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#10
В компании Reynaers мы твердо верим в то, что успешное воплощение проекта всегда 

зависит от тесного сотрудничества. Архитектурные проекты являются прямым доказательством 
такого взаимодействия всех наших, таких разных, партнеров. Мы благодарны за то, что 
получили признание как разработчик алюминиевых строительных конструкций, надежных и 
вдохновляющих решений для реализации замыслов архитекторов, разработчиков проектов, 
инвесторов и переработчиков во всем мире. Всякий раз, когда проект отвечает самым высоким 
стандартам архитектурного совершенства и технического качества, он подтверждает нашу 
готовность и стремление к сотрудничеству с партнерами для удовлетворения их самых 
амбициозных ожиданий. Мы, в свою очередь, гарантируем приверженность такому подходу 
благодаря тесному сотрудничеству с широким спектром надежных поставщиков.

Представляя новый слоган Together for Better (Вместе к лучшему), мы подчеркиваем, что 
наши партнеры могут рассчитывать на нас и сегодня, и в будущем. Мы вновь подтверждаем наше 
стремление предлагать и поставлять инновационные решения и поддерживать своих партнеров 
техническими консультациями, помогающими найти лучшее решение для каждого конкретного 

проекта.

В этом выпуске REPORT мы обращаем особое внимание на важность 
прочных партнерских отношений в строительной индустрии и с гордостью 
представляем некоторые впечатляющие проекты, ставшие возможными 
в результате сотрудничества инвесторов, архитекторов, инженеров и 
переработчиков Reynaers.

Приятного чтения! 

Андреас Вилсдорф,
директор по продажам и маркетингу группы компаний Reynaers 

Весна 2012
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Павел Редько 
Печать: 
A10, RSM Co-Publishers

ПРочные ПАРтнеРские отношения
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Эта интуитивная платформа 
предоставит вам доступ к технической 
информации и справочным материалам 
различной направленности, например, 
по экологической устойчивости, 
местным нормам и правилам, 
протоколам испытаний и по многим 
другим интересным темам. Мы также 
разработали несколько простых в 
использовании вспомогательных 

программ, как например, U-калькулятор, 
которые помогут вам в повседневной 
работе над проектами.
www.reynaers-extranet.com

2

За вдохновляющими идеями в области 
строительства и реконструкции также 
обращайтесь к нам на  
www.alu-inspiration.com

откРойте для сеБя нАш ноВый ЭкстРАнет ***откРойте для сеБя нАш ноВый ЭкстРАнет *** откР
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Гибкость – это одно из ключевых слов в 
подходе, используемом Rogers Stirk Harbour 
+ Partners. Грэм Стерк говорит: «Всегда все 
начинается с нескольких понятий и идей, и 
многое, что обсуждается вначале, предлагают 
люди, которых не будет в конце, так что необхо-
димо предвидеть решение определенных про-
блем в будущем. Принятая концепция сегодня 
может видоизмениться в будущем».

Он продолжает: «Разработка чего-то не-
обычного – большая редкость в наше время, 
потому что промышленность становится все 
более и более развитой и начинает создавать 
определенные ограничения в силу собствен-
ных знаний. В этом смысле я полагаю, что 
проблемы, которые нас попросили решить 
недавно, станут чуть более систематизиро-
ванными еще до того, как мы приступим к ним. 
Сейчас существуют определенные эталоны, 
например, офисное здание – должно быть 
с центральным ядром. Я никогда не делал 
зданий с центральным ядром и не считаю, что 
это такое уж универсальное решение, как все 
говорят. Модель здания представляет собой 
небольшое кольцо офисов с видом наружу 
вокруг центра, ядра. Такой подход работает 
для небольших зданий. Однако с увеличением 
площади этажа, расстояние от центрального 
ядра до внешней стены увеличивается, и тогда 
это решение уже не является абсолютом. Если 

Грэм Стерк проработал С рИчар-
дом роджерСом более двад-
цатИ пятИ лет, в том чИСле над 
такИмИ проектамИ, как зданИе 
«ллойд» в лондоне в начале 
80-х Годов прошлоГо века И воз-
водИмое СейчаС LeadenhaLL. в 
этом выпуСке ReynaeRs RepoRt 
Грэм Стерк, прИСоедИнИвшИйСя 
к RichaRd RogeRs paRtneRship в 
1983 Году, а С 2011 Года СтавшИй 
СтаршИм партнером RogeRs 
stiRk haRbouR + paRtneRs, раС-
Сказывает о Своем бюро: «мы 
СчИтаем, что можем разрабаты-
вать Сложные вещИ на оСнове 
дейСтвИтельно проСтых Схем», 
а также пояСняет, почему, по 
еГо мненИю, «ИноГда Стандарт-
ное надо СтавИть под вопроС».

Текст: Ханс Ибелингс

ГуманИзацИя 
ИндуСтрИальноГо 
мИра
беСеда С Грэмом Стерком 
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Из квартир престиж-
ной резиденции one 
hyde park в центре 
лондона, возле ожив-
ленной торговой зоны 
найтсбридж, откры-
вается успокаиваю-
щий вид на Гайд-парк

6

мы захотим поместить ядро где-либо еще, 
нам потребуется аргументированное обо-
снование того, почему, по нашему мнению, 
использование другой формы организации 
здания выгодно. Аргумент «ну, мы всегда так 
делаем» не поможет победить в архитектур-
ной дискуссии. Мы должны продемонстри-
ровать, что оно улучшит конкретную рабочую 
среду. То же самое относится к школам или 
аэропортам. В аэропортах странной вы-
глядит двухуровневая организация, где 
вылетающие пассажиры наслаждаются 
залами с высокими потолками, а прибываю-
щие пассажиры всегда проходят через зал с 
низким потолком и никогда на самом деле не 
сталкиваются с просторными помещениями, 
даже если аэропорт для них– это главные 
ворота страны. Если бы мы взялись за про-
ект аэропорта, то, прежде всего, оценили 
бы, как обеспечить одинаковые впечатления 
от помещения прибывающим и вылетаю-
щим пассажирам. Стандартное иногда надо 
ставить под вопрос, но, конечно, не с целью 
выделиться или продемонстрировать свои 
блестящие способности».

общеСтвенное СознанИе
Архитектура Rogers Stirk Harbour + Partners 

основывается на общественном сознании. 
«Вопрос заключается в том, как позволить зда-
нию вести диалог с городом, с теми людьми, 
которые не используют его. Впервые я понял 
это, когда присоединился к проекту для На-
циональной галереи, где «глухие» помещения 
перенесены на второй этаж, а пространство 
под ними, занятое магазинами, связало здание 
с площадью Лестер-Сквер и Трафальгарской 
площадью и далее по оси с колонной Нельсо-
на. Принцип заключался в том, что мы предо-
ставили большую часть занимаемой зданием 
площади в распоряжение людей, свободно 
перемещающихся в этой примечательной 
части Лондона».

«Я думаю, если вы стремитесь улучшить 
жизнь то, это коснется не только общественных 
зданий, но и всего, что на самом деле важно. 
Возьмем, например, офисные здания. Вы посе-
тите картинную галерею всего пару раз в год, 
но при этом проводите значительную часть 
своей жизни в офисе».

«Обогащение общества ценными реше-
ниями имеет огромное значение. И это очень 



©
 b

r
it

is
h

 l
a

n
d

 
после завершения 
строительства 
здание лиденхолл 
будет насчитывать 
47 этажей

4

‘какое бы решенИе мы нИ прИнялИ 
СеГодня, оно не обязательно будет 
выГлядеть Именно так в будущем’
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похоже на структуру нашего бюро, где ко всему 
относятся с одинаковым вниманием, и где 
двадцать процентов прибыли направляют на 
благотворительность. Я не думаю, что есть 
какая-либо другая компания, построенная 
подобным образом. Ни у кого из партнеров нет 
доли в уставном капитале – у нас есть только 
общее название фирмы. Такая структура была 
создана более двадцати лет назад, до того как 
я стал директором. Во многих традиционных 
архитектурных студиях существует входная 
плата – чтобы стать партнером, необходимо 

3

Грэм Стерк (спра-
ва) с коллегами 
в своем офисе в 
лондоне 

2

здание лиден-
холл в город-
ском пейзаже 
лондона

купить долю в уставном капитале. Я бы никогда 
не смог этого сделать. Моя семья не распола-
гала такими средствами. Я верю, что создан-
ная нами структура позволяет судить о людях 
на основе их способностей».

Отношение также характеризуется особен-
ностями внутренних совещаний по проектам. 
«Еженедельные встречи по проектам в Rogers 
Stirk Harbour + Partners представляют собой 
фантастический форум. Они собирают вообра-
жение, ресурсы и интеллект для решения про-
блем. Обычно обсуждения проходят довольно 
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жестко, и это не легкий процесс. Когда я был 
моложе, в наших встречах принимали участие 
такие люди, как Питер Райс и Том Баркер, что 
означало высокий уровень критики».

«В критике следует проявлять осторож-
ность, чтобы не пугать людей. Такие вещи 
лучше принимаются с улыбкой, но бывают и 
трудные времена. Я думаю, что эта система 
умерла бы, если бы не оставалась честной».

оСобенноСтИ меСтноСтИ
Стерк полагает, что ограничения и препят-

ствия места не мешают архитектуре.
«Самыми сложными проектами являются 

те, в которых не выдвигается особых тре-
бований, как например, в случае высотной 
конкуренции в Китае, где заказчик просто 
хочет построить семидесятиэтажную башню. 
В отличие, например, от здания «Лиденхолл», 
которое расположено в районе, представляю-
щем собой историческую ценность, и окружено 
памятниками архитектуры, что предъявляет 
к этому зданию высокие требования. Это вы-
нуждает и одновременно дает возможность 

‘нашИ еженедельные вСтречИ по проектам предСтавляют 
Собой фантаСтИчеСкИй форум, потому что онИ объедИняют 
реСурСы И Интеллект для решенИя проблем’



использованных компонентов, и то, как все 
они были соединены в единое целое. На самом 
деле, мы глубоко верим в экономию за счет по-
вторения и верим в качество производствен-
ного мастерства. В индустриализованном мире 
есть человечность, потому что все и везде в 
нем по-прежнему делается людьми, проекти-
руется людьми. Поэтому попытка найти способ 
гуманизации индустриального мира – это наш 
способ найти свое собственное актуальное вы-
ражение архитектуры XXI века.

объект «бодеГаС протоС» 
Исключительно простой проект вино-

дельни «Бодегас Протос» (см. Reynaers Report 
№ 4) подтверждает, что не всегда решающую 
роль играют современные технологии. «Когда 
мы вернулись с первой встречи в Испании, то 
поняли, что им не нужна выдающаяся архитек-
тура. Нельзя поместить «Кинг-Конга» в этот 
маленький городок. Нас просили создать три 
ангара – завод по розливу вин, зону хране-
ния бочек и брожения и небольшое здание на 

сделать что-то очень специальное, а также 
придает зданию ощущение индивидуальности 
без дополнительных усилий «выделиться» с 
вашей стороны».

То же самое относится и к зданию «Ллойд» 
в Лондоне, проект которого был создан почти 
тридцать лет назад. «То, что все забывают об 
этом здании, так это то, что оно находится на 
участке очень неправильной формы. Вынос 
коммуникаций здания наружу обеспечивает 
ему гибкость. Одним из ключевых момен-
тов было наличие ограничений в отношении 
застраиваемого пространства – плотность 
застройки должна была быть не менее пяти к 
одному. Вынос коммуникаций, которые нельзя 
преобразовать в офисные помещения, позво-
лил убрать их из расчета. Это привело к плот-
ности застройки восемь к одному, а вы знаете, 
какую это имеет ценность в лондонском Сити? 
Из-за небольшой площади занимаемой строй-
кой мы не могли изготавливать компоненты 
на месте, а завозили заготовленные в цеху. 
Такие аспекты влияют на здание – и характер 

10

здание ллойда 
в лондоне (1993-
2000); озеленен-
ный атриум
4

‘СамымИ СложнымИ проектамИ являютСя 
те, в которых не выдвИГаетСя оСобых 
требованИй...’
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Стеклянные 
башни лондон-
ского ллойда, 
возвышающие-
ся над внутрен-
ним двором

11



переднем плане. Мы сказали, что не будем 
делать три здания, а вместо этого построим 
одно».

«Идея заключалась в сочетании крыши 
и прозрачного фасада, чтобы усилить ее. На 
форму исполнения также повлияло желание 
сотрудничества с городом. Мы использовали 
местный камень, потому что он был дешевле 
всего остального, что мы могли получить. В 
результате, крыша обошлась примерно в один 
миллион евро. Данный проект стал примером 
изумительной эффективности и экономии 
средств, примером сплава технологий и 
мастерства. Тут уместна аналогия с создан-
ным когда-то зданием фабрики «Рилайенс 
контролс» в Суиндоне, спроектированным 

совместно Норманом Фостером и Ричардом 
Роджерсом. В то время на любом производ-
стве офис для белых воротничков отделялся 
от участка для синих. Радикальным в проекте 
фабрики было размещение всех работников 
под одной крышей – в одном большом про-
странстве. По моему мнению, именно объеди-
нение нескольких функциональных зон под 
одной крышей и внимание к местной спец-
ифике делает проект «Бодегас Протос» таким 
привлекательным. Это здание, как самолет 
братьев Райт. Вы берете простые и натураль-
ные материалы, складываете их вместе, и они 
парят в воздухе».   

12

3

здание bodegas 
protos приме-
чательно своей 
крышей



‘вопроС в том, как позволИть зданИю веСтИ дИалоГ С 
Городом, С темИ людьмИ, которые не ИСпользуют еГо’
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ФотограФия: Wim Tholenaars
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«Зеленая»  
штаб-
квартира

 РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАН-

ДЫ) – В 2011 г. Dam 
& Partners создали 
для энергетической 
компании Eneco 
огромный офисный 
комплекс в Рот-
тердаме. Комплекс 
состоит из трех за-
кругленных объемов, 
окружающих цен-
тральный атриум. В 
наши дни энерге-
тическая компания 
просто обязана 
иметь для своей 
штаб-квартиры 
экологичное здание, 
а компания OVG, 
разработавшая этот 
комплекс, рассма-
тривает экологич-
ность, как часть 
своей философии. 
В здании работает 
подземный накопи-

тель тепловой энер-
гии, а на южном фа-
саде располагается 
встроенная солнеч-
ная энергосистема. 
На крыше установ-
лены как плоские 
солнечные панели, 
так и солнечные 
трекеры (следя-
щие устройства). 
Компания Reynaers 
внесла свой вклад 
в энергетически 
эффективную и CO2-
нейтральную систе-
му здания площадью 
30000 кв. метров с 
помощью профиль-
ных систем CS 68 а 
также специального 
решения на основе 
CS 77-Fire Proof.

ШТАБ-КВАРТИРА ENECO
Архитектор: Arch. Dam & 
Partners, Амстердам
Переработчик: Oskomera 
B.V., Дёурн  Системы 
Reynaers: CS 77-FP, CS 68
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Прогрессивная 
архитектура

 ХАРЬКОВ (УКРАинА) – «Дроздов 
и партнеры» – это одно из 
самых интересных архитек-
турных бюро в Украине. Одна 
из его работ - это эффектный 
суши-бар в центре Харькова, 
который привлек международ-
ное внимание. Олегу Дроздову 
очень хорошо известно, что в 
стране, «где нет цивилизован-
ного общества и приватизи-
ровано почти все, архитектор 
– является одним из послед-
них бастионов, защищающих 
общественное пространство». 
По этой причине в каждом 
своем проекте бюро старается 
подчеркнуть общественный 
аспект. Это наглядно под-
тверждается в 24-квартирном 

жилом комплексе П-образной 
формы в Харькове под назва-
нием «Карат». Ворота в ниж-
ней части здания ведут во двор 
– «интимное общественное 
пространство», как выразился 
его создатель. Таким образом, 
этот жилой комплекс, тщатель-
но интегрированный в город-
скую структуру, обогащает 
общественное пространство. 
Минималистичность отделки 
подчеркивается системами 
Reynaers CW 50, GP 51 и CS 77.   

ЖиЛОЙ КОМПЛЕКС «КАРАТ»
Архитектор: «Дроздов и партнеры», 
Харьков Переработчик: TMM, Киев
Системы Reynaers: CW 50, CS 77, GP 51

Солидный 
дизайн в 
Берлине

 БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) – На 
месте, где когда-то 
располагался север-
ный железнодорожный 
вокзал, теперь находит-
ся офисный комплекс 
площадью 47 000 кв.м, 
принадлежащий немец-
кой железнодорожной 
компании Deutsche Bahn. 
Комплекс в форме гребня 
был спроектирован 
архитектурным бюро RKW 
Architektur + Städtebau, а 
его фасады – архитектур-
ным бюро Hemprich Tophof 
Architekten. В фасадах 
известняк компании 
Kirchheimer сочетает-
ся с профилями систем 

16

Reynaers CS 77-HV, CS 77 
и CW 50. Абстрактная 
простота и регулярный 
ритм отверстий фасада 
из природного камня 
придают зданию клас-
сическое очарование. 
Внешний вид здания 
позволяет отнести его к 
тому, что можно назвать 
Берлинской школой, 
работающей над так 
называемым «ремонтом 
города», начавшегося 
после воссоединения 
Германии и Берлина.

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ MK 3
Архитектор: RKW Architektur 
+ Städtebau, Дюссельдорф, и 
Hemprich Tophof Architekten, 
Берлин Подрядчик: Max Bögl 
GmbH & Co. KG, Ноймаркт
Переработчик: Scheffer 
Metallbautechnik GmbH 
Системы Reynaers: CS 77-HV,  
CS 77, CW 50

ВИТРИНА
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Дворец 
Правосудия

 РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ (ИТАЛИЯ)  
–  Дворец Правосудия в 
итальянском городе Реджо-
ди-Калабрия является одной 
из последних работ Манфреди 
Николетти, архитектора, 
который творит уже полвека. В 
1960-е годы он был в авангарде 
архитектуры, а сегодня является 

зрелым мастером. Несколько 
лет назад был завершен его 
эффектный Дворец Правосудия 
в Ареццо, а недавно на юге 
Италии было построено это 
здание, имеющее такое же 
функциональное назначение. 
Проект, выполненный с 
использованием двух систем 
Reynaers (фасадные решения 
CW 50 и CW 86), является 
свидетельством огромной 
выразительности, которая 

характеризует работы 
архитектора, начиная с 1960-х 
годов. Органические формы 
архитектуры Николетти, 
вдохновение для которых он 
черпает у природы, придают 
и этому проекту особую 
динамичность.

ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Архитектор: Манфреди Николетти, Studio 
Nicoletti Associati, Рим Производитель: 
SERALWALL s.r.l., Камбиаго (MI) Системы 
Reynaers: CW 50, CW 86
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Синергия 
СотрудничеСтва
архитектура – это вСегда командная работа, начи-
ная от проектирования и заканчивая реализаци-
ей проекта. никто не Создает здание в одиночку, 
хотя нередко вСю чеСть и заСлуги получают из-
веСтные архитекторы, именами которых названы 
архитектурныE бюро. однако раССматривать архи-
тектора в качеСтве единСтвенного автора и творца 
архитектурного произведения неправильно – та-
кой подход оСтавляет без внимания уСилия вСех 
Сотрудников архитектурного бюро и вклад вСех 
других партнеров, учаСтвующих в СтроительСтве: 
инвеСторов, инженеров, конСультантов, разра-
ботчиков СиСтем, подрядчиков, переработчиков и 
монтажников.
автор: ханс ибелингс

в центре внимания
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Синергия 
СотрудничеСтва



3

установка R-Cube 
для испытаний 
готовых све-
топрозрачных 
конструкций, 
дюффель (бель-
гия)

Реализация строительного проекта – это 
прекрасный пример такой ситуации, когда люди 
собираются вместе для направления всех своих 
усилий и желаний на достижение общей цели. 
Синергия профессионального опыта и знаний 
участников строительного проекта дает воз-
можность реализовать то, что иначе было бы 
недостижимым – в этом и состоит истинная суть 
КОМАНДЫ... Вместе каждый достигает больше-
го! Даная мысль также выражается в слогане 
Reynaers Aluminium Together for Better – Вместе 
Вместе к лучшему.

целевая поддержка
Специально выделенные сотрудники 

Reynaers консультируют архитекторов на всем 
этапе процесса проектирования. Благодаря 
своим знаниям материалов (например, стекла), 
знаниям последних редакций норм и стан-
дартов, а также опыту работы в отрасли, они в 
состоянии оказывать помощь проектировщи-
кам в создании соответствующих техническим 
нормам экономичных решений. В главном офисе 
компании, расположенном в Дюффеле (Бельгия), 
целая проектная группа отвечает за разработ-
ку индивидуальных решений для необычных 
и больших проектов. В Институте Reynaers – 
крупном учебном, испытательном и исследова-
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тельском центре компании Reynaers Aluminium 
площадью 2800 кв.м, инженеры проводят самые 
различные испытания и определяют свойства и 
стойкость фасадов, дверей и окон: от устойчиво-
сти к взлому до защиты от случайного падения; 
от механических и циклических испытаний до 
стойкости к ультрафиолетовому излучению; от 
герметичности, непроницаемости для ветра 
и водонепроницаемости до звукоизоляции; от 
моделирования климата для испытаний на ста-
рение до контроля качества таких компонентов 
алюминиевой системы, как уплотнители, замки 
и механизмы скольжения и качения. Проводя 
испытания в своем институте, компания Reynaers 
накопила обширные технические и практические 
знания. Этот опыт дает ей огромное преимуще-
ство в плане поиска новых решений совместно с 
проектировщиками и переработчиками и, таким 
образом, позволяет отвечать на потребности и 
запросы подрядчиков и инвесторов.

Ежегодно в Институте Reynaers проводят-
ся в среднем 140 испытаний на соответствие 
требованиям европейских стандартов качества, 
долговечности и надежности. Испытываются как 
стандартные системы – с целью сертификации, 
так и индивидуальные решения, специально раз-
работанные для больших проектов.

Недавно Институт Reynaers получил новую 

в центре внимания

ежегодно в инСтитуте REynaERs проводятСя 
в Среднем 140 иСпытаний на СоответСтвие 
требованиям европейСких Стандартов



3

R-Cube оснащена 
устройством Blower 
Door, используе-
мым для опре-
деления общей 
герметичности  
конструкции

3

инфракрасная ка-
мера используется 
для сравнения тем-
пературы поверх-
ности конструкции 
в разных условиях

испытательную установку. Вращающийся R-Cube 
создан для определения рабочих характеристик 
фасадов, дверей и окон самыми современными 
методами, позволяя разработчикам изделий 
создавать еще более энергоэффективные и 
комфортные решения для зданий с использо-
ванием алюминиевых конструкций. В R-Cube 
конструкции подвергаются воздействию раз-
личных температур, атмосферного давления, 
ветра, влажности и солнечных лучей в разных 
сочетаниях. Это позволяет инженерам Reynaers 
сравнивать и оценивать всевозможные решения 
по защите от солнечных лучей и по естествен-
ной вентиляции, различные виды остекления 
и строительные соединения в зависимости от 
предназначения здания. Кроме того, могут быть 
подробно исследованы решения с применением 
технологии двойного фасада для оценки комфор-
та и энергоэффективности.

R-Cube оснащен автоматизированным 
контроллером, позволяющим свободно про-
граммировать циклы изменения температуры 
и относительной влажности воздуха и, при не-
обходимости, моделирующим зимние или летние 
условия.

К другим технологиям, используемым в 
R-Cube, относится инфракрасная камера, да-
ющая возможность точно определять разницу 

температур для оценки теплоизоляции, а также 
устройство Blower Door, используемoe для опре-
деления общей герметичности установленной 
конструкции. Среднее значение коэффициента 
теплопередачи R-Cube (U) составляет 0,12 Вт/м²К 
(U находится в пределах 0,08 – 0,16 Вт/м²К), что 
соответствует требованиям к энергопассивному 
дому.

В Институт Reynaers также входит учебный 
центр, в котором переработчики и монтажники 
проходят обучение по изготовлению и установке 
стандартных систем, а также специализирован-
ных решений. А в центре автоматизации партне-
ры могут ознакомиться с вариантами автомати-
зации своего производства в ходе демонстраций 
работы оборудования.

СотрудничеСтво
Сотрудничество между архитектором, раз-

работчиком системы, инвестором и переработчи-
ком, особенно в сложных проектах, не является 
линейным процессом, в котором архитектор 
проектирует, производитель изготовляет, а 
переработчик – собирает и устанавливает. Очень 
часто на проект влияют знания и понимание 
проектировщиком материалов, который, в свою 
очередь, учитывает возможности и ограничения 
строительства.
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Разделение труда стало привычной практи-
кой начиная с XIX века во всех областях, в том 
числе и в строительной индустрии. Как резуль-
тат, многие архитекторы обращают свои усилия, 
в первую очередь, в сферу архитектурного ди-
зайна, возможно, в ущерб знаниям, касающихся 
особенностей материалов. Разделение и специ-
ализация труда привели к значительному повы-
шению эффективности и производительности 
труда, но в то же время затруднили нахождение 
комплексных решений, максимально использую-
щих ноу-хау всех вовлеченных сторон. Reynaers 
это открыло возможности быть объединяющим 
звеном для всех специализированных на своей 
задаче участников проекта. Компания придает 
большое значение выходу за пределы узкой 
специализации для максимально эффективной 
помощи проектировщикам в нахождении опти-
мальных решений для фасадов, окон и дверей, 
полностью соответствующих проекту и строи-
тельным нормам и правилам. В разных странах 
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в центре внимания

выполняя иСпытания в Своем инСтитуте, компания 
REynaERs накопила обширные техничеСкие и 
практичеСкие знания

эти нормы и правила, например, в отношении 
сейсмостойкости и пожаростойкости, различа-
ются. Кроме того, зачастую клиенты хотят иметь 
фасадную систему с улучшенными свойствами 
по сравнению с теми, что требуется стандартами, 
например, с более высоким сопротивлением воз-
действию ветра. 

решения
В таком сотрудничестве роль Reynaers 

гораздо больше, чем роль просто поставщика 
систем или даже поставщика решений. В этом 
процессе Reynaers является партнером для всех 
других сторон. По словам Патрика Ван Дамма из 
проектного отдела главного офиса в Дюффеле, 
осознание того, что имеет значение для архитек-
торов, является приоритетным для Reynaers. То 
же самое относится и к переработчикам, которые 

являются прямыми клиентами компании, собира-
ющими и устанавливающими фасадные системы. 
Г-н Ван Дамм говорит: «Это процесс разработки 
взаимовыгодного решения – такого, которое 
одновременно соответствовало бы выделенно-
му бюджету и отдавало должное архитектурной 
концепции, возможностям строителей и пожела-
ниям клиента». В этом процессе часто есть еще 
один важный партнер – специализированная 
инженерная компания, которая в сотрудничестве 
с Reynaers способна учесть пожелания относи-
тельно фасадных систем и, как говорит г-н Ван 
Дамм, «реализовать их технически».

Совместная работа идет на пользу Reynaers, 
потому что индивидуальные решения иногда 
становятся новой стандартной системой в ассор-
тименте компании. Таким образом, деятельность 
проектного отдела напрямую влияет на отдел 
разработок Reynaers, являясь подтверждением 
идеи синергии внутри компании: Together for 
Better – Вместе к лучшему.  



инСтитут 
REynaERs
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УпрАЖНеНИе В 
ГеоМетрИИ

САНтАНдер, 
ИСпАНИя

текст: Сандер Лауди
Фотография: 
Венцель

ИННоВА-
цИоННый 
цеНтр 
Ámbar



Благодаря сочетанию диагональных 
линий под разными углами в 
профиле фасада, новый динамичный 

исследовательский центр компании Ámbar  
Telecomunicaciones в испанском городе 
Сантандер создает иллюзию глубины. 
Это типичный пример проекта, который 
никогда не смог бы появиться на свет без 
современных информационных технологий и 
специализированных программ.

  
Реализация проекта привела к созданию 

пластичного и очень выразительного образа 
здания, которое на самом деле совсем не 
велико – его площадь составляет всего 
2000 кв.м. И хотя его можно рассматривать 
как забавное упражнение в геометрии, в 
техническом исполнении все очень серьезно. 
Стороны, участвовавшие в проектировании 
и процессе реализации проекта, работали 
исключительно точно. Переработчик – компания 
Bellapart S.A.U. из каталонского города Олота 
- известен своим умением решать проблемы, 
связанные с геометрией здания. Сотрудники 
Bellapart с готовностью приступили к работе 
над нестандартным фасадом, разработанным 
архитектурным бюро Sobrellano Architects, 
и с энтузиазмом выполнили необходимые 

некоторые из которых достигали в длину 3 м, 
потребовалась большая жесткость. На основе 
выполненных Strain расчетов компания Reyn-
aers поставила систему структурного фасада 
CW 60-SC. В окончательном проекте каждая 
рама и стеклянная поверхность отличаются 
по размеру, тем самым создавая уникальный 
внешний вид здания. В конструкции применяются 
однокамерные стеклопакеты с двойной 
изолирующей ламинацией и 20-миллиметровой 
дистанцией внутри. При этом стекло покрывает 
даже углы здания, а внешние зазоры между 
стеклопакетами работают для водоотвода – 
вода стекает по ним с крыши и фасада. Из-за 
полностью стеклянной поверхности снаружи 
здание светлое и блестящее, несмотря на 
большое количество стали и алюминия в каркасе 
кровли и фасада. Подобный эффект, хотя и в 
меньшем масштабе, достигается путем установки 
дверей в системе CS 77 со скрытыми петлями, 
уменьшающей количество видимых деталей.

Внешняя стеклянная поверхность 
превращает здание в зеркальный «валун», 
который, кажется, только что поднялся из земли.

Ночью здание приобретает глубину и 
открывает свои секреты. В это время становятся 
видимыми перекрытия между трехмерной 
стальной конструкцией и окружающей 

кАЖдАя рАМА И СтекЛяННАя поВерхНоСть отЛИчАютСя 
по рАзМерУ, теМ САМыМ СоздАВАя УНИкАЛьНый ВНешНИй 
ВИд здАНИя

26

расчеты и реализовали проект вместе со своим 
собственным проектно-конструкторским бюро 
Strain.

Была возведена трехмерная стальная 
каркасная конструкция, на которой крепится 
крыша и фасады вокруг четырех вытянутых в 
длину этажей. Эта конструкция стоит отдельно 
от этажей, являясь автономной оболочкой 
вокруг функциональных пространств. Сначала 
на основе этой стальной конструкции был 
построен каркас из труб, после этого на трубы с 
помощью кронштейнов установили алюминиевую 
стоечно-ригельную конструкцию Reynaers CW 
60. Первоначально рассчитывалось решение в 
системе CW 50, но для горизонтальных секций, 

ее алюминиевой сетью, а также интерьер 
здания. Стены освещаются изнутри, а нижняя 
часть крыши подсвечивается из офисов и 
исследовательских лабораторий. Стекло 
также используется по периметру крыши, 
в результате чего массивная поверхность 
кровли не нависает над фасадом. Края здания 
исчезают в темноте и визуально приближают 
освещенные секции в центре здания к его 
наружной поверхности. Профильная система 
Reynaers CW 60 открывает только тонкие швы 
на внешней части стеклопакетов, при этом края 
здания (иногда из-за водоотвода, но также и в 
местах, где его нет) скульптурно выделяются. На 
этих краях были использованы металлические 
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На первом 
этаже здание 

имеет боль-
шой, нависаю-

щий выступ
2
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3

трехмерная 
стальная опора 
просматривается 
снаружи



A B
a – Горизонталь-
ное сечение, 
стойка, верхне-
подвесное окно
4

b – Вертикальное 
сечение, крыша, 
ригель
4

3

часть фасада

изолированные профили размером 20 x 20 см, 
которые, хотя и покрыты стеклом, смягчающим 
их внешний вид, тем не менее, придают зданию 
некоторое ощущение прочности. Выступ на 
первом этаже и взаимодействие разносторонних 
делений фасада производят сильное впечатление. 
Тот факт, что в рамках широких линий на краях 
здания была создана «вибрирующая сеть» из 
стали и алюминия, делает тонкость и изящество 
взаимодействия линий еще более впечатляющими. 
Такое воплощение не в последнюю очередь стало 
возможным благодаря идеальному сотрудничеству 
всех участников этого проекта, каждый из которых 
вложил в него свои профессиональные знания и 
опыт. Together for Better – Вместе к лучшему.   

ИССЛедоВАтеЛьСкИй цеНтр ÁMBAR
Архитектор: Sobrellano arquitectos, комильяс (кантабрия)
Инвестор: Ámbar Telecomunicaciones Инженерная компания по 
фасадам: Strain Engineering S.L. Жирона Переработчик: bellapart 
S.a.U., олот (Жирона) Системы Reynaers: CW 60-SC, CS 77
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	 1.	Стойка
	 2.	Ригель
	 3.	Вертикальный	ригель
	 4.	Прижимной	профиль
	 5.	Внешняя	рама
	 6.	Створка	

	 7.		Структурное	остекление
	 8.	Отделочный	профиль
	 9.		Кронштейн	для	обслуживания	

фасада
	10.		Крепление	кронштейна	для	

обслуживания	фасада

A

B



3-мерная 
модель
1

3

Внешняя оболочка 
здания выполне-
на полностью из 
стекла

31
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проект

прекрасное 
дополнение к 
центру рейкья-
вика

рейкьявик,
исландия

текст: Ханс 
ибелингс
Фотография:
рафаэль пинхо

ХоФдаторг
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второе по высоте здание рейкьявика 
является частью амбициозного за-
мысла, цель которого – противодей-

ствие сырому климату с помощью элегантной, 
оптимистичной и сияющей архитектуры. Эта 
архитектура контрастирует не только с метео-
рологическими условиями исландии, но также 
и с периодом экономического спада, в который 
это высотное здание было реализовано. планы 
были составлены в годы процветания, но само 
строительство осуществлялось в кризисном 
2008 году, когда стал очевиден полный масштаб 
финансовых проблем.

  
Высотное здание является частью комплек-

са административных зданий «Хофдаторг», 
расположенного всего в нескольких шагах от 

3 

стеклянный 
фасад отражает 
примечательные 
окрестности

2 

силуэт  
рейкьявика

знаменитого дома Хефди, в котором в 1986 году 
состоялась встреча Рональда Рейгана и Ми-
хаила Горбачева для обсуждения ядерного 
разоружения. Девятнадцатиэтажное, семиде-
сятиметровое высотное здание является одним 
из шести зданий комплекса, создаваемого на 
основе генерального плана, разработанного 
совместно архитектурными бюро PK Arkitektar и 
LWW Architekten. Исландское бюро PK Arkitektar 
отвечает за архитектурную реализацию плана. 
Буквы «P» и «K» в названии бюро – это инициалы 
его основателя Палмара Кристмундссона. На 
данный момент построены только два из шести 
зданий, предназначенных для проживания, 
работы и отдыха. 

PK Arkitektar с помощью нерегулярного ритма 
наклонных поверхностей в целом плоского фаса-
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работала четыре разных элемента на основе 
модуля шириной 1,5 м и высотой 3,5 м: неоткры-
вающиеся элементы с вертикальным стеклом, 
элементы с вертикальным стеклом и верхнепод-
весными окнами по всей ширине модуля, элемен-
ты с наклонными стеклянными частями (как с 
неоткрывающимися, так и с верхнеподвесными 
окнами) и элементы с углом 64 и 116 градусов. 
Для острых и тупых углов высотного здания были 
изготовлены специальные элементы из заказных 
T-образных профилей, позволивших получить 
необходимый визуальный эффект. Для сохране-
ния однородности использовался структурный 
силиконовый герметик, дающий возможность 
приклеивать стекло на профиль и обеспечивать 
контакт с силиконовым уплотнителем между вну-
тренним и наружным оконными стеклами.

да удалось создать облик, производящий яркое 
впечатление. Помимо технической реализации 
этого сложного фасада, одним из самых важных 
вопросов было удовлетворение требований к 
комфорту в исландских погодных условиях, для 
которых характерны низкие температуры и силь-
ный ветер. Архитектор хотел, чтобы на первом 
этаже была система стоечно-ригельного фасада 
с большими стеклопакетами. Выше требова-
лось решение со встроенными в стандартную 
систему «глухими» и открывающимися частями. 
Для башни было выбрано специальное решение 
на основе элемент-фасада CW 86, позволявшее 
учесть плохие погодные условия, ожидавшиеся 
во время монтажа, и провести работы в макси-
мально сжатые сроки. 

Для этого фасада компания Reynaers раз-



36 для острыХ и тупыХ углов высотного здания были 
изготовлены специальные Элементы

36
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нерегулярный 
ритм наклонных 
поверхностей 
создает яркое 
впечатление от 
здания

4

1 

высотное зда-
ние располага-
ется вблизи от 
виллы Хефди, 
в которой в 
1986г. проходил 
рейкьявикский 
саммит

3 

вид изнутри;  
профили CW 86-EF  

Для стеклянных элементов под наклоном 
компания Reynaers разработала новую фасад-
ную систему на основе CW 86-EF. Этот фасад 
состоит из основного каркаса, прикрепленного 
к бетонной конструкции здания. Внутри этого 
каркаса установлены рамы не открывающихся 
окон или верхнеподвесных окон. Все верхнепод-
весные окна имеют электропривод, двигатель 
для которого встроен внутри системы.

Для этого решения компания Reynaers раз-
работала наружную каркасную конструкцию 
глубиной 250 мм с усиленной теплоизоляцией 
и горизонтальными и вертикальными перекла-
динами для поддержки оконных рам. Систе-
ма глубиной 250 мм потребовалась для того, 
чтобы выдерживать высокие скорости ветра до 
280 км/ч. Испытание этой системы на ветро-
вую нагрузку до 4000 Па стало самым суровым 
испытанием для определения рабочих харак-
теристик из всех когда-либо проводившихся 
в Институте Reynaers. Все эти технические 
элементы позволили удовлетворить как эстети-

ческие желания архитектора, так и технические 
требования и требования к энергопотреблению. 
В результате возникло высотное здание, не 
имеющее себе подобных в Исландии. Во время 
экономического кризиса «Хофдаторг» считался 
символом финансового бедствия, охватившего 
страну. А теперь, когда экономика постепенно 
восстанавливается, это высотное здание вос-
принимается более оптимистично. Архитектура 
этого высотного здания может рассматриваться 
как славная победа над многими проблемами, с 
которыми пришлось столкнуться в процессе его 
возведения.   

башня в административном комплексе «ХоФдаторг»
Архитектор: PK Arkitektar, рейкьявик и LWW Architekten, бер-
лин Подрядчик: Eykt ehf., рейкьявик Переработчик: Gluggar в 
сотрудничестве с ASF, акурейри Консультант по фасадам: IFFT 
– Karlotto Schott (Франкфурт, германия) Системы Reynaers:  
CW 50-SC, специальное решение на основе CW 86-EF

больше о данном проекте вы узнаете на веб-сайте:
 www.reynaers-solutions.com 
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Чертеж; уни-
фицирован-
ный элемент
4

3

Часть фасада

  Специальное решение на основе модульной фасадной системы 
CW 86
 Первый этаж: полуструктурное фасадное решение
  Башня: структурные стеклопакеты (неоткрываемые и/или откры-
ваемые) интегрированные в универсальную систему 

  конструкция с внешней рамой глубиной 250 мм с установленным 
термомостом и горизонтальными и вертикальными ригелями для 
поддержки стеклопакета
 Ступенчатый структурный стеклопакет 
  Зазоры между основной рамой и рамой стекла заполняются изо-
лятором для достижения лучших показателей термоизоляции 

  Верхнеподвесные окна открываются приводами, установленными 
внутрь системы
  Угловые элементы производятся из специального вертикального 
Т-профиля для обеспечения необходимого внешнего вида

разные типы унифицированных элементов:
A  Элементы без открываний
B  Элементы из неоткрываемой части и верхнеподвесного окна по 

всей ширине элемента
C  Элементы из двух неоткрываемых частей и верхнеподвесного 

окна 
D Угловые элементы  

проектное решение



1. Внешняя рама
2. Рама с терморазрывом со стороны стекла
3. Декоративный профиль
4. Стеклопакет
5. Структурный силиконовый герметик
6. Крепление саморезами
7. Изоляция 
8.  Этиленпропилендиеновый (EPDM)  

соединяющий уплотнитель
9. Непрерывный уплотнитель
10. Вентиляционная решетка 
11. Вкладыши 
12. Огнезащитная панель
13. Жалюзи
14. Бетонный пол
15. Створка с терморазрывом 
16. Внешняя рама для створки 
17. Т-профиль
18. Привод для створки

2

b-b’: вертикальное 
сечение с на-
клонными частями 
стекла

3

a - горизонтальное 
сечение наклон-
ной части стекла 39

a b

b’
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проект
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Впечатляющий 
Вход В СеВер-
ный кампуС нуи 
В Голуэе

Голуэй, 
ирландия

текст: 
эммет Скэнлон 
Фотография:
нейл уорнер

Здание ин-
женерноГо 
департа-
мента нуи, 
Голуэй



массивное здание, построенное в 
2011 году на территории нацио-
нального университета ирлан-

дии (нуи) в г. Голуэй, удачно вписывается в 
окружающий его пейзаж. обычно большин-
ство ирландских университетов располага-
ются в отдельно стоящих зданиях на фоне 
зеленого, почти пригородного пейзажа, 
на отдельных территориях в предместьях 
крупных городов. нуи не является исклю-
чением. это здание, спроектированное 
архитектурным бюро RMJM architects из 
Шотландии в сотрудничестве с ирландским 
архитектурным бюро Taylor Architects, гар-
монирует с окружающими окрестностями, 
но при этом заявляет о себе, как о воротах в 
Северный городок нуи. 

Фасадной частью здание обращено на 
восточный берег реки, а идущая от него эф-
фектная каскадная лестница ведет в кампус, 
приглашая будущих инженеров и посети-
телей подняться в учебные аудитории, на 
балконы и в, привлекающие внимание, яркие 
помещения, откуда открывается замечатель-
ный вид на реку Корриб.

Здание задумано как новое помещение 
для технических специальностей, в кото-
ром будут располагаться пять инженерных 
факультетов университета: строительства, 
электроники, промышленности, инженерной 
гидрологии и машиностроения и биоме-
дицинской техники. Благодаря большому 
коллективу, состоящему из более, чем 
1100 студентов и 100 преподавателей, в че-
тырехэтажном корпусе с фасадом из стекла 
и алюминия в цвет цинка и на подходах к 
нему всегда кипит жизнь и царит деловое 
настроение. В наполненном «человече-
ской энергией» здании, организованном 
и спроектированном так, чтобы облегчить 
сотрудничество и обмен идеями между раз-
личными дисциплинами, чувствуется пульс и 
яркость научной жизни, прогресс и движе-
ние в авангарде творческой мысли, иссле-
дований и инноваций в области инженерии. 
Амбициозное стремление содействовать 
процессу обучения с помощью организации 
самого здания нашло свое отражение в его 
проекте и конструкции. Строение площадью 
14 250 кв.м имеет, обращенный в южную 
сторону двухэтажный двойной климати-
ческий фасад с встроенными зондами и 

2 

Фасад облицован 
цинком

42
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амбициоЗное Стремление СодейСтВоВать процеССу 
обучения С помощью орГаниЗации СамоГо Здания 
наШло СВое отражение В еГо проекте и конСтрукции



Низкое воздействие здания на окружающую 
среду обеспечивает сразу несколько составля-
ющих энергопассивной конструкции: исполь-
зование естественной вентиляции, ночное 
проветривание, тепловые накопители и высту-
пающие фасадные плиты для максимального 
использования преимуществ естественной 
вентиляции. Все вместе создает оптимальный 
комфорт внутри и сводит к минимуму использо-
вание ископаемого топлива.

Системы Reynaers используются во всем 
здании в окнах и элементах стеклянной крыши. 
Но ключевую роль в экологической стратегии и 
визуальной привлекательности играет уста-
новленная с южной стороны в двойном клима-
тическом фасаде система Reynaers CW 50-SC  
(во внутренней части конструкции). С ее по-
мощью архитекторы добились максимальной 
открытости южного фасада. Наверное, это 
самые удобные помещения «дома инженеров». 
Они предназначены для аспирантов, которые 
на глазах у всего кампуса, проводят исследова-
ния. Южный фасад обращен в сторону универ-

44

еСтеСтВенная Вентиляция яВляетСя ключеВой 
оСобенноСтью Здания

датчиками. Это позволяет использовать весь 
проект в качестве учебного пособия, обеспе-
чивающего непрерывный поток информации 
для исследований и мониторинга. Инженеры с 
помощью этого здания уделяют особое внима-
ние исследованиям экологических технологий, 
при этом само здание также отражает интерес 
к вопросам экологии, так как содержит ряд 
«зеленых» технологий, позволяющих студен-
там приобретать практический опыт. В здании 
имеются панели солнечных батарей, система 
сбора дождевой воды, земляные тепловые на-
сосы, котел, работающий на биотопливе и такие 
способствующие низкому уровню потребления 
энергии элементы, как оцинкованные, по-
крытые травой крыши для ослабления потока 
дождевой воды, теплообменники и энергопас-
сивная конструкция фасада, обеспечивающая 
естественную вентиляцию во всем здании.

Естественная вентиляция является клю-
чевой особенностью здания, и ее потенциал 
наглядно демонстрирует фасадная часть, обра-
щенная к реке. Здесь для достижения боль-

шего эффекта используется унифицированная 
фасадная система Reynaers CW 65-EF. Выбор в 
пользу этого решения был обусловлен желани-
ем архитекторов ускорить процесс возведение 
здания и обеспечить контроль качества стро-
ительных работ и материалов, так как большую 
часть фасада можно было предварительно 
собрать за пределами строительной площад- 
ки, в мастерских компании Duggan Systems в 
соседнем городе Лимерик. Фасад системы  
CW 65-EF со значительной площадью 1150 кв.м 
был успешно смонтирован всего за две недели. 
Созданный фасад чист, открыт и прозрачен. 
Особенно выразительно он смотрится в ночное 
время, когда красочные интерьеры помещений 
видны со стороны реки.

ситета и зданий для студентов других специ-
альностей, и как таковой является «главным 
лицом» здания. Два стеклянных слоя, распо-
ложенные на расстоянии одного метра друг от 
друга, действуют как традиционный двойной 
фасад, собирая тепло, позволяя рассеиваться 
горячему воздуху и при этом открывая обзор и 
горизонты – в последнем они сходны с прово-
димыми за этим фасадом исследованиями.   

национальный униВерСитет ирландии, Голуэй 
Архитектор: RMJM architects (Шотландия) в сотрудничестве с 
Taylor Architects (ирландия) Подрядчик: BAM Construction
Инвестор: национальный университет ирландии, Голуэй
Переработчик: Duggan Systems Ltd., Patrickswell, Co., лимерик
Системы Reynaers: CW 65-EF, CW 50, CW 50-SC и 
специализированные облицовочные элементы и конструкции
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двойной кли-
матический 
фасад с южной 
стороны обе-
спечивает 
естественную 
вентиляцию

В ночное время 
красочные инте-
рьеры помещений 
видны со стороны 
реки корриб
4
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ЛЮЦерН, 
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Фотография: 
Университет Люцерна/ 
Бруно рубачер, 
Дани Шультхесс, 
Эмменбрюке

ГЛАВНое 
ЗДАНИе 
УНИВерсИ-
тетА 
ЛЮЦерНА



В городе Люцерн началась ради-
кальная модернизация квартала, 
протягивающегося в восточном 

направлении от центрального вокзала, по-
строенного в 1985 году архитектором сан-
тьяго калатравой из бюро «Ammann und 
Baumann», к Люцернскому озеру. с 2000 
года в этом районе располагается куль-
турно-деловой центр с заметной широко 
нависающей крышей, спроектированный 
Жаном Нувелем. 

А в непосредственной близости от него 
недавно была завершена реконструкция 
нового центрального корпуса университе-
та. Проект представляет собой реновацию 
бывшего почтамта, вокруг которого был 
установлен необычный трехмерный фасад. 
Начиная со второго этажа, это пятиэтажное 
здание, полезная площадь помещений кото-
рого составляет 27 000 кв.м, охватывает бе-
лая, замысловато сложенная оболочка. Те-
кучесть вентилируемых фасадов еще более 
усилена панорамными окнами, в отдельных 
частях на 95 см выступающими из фасада. 
В соответствии с замыслом архитекторов 
дизайн фасада имеет ссылки на историю. 
Он наследует форму панелей солнечных ба-
тарей для спутников, разработанные Корио 
Миура в 1960-е годы под влиянием японско-
го искусства оригами, и искусство Андреаса 
Кристена, который отливал большие белые 
барельефы из полиэстера в тот же период 
времени. Похожие углы также можно уви-
деть на фасадах зданий Марселя Брёйера на 
французском горнолыжном курорте Флейне. 
Фасад университетского здания также име-
ет сходство со спроектированным Холабер-
дом и Роше зданием «Такома» (1887–1889), 
имеющим угловые эркеры.

На этапе конкурса, архитекторы Enzmann 
& Fischer планировали создать фасад, со-
стоящий из бетонных навесных элементов. 
Но такое решение оказалось слишком тяже-
лым для существующего каркаса и слишком 
дорогим. Теперь тонкие несущие пластины, 
представляющие собой хорошо отполиро-
ванное, имеющее тройное полиуретановое 
покрытие стекла, полученное из вторичного 
сырья, в алюминиевом каркасе, подвешены 
на полностью реконструированном бывшем 
задании почтамта. Основанием для этого 

 
панорамные 
окна на 95 см 
выступают из 
белого фасада
8
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тоНкИе НесУЩИе пЛАстИНЫ, ВЫпоЛНеННЫе ИЗ спеЦИАЛьНо 
оБрАБотАННоГо стекЛА, поЛУЧеННоГо ИЗ ВторИЧНоГо сЫрьЯ, 
В АЛЮМИНИеВоМ кАркАсе, поДВеШеНЫ НА поЛНостьЮ 
рекоНстрУИроВАННоМ БЫВШеМ ЗАДАНИИ поЧтАМтА
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решения послужила система StoVerotec, 
к которой архитекторы пришли в поисках 
более легкой альтернативы бетону. В тесном 
сотрудничестве с компаниями Sto AG and 
GKP Fassadentechnik архитекторы Enzmann 
& Fischer смогли разработать мастерски 
выполненную оболочку для универси-
тетского здания, включающую окона на 
основе оконно-дверной системы Reynaers 
CS 86-HI. Трехкамерная система с высоким 
уровнем теплоизоляции идеально подходит 
для сложных конструкций. Окно с «глухой» 
частью и двумя открывающимися общим 
размером 4 x 2,30 м и массой до 600 кг, все с 
двухкамерными стеклопакетами, позволило 
обеспечить коэффициент теплопередачи 
≤ 1,0 Вт/м2К. Конечно, стандартной несущей 
конструкции для такой массы оказалось не-
достаточно, поэтому потребовалось разра-
ботать специализированное решение. Для 
достижения эффекта сплошного стекла в 

фасаде на всех оконных рамах использова-
лись силиконовые герметики. Это потре-
бовало разработки и применения специ-
ализированного профиля с анодированием 
в местах нанесения герметика. Без исполь-
зования высокоэффективных строительных 
материалов в конструкции фасада, таких как 
высокоизолированные профильные системы 
из алюминия, в сочетании с возобновляе-
мыми источниками энергии (тепловой насос 
и применение тепла от посетителей) здание 
не смогло бы соответствовать требованиям 
стандарта Minergie – швейцарского стан-
дарта для высокоэффективных зданий. 

Тесное сотрудничество всех привле-
ченных сторон обеспечило высочайшую 
точность при создании конструкции фасада. 
Регулярные встречи, проводимые на этапе 
конкурсного отбора, стали проводиться еще 
чаще после выбора компании-исполнителя. 
В частности, согласование размеров фасад-

ной конструкции и окон потребовало уча-
стия всех сторон проекта. Но именно такой 
уровень вовлеченности был необходим для 
воплощения хорошо продуманной идеи в 
идеально построенное здание в таком при-
мечательном месте как Люцерн. Точность, с 
которой были изготовлены на заказ мате-
риалы и установлены окна, действительно 
впечатляет. Together for Better – Вместе к 
лучшему. 

УНИВерсИтет ЛЮЦерНА
Архитектор: Enzmann & Fischer AG, Цюрих Инвестор: 
Финансовый департамент кантона Люцерн (рафаела Фукс) 
Планирование затрат по проекту и управление строительной 
площадкой: Büro für Bauökonomie AG, Люцерн Инженерная 
компания по фасадам: GK Fassadentechnik AG, Аадорф 
Переработчик: Surber Metallbau AG, Цюрих Система Reynaers: 
CS 86-HI, специальное решение

Больше о данном проекте вы узнаете на веб-сайте:
 www.reynaers-solutions.com 

соГЛАсоВАНИе рАЗМероВ ФАсАДНой коНстрУкЦИИ И окоН 
потреБоВАЛо ИНтеНсИВНЫх УсИЛИй Всех УЧАстНИкоВ 
проектА 
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окна верхнего 
света пропу-
скают обиль-
ное количе-
ство света во 
внутренние 
помещения
7

3

Центральная 
лестница (двойной 
пролет)
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3

Чертеж оконного 
элемента

A-A’: вертикаль-
ное сечение, 
открывающиеся 
и фиксированные 
элементы
4

A

A’



B-B’: горизон-
тальное сечение, 
открывающийся 
элемент
4

1

Вестибюль

  Специальное решение на основе оконно-дверной системы  
CS 86-HI 

  Высокоизолированная система (Uf до 1.4 W/m²K) соответствует 
требованиям «Минерги» (Uw ≤ 1.0 W/m²K)
  Площадь фасада здания 6500 m², из которых окна - 2200 m²
  Оконные элементы полностью, включая стеклопакеты, со-
бираются в цеху 

  Оконные элементы установлены без видимой фиксации 
  3D вид за счет применения окон установленных под углом
  Вынос фасада от плоскости стены здания 950 мм

оконные элементы:
  200 элементов с комбинацией неоткрывающихся и открываю-
щихся частей 

 Вес стеклопакета до 600 кг
 Максимальный размер 4000 x 2300 мм
 Возможность простой замены стеклопакета
 Стойкость к взлому WKII

проектНое реШеНИе

	1.	Каркас	из	стали
	2.	Стальные	анкера
	3.	Алюминиевые	рамы
	4.		Рама	со	структурным	остеклением
	5.	Створка	в	структурном	остеклении		
	6.		3-миллиметровый	алюминиевый	отделочный	

профиль	

	7.	4-миллиметровый	алюминиевый	отделочный	профиль
	8.	Огнезащитная	изоляция
	9.		Гипсокартон
	10.		Солнцезащита
	11.		Солнцезащитный	профиль	из	каленого	стекла	(струк-

турное	остекление)
	12.		Ровная	панель	для	фасада

открываемые элементы:
 340 створок
 Вес до 130 кг
 Внутреннее поворотное открывание  
 Створки для дымоотвода с автоматическими приводами

стеклопакеты:
 Двухкамерные стеклопакеты 
  Структурные стеклопакеты: анодированный профиль для 
улучшения адгезии 

53
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ИННОВАЦИИ

Reynaers Aluminium находится в непрерывном 
поиске путей дальнейшего улучшения своих 
систем. Вот несколько примеров недавних 
новшеств.

НОВые ВОзмОжНОстИ CP 130
Стали доступны дополнительные решения, 

увеличивающие и без того обширный диапа-
зон применения системы раздвижных дверей 
CP 130. Например, новое угловое решение для 
подъемно-раздвижной системы с двумя на-
правляющими позволяет полностью открыть 
угол здания благодаря механизму запирания, 
который находится на створках и исключает 
применение вертикальной рамы или импоста. 
Решение прекрасно сочетаться с инноваци-
онным низким порогом высотой всего 20 мм. 
Оба решения позволяют повысить комфорт 

Решение для 
закрывания 
угла для си-
стемы с двой-
ным рельсом 
CP 130-LS
4

путем расширения внутренних помещений 
за счет внешнего пространства. Раздвижная 
дверь CP 130 идеально подходит для террас 
ресторанов, кафе и отелей с интенсивным 
человекопотоком.

В современной архитектуре наблюдает-
ся устойчивая тенденция к использованию 
полностью стеклянных стен больших раз-
меров. Тем не менее, установка больших сте-
клопакетов из-за размера и массы является 
проблемной, и особенно на верхних этажах. 
Для облегчения задачи в системе CP 130 с 
одной направляющей разработан вариант 
наружного остекления. Решение предпо-
лагает установку стеклопакета в дверной 
проем с внешней стороны здания. Кроме того, 
новый соединительный элемент увеличивает 
максимальную длину профиля, позволяя ис-

54 ЭтО РешеНИе пОзВОляет пОВысИть кОмфОРт 
путем РАсшИРеНИя ВНутРеННИх пОмещеНИй 
зА счет ВНешНегО пРОстРАНстВА Без 
фИксИРОВАННОгО углОВОгО ЭлемеНтА



РешеНИе для CS 86-HI с НИзкИм пОРОгОм
К энергоэффективности общественных зданий 

устанавливаются особенно жесткие нормы. Двери из 
системы CS 86-HI прекрасно себя зарекомендовали 
на такого рода объектах благодаря высоким термо-
изоляционным свойствам и разнообразию стилей 
исполнения. Однако к школам и больницам сейчас 
устанавливаются дополнительные требования по 
обеспечению максимально простого и удобного до-
ступа: необходимы двери с низкими порогами.

Не так давно компания Reynaers представила 
энергоэффективное решение с низким порогом для 
оконно-дверной системы CS 104 (показатель водо-
непроницаемостьи до 300 Па). Система имеет пре-
восходные термоизоляционные свойства, обеспечи-
вающие ее применение в энергопассивных домах и 
домах с низким энергопотреблением. 

Теперь решение с низким порогом доступно и 
для системы CS 86-HI. Таким образом, удовлетворя-
ются требования к удобству доступа в образователь-
ные и медицинские здания и сохраняются высокие 
теплоизоляционные свойства материала. 
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Наружное 
остекление для 
монорельсовой 
системы CP 130 
4

3

дверь CS 86-HI, 
элемент системы с 
низким порогом

Решение с низким 
порогом для си-
стемы с двойным 
рельсом CP 130-LS
4

пользовать пролеты в раме шириной свыше 
семи метров. Все это дополнительная свобода 
действий для архитекторов и переработчиков 
при проектировании и реализации проектов.

Регулируемое анкерное крепление облег-
чает установку системы CP 130, так как позво-
ляет идеально подогнать готовую конструк-
цию под размеры проема после завершения 
строительства здания и до начала внутренней 
отделки. Для зданий в классическом стиле 
теперь доступен вариант CP 130 в исполнении 
Renaissance (Ренессанс) с зауженной види-
мой частью створки. Решение применимо 
для реставрации старых зданий или может 
использоваться на верандах, выполненных 
«под классику». Система раздвижных дверей 
CP 130 Reynaers обеспечит вам исключитель-
ный комфорт.
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ИННОВАЦИИ

3

сечение; 
дверь с защи-
той от защем-
ления пальцев 
CS 77

РешеНИя пО БезОпАсНОстИ
Сторона двери, на которую крепятся петли, 

обычно считается зоной повышенной опасно-
сти защемления пальцев. Компания Reynaers 
Aluminium запускает серию дверей CS 77 и CS 86-
HI с защитой от попадания пальцев в этот проем. 
Такие двери с улучшенной термоизоляцией ши-
роко используются в общественных зданиях, с 
высокой интенсивностью движения и жесткими 
требованиями к энергоэффективности. 

Без ущерба для высокой эффективности и 
привлекательного внешнего вида системы, со 
стороны петель дверь снабжается специальной 
прокладкой, предупреждающей попадание 
пальцев в открытом и закрытом положении. 
Защита пальцев доступна для стандартной и 
двойной двери внутреннего и наружного от-
крывания, подходит под различные решения по-
рога, будь то «щетка» или уплотнитель.

Двери с защитой пальцев от защемления 
дополняют ассортимент продукции Reynaers и 
удовлетворяют существующие требования стро-
ительной отрасли, но также расширяют варианты 
исполнения дверей в системах CS 77 и CS 86-HI.

Массовая паника относится к категории экс-

дВеРь с РычАгОм с ВНутРеННей стОРОНы, АНтИпАНИкА, 
НеОБхОдИмОе тРеБОВАНИе для ОБщестВеННых здАНИй 
с БОльшИм пОтОкОм лЮдей
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1

Reynaers пред-
лагает два типа 
дверных решений 
для путей эваку-
ации

В общественных зданиях, где пользователи 
не знакомы с функционированием двери аварий-
ного выхода, например, в зданиях коммерческого 
назначения, больницах и школах, с внутренней 
стороны устанавливается ручка-рычаг (стандарт 
EN 1125). Такая дверь открывается интуитивно 
при нажатии на рычаг. Это решение специально 
предусмотрено для ситуаций массовой паники.

В зависимости от размещения двери в здании 
могут потребоваться различные уровни допол-
нительной безопасности. Это также справедливо 
к дверям аварийного выхода. Поэтому Reynaers 
предлагает решение для аварийного выхода и 
выхода в исполнении из систем CS 77 и CS 86-HI, 
для которых также предусмотрена опция защиты 
от взлома WK II. Противовзломная дверь защища-
ет снаружи, но легко открывается изнутри.

тремальных ситуаций и возникает в обществен-
ных зданиях нечасто. Однако вероятность такого 
развития событий необходимо предусмотреть для 
безопасности посетителей здания и их быстрой 
эвакуации через аварийные выходы.

Компания Reynaers предлагает два типа 
дверных решений для аварийных выходов в 
общественных зданиях. Оба варианта соответ-
ствуют унифицированным европейским стандар-
там: EN 179 - для аварийных выходов и EN 1125 
- для выходов с экстренным открыванием дверей. 
Количество выходов определяется вместимостью 
и функциональным назначением здания. По стан-
дарту EN 179 с внутренней и внешней стороны 
двери устанавливается обычная дверная ручка. 
Это, в общем, приемлемо для зданий, где пользо-
ватели знакомы с функционированием двери для 
аварийной эвакуации. Такая дверь выглядит как 
обычная, но ее всегда можно открыть изнутри.
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Антверпен,
БелЬгия

Умело реконструированное здание 
универмага Kendall в Антверпене было 
превращено в современное офисное 
здание, отличительными чертами которого 
стала новая, прозрачная конструкция 
крыши и новая энергоэффективная 
концепция обогрева и охлаждения.

ОфиснОе здАние SD Worx KenDall
Архитектор: Stramien cvba в сотрудничестве с Cenergie 
cvba, Антверпен
Инвестор: SD Worx
Переработчик: Beneens, Олен
Системы Reynaers: CS 77-HV
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59ОлОн-сюр-Мер,
фрАнЦия

складные двери обеспечивают 
максимальную гибкость для 
использования внутреннего 
пространства туристического офиса  
в г. Олон-сюр-Мер в западной франции.

тУристиЧесКиЙ Офис, ОлОн-сюр-Мер
Архитектор: laure Brousseau & laurent Feinte 
Архитекторes, ла-рош-сюр-Йон
Генеральный подрядчик: город Олон-сюр-Мер
Переработчик: Serrurerie luconnaise, люкон
Системы Reynaers: CF 77, CD 50, xS 50
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МилАн,
итАлия

МОсКвА,
рОссия

новая облицовка фасада 
изменила этот жилой дом во 
всех отношениях.

Мощный дизайн для мощного бизнеса.

ЖилОЙ дОМ FamagoSta
Архитектор: agenzia di architettura 5+1, генуя
Переработчик: C.n.S. Spa, Милан
Системы Reynaers: CS 86-HI/HV, CW 60 (чердак)

делОвОЙ Центр trIo
Архитектор: тпО “резерв”, Москва
Генеральный подрядчик: Офисстрой, Москва
Переработчик: Офисстрой, Москва
Системы Reynaers: CW 50, CS 68
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плЬзенЬ,
ЧешсКАя 
респУБлиКА

новое отделение онкологии 
университетской больницы 
пльзени с простой и ясной 
планировкой.

УниверситетсКАя БОлЬниЦА плЬзени 
Архитектор: K4 и lt project Brno, ян лацина, 
Мартин форал, Мартин Киселович
Инвестор: Университетская больница пльзени 
Генеральный подрядчик: Skanska a.s., прага
Переработчик: Skanska technologie, прага
Системы Reynaers: CS 86-HI, CW 50-HI
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Офисное здание в 
классическом стиле

три школы были объединены 
в самую большую школу 
европы на 3600 учеников, 
расположившуюся как в 
новопостроенных, так и в 
реконструированных зданиях.

сОфия,
БОлгАрия

нОттингеМ,
велиКОБри-
тАния

ОфиснОе здАние tHe neeDle
Архитектор: Атанас панов, искрен Манев, софия
Инвестор: transcontinental Build ltD, софия
Переработчик: Kristian neiko - 90 ltD, софия
Системы Reynaers: CW 50-SC, CS 77

нОттингеМсКАя АКАдеМия 
Архитектор: Franklin ellis Архитекторs, ноттингем
Генеральный подрядчик: Carillion Plc 
Переработчик: trent Valley Window и Door 
Company limited, ноттингем
Системы Reynaers: окна и двери eco 50, 
окна eco SBD, двери Vision 50, CW 50, CW 50-FP

CCЬІлKи
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Офисное здание, центрально 
расположенное в районе салмабад 
города иса.

сАлМАБАд,
БАхреЙн

здАние al aFoo
Архитектор: arch Inc SPC, Манама
Подрядчик:: al razi Contracting, Манама
Инвестор: al afoo group
Переработчик: abdul aziz aluminium, Аали
Системы Reynaers: CW 50-SC, CS 59Pa CD
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шАнхАЙ,
КитАЙ

Этот жилой комплекс состоит 
из нескольких высотных 
зданий и располагается в 
богатом районе Ксинтянди  
г. шанхая.

rIVerSIDe garDen, Ксинтянди
Архитектор: Hebei architect Bureau, шанхай
Инвестор: Shanghai xintiandi real estate Developer 
Co., ltd., шанхай
Переработчик:: Shanghai Suntek modern Windows and 
Doors Co., ltd., шанхай 
Системы Reynaers: CS 59, CS 59Pa, CP 45Pa, CP 50
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сАнт-гАллен,
швеЙЦАрия

Архитекторов нового 
института вдохновила 
на создание проекта 
игра света.

инститУт пАтОлОгии и сУдеБнОЙ МедиЦины
Архитектор: Silvia Gmür Reto Gmür Architekten, Базель
Инвестор: Kantonales Hochbauamt, сант-галлен
Переработчик: Diralsa ag, нойенхоф
Системы Reynaers: CW 86-eF/HI, CS 86-HI, CS 59Pa



CCЬІлKи

66

тУнис,
тУнис

высокие стандарты безопасности 
и необходимость хорошей защиты 
от солнца существенно повлияли на 
проект здания посольства в тунисе.

пОсОлЬствО КАнАды
Архитектор: Cabinet lotfi rebai, тунис
Инвестор: правительство Канады
Генеральный подрядчик: Socobat, тунис
Переработчик: Inerzia, тунис
Системы Reynaers: CW 60, BS 100
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ВМесте к ЛУЧШеМУ

REYNAERS ALUMINIUM N.V.
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.com · info@reynaers.com

RUSSIA - REYNAERS ALUMINIUM RUS
B. Koptevsky passage, 10 bldg. 2 · 125319 Moscow
t + 7 (495) 542 40 15 · f + 7 (495) 542 40 16
www.reynaers.ru · info.russia@reynaers.com

UkRAINE - REYNAERS UkRAINA LTD.
Brovarska str., 148/1 · 07442 Velyka Dymerka · Brovary region · Kyiv oblast
t +38 044 494 37 20 · f +38 044 499 32 09
www.reynaers.ua · info@reynaers.com.ua

BULGARIA – REYNAERS BULGARIA
85 Bratya Buckston Blvd. · Office building “Boyana”, block 2 · 1618 Sofia
t +359 2 91 55 758 · t/f +359 2 91 55 768
www.reynaers.bg · office@reynaers.bg

LATVIA – REYNAERS ALUMINIUM SYSTEMS SIA
Lubanas iela 78 · 1073 Riga
t +371 7 79 53 01 · f +371 7 79 53 10
www.reynaers.lv · reynaers@reynaers.lv

SRBIJA – REYNAERS ALUMINIUM SERBIA
Milutina Milankovića 27 · 11000 Beograd
t + 381 11 713 2177 · f + 381 11 713 2193
www.reynaers.com · dragomir.popovic@reynaers.com

Журнал компании 
reynaers aluminium 
для архитекторов  
и инвесторов
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