
КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДНОГО РЕШЕНИЯ И ВНУТРЕННЕГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА 
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ПРАВДА»

консорциум ADJOUBEI SCOTT-WHITBY STUDIO
участники ScottWhitby Studio, ИП И. Полисский
руководителя проекта: Ксения Аджубей
авторский коллектив: Ксения Аджубей, Мария Тюльканова, Алекс Скотт-Уитби

www.ADJOUBEISCOTTWHITBY.co.uk
info@adjoubeiscottwhitby.co.uk
тел в Москве    +7 916 07940 77
tel London        +44 20 7287 2614
76 Brewer Street, Soho, London, UK



ASWStudio

2КОНЦЕПЦИЯ  ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ  ЦЕНТРА ГОРОДСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  «ПРАВДА»

НОВЫЙ ОБРАЗ «ПРАВДЫ»

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Мы предлагаем развивать новый этап жизни территории издательства газеты 

«Правда», применяя целостный подход, объединяющий архитектуру, брендинг, 

благоустройство территории и переосмысление и оформление интерьеров зданий.

Территория издательства «Правда», на наш взгляд, обладает большим потенциалом 

для реконструкции и развития. Мы рады возможности предложить свои идеи и готовы 

работать над этим проектом для того, чтобы сделать его в примером успешной 

современной реновации индустриальной зоны. Залогом успеха развития проекта 

является то, что «Правда» уже имеет большую базу организаций, работающих на этой 

территории и использующих ее как центр журналистики и издательского дела, как 

деловой центр и как публичное пространство. 

Задачи 

Мы предлагаем три простых и эффективных решения, которые изменят то, как будут 

воспринимать пространство и в нем ориентироваться  резиденты и посетители 

комплекса. Наши предложения направлены на решение следующих задач: 

- сделать пространственную айдентику территории издательства «Правды» мгновенно 

определяемой и узнаваемой, что будет способствовать обновлению его образа и 

превращению его в современный и важный в контексте города бренд;

- переработать визуальную трактовку разрозненных фасадов строений 3 и 7 и 

нечеткую внутреннюю систему указателей. Придать входным группам и внутренним 

проходам четкую функциональность;

- сделать жизнь и работу на территории комплекса «Правда» более удобной 

и приятной, усилить притягательность территории путем создания различных 

функциональных зон внутри зданий и публичных пространств вне их.

Мы предлагаем ввести новый дизайн для бывшего цеха, который превратит его в 

многофункциональное пространство для проведения событий и мероприятий. 
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ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ

ДК ЗИЛ зимний сад, 80e Пример зимниго сада

НОВЫЕ ФУНКЦИИ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

МЕБЕЛЬ | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | МЕСТО СОБЫТИЙ 

ДК ЗИЛ
Внутренняя и внешняя навигация, Bardakhanova Champkins architects

SO?, UNEXPECTED HILL
инсталляция из керамики на 
территории Royal Academy of Arts

ПРИМЕРЫ:

CAN LIS, JORN UTZON
мебель в доме Йорна Утзона на Майорке

БРЕНД ТЕРРИТОРИИ «ПРАВДА»

УЗНАВАЕМЫЙ ОБРАЗ 
ДИЗАЙН КОД И НАВИГАЦИЯ

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ ОБЪЕДИНЯЕТ ФАСАДЫ И ИНТЕРЬЕРЫ 

Мы разработали уникальный рисунок с использованием плитки, который формирует 

новый бренд комплекса “Правда”. Плитки производятся в рамках сотрудничества 

между комплексом “Правда” и KERAMA MARAZZI. Разработанный нами рисунок станет 

знаком нового урбанистического проекта и бренда. Рисунок плитки основан на форме 

буквы “П”, сохраняя и усиливая связь территории со словом “правда” и значимым 

историческим брендом. 

Мы также разработали строгий дизайн код и стратегию навигации, в которой 

используется специально созданная плитка «Правда», оригинальные цвета и 

материалы. Дизайн код придает фасадам упорядоченность с подчеркнутой 

функциональностью и продолжается внутри зданий, приглашая и направляя людей 

внутри комплекса. 

Мы разработали серию зон для встреч и отдыха со фирменной мебелью с 

использованием плитки «Правда». Снаружи мы предлагаем разграничить зону 

парковки и пешеходные зоны при помощи различной уличной мебели, отвечающей 

потребностям посетителей и резидентов комплекса «Правда», и защищает пешеходов 

от машин, а также создать и оформить площадь перед строением 7, которая станет 

отличной площадкой для мероприятий и отдыха.



КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДНОГО РЕШЕНИЯ
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«Правда» - это промышленный комплекс, включающий в себя большое количество 

внешних и внутренних пространств с разными пользователями и степенями 

загруженности. Чтобы фасады разрозненных зданий не превратились в лабиринт, 

необходимо четко прочертить внутренние связи и функциональность разных зон. 

Крайне важно связать внешний облик зданий, внутренние помещения и множество 

различных функций в единую структуру, чтобы улучшить ориентацию посетителей и 

резидентов комплекса. 

В нашем подходе мы стремимся сохранить ощущение разнообразия и насыщенности 

пространства, наполненного разными материалами и информацией. Мы предлагаем, 

тем не менее, упорядочить эту кипящую жизнь в унифицированный̆ дизайн 

код, который будет достаточно гибким, чтобы отвечать потребностям разных 

арендаторов. 

Для того, чтобы «Правда» стала значимым местом в контексте города, необходимо 

создать цельный и запоминающийся образ данного места. Хорошим примером 

этого является Матедеро в Мадриде, где культурные функция внедряются в мощную 

кирпичную индустриальную архитектуру бывшей бойни и вся территория открывается 

для посетителей.

Архитектор Рем Кулхас, в Fondazione Prada играет с контрастами материалов 

- сопоставляет «драгоценную» золотую облицовку с законсервированными 

обшарпанными стенами. 

Мы предлагаем использовать потенциал «Правды», играя на контрастах и открывая к 

пользованию ее множество уникальных пространств. 

FONDAZIONE PRADA, OMA
реконструкция из старого и 
нового

MATADERO
центр культуры в бывшей 
бойне, Мадрид

площадь перед строением 7

ПРОБЛЕМАТИКА

РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН ГОРОДСКОЙ БРЕНД

ВХОД

ВХОД ВХОД ВХОД вход в 
цокольный этаж

ГАРАЖ

существующая ситуация строение 3, архитектор И.А Голосов

ВХОД
КОФЕПОНЧИКИ

ПЛОЩАДЬ

ЗАЕЗД

существующая ситуация строение 7существующие элементы навигации и информации

множество типов дверей

ДИЗАЙН КОД И НАВИГАЦИЯ 

Дизайн код и навигация акцентируют входы в здания и указывают направления. Во 

внешних и внутренних пространствах используется единая палитра материалов и 

система передачи информации, чтобы создать целостный и быстро узнаваемый стиль 

комплекса. 



ВХОДЫ В СТРОЕНИЕ №3 С ОКРУЖЕНИЕМ

козырек, облицовка фасада плиткой, стрелки 
навигации, пандус, уличная мебель с озеленением

ВХОД В СТРОЕНИЕ №7 С ПЛОЩАДЬЮ

козырек, облицовка фасада плиткой, стрелки 
навигации, площадь с уличной мебелью и озеленением

ВХОД НА 1Й ЭТАЖ

козырек : сталь и плитка 
облицовка фасада : плитка 
стрелка : покраска 
ступени : бетон 

ВХОД НА ЦОКОЛЬНЫЙ 
ЭТАЖ

облицовка фасада : 
плитка
 стрелка : покраска 

ГЛАВНЫЙ ВХОД 

козырек : сталь и плитка 
облицовка фасада : плитка
стрелка : покраска
встроиная мебель : бетон & 
плитка

ВХОД В ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ

козырек : сталь и плитка 
облицовка фасада : плитка
срелка : покраска
мебель : велопарковка

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

авторская встроиная мебель : 
бетон & плитка
клумбы с рассадкой 
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ДИЗАЙН КОД

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Козырек облицованный: 
сталью снаруяжи
плиткой изнутри
плитка заходит снаружи 
внутрь помещения - 
связывая улицу с входной 
зоной здания

зона облицовки плиткой

козырек / навигация
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ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ключевую роль в организации пространства играет вход в здание. Он не только 

помогает ориентироваться, но и задает понимание функциональности здания. 

Поэтому акцент в работе с фасадами мы сделали на входах. 

Вход - связь внешнего и внутреннего пространства. Чтобы подчеркнуть это, мы 

оформляем вход в здание той же плиткой, которая используется в интерьере. Она 

акцентирует входные группы, которые дополняются навигацией и информацией. 

Строения 3 и 7 являються важными примерами архитектуры конструктивизма и 

Сталинского неокласицизма. Наш подход бережен и минималистичен, он максимально 

восстанавливает оригинальный вид зданий, одновременно улучшая функциональность 

и облик фасадов. 

Фасады оштукатурены и окрашены краской RAL E7E1D8, которая перекликается с 

главным зданием Комбината «Правда», построенным И.В. Голосовым, детали карнизов 

восстановлены.

С фасадами мы работаем на уровне человека, поэтому все изменения и 

преобразования происходят на входах и в пространстве рядом с ними. Мы формируем 

входы-козырьки облицованные темным металлом снаружи и фирменной плиткой 

«Правда» внутри. Облик зданий дополняет навигация с указанием фирм и предприятий 

на территории комплекса, его планом и фирменной уличной мебелью.

проект фасада строения 3

входы строения 3

проект фасада строения 7

входы строения 7

ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДОВ

РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАСАДАМИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА

Общественные пространства – неотъемлемая часть города. Правильно 

организованные, они помогают объединить различные здания, их функции и создать 

целостную среду. Кроме того, это места общения людей, на которых могут проходить 

различные мероприятия. Они становятся центром жизни любого здания, комплекса, 

района или города. На наш взгляд, это важно для будущего «Правды». 

С этой целью мы формируем площадь перед строением No3 и дополняем уличной 

мебелью пространство перед строением No7. Для этого мы используем ту же мебель, 

что и в интерьере, но переносим ее на масштаб улицы и комбината в целом. Эта 

мебель может стать клумбой или кадками для посадки уличных растений, что сделает 

«Правду» более привлекательной как для резидентов, так и гостей комплекса. .

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

строение 7

проезд

площадь

строение 3

парковка

подъезд к зданию

общественное пространство

у строения 3

Фасад строения №7 с площадью

Организация внешнего пространсва и 
благоустройство, аксонометрия

парковка

спортивная площадка

площадка для событий на крыше

окно кафе

главный вход

скамейка - стойка для 
посетителей кафе и 
мероприятий на площаде

навигация

мебель и озеленение 
очерчивает площадь и 
привлекает посетителей

пандус
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Фасад строения №7 с площадью
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Вид на фасад строения №3 с площадки на крыше



ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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ПРОГРАММА ПОМЕЩЕНИЙ
АКСОНОМЕТРИЯ ЗОН ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С В Я З Ь     С     У Л И Ц Е Й

Внутренние пространства делятся на пять условных зон, которые 

различаются пропорциям, наполнением, и функциями.

КОРИДОРЫ

ОБЩЕСТВЕНЫЕ ЗОНЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМ - В КОРИДОРЕ №1
по его сторонам располагаются кафе, магазины и театр, 
поэтому особое внимание мы уделяем размещению 
информации и рекламы 

ПРИЯТНЫЙ ПЕРЕХОД - КОРИДОР №2
узкое, длинное и высокое пространство, используется для 
трансфера, мы предлагаем изменить пропорции и сделать это 
место более приятным для прохода 

ЗОНЫ ЛАУНДЖ - В КОРИДОРЕ №3
просторный с высокими потолками длинный коридор, в части 
которого располагается школа единобрств и небольшие 
производства/склады. Яркие элементы и мебель позволят 
оживить пространство и сделать его уютным для резидентов, 
родителей и детей 

ВХОДНЫЕ ЗОНЫ
важный элемент, который объединяет внутренние и внешние 
пространства, там человек получает первую информацию и 
узнает направление

ГОСТИНЫЕ И ЗИМНИЕ САДЫ
место, где можно отдохнуть, пообщаться с друзьями 
или поработать на ноутбуке, купить в автомате кофе или 
шоколадку. в такие зоны могут превратиться пространства 
перед лифтами или небольшие закутки и ниши в коридорах 

ПРОСТРАНСТВО Х
зона цеха, может стать площадкой для различных 
мероприятий, таких как выставки, концерты, тематические 
маркеты, лекции и многое другое, а в будни работать как 
коворкинг. Вариативность пространства задаст базовый набор 
мебели и мобильные перегородки.

i 

i 

i 

i 

i 

i 

ВХОДЫ

ИНФОРМАЦИЯ  / КАРТА

WIFI

МЕСТА ОБЩЕНИЯ И ОТДЫХА

i 

i 

С В Я З Ь

ВХОДНЫЕ ХОЛЛЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

  ЗОНЫ

ВХОДНЫЕ ХОЛЛЫ

Н А В И Г А Ц И Я           И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОБЩ
ЕСТВЕННЫЕ    ЗОНЫ

Н О В Ы Е     
Ф У Н К Ц И И

Н О В Ы Е     
 А К Т И В Н О С Т И

F U N           Н А В И Г А Ц И Я         F U N



МАТЕРИАЛЫ ПОМЕЩЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТЕНЫ
окраска 50YY 63/041 DULUX TRADE или S 
1502-Y50R NCS 1950

НАВИГАЦИЯ
окраска RAL 200 50 20 RAL Design 

ПОТОЛОК
окраска RAL 040 60 05 или S 4005-R20B NCS 
1950

ДВЕРИ И КОЛОННЫ
S 2502-Y NCS 1950 или RAL 850-1 RAL Effect

ПОЛ
сушествующая стальная плитка, очищеная 
под напором воды

метлаховская плитка, сколы заделать смесью

трехслойное полимерное покрытие пола RAL 
E2DFD0

ОСВЕЩЕНИЕ

существующее, новое промышленное 
освещение по центру коридора, по 
направлению движения

существующее, сохранившееся 
промышленное освещение по центру 
коридора, по направлению движения

новое освещение, закреплять на высоте 600 
мм, перпендикулярно направлению движения

ЭКСТЕРЬЕР

покрытие из бетонной плитки

ВСЕ

ВСЕ

ВСЕ

ВСЕ

входная зона в строение 
7, везде где сохранилась

лестничные холлы,
везде, где сохранилась

коридоры, входные 
группы,
как дополнение 
к существующим 
покрытиям из
метлахавской и стальной 
плитки

коридор №1, зеленые 
гостиные, входные холлы

коридор №3

коридор №2

площади и общественные 
зоны около зданий

Фирменная керамогранитная плитки с логотипом «Правды»

цифровая печать, на белой основе и цветом Pantone 547 U

в размерах 600х600 и 300х300.

За основу берем керамический гранит:

DD900000R | Про Стоун свелый обрезной

DD600300R | Про Стоун светлый обрезной

Очистка существующей плитки под напором воды, 
Коверт Сент Моррисон, ASW Studio, Винчестер, 2016

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ФИРМЕННАЯ ПЛИТКА «П»
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СОВЕТСКАЯ МОЗАИКА
город Артемовск

ФАСАД ПАБА
традиционная облицовка пабов в Англии

Мозайки и паттерны являлись неотъемлемой частью советской архитектуры, активно 

использовались как для решения фасадов, так и для внутреннего убранства.

В нашем предложение мы хотим подчеркнуть связь с историческим контекстом, в 

том числе с наследием территории «Правды», но сделать это в современном ключе, 

используя смелый паттерн. 

Мы предлагаем KERAMA MARAZZI создать фирменную линейку керамогранитной 

плитки с логотипом ЦГК «Правда», которая будет использоваться в интерьере, 

экстерьере, и для создания акцентов и ярких элементов. Фирменная плитка выделит 

новые общественные зоны и свяжет существующие, будет использоваться не только 

как отделка поверхностей, но и для создания мебели. 



Фирменная плитка «П» для 
акцнтирования и вариации в 
интерьере

Стрелки с нанесенной 
навигацией: карты, указатели. 
Покпаска в RAL 200 50 20, 
текст нанесенный на виниле, 
цвет белый.

Встроенная мебель

Юнифицированные двери от 
одного производителя

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ASWStudio
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ДИЗАЙН КОД

НАВИГАЦИЯ

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ

ЭЛЕМЕНТЫ

СТРЕЛКА НА 
ФРОНТАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Стандартные 
навигационные стрелки
с панелью для карты 
строения и указателями.

СТРЕЛКА В НАЧАЛЕ 
И КОНЦЕ УЗКОГО 
КОРИДОРА

Стандартная 
навигационная стрелка,
1300 x 2400мм с 
названиями предприятий 
и указателями

СТРЕЛКА НА УГЛУ

Стандартная 
навигационная стрелка 
нанесенная на угол, с 
названиями предприятий 
и указателями

ДВЕРЬ НА СТРЕЛКЕ 
С НАЗВАНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Стандартная дверь на 
навигационной стрелке
с названием 
организации.

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ 

Стандартная распашная 
дверь на стрелке с 
названием организации.

ОТКАТЫВАЮЩИЕСЯ 
ДВЕРИ

Существующие 
откатывающиеся двери 
на навигационной 
стрелке с названием 
организации.

СОЧЕТАНИЕ НАВИГАЦИИ 
И ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ

Встроенный диван в 
фирменной плитке, 
Стандартные 
навигационные стрелки с 
указателями по бокам

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ В 
НИШАХ

Существующая ниша с 
встроенным диваном в 
фирменной плитке

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ 
С ОЗЕЛЕНЕНИЕМ И 
СКАМЬИ

Встроеным диваном в 
фирменной плитке и 
клумбой.

Различные виды скамеек.

«ГОСТИНАЯ» С ЗИМНИМ 
САДОМ

Создание уютного 
масштаба и графичного 
фона среди коридора / 
цеха.
Полоса облицованная 
фирменной плиткой «П»,
растения в кадках.

план этажа

УГЛОВАЯ «ГОСТИНАЯ» 
С ЗИМНИМ САДОМ

Создание уютного 
масштаба и графичного 
акцента в углу входной 
зоны / коридора.
Уголок облицованый 
фирменной плиткой «П»,
растения в кадках.

ПОЛОСА ДЛЯ 
РЕКЛАМНЫХ ПОСТЕРОВ

Унифицированные 
плоскасти для 
размещения информации 
арендаторов.
Полоса облицована 
фирменной плиткой «П»,
постеры в рамках.
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Общественные пространства – это не тренд последних 10 лет, это важная часть 

архитектуры. В советское время во многих зданиях создавались просторные холлы 

или зимние сады, Но сейчас на территории «Правды» таких мест практически нет, 

люди либо проходят быстрым шагом по длинным коридорам от входа до требуемого 

помещения и обратно, либо стоят на улице.

Мы хотим изменить эту ситуацию и включаем «зеленые гостиные» и мебель в 

коридорах, а также формируем площадь и общественную зону возле фасадов зданий. 

Появляются новые места, где люди могут отдохнуть, пообщаться, поработать или 

подождать ребенка с тренировки.

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ И ЗОН-ГОСТИНЫХ

аглаонема

аспидистра

гелксина

замиокулькас

сциндапсус (потос)

филодендрон

драцена

монстера

спатифиллум

толстянка

папоротники

плющ (?) ядовит

фатасия

фитония

Дверь на стрелке с

названием организации.

Дверь по дизайн-код стандарту 

с окружением навигационной 

стрелки позволяет арендатору 

соорентировать своего клиента. 

«гостиная» с зимним 

садом

Полоса плитки создает 

уютный мастаб в 

коридоре и ошущение 

комнаты.

Растения в кадках ставятся 

на плитку, для чистоты и 

контрасного графичиского 

фона.

Модуль навигации с планом 

строения. Информация 

наноситься белым винилем на 

покрашеную поверхность. Цвета 

по дизайн коду.

примеры зимнего сада

РАСТЕНИЯ ДЛЯ 

ЗИМНИХ САДОВ:



GSPublisherVersion 0.50.100.100

1-й этаж

СТЕНЫ
50YY 63/041 DULUX TRADE или S 1502-Y50R NCS 
1950

ПОТОЛОК
RAL 040 60 05 или S 4005-R20B NCS 1950

ПОЛ
сушествующая стальная плитка, очищеная под 
напором воды, сколы заделать смесью

ОСВЕЩЕНИЕ
существующее, по центру коридора

НАВИГАЦИЯ
RAL 200 50 20 RAL Design 

ДВЕРИ И КОЛОННЫ
S 2502-Y NCS 1950 или RAL 850-1 RAL Effect

ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
высота 5,2 м
ширинам 3,8 м
длина 17 м

ВХОДНЫЕ ЗОНЫ
важный элемент, который объединяет внутренние и внешние 
пространства, там человек получает первую информацию и 
узнает направления

ASWStudio
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СТЕНЫ
50YY 63/041 DULUX TRADE или S 1502-Y50R NCS 
1950

ПОТОЛОК
RAL 040 60 05 или S 4005-R20B NCS 1950

ПОЛ
трехслойное полимерное покрытие пола RAL E2DFD0

ОСВЕЩЕНИЕ
существующее промышленное

НАВИГАЦИЯ
RAL 200 50 20 RAL Design 

ДВЕРИ И КОЛОННЫ
S 2502-Y NCS 1950 или RAL 850-1 RAL Effect

GSPublisherVersion 0.50.100.100

1-й этаж

ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
высота 4,9м (в зависимости от помещения)
ширина 6,5м (в зависимости от помещения)
длина 3,7м (в зависимости от помещения)

ЗЕЛЕНЫЕ ГОСТИНЫЕ
лифтовые холлы, небольшие ниши и разветвления коридоров. 
В них формируются общественные зоны с лавочками, 
розетками, автоматами с едой и кофе, пространство дополняют 
растения в кадках.
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GSPublisherVersion 0.50.100.100

1-й этаж

СТЕНЫ
50YY 63/041 DULUX TRADE или S 1502-Y50R NCS 
1950

ПОТОЛОК
RAL 040 60 05 или S 4005-R20B NCS 1950

ПОЛ
трехслойное полимерное покрытие пола RAL E2DFD0

ОСВЕЩЕНИЕ
существующее промышленное

НАВИГАЦИЯ
RAL 200 50 20 RAL Design 

ДВЕРИ И КОЛОННЫ
S 2502-Y NCS 1950 или RAL 850-1 RAL Effect

ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
высота 2,9м
ширина 4,2м
длина 115м

КОРИДОР №1
По его сторонам располагаются кафе, магазины и театр, 
поэтому особое внимание мы уделяем размещению 
информации и рекламы
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ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
высота 2,9м
ширина 1,8м
длина 69м

КОРИДОР №2
Узкий, длинный и высокый коридор, используется для 
трансфера. Мы предлагаем изменить прорции пространства, 
посредством освещения и окраски потолка, и сделать это 
место более приятным для прохода.

GSPublisherVersion 0.50.100.100

1-й этаж

ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
изменить пропорции помещения

СТЕНЫ
50YY 63/041 DULUX TRADE или S 1502-Y50R NCS 
1950

ПОТОЛОК
RAL 040 60 05 или S 4005-R20B NCS 1950

ПОЛ
трехслойное полимерное покрытие пола RAL E2DFD0

ОСВЕЩЕНИЕ
новое, на высоте 600 мм

НАВИГАЦИЯ
RAL 200 50 20 RAL Design 

ДВЕРИ И КОЛОННЫ
S 2502-Y NCS 1950 или RAL 850-1 RAL Effect
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
размещение навигации, 
органицация козырька у входа с 
использованием плитки
рестоврация и сохранение исторических 
ворот

GSPublisherVersion 0.50.100.100

1-й этаж

ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
высота 3,8м
ширина 5,8м
длина 26,6м

ВХОДНАЯ ЗОНА У КОРИДОРА №3
При входе сразу попадаешь в коридор №3, поэтому на 
стенах размещается навигация, а небольшая зона рядом 
становится зеленой гостиной. Внешние и внутренние 
пространства связаны паттерном из фирменной плитки.

СТЕНЫ
50YY 63/041 DULUX TRADE или S 1502-Y50R NCS 
1950

ПОТОЛОК
RAL 040 60 05 или S 4005-R20B NCS 1950

ПОЛ
трехслойное полимерное покрытие пола RAL E2DFD0

ОСВЕЩЕНИЕ
существующее, по центру коридора

НАВИГАЦИЯ
RAL 200 50 20 RAL Design 

ДВЕРИ И КОЛОННЫ
S 2502-Y NCS 1950 или RAL 850-1 RAL Effect
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ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
высота 5,2м
ширина 4,7м
длина 121,8м

КОРИДОР №3
Просторный с высокими потолками длинный коридор, в части 
которого распологается школа единобрств и небольшие 
производства/склады. Яркие элементы и мебель позволят 
оживить пространство и сделать его уютным для работников, 
родителей и детей.

GSPublisherVersion 0.50.100.100

1-й этаж

СТЕНЫ
50YY 63/041 DULUX TRADE или S 1502-Y50R NCS 
1950

ПОТОЛОК
RAL 040 60 05 или S 4005-R20B NCS 1950

ПОЛ
трехслойное полимерное покрытие пола RAL E2DFD0

ОСВЕЩЕНИЕ
существующее, по центру коридора

НАВИГАЦИЯ
RAL 200 50 20 RAL Design 

ДВЕРИ И КОЛОННЫ
S 2502-Y NCS 1950 или RAL 850-1 RAL Effect

ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
максимально сохранить и использовать 
сущетвующие откатные двери

восстановить остекление в сторону цеха
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зона цеха превращена в зал событий
воркшопы для детей
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GSPublisherVersion 0.50.100.100

1-й этаж

СТЕНЫ
очищеная кирпичная кладка, покрытый защитным 
лаком

ПОТОЛОК
восстановление световых фонарей, окраска RAL 
040 60 05 или S 4005-R20B NCS 1950

ПОЛ
трехслойное полимерное покрытие пола RAL 
E2DFD0

ОСВЕЩЕНИЕ
восстановленное промышленное

ЭЛЕМЕНТЫ
фрагменты стен и пола в плитке Правда

КОЛОННЫ
очищенный бетон, покрытый защитным лаком

ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
длина 51,5 м
ширина – 20 м
высота самой верхней точки 
зенитного фонаря – 8,5 м
высота до ендовы – 5,2 м
шаг колон – 9,5 м / 7,4 м

ПРОСТРАНСТВО Х / ЗОНА ЦЕХА
зона цеха, может стать площадкой для различных 
мероприятий таких как выставки, концерты, тематические 
маркеты, лекции и многое другое, а в будни работать как ко-
воркинг. вариативность пространсва задаст базовый набор 
мебели и мобильные перегородки

зона цеха превращена в зал событий
мастер-классы по йоге

зона цеха превращена в зал событий
концерт
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зона цеха будничное использование
 зал коворкинга


