманивает все органы
чувств – сладкими запахами, пылающими
факелами,парениемвмирекрасок.Лежана
диване, мы тоскуем по тихому жужжанию

вентиляторанапотолке,сопровождающему
неторопливую беседу в английском клубе
Ост-индийской комании, или по вечеру на
терассемаленькойгостиницынаМартинике
с бокалом ледяного пунша в руке. Четко дозированнаяиправильнокомбинированная
восточнаяэкзотика,напоминающаяодальних странах,
не просто хорошо смотрится в
КРУГОСВЕТНЫЙ
квартире
кругосветногопутешественника:в
ПУТЕШЕСТВЕННИК
неелегкоинтегрироватьлюбойсувенир,привезенный из такой поездки

CАМОЕ РЕДКОЕ ДЕРЕВО
Самое редкое дерево на Земле – пальма семействаHyophorbe,растущаянаМаскаренских
островахвИндийскомокеане.Существуетвсего пять видов этой пальмы, и все они внесены в
Краснуюкнигу:срединих–Маврикиеваяпальма,существующаявединственномэкземпляре
вБотаническомсадуCurepipeнаМаврикии.Все
попыткивыраститьновыерастенияэтоговида
потерпелинеудачу,поэтомупальмаобречена
на вымирание.

КИЯРА ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Любители платят до 80 тысяч швейцарских
франков (ок. 60 тысяч евро) за килограмм Кияры.Прикурениитоненькихпалочекэтогояпонскоголадана(разновидностиагар-агара)возникаетпьянящийаромат.Ноэтотзапахпоявляется
тольковтомслучае,еслинасекомое-вредитель
превратилосветлуюсердцевинувтемнуюиизменило тем самым смолу дерева. Эта свежая
сердцевина,такназываемая«орлинаядревесина»,пользуетсявмиреогромнейшимспросом.
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Близкая сердцу экзотика

Рекомендуемые варианты

1.
Megapark
Джатоба
100% FSC

2.
Megapark
Сукупира
100% FSC

Экзотикадома:изделияручнойработы,цветаземли,изысканныематериалыиосновнойпротагониствансамбле
«счужбины»–свет.Ондраматичнопрорыветсявкомнату
и играет со структурой мебели и паркета.
Villapark Массивная паркетная доска из ясеня,
строганная с выделением рельефа, Terra

40 ДЕЛО_ЖИЗНИ

Близкая сердцу экзотика

Аура удовольствия, спокойствия, внутренней гармонии
заполняетэтопомещение:светлаямебель,четкиелинии
и паркет, слегка отливающий синим цветом. Щётка, которой брошировали древесину, глубоко проникла в нее и
придала дереву ощущение первозданности и силы.
Массивная паркетная доска из ясеня,
брашированная с выделением текстуры

Близкая сердцу экзотика
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Близкая сердцу экзотика

Рекомендуемые варианты

1.
Unopark
Kлен
Канадский

2.
Villapark
Орех
Американский

3.
Villapark
Дуб
Moscata

Презентациякресла-пузыря («BubbleChair»)отЭроАарнио
прошла в 1968 году. Прозрачный шар из акрила впечатляет
своейособойакустикой.Человекчувствуетсебясовершенно
защищенным,посколькукреслонепропускаетокружающих
звуков,амедленноепокачиваниеудивительнорасслабляет.
Фотография: «Восточная красота» Ангелики Боймль.
Unopark Паркет «Ёлочка» из американского ореха
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Близкая сердцу экзотика

Рекомендуемые варианты

1.

ТЕНДЕНЦИЯ №3:

ДЕРЕВО В СПАЛЬНЕ
Trendpark
Дуб
Выбеленный

Биологи-строителирекомендуютиспользоватьдеревовспальне.Металлилиполимерымогутвызыватьвозникновениеэлектростатического заряда, вредного для сна особенно у чувствительных людей. C деревом Ваш сон будет спокойным

2.
Villapark
Дуб

Villapark Массивная паркетная доска из ясеня, строганная c созданием рельефа, Onda

q

q

Avena
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Элегантный стиль

ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ

Радость чувств

ЭЛЕГАНТНО, ИНДИВИДУАЛЬНО И КРЕАТИВНО. Ценные находки с блошиного рынка, роскошный светильник, комод в пастельных тонах со следами былых
времен, старый диван с удобными подушками. Cочетание необычных предметов,
покрытых патиной времен, шарм и красота несовершенства – это вновь стало символом качества интерьера нашего дома. Радость чувств.

Э

то настроение совершенно противоположно ощущению воздушноcти и
легкоcти.Неброскаяминималистскаямебель
здесь не придется ко двору, равно как и грубоволокнистые обои. В такой роскошный
стиль вписываются обои с орнаментом, например, с абстрактными цветами. Мебель
желательноподобратьбарочногостиля,т.е.
изящную,изогнутую,повозможностибогато
декорированную.Ведьвроскошивсегдаесть
налет декаданса. Все цвета должны быть теплыми и приглушенными: сочный красный,
темныеоттенки,ноотзолотаотказатьсятоже
нельзя. Зеркала в золотых рамах – неотъемлемаячастьэтойатмосферы.Применяйтепо
возможностиблагородныеткани,такие,как

шёлк. Подушки и пледы должны небрежно
лежать на тяжелом диване, что создаст атмосферу уюта.

ЧЕМ БОЛЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ
Если Вам не по душе стиль «Чем меньше, тем
лучше»,товэтойнашейколлекцииВынепременно найдете источник вдохновения. В сочетаниинашегопаркетаиценныхпредметов
ручной работы новый стиль предстает элегантнымироскошным.Эмансипированными
независимым.

САМАЯ ДОРОГАЯ МЕБЕЛЬ
Самая дорогая в мире мебель – это так называемый «Кабинет Бэдминтон» – барочный шкаф
XVIII века. Он достигает около 4 м в высоту,
2,3 м в ширину и сделан из эбенового дерева,
украшенного позолоченной бронзой. Картины на его створках изображают птиц и цветы и
украшеныляпис-лазурью,краснойизеленойсицилийскойяшмой,аметистомикварцем.В2004
годуонбылпроданнааукционеChristie’sза24,6
миллионов евро.
ШкафвыставленвХудожественноммузееЛихтенштейна. Кстати, в этом музее в Вадуце cтоит
осмотреть и пол здания музея (архитекторы:
Моргер и Дегело, Базель).
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Элегантный стиль
Рекомендуемые варианты

1.
Megapark
Сукупира
100% FSC

2.
Megapark
Акация
Пропаренная

3.
Megapark
Kлен
Канадский

«Ёлочка» – один из самых старых способов укладки
паркета. Современные виды древесины, такие как
акация или грецкий орех, придают такому паркету
одновременно благородствоисовременныйстиль.
Unopark Паркет «Ёлочка» из американского ореха
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Элегантный стиль

Высокоглянцевый пурпурныйпаркетPurpleHeartдовольно
«своенравен». Из него изготовили даже мебель. Она прекрасно вписывается в интерьер комнаты в старом доме.
Высокаястепеньглянцаобеспечиваетблагородствопомещения.Возможныследующиецвета:PurpleHeart,WhiteLion,
Black Pearl, Honey Moon und Brown Sugar.
Trendpark Высокоглянцевый паркет из ясеня, Purple Heart

Элегантный стиль
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Элегантный стиль
Рекомендуемые варианты

1.
Trendpark
Дуб
Sabbia

2.
Trendpark
Дуб
Натуральный цвет

3.
Unopark
Вишня
Американская

Кресло «Барселона» было создано Мисом ван дер Роэ для
королевскойчеты,присутствовавшейнаМеждународной
выставке.Поэтомуоткреслатакивееткоролевскимдухом.
В 1952 году Арне Якобсон спроектировал стул «Муравей».
Лишь после долгих раздумий мебельная фабрика Fritz
Hansenрешиланачатьегосерийноепроизводство.Сегодня
этот предмет мебели признан «классиком» дизайна.
Trendpark Quadrato Паркет «Ёлочка» из акации
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Элегантный стиль

Вдавниевременаванглийскихкоттеджахзимовалиживотные
из стойла – их рассматривали как дополнительный источник
тепла.Сегоднячетвероногихвоспринимаютпо-прежнемукак
теплые существа – в первую очередь, для души. Стоганная в
ручнуюпаркетнаядоскаснесимметричнымрисункомструктуры так и манит пройтись боиском.
Villapark Массивная паркетная доска из ясеня,
струганная с выделением текстуры, Lava

Элегантный стиль
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Стандарт качества Minergie

Стандарт качества Minergie
Экологичный дом
Экологично, полезно для здоровья, энергоэффективно: обустройство жилья в гармонии с природой.
Компания Bauwerk Parkett предлагает деревянные
полы, превосходно подходящие для зданий, построенных по стандартам MINERGIE. Этот экологический стандарт является добровольным стандартом
для строительства, при котором во главе угла стоят
рациональное использование энергии, широкое использование возобновляемых источников энергии
при одновременном улучшении качества жизни, повышении конкурентоспосбности застройки и снижении загрязнения окружающей среды. С точки зрения
энергоэффективности паркет несет явные преимущества по сравнению с другими материалами, поскольку при его изготовлении применяется лишь
небольшое количество так называемой «Серой энер-

гии» (суммарные затраты энергии, начиная от производства до утилизации продукта). Весь ассортимент
продукции компании пригоден для обогреваемых
полов. Соблюдение строгих параметров, предписывамых этим стандартом качества, обеспечивает наряду
с массивным (мозаичным) паркетом прежде всего 2-х
слойный паркет, уложенный методом сплошного приклеивания. В зависимости от конкретного продукта
такие изделия, как новая массивная доска Vilapark
или Cleverpark почти на 50% лучше сохраняют внутренне тепло, чем 3-х слойный паркет. Хотите узнать
больше? Смотрите наш сайт www.bauerk-parkett.com
или приходите на наш стенд н выставках.

5 ПРИЧИН
ВЫБРАТЬ ПАРКЕТ
Почему паркет пользуется такой популярностью?
Тому много причин. Мы называем 5 наших причин:
01 | Экономичный и долговечный
Паркет – это напольное покрытие с высоким сроком службы. Спустя многие годы он попрежнему хорошо выглядит, при необходимости его можно неоднократно циклевать.
02 | Гигиеничный и легкий в уходе
Поверхность паркета делает его уборку очень простой. Другого столь же удобного в уходе
пола найти не возможно.

ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ГАРАНТИРОВАНО
• КомпанияBauwerk-Parkett–приверженецконцепцииэкологичногостроительстваипартнерразработчикаэтойконцепции–
ИнститутаSentinel-Haus,являетсяединственнымизготовителем
паркета,гарантирующегопроверенноеисертифицированное
экологичное качество жилья.
• Нашпаркетнесодержиткритичныхдляздоровьяиливредных
для окружающей среды веществ, и будучи натуральным продуктом, СО2-нейтрален.
• КомпанияBauwerk-Parkett   закупаетдревесинууконтролируемыхлесныххозяйствииспользуетисключительноэкологичные
компоненты при производстве паркета.

• БольшинствопаркетовимеютсертификатFSC(FSC–Леснойпопечительскийсовет),являющийсяединственнымдостоверным
ярлыком для изделий из древесины.
• СертификатISO14001cвидетельствуетосоответствиисамым
строгимпредприсаниямпобезопасностииобразцовомотношении к экологии.
• КомпанияBauwerk,будучичленомсообществаMINERGIE®,–надежныйпарнервстроительствеэнергоэффективногожилья.

03 | Индивидуальный и неповторимый
Паркет придает помещению «изюминку». Он может сделать его более теплым и уютным.
Каждаядоска,каждыйкусокпаркетауникальны.Здесьнебываеткопий–толькооригиналы.
04 | Натуральный и экологичный
Вкачественатуральногосырьядревесинаприменяетсядавно.Принципнеистощительного
использованиядревесныхресурсовнедаетрубитьдеревьевбольше,чемподрастаетвместо
них естественным путем или путем высадки новых деревьев.
05 | Привлекательность на все времена
Древесинаобладаеткрасотой,неподвластнойнивремени,нимоде.Поэтомунеудивительно,
чтопаркетбылиостается«классиком»:прекрасноеиценноенапольноепокрытиеивквартире
старого дома, и в cовременной ванной комнате.
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Наслаждаться жизнью

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ

НА ПИКЕ МОДЫ И ВНЕ ВРЕМЕНИ. Выточенные на станке, отполированные, покрытые лаком и несущие на себе печать мастера: отобранные на наш вкус предметы, изготовленные из дерева, открывают новые горизонты в дизайне, творчестве
и неистощительном использовании природных ресурсов. Мы считаем, что все эти
понятия и в будущем останутся важной составной частью нашей жизни. Поэтому
и решили познакомить Вас с этими предметами.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА

ЛЮБИМОЕ КРЕСЛО
ПОСЕЙДОНА

СпроектированныйРоландомКауфманомв
рамках его дипломной работы гибридный
велосипед вполне может рассматриваться
как новое качество привычного предмета.
Этотвелосипедминималистичен–внеместь
только то, что действительно необходимо.
Необычным на первый взгляд кажется использование в нем дерева. Но ведь дерево
излучаеттеплоиуверенность,достойностареет и устанавливает добрую связь между
человеком и машиной.
www.gp.co.at

КАЖДЫЙ ПРЕДМЕТ УНИКАЛЕН
Еслистарыедоскиуженеиспользуютсявкачественаполногопокрытия,выбрасыватьих
вовсенестоит.Всвоеймастерской«Dielerei»
берлинскиймебельщикизготавливаетизотслужившихсвойсрокдосокберлинскихдомов необычную мебель. Кому не захочется
иметь у себя дома полку или двухярусную
кровать,изготовленнуюиздеревяныхперекрытий или напольной доски берлинских
домов? Идея вернуть покрытую патиной
древесинукжизнидействительноуникальна. Помимо столов и кроватей Георг Бохем
изготавливает полки, стулья и шкафы.
www.dielerei.de

«БАШНЯ»

iPOD У КОСТРА

Дизайнеры Фрэнк Лефебр и Бастиен Тейлард изготовили кресло «Fauteuil Qrusaaq»
вручную. Каждая его деталь изготовлена
отдельноиз cплавной древесины. Морская
водаисолнцепридалидревесинекрасивую
серебриcто-серуюпатину.Каждыйпредмет
мебелиимеетсвоюиндивидуальнуюформу
и структуру и собственную «историю жизни».

Этот комод считался в 90-е годы шедевром
дизайна: 20 различных отслуживших свой
срокящиковсобранывоединоивставлены
в деревянный каркас из клена. Обвязанная
джутовым канатом «башня» может менять
свою форму – каждый раз в новой комбинации ящиков. Каждый из таких комодов уникален.АрхитекторТейоРеми,родившийсяв
1960 году, нумерует и подписывает каждое
свое изделие.

Рассказывать у костра истории и петь песни – теперь «приучить»
делать это можно собственный iPod. Дизайнер Бен Дурелл под впечатлениемвоспоминаниймолодостисконструировализбревнадокстанциюсдинамикамидляiPodфирмыApple.«Хай-тек»бревноi-Log
имеет абсолютно натуральный вид, при этом в него вмонтирована
подзарядка,аскаждойстороныспила–подинамику.Дляпроизводстватакогочуданерубятдеревьев,аиспользуютисключительноотходы деревообработки. Очень экологичный предмет!

www.bleunature.com

www.remyveenhuizen.nl

www.straightlinedesigns.com

Дерево в ванной

Д

ерево – плохой теплопроводник, поэтомустеныиполизэтогоприродного
материаласохраняютнаощупьтепло.Вдеревяннойваннойводаостаетсядольшетеплой,
чем в акриловых или чугунных ваннах. Ваннаякомната,простоокрашеннаявдревесные
тона и тона земли, кажется человеку более
теплой. У нас возникает иллюзия, что в помещении градуса на два выше, чем на самом

ДЕРЕВО ПОВЫШАЕТ
НАСТРОЕНИЕ
деле.Регуляторотопленияможноспокойно
установитьнаменьшуютемпературу.Облик
загородногодомаилиатмосферагородской
жизни? Это определяет вид древесины. Экзотическаядревесинапридаетпомещению
элегантность,местныелиственныеилихвой-

ДЕРЕВО В ВАННОЙ:

Новое ощущение комфорта
На полу или на стене, в виде мебели или раковины – дерево превращает обычную ванную комнату в
уютное помещение. Многие застройщики и реставраторы зданий полюбили этот материал – дерево
открывает широкие возможности для индивидуального дизайна. Ведь дерево – очень индивидуальный материал, поскольку ни один сорт древесины не похож на другой, ни одна доска не напоминает
другую. И еще один превосходный дополнительный эффект: дерево отражает дневной и искусственный свет, что приносит ощущение перспективы в небольшие помещения. Различные цвета и текстуры, толщины и формы гарантируют интересные оптические ощущения. Кроме того, благородная
древесина дополняет высококачественные материалы, такие как сталь, гранит и мрамор.

ныепородыдеревьеввытесняютощущение
холодности,вызванноесантехникой.Модными являются предметы мебели и наполное
покрытиеизтемнойлиственнойдревесины,
такой как дуссия, акация или венге. Они особенно хорошо сочетаются с легированной
сталью или гранитом.
Эта твердая древесина стоит дороже, чем
другие виды – благодаря более плотной
клеточнойструктуреонаболееизносостойка и долговечна. Эти сорта дерева имеют
большуювлагостойкостьисимволизируют
некий шик. Тот, кому по душе более грубая
древесина местных пород, выбирает дуб –
его древесина светлее, чем у экзотических
пород, а при професиональной укладке такой пол ни чем не уступает «экзотам».
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ДЕРЕВО В ВАННОЙ
Деревянные поверхности отличаются друг
от друга – особенно при использовании
дерева в ванных комнатах.
01 | Дерево придает ванной комнате уют и
		 тепло, поскольку уменьшает оптиче		
скийэффектхолодности,исходящийот
		 керамической сантехники.
02 | Правильно выбранная порода дерева
		 и качественная укладка придают
		
паркетуизносоустойчивость.Аходить
		
по нему босиком – истинное удоволь		ствие!
03 | В деревянной ванной вода дольше
		 сохраняет тепло, чем в чугунной или
		акриловой.
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Дерево в ванной

ДЕРЕВО В ВАННОЙ
Возможностиегоприменениябезграничны:сполапаркетможет«перебраться»наподиумистатьобрамлениемванны.Вдизайнваннойкомнатыпаркетвписывается как полноправный предмет меблировки.
Unopark Сукупира, 100% FSC

Дерево в ванной
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Индивидуальность и гибкость

Индивидуальность и гибкость
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РУЧНАЯ РАБОТА – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ГИБКОСТИ.

С

овременныетребованиякархитектуреидизайнувыражаютсяв
том,чтобынайтиоптимальноерешениедлялюбогопомещения
и егооформления.Этим обусловленото,чтоклассический паркетв
качественапольногопокрытияпретерпеваетсменуимиджа.Времена ординарного паркета давно миновали. С помощью красивых по
форме решений и продуманных аксесуаров продукты от Bauwerk
дают возможность реализовать сложные индивидуальные идеи.
Будь то решетки радиаторов, ступеньки, стены или даже потолки:
нашиспециальныерешениязначительнорасширяютспектрдизайнерских возможностей.

Составляя для заказчика наше предложение, мы включаем в него, с
однойстороны,выемкиподрозетки,отвечающиепоследнемуслову
техники, а, с другой, реализацию Ваших творческих идей – все это
являетсясоставнойчастьюнашегопредложениянаосновеВашего
запроса.НашаработаназаказориентируетсянаВашиличныепредпочтенияипожелания.Вашвыборформ,видадревесиныиспособа
обработки поверхности открывает перед Вами свободу для созданияиндивидуальногоинеповторимогодизайнапомещения.Давно
канули в лету такие ответы, как «не можем», «не получится», «не существует».
Обратитесь к нам. И Вы убедитесь, что мы найдем для Вас оптимальное решение.

q
Вентиляционная решетка из состаренного дуба Trendpark Tabacco

ОРГАНИЧНО ВПИСАЛСЯ
Слева: с помощью паркета от Bauwerk Parkett пол может
«вскарабкаться» настенуисоздать вкомнатеновыеакценты.
Справа: Решетки отопления и ступеньки лестницы, изготовленные из другого материала, сразу бы бросились в глаза. А
изготовленные из дерева, они прекрасно вписываются в интерьер и радуют глаз.
Unopark Копченый дуб

Лестница, сделанная из американской вишни Megapark
q
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Друзья на всю жизнь

ДРУЗЬЯ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ
Ч

еткие формы, натуральные материалы – прекрасный пример
сочетаниястарогоинового.Чуднаяпатинанапаркетномполу
исовременноеоборудованиекухнисливаютсявгармоничноецелое.
Здесь царят свет и легкость, но доминирует паркет как самобытный
материал. На его долю выпали и хорошие, и плохие врмена – торжества, встречи друзей, жизнь семьи. Он может поведать многие истории. И это отражается на нем на протяжении долгих лет – для тех, кто
ценитдостойноестарение.Тех,ктостремится«житьвсвоеммире».В
мире тепла и уюта.
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Подводя итоги

ЗАБОТА ОБ
ЭКОЛОГИИ
Bauwerk понимает свою ответственность
перед природой, экологией и человеком и
придает первостепенное значение неистощительному использованию природных
ресурсов. Наш паркет абсолютно экологичен. Переработка древесины происходит
с соблюдением всех требований, важных
для защиты окружающей среды. Мы это
гарантируем.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Древесина – совершенно индивидуальный продукт. Каждое дерево может
поведать свою историю, каждый пол –
словно отпечаток природы.

400

ЗДОРОВЫЙ ДОМ
Здоровый дом – это свидетельство стиля жизни и культуры. От него зависит
наше самочувствие. Bauwerk Parkett
– единственный изготовитель паркета,
имеющий сертификат «Sentinel-Haus»,
свидетельствующий о применении экологичных материалов.

ДИЗАЙН
МЕБЕЛИ
Паркет – самый яркий и красивый
предмет в интерьере квартиры. Это современный материал, дизайнерские возможности которого неисчерпаемы.

ТВОРЧЕСТВО
УКЛАДКИ
ПАРКЕТА

Выбрав поставщиком компанию Bauwerk
Parkett, Вы сможете дать простор собВОЗМОЖНОСТЕЙ
ственной креативности. В большинстве
случаев классическая укладка «палуба»
Bauwerk предлагает широчайшие возможвыступает прекрасным решением. Однако
ности для выбора: из 40 видов древесины и
наш паркет дает возможность и для друцветов мы предлагаем Вам свыше 400 видов
гих вариантов укладки: «елочка», укладка
паркетного пола.
паркета по-английски, укладка паркетных
досок в ширину, мелкий шашечный рисунок, диагональная укладка, диагональная
«палуба» с фризом.

70
ЛЕТ

BAUWERK ВЫПУСКАЕТ МАССИВНУЮ
ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ И ШТУЧНЫЙ
ПАРКЕТ, ПОСТОЯННО РАЗРАБАТЫВАЯ
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ. ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.
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Наши сотрудники

Наши сотрудники

ДОРОЖАТ ТРАДИЦИЯМИ

БУДЬ ТО В ЦЕНТРЕ ЦЮРИХА или в горной деревушке в Альпах – велосипед стал в Швейцарии новым
культурным объектом. Как и в автомобилях, мы ценим в нем проходимость – в горном велосипеде существует не меньше 21 скорости. Езда на велосипеде – это швейцарская традиция. Ранее на велосипедах

Пеллегрино де Сапио – инструментальный отдел

Йозеф Меннель – отдел финишной обработки

передвигалась швейцарская аррмия – кожаное седло имело тройную амортизацию, велосипед был покрыт черной эмалью, рама была жесткой конструкции, в нее была вмонтирована пневматика, ацетиленовый фонарь и звонок, все как то описывала «Общая армейская газета». Армейского девиза «Однажды
велосипедист, навсегда велосипедист» придерживаются и наши сотрудники.

С

самогоначаладеятельностикомпании
унаснапервомместестоялаиндивидуальность.Некогдановейшийспособобработки древесины и любовь к деталям остались
унаснавсегда.Индивидуальность,креативность,желаниебыть«иначе,чемдругие»–это
то,чтовыделяетнаснашвейцарскомрынке.
В нашей продукции живет часть нас самих.
Наше честолюбие мы проявляем в работе –
мы должны всегда быть лучшими. Поэтому
такценимилелееммастерстворучнойработы.Опытизнанияпередаютсяизпоколения
в поколение. Поэтому в нашем прозводстве
паркетамывидимсочетаниетрадицийиновыхтехнологий,слаженнуюработучеловека
имеханизмов.Длянасбольшаярадость,что
традиционноеискусстворучнойработысновапользуетсябольшимспросомиуважением. Мы – специалисты в деле превращения
прекрасногокачестваматериалавсовремен-

ныйдизайн,висполнениисложныхдетелей
иразработкефункциональныхрешений.Это
делаетнассегодня,какипрошлом,однимиз
ведущихспециалистоввделеизготовления
паркета.

БЕЗ ОГОВОРОК
Паркет – выражение индивидуальности человека:какизготовителя,такипотребителя.
Смоментасозданиякомпаниимногоеизменилось.Ноодноосталосьнеизменным–наш
высокий стандарт качества. Это прослеживается уже с момента отбора сырья, нашего
отличного рабочего климата и далеко не завершаетсянашимпервокласснымсервисом.
Наши сотрудники ставят качество во главу
угла:согласнодобрымтрадициям,мыведем
прозводство паркета в Швейцарии, но опираемся при этом на новейшие технологии и

поставляемнашупродукциюповсемумиру.
Древесинаотбираетсятолькоизэкологическиконтролируемыхлесничеств,применяютсяисключительнобезопасныедляэкологии
компоненты. Только те продукты, которые
выдерживают самый строгий контроль качества, поступают на рынок под маркой
«Bauwerk – швейцарские мастера паркета».
Мастрество, навыки, опыт – это помогает
нам «наводить мосты» между различными
стилямипомещений,продуктамииожиданиями потребителей. При этом для нас крайне
важно создавать формы, выдерживающие
проверку временем и привлекательные в
интерьере во все времена. Без каких либо
оговорок.Этосвойственношвейцарцам.Ана
другое Вам не следует соглашаться.

Габриэла Вольпе – сотрудница экспортного отдела

Ансгар Игелбринк – директор отдела маркетинга

Серж Панофф – сотрудник отдела коммуникаций

Джованна Кьярдо – сотрудница отдела персонала

Арунтхаварья Арумугам – сотрудник производственного отдела

Крещенцо Кастратаро – сотрудник производственного отдела

Паскль Хиндер – технолог

Аня Еггенбергер – ученица

Клаус Браммерц – шеф (управляющий компании)

Мы этого не делаем никогда.
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Наши сотрудники

ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Втечениедесятилетиймыпосвящалисебяработесдеревом.Мыбережнохранимнакопленныетрадиции.Одновременномыразрабатываемновейшиетехнологии,благодарякоторымнашипродуктыотвечаютпоследнемусловутехники.Постояннорастутипредъявляемые
нами требования к качеству продукции.
Достичьвершинвозможнотолькоимеямотивированныхсотрудниковиновейшуютехнику.Этоодновременноинашетребование,игарантия высочайшего качества.
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Швейцарская «реформа» »полов

Вехи в истории
компании Bauwerk

Тем временем в
других местах ...

1936

1879

1942

1893

1946

1912–1948

1954

1924

1957

1960

Изготовлениепервогомозаичногопаркета.Эрнст
Гёнер совершенствует способ производства
деревянных кузовов для автомобилей.

Разработка и создание собственного производственногооборудования,ставшегоэталоном
в отрасли.

ОткрытиепроизводствавСт.Маргаретенеисоздание первого экспортного бюро в Лондоне.

ШВЕЙЦАРСКАЯ «РЕФОРМА ПОЛОВ»
И

сториябогатойтрадициямишвейцарскойсемейнойфирмыначинаетсяв20-егодыпрошлоговека.Цюрихпочти150летназад.
Город в канун больших перемен.

ВэтознаменательновремярождаетсяЭрнстГёнер.ГоттлибГёнероткрылвгородскомрайонеЗеефельдстекольнуюистолярнуюмастерскую.ДелоотцапродолжаетЭрнстГёнер.Городстремительнорастет.
Всеновоеипередовоенаходитблагоприятнуюпочву.СемьяГёнеров
работаетнепокладаярук,ихпродукцияпользуетсянеизменнымуспехом.Семьярасширяетсвоедело:приобретямеханизмысканатным
приводом,открывпроизводственныйцехииспользуягужевуюповозку,Гёнеросновываетновоепредприятие–двернуюиоконнуюфирму
вАльтштеттене.Ноиэтогоемунедостаточно.Радостьоткрытий,экспериментаторствоиновыеразработки–егострасть.Врезультатеинтенсивнойработысдеревомемуприходитвголовуграндиознаяидея
–изготавливатьиздеревакузоватранспортныхсредств:ведьдерево
эластичноипрекрасносгибается.Деревянныекузовазакладывают
основудлясозданиянемцкойкомпанииDKW(котораявпоследствии
превратиться в компанию Audi) – тем самым он открывает главу в
историиавтомобилестроения.Гёнер–генераторидейидальновидныйпредприниматель,авцентреегодеятельностивсегдадревесина.
ВокругЦюрихаоноткрываетнескольконовыхпредприятий.Наодном
изнихпредпринимательвыпускаетсвой«мозаичныйпаркет»–новый
виддеревянногонаполногопокрытия.Егоидеипредвосхищаютбудущееиэволюционируютв«напольноепокрытиеипокрытиестен,сложенноеизкусковдревесины».ЭтимГёнерзакладываетфундаментдля

созданиямаркиBauwerk.Такойбеспрецедентнойбылаисторияпредпринимателяиегопредприятия.ЕгоплемянникПаульГёнерцеленаправленноразвиваетновыетехнологиииноу-хаудляпроизводства
деревянных полов.

ПОСТОЯННОЕ НОВАТОРСТВО –
СТИЛЬ ЖИЗНИ
Развитиеновыхтехнологийиноу-хаустремительнодвижетсявперед:
вовсеммирерастетспроснаизготовлениедеревянныхполов.Вначале50-хгодовкомпанияоткрываетотделисследованийиразработок
вобластидеревообработки.ДлясемьиГёнеркоммерческийуспехне
являетсясамоцелью.ДляГёнеровкрайневажновпроцессеразвития
новыхтехнологийгарантироватьнеизменновысокоекачество.Этим
иобъясняетсятотфакт,чтокомпанияпостоянноповышаеткачество
продукции,авкачественеобходимойсервиснойуслугиклиентамоткрываетсобственныефирмыпоукладкепаркетаиинвестируетвтрадиционныйручнойтрудвпроцессепроизводствасвоихпродуктов.
Новые разработки и исследования являются на сегодняшний день
неотъемлемойсоставляющейфилософиикомпаниииеесотрудников.
ПриверженностьПауляГёнеракинновациямипостоянномусовершенствованиюнаходитсвоеотражениеисегоднявнашейежедневной работе.
Мы любим паркет. Он стал делом нашей жизни.

Создание предприятия в Зальцбурге. На сегодняшний
день Bauwerk по-прежнему производит продукцию в
Швейцарии и Австрии. Начало собственной деятельности в области исследований и разработок.

Разработкапервогодисперсионногоклея.Этатехнология
сменилаобщепринятоеиспользованиедегтярныхэмульсий – первый шаг на пути экологичного дома. Сегодня
клеящиевеществаотBauwerkнесодержатрастворителя.

Родолф Линдт открывает новую технологиюизготовления«тающеговорту»шоколода.Этозакладываетосновудлясоздания
уникального швейцарского шоколада.

Рудольф Дизель получает патент на
«Методиаппаратдляпреобразования
высокой температуры в работу», известныйсегоднякакдизельныймотор.

Архитектура становится «олимпийской»дисциплиной.ЯнВилспролучает
в 1928 году золотую медаль за проект
олимпийскогостадионавАмстердаме.

Первые зимние олимпийские игры
проходят в 1924 году во французском
Шамони: спортсмены участвуют в 16
соревнованиях по 6 видам спорта.

Жак Пиккар на своем «Триесте» погужается на дно Марианской впадины –
он достигает глубины в 10 916 метров.

1976

1966

Мировое новшество: использование
первого готового двухслойного паркета.

ВкоролевствеТонгаумираетчерепаха
Туи Малила, подаренная еще Джеймсом Куком правящей династии – ее
возраст насчитывает не менее 188 лет.

1983

1972

Врезультатевыпускавобщейсложности1миллиона
квадратныхметровпаркетавысаживаютмилионный
дуб.

Фирма Hewlett-Packard выпускает
первый в мире научный калькулятор
HP-35.

1996

1989

2010

2005

Мировое новшество: ультра-твердый паркет
DensparkотBauwerk открываетинновационные
горизонты во всей отрасли.

OSECобъявляетBauwerkлучшимшвейцарскимэкспортнымпредприятиемвкатегориипредприятий,
недавно начавших экспортную деятельность.

ТимБернерс-ЛиразрабатываетвЕвропейскойлабораториипоядернымисследованиямЦЕРНвЖеневепринципгипертекста.
Его считают изобретателем Интернета.

В Швейцарской высшей технической
школе Цюриха поставлен рекорд по
минимальному расходу горючего. Автомобиль «Pac-Car» проезжает свыше
5 000 км всего на одном литре бензина.
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Увлеченность и мастерство

СОЮЗ УВЛЕЧЕННОСТИ
И МАСТЕРСТВА
Запахсвежесрубленнойдревесины,различные породы дерева, структура, характер и
врожденнаяестественностьэтогоприродногоматериаланеизменнозавораживают.Для
нас, людей близких к природе, это – вечный
стимул.Обрабатыватьдеревоисоздаватьиз
негоразличныеформы–вэтомблагородная
задачаручнойработы.Столяр,скульпторпо
дереву,укладчикпаркетаделаютсвоюработуслюбовьюкматериалу.Этапрофессиястановитсядлябольшинствапризванием.Ведь
эти люди делают своими руками то, что не
под силу даже самой совершенной технике.
Вершинаихмастерствасостоитвтом,чтобы
передатьизделиюсвоюиндивидуальность.
Этотребуетусердия,одержимостивработе,
любви к каждой детали и в чувства необычного. Опытная рука укладчика паркета про-

ходитсяповыбранномуВамидереву.Пробудитькусокдеревакжизни,придатьемунечто
необычное, что отличает искусную ручную
работу от «холодной» техники – это бальзам
для души, которого так часто не достает людямвсовременнойдинамичнойжизни.Знанияистрастнаяувлеченностьвоплощаютсяв

ДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
ценныеизделияручнойработы.Объясняется
это и тем, что древесина несмотря на обработку,всегдасохраняетсвойживойдух,своеобразие и индивидульность.
В любом случае: наши мастера полностью
отвечают за качество своей работы.
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Некоторые штрихи

Поговорить с изобретателями

Bauwerk No 1 – ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

К

оллекция паркета от Bauwerk cочетает в себе экологичность и
комфортснатуральностьюиисключительнойэлегантностью.
Наша новинка «Bauwerk No 1 – произведения искусства» дает нам
возможностьсделатьещеодиншагвперед.Мыразработалиразличныеэксклюзивныехудожественныерисункинаповерхностипаркета.
БлагодарярисункамдизайнераРафаэляПоландапаркетныедоски
превратилисьвпроизведенияискусства.Каждаяиздосокуникальна,
каждая – шедевр в совем роде. Поверхность доски в некоторых случаях специально царапали, в неё забивали гвозди. Сочетание в этой
коллекцииобразцовизнашихразличныхколлекцийпаркетавносит
дополнительнуюинтригу.Самыеоригинальныепаркетныедоскисуществуетвлимитированнойсерии–неболее200экземпляров.Они
снабжены сертификатом подлинности и подписью художника.
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ПОГОВОРИТЬ С
ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ «НАПРЯМУЮ»
ДалеконевсюинформациюможнопочерпнутьвИнтернетеилипрочитатьвпроспектах.Иногданеобходимоличноеобщение.Мыприглашаем Вас посетить наши в выставочные залы – здесь мы предложим
Вам наглядную презентацию нашей продукции и за чашечкой кофе
поговоримобовсем,чтокасаетсяпаркета.Надеемся,чтоВысможете
почерпнутьновыеидеиивдохновение.ЗдесьВыполучитеиквалифи-

цированнуюконсультациюнашихэкспертов.ПрижеланииВысможетепосетитьинашихклиентов,увидетьнашупродукциюнаобъектах.
ОснащенноетехникойитехнологиямиXXIвека,нашепроизводство
развивает традиции предприятия, ставшего в 20-е и 30-е годы прошлого века изобретателем современного паркета.

Bauwerk Parkett
Riedstrasse 9
8953 Дитикон
Тел. +41 (0)44 7 45 80 80

Bauwerk Parkett
Münchensteinerstrasse 220
4053 Базель
Тел. +41 (0)61 3 31 88 88

Bauwerk Parkett
vis-à-vis Zollamt
9430 Cт. Маргаретен
Тел. +41 (0)71 7 47 73 30

www.parkett-kunst.ch

ПРИРОДА НА СТЕНЕ

Bauwerk Parkett
Tannackerstrasse 7
3073 Гюмлинген
Тел. +41 (0)31 9 50 44 88

ВЫБОР ДИЗАЙНА

Bauwerk Parquet
Ch. du Vallon 26
1030 Лозанна-Буссини
Тел. +41 (0)21 7 06 20 50
Bauwerk Parquet
Savoie Hexapole – Actipole 5
Rue Maurice Herzog
73420 Вивье-дю-Лак
Тел. +33 (0)4 79 341 712

доровьедлянаснеоценимо.Аестьличто-либоболееживотворное
длячеловека,чемприрода?Чтобывдохнутьновыежизненныесилы
впомещенияиздания,неследуетограничиватьсядомашнимирастениями.БлагодарятехнологииVerticalGreen,разработаннойнашимпартнеромartaqua,растениярастутнастенахидаруютнамтакоеозеленение
помещения, о котором раньше и не мечталось. Зеленые стены (Grüne
Wände®)эффективнорегулируютвлажностьвоздуха,устраняютвредные
вещества,улучшаютакустикупомещенийиоказываютживотворноевлияниенатело,духидушучеловека.Этинатуральныеинсталяцииособенно
хорошосочетаютсясприроднымистроительнымиматериалами,вчастности,снашимпаркетом.Будьтозеленыестенывовсювысотупомещенийиливодныестены,воздвигнутыенанесколькоэтажей,–artaquaоткрывает мир новых ощущений.

З

Х

www.artaqua.com

www.bauwerk-parkett.com

отитенайтипаркетсвоеймечты?Нодляначалаувидеть,какбудутвыглядетьнашиполывпомещении?Мыпредоставляемна
Вашвыборразличныепомещениясразличнымиполами.Выможете
виртуальнопройтисьпоним,сфотографироватьинтереснуюперспективу или заинтересовавшие Вас детали. Вы можете переслать их на
памятьпоэлектроннойпочте.Почувствуйтесебяилихозяиномдома,
илинезаметнымнаблюдателем.Дляэтогомынашлиумноерешение,
дающееВамуженаначальнойстадиивозможностьконфигурировать
желаемоепомещение.Простозапуститенашконфигураторпаркетаи
шагзашагомвыбирайтежеланноеоформлениепространства.Наша
сервиснаяуслугаВасникчемунеобязываетипредоставляетсянами
бесплатно.

Штаб-квартира
Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
9430 Cт. Маргаретен
Тел. +41 (0)71 7 47 74 74

Bauwerk im stilwerk
Grosse Elbstr. 68
22767 Гамбург Тел.
Тел. +49 (0) 40-30 03 55 33
www.bauwerk-im-stilwerk.com

Bauwerk Parkett
Grabenhofstrasse 2
6010 Кринс
Тел. +41 (0)41 3 40 84 84

Showroom Bauwerk Parquet
Via Battista Foletti 6
6900 Массаньо
Тел. +41 (0)91 9 66 62 40

Bauwerk Parkett
Gnigler Strasse 61
5020 Зальцбург
Тел. +43 (0) 662-87 38 71 140

Bauwerk im stilwerk
Praterstrasse 1
1020 Вена
www.bauwerk-im-stilwerk.com

Bauwerk Parkett Wien-Süd
Campus 21, Europaring F 12 101
2345 Брунн-ам-Гебирге
Тел. +43 (0) 1 223 63 79 63 70

80 ДЕЛО_ЖИЗНИ

Сделано на века / Выходные данные

СДЕЛАНО НА ВЕКА

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 Cт. Маргаретен
www.bauwerk-parkett.com
Оформление: stilradar | Raphael Pohland
Текст: Joachim Fischer
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Фотографии: Olaf Szczepaniak, Jürgen Altmann
Дизайн: Miriam Medri

Н

адеемся, что наша брошюра дала Вам возможность расширить знания о паркете. Тем не менее, мы хотели бы вкратце остановиться на некоторых фактах
и надеемся, что они помогут Вам дополнить картину.

За 70 лет новых разработок в производстве паркета, укладывамого методом
сплошного приклеивания, компания Bauwerk Parkett AG достигла лидерства как
в отношении высочайшего качества продукта, так и доли на рынке. Мы известны
производством двухслойного паркета, всегда укладываемого методом сплошного
приклеивания. И поскольку эта технология укладки дает конечному заказчику уникальные преимущества, мы хотим обратить Ваше внимание на следующие факты:

ФАКТ No. 1 – «ТИХИЙ ПОЛ»:
Уложенный методом сплошного приклеивания паркет сводит звук шагов до минимума.
При«плавающей»укладке,вособенностиламината,Выслышитегромкийзвукшагов.Наш
совет:непокупайтепаркет,укладываемыйспомощьюзащелкивающихсязамков,еслидля
Вас важен «тихий пол».
Факт No. 2 – ТОЛЩИНА ПАРКЕТА:
Благодаря небольшой толщине нашего паркета, всего 8 – 13 мм, и методу укладки путем
компактногосплошногоприклеиваниякоэффициенттеплопроводностиобогреваемого
поладостигаетидеальныхзначений,такимобразомнеприходитсяпонапраснурасходоватьдорогуюэлектроэнергию.Чемтолщепаркетнаядоска(авслучаетроехслойногопаркетазачастуюнеобходимаещеподложка),темхужеэтотважныйкоэффициенттеплопроводности.
Факт No. 3 – ДИЗАЙН:
Опятьжеблагодаряоченьнебольшойтолщиненашегопаркетаисплошномуприклеиванию, не дающим паркету смещаться, из нашей паркетной доски можно создавать очень
красивыедизайнерскиерешения.Кпримеру,передоткрытымкамином,тамгдепопричинампожароопасностизачастуювыкладываютчетерхугольникизкамняилиметалла.Наш
паркетбесшовнопримыкаеткэтомуучастку.Точнотакжеонбесшовноогибаетколонны,
опоры,дверныекоробки,плавнопримыкаеткплиткенакухонномполу.Поэтомувывполнеможетеотказатьсяотнеприглядныхстыковочныхпрофилей,благодарячемувозникает
прекрасная целостная картина напольного покрытия.
И,наконец,мысмеемзаверитьВасвтом,чтосрадостьюобсудимсВамивсевозникающие
вопросы или родившиеся у Вас идеи, оказав Вам компетентую консультацию.

CПИСОК
ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Аромат cельской жизни
Отель «Aurelio» в Лехе | www.aureliolech.com
Крыжовник: Ina Schoenrock, Fotolia.com | Огонь: Visionär, Fotolia.com
Девочка в синем: www.goessl.at | Василек: daniel.schoenen, photocase.com
Красная деревянная калитка: hannibie, photocase.com
Чистый минимализм
Орхидея: Bruno Helbling | Потолочные светильники: Heiko Simayer | Архитектура : eins:33
Ноги: MMchen / photocase.com | Художественный отпечаток Очки: Raphael Pohland
Оранжевый стул с телефоном: mia takahara, plainpicture |
Кухонный модуль + S. 25: Jens Willebrand
Cовременная классика
Мак: selinux, photocase.com | Ноги на паркете: Kaisers Königin, photocase.com
Якорь на паркете: www.die-untergrundbewegung.de | Отпечаток на дереве Велосипед:
Raphael Pohland
Близкая сердцу экзотика
Cуши: kathe / photocase.com | Ароматические палочки:ValentynVolkov | Орхидея: bphillips
Элегантный стиль
Пион: Rina H. / photocase.com
Изделия: Двухярусная кровать и полка-сани, мастерская Dielerei | www.dielerei.com
Фотографии: Georg Bochem | www.georgbochem.de
Кресло Qrusaaq от Bleunature | www.bleunature.com | über www.moodstuff.com
ilog | www.straightlinedesigns.com
Дерево в ванной: Ванна: Bruno Helbling | Капли: blindguard, photocase
Друзья на всю жизнь: Heiko Simayer
Cотрудники, произодство: Jürgen Altmann
Мастера: Пила и резательный инструмент: we*ge, photocase | Рука: Susann Städter
(PhotoSuse), photocase | Молоток: Jacketier, photocase

Holz aus
kontrollierter
Herkunft.

Fragen Sie uns
nach FSCzertifizierten
Produkten

ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
CТР. 10 – 11
Диван: частная коллекция | Приставной столик: Classicon «Adjustable Table E1027» от
Eileen Gray |Кресло: Skandiform «Dune», Блюдо из дуба/пластмассы, белое | Торшер:
Flos, «Kelvin F» | Kартины Обнаженная натура: m² miriam medri
CТР. 20 – 21
Обеденный стол: частная коллекция | Стулья: Garpa (NN), «Pan» No. 3912, Подставка:
EDS | Шкаф-витрина: Impressionen Versand (NN), No. 4226550, 208×125×40cm, «used
look» |Картина над камином: Pohland
Корзина для дров у камина: Mossapour (NN) | Остальное: частная коллекция | Настольная лампа: Artemide «Tolomeo Tavolo» cеребро, на ножке
CТР. 34 – 35
Обеденный стол: Impressionen Versand (NN), No. 4220145, 180×90×77, Глянцевый лак,
белый, декорированные металлические ножки | Стулья: без подлокотников «Eiken
Stoel sloophout», дизайн: Piet Hein Eek, с подлокотниками «Kuip Stoel sloophout»
глянцевые, дизайн: Piet Hein Eek |Торшер: Domizil «Madeira» Модель Mosmann, высота=175, абажур диаметр 60 cм, регулируемая высота, абажур - лен белый
CТР. 40 – 41
Диван: Rausch Möbel, «Platform» Элемент дивана, глубина=120 (NN) | Угловой светильник: Domizil «Primus» c плетеным абажуром (NN) | Табурет: Ikarus Versand «Kiowa»
No. 28602.440, диаметр=30, высота=45, Teak-Beine | Приставной столик у дивана
Impressionen Versand (NN), No. 424400, 80×80×40 (NN) Cтеклянная ваза: Guzzini | Сосуды из глины: Pottery Pots
CТР. 42 – 43
Мягкая мебель: ArteDesign, кожа белая (заказ через Otto Versand VIP Lounge) | Приставной cтолик у дивана: Domizil Остальное: частная коллекция
CТР. 46 – 47
Кровать с балдахином CAR Selbstbau HOBENH140, (H×T×B): 200×152×212 cм (NN) |
Приставной столик: частная коллекция| Стул: частная коллекция| Фонарь: частная
коллекция
CТР. 52 – 53
Приставные столики Коллекция «Chess», cтолешница белая Optiwhite, ножки хром
матовый, высота =42, 35×35 Кресло: Gervasoni «Sweet 27» цвет белый, 101×80×71 |
картины над пианино: m² miriam medri | Картина на холсте слева: m² miriam medri |
Табурет: Kartell, «Charles Ghost» | Остальное: частная коллекция
CТР. 56 – 57
Кресло: Impressionen Versand (NN), No. 4243056, сзади на кнопках, ca. 97×93×92 Консольный стол: Impressionen Versand (NN), No. 3776751, Высокоглянцевый белый лак,
112×75×27 | Приставные столики: Mossapour (NN) | Cтеклянные вазы Mossapour (NN)
| Люстра: Impressionen Versand (NN), «twelve» 12-ти рожковая, c матерчатыми колпачками, ca. 63×60 | Обои: Tapeten Agentur (NN), «Benedikt» Col 87 | Остальное: частная
коллекция
ДОПОЛНЕНИЕ
Картина на холсте: m² miriam medri

Более 70 лет швейцарская компания Bauwerk c ее богатыми
традициями cочетает в работе страстную увлеченность, точность и верность качеству. Применяя эклогически чистые материалы, мы изготавливаем «здоровый» паркет, отличающийся прекрасной обработкой и красотой. Наш паркет – эталон
соответствия самым взыскательным требованиям.
www.bauwerk-parkett.com

