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Проект: SEB Bank & Pension, Copenhagen DK
Архитектор: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Потолок: Mono Acoustic
Фото: Adam Mørk
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фисный интерьер – неотъемлемая часть современного делового мира.
На пути к успеху компании стремятся создать свой фирменный стиль и
корпоративную культуру, предоставить комфортные и безопасные условия
своим сотрудникам, создать стимулирующую рабочую атмосферу. INSPIRED BY YOU –
яркий пример того, что офисы могут быть не только красивыми и стильными визуально,
они также подарят вам совершенный акустический комфорт и благоприятный
внутренний климат. Ведь помимо широкого ассортимента и высоких технических
характеристик, вся продукция Rockfon имеет экологическую сертифицикацию.
Данная коллекция изображений и статей сосредоточена на текущих решениях и
будущих тенденциях в офисной среде. Более подробную информацию вы найдете на
нашем сайте: www.rockfon.ru/hub/office
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Обзор направлений:

тенденции

ра звития

дизайна офисов

М

еняющиеся методы
работы, осознание
важности защиты

окружающей среды и мировая
экономическая ситуация
формируют офис завтрашнего
дня. В этом первом выпуске
INSPIRED BY YOU компания
ROCKFON определяет шесть
ключевых направлений,
которых следует
придерживаться.

Проект: Viborg City Hall, Viborg DK
Архитектор: Henning Larsen
Потолок: Mono Acoustic + Sonar X
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Проект: Marcapo, Coburg DE
Архитектор: Kessel-Innenarchitektur
Потолок: Rockfon Eclipse

Мобильность
Вооружённые беспроводными устройствами,
социальными
сетями
и
средствами
для
проведения
видеоконференций,
современные сотрудники могут работать
в любом месте и в любое время. Каждый
день в каждом типичном офисе множество
сотрудников отсутствуют, оставляя свои
рабочие места пустовать. Поэтому во
многих предприятиях стала нормой система
незакреплённых рабочих мест. Это позволило
компаниям
увеличить
число
людей,
работающих в офисе, без необходимости
отводить больше места для рабочих столов.
Но что организации будут делать с оставшимся
пространством?

1

Взаимодействие

2

Это пространство превращается в зоны
для неформальных встреч и общения.
Согласно современным теориям управления,
сотрудники более продуктивны и счастливы,
когда могут свободно общаться друг с другом
в творческой, вдохновляющей обстановке.
Кроме традиционных формальных залов
заседаний,
в
современных
офисных
зданиях теперь есть неформальные места
встреч вроде кофе-баров или гостиных,
предназначенных для спонтанных посиделок,
и атриумов, способствующих случайным
встречам и неформальному общению. Всё
более популярны маленькие укромные
уголки и холлы с удобной меблировкой
для неформальных встреч и спокойных
размышлений.
Высокие
перегородки
заменяют более низкими – или вообще
убирают. Но разговор одних людей
может помешать другим. Увеличение
взаимодействия
поднимает
проблему
конфиденциальности
и
возможности
сосредоточиться.

Проект: station2station, Amersfoort NL
Архитектор: Abrahams Crielaers
Потолок: Krios D + Rockfon Contour
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Проект: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK
Архитектор: 3XN
Потолок: Fusion
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Гибкость

3

Проект: Global Design, Brussels NL
Потолок: Rockfon Eclipse

Свобода передвижения и взаимодействия
увеличивает
потребность
в
гибкой
планировке. Этого же требует и быстрота
изменений бизнеса в наши дни. Организациям
приходится соответственно приспосабливать
свои
помещения.
Такие
помещения,
для которых иногда используют термин
«подвижный интерьер» (agile interior), могут
быть перепланированы сравнительно легко
и быстро. Но любое изменение в планировке
пола требует также изменения планировки
потолка, чтобы акустические свойства
помещения соответствовали меняющимся
потребностям
его
пользователей.
И
конечно, нужно учесть лёгкость доступа к
коммуникациям и проводке, размещённым в
системах подвесных потолков.

Направления дизайна
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Проект: Fiberline, Middelfart DK
Архитектор: Jan Søndergaard
Потолок: Fusion + Mono Acoustic

Открытость
Проект: Mikado House, Copenhagen DK
Архитектор: Arkitema
Потолок: Tropic E

4

Повышенная гибкость и возможность
взаимодействия, свойственные рабочему
месту 21-го столетия, также отражаются в
активном применении стекла, просторных
помещений, встроенного освещения и
монолитных потолков. Дизайнеры стремятся
создавать здания, которые вдохновляют, в
которых выражалась бы энергия и открытость
самой организации. Некоторые архитекторы
доводят идею открытости до крайности,
выставляя
напоказ
прежде
скрытые
пространства, такие как рабочие зоны и
залы заседаний, превращая их в подобие
аквариумов. На самом деле многие компании
рассматривают свои офисные здания как
способ передать идею своей торговой
марки и ценностей посетителям, клиентам
и будущим сотрудникам. Но огромные окна
и твёрдые материалы, которые обычно
можно видеть в подобных зданиях, создают
серьёзные проблемы с акустикой, в то время
как возрастающее использование теплоемких
материалов заставляет проектировщиков
изменить свой взгляд на способы применения
потолочных панелей.


Направления дизайна
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Проект: Park 20/20 Fox, Hoofddorp NL
Потолок: Rockfon Eclipse + Sonar X

Экологичность

5

Концепция оптимального теплообмена – это
всего лишь одна грань более масштабного
направления в сторону экологической
устойчивости и уменьшения воздействия
на окружающую среду. По мере того как
осведомлённость в строительных стандартах
и рейтинговых системах, таких как BREEAM и
LEED, стала обычным явлением, некоторые
разработчики и архитекторы стремятся
вывести экологическое строительство за
рамки простой энергоэффективности. Всё
больше дизайнеров в настоящее время
рассматривают
полное
экологическое
воздействие здания в течение всего его
жизненного цикла, учитывая и внутреннюю
среду.
Исследования показывают, что помещения
с благоприятной акустикой, комфортным
освещением и температурой улучшают
самочувствие, повышают продуктивность
и
удовлетворённость
сотрудников,
что, в свою очередь, уменьшает число
прогулов и текучесть кадров. Но не
всегда просто найти равновесие между
акустическими потребностями помещения
и требованиями отопления, охлаждения и
энергоэффективности.

Возможность модернизации
Описанные выше направления актуальны
не только для новостроек. К примеру,
реконструируя
и
совершенствуя
расположение своих имеющихся офисов,
компании могут удобно разместить большее
число персонала без необходимости
переезжать в более просторные здания.
Это
помогает
сократить
расходы,
повысить эксплуатационную гибкость и
удовлетворить ожидания сотрудников.

Проект: Trafikstyrelsen, Copenhagen DK
Потолок: Sonar X

6

В условиях спада экономики владельцы
зданий также стремятся модернизировать
имеющуюся у них недвижимость. Это способ
сохранения конкурентоспособности своего
имущества, борьбы со снижением арендной
платы и ростом доли незанятых площадей.
Арендаторы офисов не только предпочитают
более современные, высококачественные
помещения – в наши дни для них очень большое
значение имеют эксплуатационные расходы.
Модернизированное здание, предлагающее
более низкие затраты на энергоресурсы
благодаря
усовершенствованию
использования оптимального теплообмена,
будет привлекательнее на рынке.
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Проект: Ramböll, Oslo NO
Потолок: Mono Acoustic
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интервью: gry kjær, 3xn

Дать место будущему

Проект: KPMG, Frederiksberg DK
Архитектор: 3XN
Потолок: Mono Acoustic + Sonar X with Fagerhult lighting

KPMG, одна из крупнейших сетей
профессиональных услуг в мире, недавно
перевела свои офисы в Копенгагене в новую
штаб-квартиру – здание, разработанное
архитекторами 3XN. Оно имеет форму
трилистника – три «листка» соединяются в
одной точке центрального атриума. Идея,
лежавшая в основе проекта этого здания дать KPMG средство, которое позволило бы
удовлетворять требованиям завтрашнего дня
в контексте сотрудничества, обмена знаниями
и экологичности. Также здание должно было
быть практичным, чтобы разместить 1700
сотрудников, помещения для собраний,
обучения и семинаров. Имея очень низкое
энергопотребление и удовлетворяя строгим
требованиям к воздействию на окружающую
среду, новое здание служит задаче
корпоративной социальной ответственности
KPMG по сокращению выбросов CO2 и
включено
в
Европейскую
программу
экологического строительства (European
Green Building Program), цель которой –
повысить производственную эффективность
зданий. Мы побеседовали об этом проекте
с Грю Кер (Gry Kjær), которая была одним из
участвовавших в нём архитекторов 3XN:

Каковы главные задачи при
проектировании офисного здания
с самого начала
«Главная задача – проанализировать
заказчика в отношении методов работы,
структуры, корпоративных ценностей и
культуры, при этом уделяя внимание также
его бизнесу и целям организации. KPMG
хотели получить такое новое здание для
своей штаб-квартиры, которое бы укрепляло
сотрудничество между разными отделами и
усиливало бы образ KPMG как современного,
привлекательного места работы».

Каковы направления архитектуры
современных офисных зданий?
«Клиенты в настоящее время всё лучше
осведомлены о положительном воздействии,
которое может оказать архитектура на
стратегические цели их организации. Дело
не только в том, чтобы здание производило
впечатление – сейчас важнее создать такое
здание, которое будет способствовать
достижению целей компании и при этом
поможет
сохранить
положительные
элементы корпоративной культуры».

Направления дизайна
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Когда и как в процесс
проектирования вступают
акустические соображения?
«При проектировании офисов открытой
планировки для сотрудников, привыкших
к отдельным кабинетам, акустическая
обстановка с самого начала является
одним из главных вопросов и предметом
повышенного внимания. Уже в самом первом
черновике проекта определяются подходящие
строительные материалы и акустические
решения. При проектировании мы прежде
всего думаем о сотрудниках и о том, как
они будут использовать здание, поэтому
акустика важна на всех этапах проекта».

Что нужно сделать, чтобы
обеспечить хороший микроклимат
в здании, состоящем в основном
из офисов открытой планировки и
больших открытых пространств?
«Важно
создать
отдельные
зоны,
предназначенные для работы и для
разговоров. Эти зоны сами диктуют
поведение человека: в рабочей зоне
попросту кажется естественным вести
себя тихо. Важно правильно применить
акустические материалы для потолка и,
если нужно, пола, а также вентиляционную
систему, которая будет обеспечивать
чистый свежий воздух во всём здании».


Gry Kjær

При проектировании
мы прежде всего думаем о
сотрудниках и о том, как они
будут использовать здание,

поэтому акустика важна

на всех этапах проекта.

экологическая устойчивость
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Проект: UN City, Copenhagen DK
Архитектор: 3XN
Площадь: 28,000 м2 + 5 000 м2 цокольный этаж
Потолок: Sonar X c Fagerhult lighting

экологическая устойчивость
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Экологичность
в действии

В

ходите ли вы в бухту
Копенгагена под
парусом, едете ли

на поезде по северному
побережью или приходите
посмотреть на статую
Русалочки в Лангелиние, вы не
можете его не заметить. Скоро
в столице Дании появится
новая достопримечательность:
здание UN City, строящееся в
районе Мармормолен к северу
от центра города, будет готово
для ввода в эксплуатацию в
2013 году.

экологическая устойчивость
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Проект: UN City, Copenhagen DK
Архитектор: 3XN
Площадь: 28,000 м2 + 5 000 м2 цокольный этаж
Потолок: Sonar X c Fagerhult lighting

От слов к делу
После Саммита Тысячелетия ООН в 2000 году
правительство Дании начало обдумывать
возможность
перемещения
шести
базирующихся в Копенгагене агентств ООН в
одно общее здание. Это имело целью сократить
эксплуатационные
расходы,
совместно
использовать ресурсы и способствовать более
тесному взаимодействию между агентствами.
Но у этого проекта, вскоре ставшего известным
под названием UN City, была и четвёртая цель:
экологичность.

От замысла к реальности
Задача превратить стремление к повышению
экологической устойчивости в функциональное
рабочее место была возложена на датскую
архитектурную фирму 3XN. Её проект, имевший
в своей основе форму звезды, отвечал желанию
ООН иметь выразительное, неповторимое
здание. Он также выражал идею того, что в
здании размещаются несколько отдельных
агентств, имеющих при этом одну главную
систему ценностей.

Внедрение экологичных,

решений с самого начала было важной
частью процесса проектирования.

В проекте уравновешено стремление
к открытости и строгие требования
безопасности.
Повседневная
жизнь
сосредоточена вокруг залитого ярким
светом атриума, создающего зрительную
и физическую связь между этажами и
подразделениями.
Все
этажи
здания
имеют открытую и гибкую планировку,
давая возможность обмена информацией
и взаимодействия, а также места для
размышлений в одиночестве и для
частных встреч. Рабочие места пользуются
преимуществами обилия дневного света и
хорошего микроклимата в помещении.

Экологичность с самого начала
В здании используются зелёные зоны отдыха
и несколько экологичных нововведений.
«У ООН большие замыслы, когда речь идёт
об экологической устойчивости их зданий.
Поэтому внедрение экологичных решений с
самого начала было важной частью процесса
проектирования, – рассказывает Грю Кер
(Gry Kjær), сотрудница 3XN» и руководитель
проекта UN City. – «Солнечные батареи,
система охлаждения на основе морской
воды, повторное использование воды и
автоматизированная система управления
зданием (BMS, Building Management System) –

экологическая устойчивость
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вот некоторые из множества решений,
использованных в этом проекте».
Особое внимание уделялось микроклимату
в помещениях, потому что, как выразилась
Кер, «экологичность – это не только
вопрос энергопотребления; это означает
также
создание
благоприятной
для
здоровья внутренней среды».
Поэтому
специалисты
3XN
порекомендовали
использовать
сертифицированные
строительные материалы, обеспечивающие
самый высокий уровень экологичности.
«Например, в здании установлено около
35000 м2 потолков Sonar X со встроенным
освещением». Правильный выбор материалов
с самого начала помогает создать хороший
микроклимат; хорошая акустика, вентиляция
и материалы, помогающие потреблять меньше
энергии – всё это играет важную роль при
оценке здания.
В плане экологичности предполагается,
что UN City станет одним из наиболее
энергоэффективных
сооружений
Дании
с годовым потреблением энергии менее
50 кВт•час на м2 (энергетический класс 1 по
датской классификации). Проект UN City
зарегистрирован в рейтинговой системе

экологичного строительства LEED на получение
сертификата не ниже LEED® Gold. Он был
удостоен престижной награды Европейской
комиссии GreenBuilding Award 2012 года.

Придать форму будущему
UN City – это не единственный в своём роде
проект, говорит Кер. «Мы явно наблюдаем
тенденцию создания более экологичных
зданий в области офисного строительства,
так же как и в других», – объясняет
она. – «Клиенты всё чаще приходят к
пониманию того, что экологичное здание
способствует повышению эффективности,
созданию здоровой рабочей обстановки и
конкурентоспособности на рынке».
GXN, инновационное подразделение 3XN,
в настоящее время занято несколькими
проектами, в которых основное внимание
уделяется разработке более экологичного
сектора строительства. «Это определённо та
область знаний, на которую наблюдается
высокий спрос», – заключает Кер.


Экологичность

это не только вопрос
энергопотребления; это
означает также создание
благоприятной для
здоровья

внутренней среды.
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Теплоемкие материалы

и акустика-теперь

они друзья
К
онцепции оптимального теплообмена –

высвобождать. Таким образом, применение

горячая тема среди архитекторов и

теплоемких материалов может помочь

подрядчиков. Она характеризуется

снизить потребность здания в охлаждении

удельной теплоёмкостью – способностью

и отоплении, отчего оно становится более

строительного материала поглощать

энергоэффективным.

энергию, накапливать её и впоследствии
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Проект: Park 20/20 Fox, Hoofddorp NL
Потолок: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Существуют два основных типа теплоемких
материалов. Первый – это обычный
теплообмен, когда используется толстая
бетонная
оболочка
для
накопления
тепловой энергии, чтобы согревать и
охлаждать здание. Второй называется TABS
(Thermo-Active Building System – система
термоактивных строительных конструкций).
TABS – это водяная система поверхностного
обогрева и охлаждения, когда в бетонных
оболочках здания прокладываются трубы.
Это превращает оболочки в гигантские
теплообменники.

Охлаждение против акустики
С точки зрения здравого смысла, концепция
оптимального теплообмена и офисы открытой
планировки считались несовместимыми.
Проблема
заключалась
в
акустике.
Потолочные панели являются основным
способом, которым дизайнеры обеспечивают
акустический комфорт в помещениях
открытой планировки, но если закрыть
бетонную оболочку подвесным потолком, это
будет препятствовать передаче теплового
излучения и конвекции между помещением
и конструкцией здания. В результате при
создании офисов открытой планировки
в здании с оптимальным теплообменом
проектировщикам
приходилось
делать
трудный выбор: в пользу охлаждения или
акустики.
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Проект: Park 20/20 Fox, Hoofddorp NL
Потолок: Rockfon Eclipse + Sonar X

С точки зрения
здравого смысла,
концепция
оптимального

теплообмена
и офисы
открытой

планировки
считались
несовместимыми.
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Проект: Park 20/20 Fox, Hoofddorp NL
Потолок: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Мыслить выше потолка
Исследование(1) конструкций с теплоемкими
материалами типа TABS показало, что
можно использовать подвесные потолки
для создания благоприятной акустики и
одновременно сохранить эффективность
теплообмена. Как это сделать? Просто не
нужно закрывать бетон полностью.
Исследователи провели испытание, покрывая
бетонную конструкцию здания типа TABS
потолочными панелями из каменной ваты
в разном процентном соотношении. Кроме
того, подвешивались вертикальные экраны.
Был сделан вывод, что покрытие до 50%
площади потолка не оказывает существенного
влияния на охлаждающую способность
теплоемких материалов. Даже при покрытии
80% коэффициент охлаждения оставался
около 70%. Экраны также оказывали нулевое
или ничтожно малое влияние на охлаждение.

Но что же с акустикой?
Никого не удивило, что покрытие бетонной
конструкции потолочными панелями сплошь
от стены до стены обеспечивало наилучшее
звукопоглощение. Но покрытие на 50-80%
действовало почти так же хорошо, особенно
в сочетании со стеновыми панелями. Сочетая
потолочные панели с другими акустическими
решениями, такими как острова, экраны и
стеновые панели, дизайнеры могут добиться
оптимального
уровня
акустического
комфорта и в то же время обеспечить
свободную циркуляцию воздуха в помещении. 

(1)

Охлаждающая способность теплоемкой строительной

конструкции в сочетании с акустическим потолком –
Вайтсманн, Петер; Питтарелло Э.; Олесен, Бьярне
В. – Симпозиум по строительной физике в странах
Скандинавии
университет.

(ISBN),

2008,

Датский

технический
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Автомобильные парковки

в центре внимания

А

втомобильные парковки
никто не любит. Как
правило, это самая

обойдённая вниманием, наименее
эффектная часть любого здания.
Как ни парадоксально, это и
одна из самых заметных его
частей. Зачастую парковка – это
первое, с чем сталкиваются
посетители здания. Акустические
потолки могут сыграть важную
роль для того, чтобы это
первое впечатление оказалось
положительным – и чтобы
обеспечить энергоэффективность
и пожарную безопасность здания.

Парковки
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Проект: The Squaire, Frankfurt DE
Потолок: Facett Brilliant
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Проект: The Squaire, Frankfurt DE
Потолок: Facett Brilliant C

Когда архитекторы франкфуртского отделения
архитектурного бюро JSK разрабатывали парковку
для комплекса THE SQUAIRE возле аэропорта
Франкфурт, они уделили большое внимание
потолкам. The Squaire – архитектурный шедевр и
чудо инженерии. Это первое здание подобного
масштаба, которое было построено над станцией
скоростной железной дороги ICE, между двумя
автострадами, и к тому же стоящее на 86 колоннах.
The Squaire – это целый коммерческий район под
одной крышей, вместивший в себя 140 000 м2 офисов,
конференц-залов, отелей, ресторанов и магазинов,
и всё это в одном из крупнейших транспортных
узлов Европы.
Парковка The Squaire содержит 600 мест для
арендаторов. Спроектированный как составная
часть The Squaire, гараж должен был удовлетворять

Проект: The Squaire, Frankfurt DE
Потолок: Facett Brilliant C

строгим стандартам теплоизоляции и пожарной
безопасности и при этом обеспечить приятную
акустику и служить достойным дополнением яркого
и воздушного дизайна The Squaire.
Архитекторы JSK выбрали акустический потолок
ROCKFON Facett Brilliant. Имея толщину
80 мм и коэффициент теплопроводности
0,034 Вт/м•К, он удовлетворяет температурным и
акустическим требованиям проекта. Превосходная
светоотражающая способность потолка Facett
Brilliant усиливает яркое внутреннее освещение, в
то время как высокая формостабильность позволяет
ему выдерживать тяжёлые условия внутренней
среды, характерные для гаражей.


Парковки
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Проект: Diemerplein, Diemen NL
Потолок: Facett Brilliant B

Открытая планировка
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офисы с открытой планировкой

Вывести

офис из офисного

пространства

Открытая планировка
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В

озможно, современным
офисным работникам
будет трудно в это

поверить, но офисы открытой
планировки – вовсе не
новое изобретение. В начале
20-го столетия некоторые
архитекторы, например, Фрэнк
Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright),
рассматривали простор и
гибкость открытой планировки
как способ освободить
офисных служащих из плена
тесных отдельных кабинетов.
Типичный офис открытой
планировки первой половины
20-го века представлял собой
длинные ряды рабочих столов.
Перегородки были введены
позднее как попытка создать

Проект: Zetel Spoorwegen, Zetel CH
Потолок: Fibral baffles + Fibral white islands

некоторое уединение, а ряды
были разбиты на группы и
островки.
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30
За и против
У офисов открытой планировки есть свои
сторонники и противники. Общепризнано,
что
такая
планировка
способствует
повышению продуктивности и развитию
командного духа. Исследования показывают,
что рабочее пространство, разработанное
так, чтобы стимулировать командную работу
и сотрудничество, положительно сказывается
на производственном процессе и затратах.

Проект: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK
Архитектор: 3XN
Потолок: Fusion

Но открытая планировка сама по себе не
панацея: если просто пересадить сотрудников
в такой офис без соответствующей подготовки
или организационных изменений, это
не обязательно повлечёт за собой рост
продуктивности. Например, существующая
в наши дни практика размещать более
опытных специалистов и сотрудников более
высокого ранга в отдельные кабинеты
снижает возможность обучения для молодых
сотрудников.

Психология пространства
Значительное количество исследований
также говорит о том, что офисы открытой
планировки могут оказывать отрицательное
влияние на здоровье сотрудников и
увеличивать текучесть кадров. Сёрен Петер
Лунд (Søren Peter Lund), ведущий научный

окружающий

шум может восприниматься как
угроза или вторжение в личное
пространство.

Проект: Bristol City Council, Bristol UK
Потолок: Hygienic A + Koral A
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сотрудник в Датском национальном центре
по исследованию производственной среды,
объясняет это так: «Недостаток уединения
в офисе открытой планировки создаёт
у сотрудников ощущение, будто за ними
постоянно наблюдают, а окружающий
шум может восприниматься как угроза
или вторжение в их пространство. Этот
недостаток уединения также может быть
напрямую связан с уровнем шума, и наоборот.
Кроме того, когда вокруг вас разговаривают
люди,
становится
очень
трудно
сосредоточиться. Акустическое качество
помещения – один из основных факторов,
которые нужно принимать во внимание при
разработке пространств, используемых и
для общения, и для получения информации».

Mille Sylvest

На самом деле создаётся впечатление, что
акустика офиса открытой планировки не
только влияет на то, насколько хорошо
сотрудники выполняют свою работу, но
и меняет их поведение. Специалист по
психологии архитектуры Милле Сюльвест
(Mille Sylvest) совместно с Университетом
Роскильде и GXN – инновационным
подразделением компании 3XN, проводит
диссертационное исследование на звание
PhD (доктора философии), посвящённое
связи между архитектурой и социальным
поведением в офисной обстановке. По словам
Сюльвест, шум – это не просто помеха, из-за
которой становится трудно сосредоточиться.
«Благополучие человека тесно связано с
уровнем его удовлетворённости своим
статусом в организации. Качество рабочего
места является показателем этого статуса.
То есть шумная обстановка соответствует
низкому статусу, а это отрицательно
сказывается на личном благополучии и
меняет поведение человека. В шумной
обстановке люди отгораживаются от
других. Они становятся отстранёнными и
замкнутыми». Поэтому недостаток уединения
и плохая акустика, видимо, могут повредить
мотивации к повышению продуктивности и
сотрудничеству – именно тем целям, которые
прежде всего преследуют организации,
создавая офисы открытой планировки.


Проект: Mikado House, Copenhagen DK
Архитектор: Arkitema
Потолок: Tropic E
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акустические решения
Зная о влиянии шума на самочувствие
сотрудников, дизайнеры и специалисты по
подбору материалов стремятся сотрудничать
со специалистами по акустике, чтобы
усовершенствовать офисные пространства.
При проектировании офисов завтрашнего
дня нужно принимать во внимание
общение между людьми, как реальное, так
и виртуальное, и обеспечить возможность
запланированных и незапланированных
встреч. Как говорит Леннарт Нильссон
(Lennart Nilsson),
один
из
ведущих
шведских специалистов по акустике: «Для
офиса хорошее звукопоглощение особенно
необходимо, если это офис открытой
планировки и если работа в команде требует
переговоров между специалистами разного
профиля. Разумеется, в отдельных кабинетах
эта потребность не так велика, но и здесь
хорошее звукопоглощение способствует
увеличению комфорта». Чтобы достичь этих
целей, специалисты по акустике используют
все средства, имеющиеся в их распоряжении,
включая потолки, острова, экраны и стеновые
панели.
Они
обеспечивают
гибкость,
необходимую для того, чтобы приспособить
акустику каждого конкретного помещения к
потребностям его пользователей. «Хорошая
акустическая обстановка крайне важна,
чтобы сотрудники могли сосредоточиться», заключает Нильссон.

Открытость для будущего
Следовательно, проектирование офисов
больше не следует рассматривать как поле
битвы между тесными перегородками
и помещениями открытой планировки.
Являясь частью современной тенденции
«рассредоточения» людей, процессов и мест,
рабочее место из символа власти и контроля
становится местом для культуры и общения.
В этом контексте офис открытой планировки
должен будет приспособиться к требованиям
современности. В нём должно быть
уравновешено общественное и частное,
работа и общение, запланированное и
спонтанное, человек и общество, гибкость и
стабильность.


Проект: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK
Архитектор: 3XN
Потолок: Fusion
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Хорошая акустическая

обстановка
крайне важна, чтобы сотрудники
могли сосредоточиться.
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Проект: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK
Архитектор: 3XN
Потолок: Fusion
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пример из практики: SEB Bank & Pension

Банк ставит на инновации

Проект: SEB Bank & Pension, Copenhagen DK
Архитектор: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Потолок: Mono Acoustic
Фото: Adam Mørk
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Когда компания SEB Bank & Pension решила
объединить четыре свои подразделения под
одной крышей, она стала искать какое-нибудь
необычное место в центре Копенгагена. SEB
обратилась за помощью в архитектурную
фирму Lundgaard & Tranberg Architects.
Когда место было выбрано, проект был
задуман как два практически одинаковых
здания
очень
естественной
формы.
Характерные черты этих удостоенных награды
зданий - окна от пола до потолка, деревянные
полы, открытый атриум и закруглённые стены.
Вид всех этих деталей заставляет посетителя
думать: «Интересно, а что же там, за углом?»
Для архитекторов было важно, чтобы потолок
подчёркивал красоту здания и стал составной
частью общего впечатления, которого они
хотели добиться. Но было и функциональное
ограничение: большинство сотрудников
работают в офисах открытой планировки
с множеством твёрдых поверхностей.
Lundgaard & Tranberg Architects предпочли
сотрудничать с ROCKFON и выбрали потолок
Mono Acoustic за звукопоглощение класса A и
бесшовную поверхность, благодаря которым
он с лёгкостью вписался в естественные
формы, характерные для зданий SEB.
Специальные круглые люки, скрытые в
потолке, обеспечивают доступ к спрятанным
за ним коммуникациям.
Несмотря на все открытые пространства и
твёрдые поверхности, акустика в помещении
превосходна, что Петер Меринг (Peter Mering),
руководитель проекта со стороны SEB,
относит на счёт «акустических свойств
прекрасного потолка ROCKFON Mono».
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Illusio
–
небольшое
рекламное
агентство с большими проблемами. По
мере роста компании акустика в офисе
стала непереносимой. В офисе открытой
планировки размещались 15 сотрудников, и
из-за твёрдых поверхностей, таких, как окна
от пола до потолка, неотделанный бетон и
ламинат на полу, было трудно обеспечить
хорошую акустику.
Как объясняет директор агентства Стив
Абрассар (Steve Abrassart): «Мой стол стоял в
глубине помещения, и я мог повторить каждое
слово, сказанное кем-нибудь на другом его
конце».
Ему не терпелось переделать это шумное
место в приятное рабочее пространство,
сохранив при этом первоначальный дух
и дизайн здания. Задача заключалась в
том, чтобы использовать 50% площади
потолка
для
преодоления
проблем
звукоотражения и неразборчивости речи.
В офисе Illusio были установлены острова
Rockfon Eclipse, которые, по словам
Абрассара, создали идеальный компромисс
между дизайном и акустикой. «Эти острова
значительно приглушили шум в помещении
и позволили сохранить его существующие
архитектурные детали».


ПРИМЕР из практики: Illusio

Смягчить

тповерхности
в ё рд ы е

Проект: Illusio, Paris FR
Потолок: Rockfon Eclipse
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интервью: cécile vanbrabant, IPG group

Приглушая децибелы
Колл-центр
(центр
телефонного
обслуживания) – одна из труднейших
задач в акустическом плане. IPG Group –
лидер в области телефонного маркетинга,
телесервиса и колл-центров, имеющий три
филиала в Бельгии. В компании работает
около 1000 телефонных операторов. Сесиль
Ванбрабан (Cécile Vanbrabant), руководитель
отдела в IPG, рассказала нам о том, что
заставило её установить потолочные острова
Rockfon Eclipse.

наилучшим
решением
показалось
установить
акустические
острова

Какая была акустика в ваших
офисах до того, как вы установили
эти острова?
«Наши производственные этажи полностью
состоят из офисов открытой планировки.
Уровень шума был приемлемым, но могло
быть и лучше. Поэтому наилучшим решением
показалось
установить
акустические
острова под нашими металлическими
потолками ради улучшения рабочей среды.»

Почему было важно улучшить
качество акустики?
«От снижения уровня шума мы выиграли во
многих отношениях. Благодаря улучшению
рабочей обстановки наши сотрудники
получают
больше
удовлетворения
и
испытывают меньше стресса. В более
спокойной обстановке легче работать, а
от улучшения рабочей среды выиграли и
продуктивность, и моральное состояние
сотрудников.»

cécile vanbrabant

под нашими
металлическими
потолками ради
улучшения
рабочей среды.

Как бы вы описали акустическую
обстановку в настоящее время?
«Уровень шума понизился настолько, что
сотрудникам стало приятнее приходить на
работу. Они лучше себя чувствуют и поэтому
лучше работают.»


Проект: IPG Group, Brussels BE
Потолок: Rockfon Eclipse
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Секретно:

конфиденциальность
между помещениями

Конфиденциальность
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Б

ольшое внимание
было уделено
снижению уровня

окружающего шума в офисах
открытой планировки для
того, чтобы сотрудники могли
лучше сосредоточиться. Но
конфиденциальность между
соседними помещениями –
столь же важная сторона
офисной акустики, которую
порой упускают из вида или,
если можно так выразиться,
пропускают мимо ушей.

Проект: Portalbygget Fornebu, Oslo NO
Потолок: Tropic A + Soundstop
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Проект: Trafikstyrelsen, Copenhagen DK
Потолок: Sonar X

Некоторые дизайнеры считают, что если
разговор происходит в комнате за закрытыми
дверями, то он останется тайной для других.
Это не всегда верно. Звук проникает из одного
помещения в другое через двери, стены, полы
и межпотолочные пространства – полости
между подвесным потолком и основным
перекрытием.
Такая
утечка
ухудшает
конфиденциальность на рабочем месте и
создаёт беспокойство. По данным Леннарта
Нильссона (Lennart Nilsson), одного из
ведущих шведских специалистов по акустике,
когда человеку слышен звук, идущий из
соседней комнаты, это вызывает стресс, так
как «не только раздражает, но и заставляет
сотрудника сомневаться, имеет ли он вообще
возможность поговорить конфиденциально».

Решения
Существуют два основных способа повышения
конфиденциальности в конкретном помещении.
Звукоизоляция:
можно
использовать
материалы с хорошими звукоизолирующими
свойствами,
чтобы
воспрепятствовать
утечке звука из одного помещения в
другое. Стены во всю высоту помещения –
от пола до капитального потолка –
эффективный способ обеспечения хорошей
звукоизоляции. Но более гибкое решение –
построить стену до подвесного потолка и
использовать звукоизолирующие потолки,
например, из серии продуктов ROCKFON dB,
которые помогут достичь высокого уровня
конфиденциальности и уединения. В крайнем
случае эти потолки также можно сочетать со
звукозащитными барьерами, установленными
непосредственно над разделительными
перегородками, что позволяет сохранить
преимущество легко передвигаемых стен.
Звукопоглощение: акустическая обработка
различных
поверхностей
помещения
способствует поглощению звуков, исходящих
от людей и оборудования. Звукопоглощение
уменьшает время ревербации, уровень шума и
звукового давления в целом. Это создаёт двойной
эффект, потому что когда уровень звукового
давления низок, люди начинают говорить тише, и
речь становится более разборчивой. В результате
в соседние помещения также передаётся меньше
шума. Два основных фактора, способствующих
поглощению звука – это высококачественные
акустические потолки и звукопоглощающие
материалы для стен.

Проект: Mikado House, Copenhagen DK
Архитектор: Arkitema
Потолок: Tropic E
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Вместе лучше!
Не следует рассматривать звукопоглощение
и звукоизоляцию между помещениями
по отдельности; существует прямая связь
между этими двумя факторами. Применение
потолка с высоким звукопоглощением в
комнате источника звука снижает звуковое
давление не только в этой комнате, но
и во всех остальных. Поэтому в серии
продуктов ROCKFON dB звукоизоляция
и звукопоглощение сочетаются в одной
панеле. Лицевая сторона поглощает звук,
идущий из комнаты источника звука, в то
время как задняя поглощает звук, идущий
от
коммуникаций
в
межпотолочном
пространстве, из соседних помещений, а
также избыток звука, проходящий сквозь
лицевую
сторону
звукопоглощающих
потолочных панелей. Между этими двумя
слоями
находится
звуконепроницаемая
мембрана, которая ещё больше снижает
утечку звука в соседние помещения.
Датский специалист по акустике Тройгард
Пер Андерсен (Trøjgård Per Andersen)
подчёркивает, что важно найти правильное
сочетание звукоизоляции и звукопоглощения.
По словам Андерсена, многие материалы
для потолков, например, штукатурка, дают
хорошую изоляцию, но отражают звук, что
приводит к плохой акустике. «Следовательно,
задача состоит в том, чтобы найти
сочетание,
удовлетворяющее
обоим
условиям. Вопрос в том, чтобы устранить
звук, который превращается в шум, в
результате чего у нас возникает раздражение
и стресс».


Вопрос в том, чтобы

устранить
звук, который
превращается

Проект: Jacob Större, Stockholm SE
Архитектор: White Arkitekter
Потолок: Sonar dB E

в шум, в результате
чего у нас возникает
раздражение
и стресс.
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пример из практики: Tyco electronics

звук соответствующий

обучению

Проект: Tyco Electronics, Leuven BE
Потолок: Sonar dB 35 A + Sonar dB 40 A

Конфиденциальность

45

Когда
компания
Tyco Electronics
решила построить учебный центр в своём
филиале в г. Лёвен, Бельгия, Джос Деван
(Jos Devan) столкнулся с проблемой
конфиденциальности. Однако Деван не думал
о том, как сохранить разговоры в секрете –
ему нужно было преодолеть утечку шума.
Учебный центр на 500 человек включает
несколько аудиторий, зоны отдыха и
обеденную зону. Поскольку Tyco выбрали
кафельные полы и твёрдое покрытие стен,
отражение звука могло стать проблемой.
«Мы построили между аудиториями двойные
стены с дополнительной звукоизоляцией, но
мы знали, что звук мог пройти над стенами
через межпотолочное пространство», –
объяснил Деван. Он знал также, что
потолочные панели, обычно используемые
в офисах в настоящее время, не смогли бы
достаточно хорошо поглощать и блокировать
усиленный звук.
Поэтому
Деван
выбрал
потолки
ROCKFON Sonar dB 35 для зон отдыха и
обеденной зоны, так как «звукопоглощение –
это то, что было нам нужнее всего». Но
в аудиториях был установлен потолок
Sonar dB 40, чтобы обеспечить и
звукопоглощение, и звукоизоляцию.
Деван доволен результатами своей работы.
«Прошло уже несколько месяцев после
открытия учебного центра, и мы получили
положительные отзывы пользователей
в опросах, которые мы проводили после
окончания их обучения. Никто ни разу
не пожаловался на повышенный уровень
звука или шума».
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Эксперт по качеству воздуха Гео Клаусен объясняет, почему опасно пренебрегать

внутренней средой

в помещении

Проект: Park 20/20 Fox, Hoofddorp NL
Потолок: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Г

ео Клаусен (Geo Clausen) –
ведущий международный
эксперт в области качества

воздуха в помещении (indoor
air quality, IAQ). Он является
младшим профессором в
Международном центре
изучения внутренней среды и
энергии (International Centre for
Indoor Environment and Energy,
ICIEE) Датского технического
университета. Им опубликовано
несколько сравнительных
исследований дискомфорта,
вызываемого загрязнением
воздуха в помещении,
температурными условиями и
шумом. Он объяснил INSPIRED
BY YOU роль внутренней среды
в проектировании офисного
пространства.
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Проект: Energi Fyn, Odense DK
Архитектор: Creo Arkitekter
Потолок: Sonar D

Когда люди начинают обращать
внимание на внутреннюю среду
в помещении?
Хотя изучение внутренней среды ведётся с
1930-х годов, оно не было по-настоящему
серьёзным до энергетического кризиса
1970-х, когда мы начали стремиться сократить
энергопотребление, связанное с отоплением,
вентиляцией и кондиционированием воздуха
(HVAC - heating, ventilation and air conditioning).
Например, в США во время кризиса середины
70-х вентиляция офисных зданий была
сокращена на две трети. Именно тогда мы
всерьёз столкнулись с жалобами на плохие
условия в помещении, и объём исследований
с тех пор устойчиво возрастал.
Традиционно выделяют четыре основных
параметра внутренней среды. Во-первых, это
качество воздуха, то есть то, что содержится
в воздухе. Затем тепловые характеристики,
главные из которых – температура и
сквозняки. Далее идут акустика и шум,
и, наконец, освещение. Мы изучаем
влияние этих параметров на обитателей
здания. Существуют три основных группы
воздействия. Первое – это ощущение, то есть
то, как человек воспринимает данную среду:
она может казаться ему слишком жаркой
или слишком холодной, слишком яркой
или слишком тёмной, слишком шумной или
слишком тихой и т.д. Далее идут реальные
физические симптомы, такие как сухость в
глазах, насморк, усталость или головная боль.
На дальнем конце спектра находятся болезни.
Мы уделяем основное внимание первым двум
факторам – восприятию и симптомам.

К чему привело вас данное
исследование?
Последние несколько лет мы уделяли
пристальное
внимание
изучению
продуктивности, и это оказалось очень
интересным. В одном исследовании мы
попросили добровольцев три дня поработать
в офисах, которые находятся у нас здесь, на
территории университета. Мы заставляли их
работать в разных условиях, для чего меняли
температуру, акустику, качество воздуха и так
далее. Мы регистрировали их продуктивность
при выполнении разных заданий. В результате
мы отметили снижение продуктивности на
5-10% в помещениях с худшими условиями.
Если сравнить это снижение продуктивности
с затратами на создание хорошей внутренней
среды, не нужно быть гением, чтобы понять:
лучше делать всё возможное, чтобы создать
благоприятную внутреннюю среду. Благодаря
этому исследованию нас всё больше
поддерживают архитекторы и строители.
Они принимают к сведению информацию и
открыты для диалога.

Проект: Mikado House, Copenhagen DK
Архитектор: Arkitema
Потолок: Tropic E
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На что следует обратить наибольшее
внимание владельцам зданий?
В первую очередь на строительные
материалы. Никому не нужны внутренние
источники загрязнения. Это может быть
что угодно, от плохо пахнущих ковров
до копировальных аппаратов, которые
выделяют озон. Далее, вам нужно обеспечить
достаточную вентиляцию и поддерживать
комфортную температурную среду – здесь
мы видим множество возникающих проблем.
Затем обратите внимание на акустику. Не
все материалы, которые хороши с точки
зрения акустики, будут так же хороши с
точки зрения других параметров; нужно
подходить к регулированию акустики исходя
из материалов, которые не способствуют
загрязнению воздуха в помещении и
поддерживают температурную среду. Как
я уже сказал ранее, необходимо сохранять
баланс между всеми тремя факторами.


geo clausen

Изменились наши

ожидания от машин, в которых мы
ездим, и компьютеров, которыми
мы пользуемся, так почему же с
офисами дело должно

обстоять
по-другому?
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Проект: Novo Nordisk, Copenhagen DK
Потолок: Fusion
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Проект: Park 20/20 Experience Center, Hoofddorp NL
Потолок: Rockfon Eclipse

Проект: Park 20/20 Fox, Hoofddorp NL
Потолок: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Проект: Energi Fyn, Odense DK
Архитектор: Creo Arkitekter
Потолок: Sonar D
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Проект: Offices IDATERM, Madrid ES
Потолок: Coloral Acier Th40 D/AEX

Какую роль играет мнение
пользователей в вашем
исследовании?

Вы строите
офисное

здание не для того,

чтобы
экономить
энергию.

Вы строите его для
того, чтобы создать

хорошую
внутреннюю
среду.

Сотрудники компаний предъявляют всё
больше требований к офисам, где им
приходится работать. Изменились наши
ожидания от машин, в которых мы ездим, и
компьютеров, которыми мы пользуемся, так
почему же с офисами дело должно обстоять
по-другому? Люди всё реже готовы терпеть
плохие условия на рабочем месте, и это важно
учитывать, если вы хотите удержать хороших
сотрудников. Никто не захочет работать
в компании, где можно заболеть после
обеда в столовой. И кто захочет работать в
здании, которое делает людей больными или
усталыми?
Мы снова и снова слышим множество жалоб
на офисы открытой планировки. Люди
недовольны температурой, акустикой –
вообще всем подряд. Возможно, эти
проблемы действительно существуют, а
возможно, сотрудники просто переносят своё
неудовлетворение открытой планировкой
офиса в целом на какой-то отдельный аспект
внутренней среды. Но какова бы ни была
причина, люди придают значение внутренней
среде в помещении.

Создаётся впечатление, что
внутренняя среда должна
играть более важную роль в
проектировании зданий.
Мне нравится сравнивать проектирование
зданий с барным стулом. Нужны три ножки,
чтобы он был устойчивым. Одна ножка – это
энергопотребление. Во многих странах
существуют строгие правила, касающиеся
энергоэффективности, и инженеры помнят
их наизусть. Вторая ножка – это организация
рабочего пространства. Именно поэтому
офисы открытой планировки так популярны –
они способствуют обмену информацией
и позволяют компаниям использовать
пространство самым эффективным образом.
И последняя, третья ножка, которую часто
упускают из вида – это внутренняя среда в
помещении.
Поэтому я трачу столько времени, выступая
в качестве «адвоката дьявола». Я люблю
говорить: «Вы строите офисное здание не
для того, чтобы экономить энергию. Вы
строите его для того, чтобы создать хорошую
внутреннюю среду». Разумеется, важно и
экономить энергию, и способствовать обмену
знаниями, но за плохую внутреннюю среду
придётся заплатить дороже. Последствиями
могут быть ухудшение морального состояния
работников, снижение производительности,
прогулы или, ещё того хуже, реальные
проблемы со здоровьем. Когда вы строите
офис, приходится уравновешивать все три
фактора: энергопотребление, организацию
рабочего пространства и внутреннюю среду. 
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Возрож дение

реконструкции

Проект: Weston-super-Mare City Hall, Weston-super-Mare UK
Архитектор: Alec French Partnership
Потолок: Rockfon Eclipse
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В

некоторых отношениях
проект реконструкции
может оказаться сложнее,

чем новостройка. Главным образом
это вызвано тем, что модернизация
никогда не начинается с чистого
листа. Ограничения, которые
накладывает существующее здание,
должны учитываться при обновлении
пространства для применения в
настоящем и в будущем, а также для
соответствия новым нормативам.
Рынок модернизации растёт. Только
в Великобритании реконструкция
составляет больше половины всех
новых офисных проектов. Увеличение
уровня незанятых офисных площадей
в таких странах, как Нидерланды,
также является стимулом для
реконструкции. Однако в этом
контексте крайне важно выбирать
такие решения для потолков, которые
помогут оптимизировать планировку
модернизированного пространства.
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За реконструкцией почти всегда стоит
потребность в повышении эффективности.
Прежде
всего
это
экономическая
эффективность. В типичном офисном здании
больше половины общего потребления
энергии идёт на освещение, обогрев и
охлаждение. Следовательно, если сделать
старое здание более энергоэффективным, это
поможет сократить затраты на эксплуатацию
и создать более комфортный микроклимат – и
то, и другое является хорошим стимулом для
пользователей.
Далее идёт эксплуатационная эффективность.
Очень часто старые офисные помещения не
обеспечивают такого уровня HVAC (heating,
ventilation and air conditioning – отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха),
электросистем
и
информационных
технологий, которого требуют современные
пользователи. Кроме того, некоторые
офисные здания вообще изначально не были
для этого предназначены. В офисы часто
переделывают старые промышленные здания
и объекты культурно-исторического наследия.
Удовлетворить
современные
нормы,
касающиеся акустики, противопожарной и
общей безопасности и качества воздуха, и при
этом сохранить первоначальную архитектуру –
это может стать настоящей головоломкой для
разработчиков.
И, наконец, организационная эффективность.
Методы использования зданий со временем
эволюционируют, и особенно это относится к
офисным зданиям. Чтобы повысить стоимость
своей недвижимости, разработчики стремятся
переделывать существующие устаревшие
офисные здания с отдельными кабинетами в
коммерчески более привлекательные офисы
открытой планировки. Может оказаться,
что даже в офисе с открытой планировкой
расположение
уже
не
удовлетворяет
организационным требованиям.

Как добиться акустического комфорта, если исходная высота
помещения слишком мала для стандартного подвесного потолка?
Это одна из серьёзнейших и наиболее частых трудностей в проектах
реконструкции. Среди продуктов ROCKFON есть разборные варианты потолков с
очень малой высотой подвеса, равной всего 31 мм и даже меньше, если крепить их
непосредственно к бетонной конструкции, но при этом всё равно обеспечивающие
хороший уровень звукопоглощения.

Как обеспечить пространство для коммуникаций, например, кабелей
и воздуховодов, не делая при этом потолок слишком низким?
Популярное решение – размещать коммуникации в межпотолочном пространстве
над коридорами, сохраняя высоту потолка в самих офисных помещениях.
Однако при сосредоточении коммуникаций над коридором остаётся мало
места для традиционных кронштейнов, и возрастает уровень шума, исходящего
от коммуникаций. Среди продукции ROCKFON есть потолочные решения для
коридоров, которые можно монтировать к стенам – даже с большой длиной шага –
поглощающие шум в коридоре и таким образом снижающие передачу звука из
межпотолочного пространства в соседние помещения.

Как сохранить первоначальные архитектурные детали, такие как
высокие окна, балки и колонны, и при этом обеспечить хорошую
акустику и привлекательный дизайн?
Потолочные острова, экраны и звукопоглощающие стеновые панели, а также
потолки с перепадом высот являются гибкими решениями, так как их можно
устанавливать вокруг элементов конструкции и встраивать в существующий дизайн
помещения.

Испытание высотой
Какова бы ни была цель проекта
реконструкции,
разработчики
часто
сталкиваются с целым рядом трудностей,
связанных с высотой потолка. Это вызвано
тем, что в старых зданиях расстояние от
пола до потолка обычно меньше, чем в
современных постройках. Ограничения,
связанные с высотой, могут принимать много
различных форм.

Как обеспечить доступ к коммуникациям, если они
спрятаны над потолком?
Одна из главных целей модернизации здания – обновить систему HVAC,
электропроводку и IT-оборудование. Однако скрыть всё это в межпотолочном
пространстве – это только полдела. Важно обеспечить быстрый доступ, когда
потребуется техническое обслуживание. Потолочные панели ROCKFON имеют
конструкцию, позволяющую легко их разбирать, в то время как инновационные
решения для коридоров и люки обеспечивают лёгкий доступ к коммуникациям.
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Проект: Trafikstyrelsen, Copenhagen DK
Потолок: Sonar X

Проект: Group de Cloedt, Brussels BE
Архитектор: Cipolat Architecture
Потолок: Sonar D

Проект: Bercle College of Music, Valencia ES
Потолок: Rockfon Eclipse

Проект: Siteimprove, Copenhagen DK
Потолок: Krios E + Swing A
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пример из практики: BAM Nuttall Ltd.

Избавиться от

тесноты

Проект: BAM Nuttall Ltd. Camberley UK
Потолок: Hygienic A + Koral A

BAM Nuttall Ltd. – одна из ведущих
компаний Великобритании в области
гражданского
строительства.
Компания
решила реконструировать свой головной
офис в Кэмберли, графство Суррей.
«Здания имеют свойство видоизменяться
со временем», – объяснил Лейтон Миллз
(Leighton Mills), руководитель проекта от BAM
Nuttall. – «Вы оказываетесь в переполненном
пространстве, к которому добавлялись
какие-то части, не задумываясь о создании
открытой, однородной планировки, которой
требуют современные офисы».
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Чтобы перерыв в работе компании был
минимальным, весь персонал, мебель и ITоборудование каждого этажа были временно
перемещены в арендованные помещения в
другом офисном здании. Затем целые этажи
были один за другим полностью очищены,
чтобы дать возможность установить новое
механическое и электрическое оборудование,
потолки,
сплошные
и
застеклённые
перегородки, полы, декоративные элементы,
кухню и туалеты. Реконструкция длилась 36
недель; на каждый этаж площадью 700 м2
уходило 9 недель.

Были выбраны следующие потолочные
панели ROCKFON: Koral для офисов открытой
планировки и Hygienic для кухни, комнаты
отдыха и туалетов.
«Модернизация позволила нам создать
привлекательное, плавно перетекающее
открытое пространство, в котором
потолок виден из любой точки, где бы вы
ни находились. Это значит, что отделка
должна быть безупречной, а каркас – идеально
ровным. С панелями ROCKFON получился
очень красивый, аккуратный потолок», –
рассказывает Миллз.


Мы верим в то, что наши акустические потолочные и стеновые
решения – это быстрый и простой путь к созданию красивого и
комфортного пространства. Легкие в установке и долговечные, они
защищают от шума и распространения огня, создавая конструктивный
вклад в устойчивое развитие.
«Создавать и защищать» – это то, как мы работаем. Это то, что ставит
интересы людей на первое место. Это наш совместный успех и ваше
доверие.
Это наше твердое обещание вам. Потому что для ROCKFON «создавать
и защищать» – это то, что мы делаем. И на это нас вдохновляете вы.
ноябрь 2012

ROCKFON Russia
105064, Россия, Москва
ул. Земляной вал, д.9
Tel: +7 (495) 995 7755
Fax: +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru
Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте
своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.
© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании
Rockfon Russia - ЗАО “Минеральная Вата”. Несанкционированная перепечатка и
использование элементов дизайна преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

ЛИЦЕВАЯ ОБЛОЖКА
Проект: Middelfart Sparkasse, Middelfart DK
Архитектор: 3XN
Потолок: Fusion

