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«ПЯТЬ ФАСАДОВ АРХИТЕКТУРЫ»

IV Международный смотр-конкурс проводится среди архитекторов,
дизайнеров, декораторов, студентов архитектурных и строительных вузов,
творческих коллективов и других авторов профессиональных проектов.
Цель смотра-конкурса:
выявление и поощрение лучших новаторских архитектурных и
дизайнерских идей, демонстрирующих архитектурные возможности
кровельного материала.
Основные задачи:
обнаружить инновационные подходы в применении гибкой черепицы
для развития материала RUFLEX в соответствии с тенденциями
архитектуры XXI века;
расширить сферу использования современного кровельного
материала – гибкой черепицы;
представить лучшие образцы вниманию общественности.
На смотр-конкурс принимаются архитектурные объекты, построенные или
спроектированные с применением гибкой черепицы, а также поисковые
разработки кровли будущего. В специальной номинации награждаются
лучшие работы, выполненные не только с применением гибкой черепицы
RUFLEX, но и с использованием окон FAKRO.
Решение о награждении конкурсных работ принимается
профессиональным, общественным и специальным жюри.
В профессиональное жюри входят члены Оргкомитета смотра-конкурса,
члены Союза Архитекторов России, профессионалы, работающие в
области архитектуры и дизайна интерьеров.
Общественное жюри, присуждающее приз зрительских симпатий, состоит
из участников открытого интернет-голосования.
Специальное жюри, состоящее из авторитетных представителей культуры,
бизнеса, сферы общественной деятельности, награждает победителей
специальными премиями.
Победители объявляются на торжественной церемонии, которая
сопровождается изданием каталога.

Оргкомитет
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, ПОЛИГОН ДЛЯ ИДЕЙ
Революционные возможности, которые предоставляют современные разработки
материалов и технологий, не могут ограничиваться лишь стандартной реализацией. Для
архитектора каждый фасад – объект для творчества, но только «пятый» в этом плане самый
пластичный и самый «ёмкий». Кровля – это объект для интеграции различных инновационных
решений и применения разнообразных подходов к ее оформлению. И задача
архитектора – совместить новации с эстетикой, функционал с окружающим миром.
Необходимо также учитывать и модные тенденции – стремление к индивидуальности и
экоэффективности.
Решение такого спектра задач под силу немногим материалам. И прежде всего
современным. Мы предложили архитекторам создать проекты с кровлей из гибкой
черепицы RUFLEX. Поскольку 20-летний опыт использования этого материала в России
позволяет судить и гарантировать те качества, которые как раз отвечают всем требованиям
нашего времени.
Гибкая черепица подчеркивает «гибкость» самой конструкции здания, идеально облегая
криволинейности и разнообразные выступы. Широкий модельный и цветовой ряд открывает
разнообразные возможности ее применения, позволяя в зависимости от архитектурных задач
оттенить рельефность, объемность кровли или, напротив, создать максимально гладкое и
однородное покрытие. Гибкая черепица отвечает также и требованиям экоэффективности –
состав черепицы несет отпечаток «природности» благодаря своим составляющим –
природному битуму и каменной крошке. Производство этого материала также не наносит
вреда экологии. «Отзывчивость» гибкой черепицы на современные требования
предопределила и диапазон ее использования в разных стилях – от «классики» до hi-tech.
Смотр-конкурс «Пять фасадов архитектуры» – это своеобразный катализатор фантазии для
архитекторов, проектировщиков, маститых и начинающих, в то же время это и мост, который
налаживает взаимодействие между поставщиками-производителями и архитекторами. Причем
налаженное сообщение становится двусторонним: в номинации «Инновационный проект»
участники конкурса предложили неординарные идеи как форм, так и самого использования
мягкой черепицы. Вероятность реализации этих идей с каждым днём становится всё выше. Точно
так же интересно применение материала, считающегося истинно «малоэтажным», в городских
проектах. И это не только идеи, но и уже реализованные объекты.
В названии номинации «Традиции зодчества в проекте» заложена некая грань между
современным и прошлым, демонстрирующая способность гибкой черепицы «встраиваться» и в
этот стиль. А самой массовой, что неудивительно, стала номинация «Малоэтажный проект» –
настоящий полигон для фантазии и свободы от стереотипов.
Ассоциация «Диана», владелец торговой марки RUFLEX, в 2011 году празднует своё 20-летие. Вся
деятельность «Дианы» за эти годы была направлена на развитие бизнес-направлений:
дистрибьюторского, логистического, производственного, а основой этого движения всегда служили
творчество и свобода мысли при решении любых задач. Поэтому огромное значение придается
архитектурным замыслам, идеям и их дальнейшему воплощению, а площадкой для этого
взаимообмена уже в четвертый раз становится Международный смотр-конкурс «Пять фасадов
архитектуры».
Дарья Рогожина,
Руководитель проекта
«IV Международный смотр-конкурс
«Пять фасадов архитектуры»
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ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Рыбенчук
Николай Николаевич
Украина, г. Львов

ВЫСОКИЙ ЗАМОК
Проект выполнен для международного конкурса
«Гостиничный комплекс в условиях регенерации
исторического квартала на углу улиц Краковская –
Армянская во Львове».
Место давно утраченной застройки ассоциируется
с растущими здесь каштанами более, чем с
традиционными стенами и крышами. Поэтому в
архитектуру нового здания введен образ природы.
Графику деревьев вычерчивают сграффито на
стенах и композиции фактурного стекла двойного
фасада. Крыша, как наиболее близкий к природе
элемент, запроектирована в форме горы Высокий
Замок – знаковой ландшафтной доминанты города.
Плавное покрытие создает благоприятный фон для
композиционного акцента квартала - колокольни
Армянской церкви. Для идентификации времени
построения здания использован новый материал в
исторической среде – Ruflex Foxy коричневого цвета.
Конструкция крыши – металлические балки и
шпренгельные фермы.

Тип кровли
RUFLEX Foxy
Коричневый
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ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ

Касинский
Эдуард Юрьевич
Россия, г. Тула

Кузьмина
Анастасия Анатольевна
Россия, г. Тула

АДМИРАЛ
отель
Гостиница на берегу моря представляет собой 9-ти этажный
компактный объем из монолитного железобетона. Благодаря
активному использованию пластических возможностей этого
материала в формировании всего объема здания, включая
мансардный этаж, здание выглядит выразительно и интересно,
особенно его венчающая часть.
Запоминающийся облик здания сформирован не столько
плоскостью фасадов, сколько объемом развитого мансардного
этажа, решенного с применением гибкой черепицы Ruflex Rocky
«Дюна». Покрытия цилиндрических объемов по углам здания
лекальной окружной формы делают гибкую черепицу просто
безальтернативным материалом в данном случае.
Композиция выразительной мансарды, решенной в комбинации
кровли с органическими формами монолитных ребер и стеклом
округлых очертаний, создает образ, ассоциирующийся с
морской тематикой. Цветовое решение с использованием
кипельно-белого цвета декоративных элементов дополняет
предлагаемый образ здания, особенно его венчающую часть –
мансардный этаж – с помощью гибкой черепицы Ruflex.
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Дюна»

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ

Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Серый

Сумин Альберт
Россия, г. Омск

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ОФИС

Тип окна
FAKRO
окна, изготовленные
по индивидуальному
заказу

Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Идея проекта заключается в комплексной реконструкции территории, прилегающей к 3-му корпусу
автомобильно-дорожной академии (СИБАДИ) в г. Омске.
Проект включает реконструкцию площади перед фасадом здания 3-го корпуса СИБАДИ,
реконструкцию фасадов 3-го корпуса и двух соседних офисных зданий (эта часть проекта не
представлена в материалах текущего конкурса), а также строительство нового здания, напротив
3-го корпуса. Это новое здание условно названо «Студенческий офис», в нем расположены кафе
для студентов, несколько выставочных залов, где могут проводиться выставки произведений искусства,
а также работ студентов (для выставок живописи предусмотрены специальные механизмы,
закрывающие большое витражное окно, а также системы контроля температуры и влажности
воздуха, что позволяет выставлять здесь даже шедевры мирового искусства). Значительная часть
площадей отведена под офисы, обязательным условием для аренды которых будет возможность
стажироваться в этих организациях студентов СИБАДИ.
Свободная планировка здания (все несущие элементы находятся во внешних стенах) позволяет
легко трансформировать пространство внутри. Так, вместо части офисных площадей можно
создать торговые или дополнительные выставочные и даже учебные классы. Важной частью
проекта является площадь между новым зданием и 3-м корпусом СИБАДИ – это будет место
отдыха и встреч студентов, здесь будут проводиться различные мероприятия, для этого, в частности,
предусмотрено две углубленные сцены со ступенчатыми трибунами, которые в обычное время
будут заполняться водой. Площадь должна наполнить пространство вокруг института жизнью,
а также сделать сам институт более привлекательным для абитуриентов.
Конструкция здания: металлический каркас, фасад из навесных деревянных и металлических
панелей. Большая часть интерьерной и городской мебели, а также осветительных приборов,
разработана специально для проекта.

13

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ Fakro

Долотказина
Наиля Саимовна
Россия, г. Астрахань
Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Спелый каштан»

SNOOKER

Тип окна
FAKRO
FPP preSelect

бильярдная
Данный эскизный проект был разработан на основе ранее запроектированных
(до кризиса), но не реализованных проектов и переработан специально
для смотра–конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
2-х этажное здание бильярдной с мансардой представляет собой сложный по
конфигурации в плане объект, состоящий из нескольких объемов, что дает
возможность продемонстрировать различные виды кровли с использованием
гибкой черепицы Ruflex. В данном случае принята черепица из коллекции
Rocky цвет «Спелый каштан». Прямоугольная форма черепиц придаёт кровле
оригинальный вид, напоминающий старинную гонтовую кровлю. На первом
этаже размещены вестибюль с баром и камином, два бильярдных зала с
тремя бильярдными столами в каждом и технические помещения с
кабинетом администратора.
Кровля в вестибюльной части представляет собой складчатую конструкцию по
металлическим балкам, а бильярдная группа перекрыта скатной кровлей. На
втором этаже размещены также холл с балконом, два бильярдных зала с
двумя бильярдными столами в каждом.
Цоколь здания облицован декоративной плиткой под природный камень.
Кирпичные стены оштукатурены с последующей покраской
высококачественными фасадными красками. Оконные и дверные блоки
деревянные. Декор фасадов дополнен элементами из деревянных брусьев.
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Алифанова
Ксения Александровна
Казахстан, г. Караганда

Алифанов
Денис Сергеевич
Казахстан, г. Караганда

ДОМ ОТДЫХА
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Размещение дома отдыха вместимостью около 25 мест
планируется в зеленой зоне города. Здание имеет
открытую парковку на 15 машино-мест. Благоустройство
здания подчеркивается аллеями. Острые углы кровли с
уклоном 15% подчеркивают силуэты деревьев, как бы
сливаясь с ландшафтом, одновременно делая акцент на
кривых линиях.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»
«Тайга»

Здание представляет собой сочетание сложных
геометрических форм. Центральная 3-этажная часть
здания является культурно-административной зоной, жилые
одноэтажные корпуса расположены с обеих сторон
центрального административного ядра и имеют отдельный
выход на террасу. На первом этаже размещается
административная и жилая зона, на 2 этаже – столовая, на
3 этаже – спортивная зона.
При проектировании здания применяются материалы:
декоративная штукатурка, деревянный и металлический
сайдинг, стеклянные витражи, гибкая черепица Ruflex
коллекции Rocky.

15

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Анисова
Анна Юрьевна
Россия, г. Москва

Тип кровли
RUFLEX Foxy
Красный

ДОМ ФАНТАЗИЙ
детский творческий центр
Проект был создан для конкретного заказа, впоследствии пересмотрен для
смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Дом, собравший под своей крышей всевозможные творческие мастерские, танцевальные
студии, секции и кружки. Здесь весело проводят время, фантазируют, учатся, ищут друзей и
себя. Архитектура кровли – не просто составляющая часть общего замысла, она является
основополагающей в его образе. Кровля контрастирует с окружающей будничной застройкой
города, под разными углами «перетекает» по зданию, «обнимая» его красной лентой.
Архитектурно-градостроительные решения продиктованы конфигурацией участка и
техническим заданием на проектирование. Основой построения концепции явилась
необходимость соблюдения ограничения высотности (4 этажа без устройства лифтов) и выход
на необходимое количество площадей. Таким образом, из-за невозможности расти вверх,
проект предусматривает заглубление здания на два уровня с устройством осветительных и
эвакуационных приямков. Стержнем объемно-пространственной композиции является крытый
двор – атриум, расположенный на минус первом уровне. Уютное общее зеленое
пространство задумано идейным объединяющим местом для всех детей и родителей. Здесь
кроме игровой зоны «на каждый день» можно устраивать различные праздники, утренники и
обучающие игры.
Проект предполагает монолитный железобетонный каркас с монолитными железобетонными
перекрытиями. На фасадах используются навесные фасадные системы, а в остеклении –
системы двойного фасада с декорированием шелкографией по стеклу.
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Ахмедова
Раисат Гаджимурадовна
Россия, г. Санкт-Петербург

Меркурьев
Юрий Евгеньевич
Россия, г. Санкт-Петербург

Эмдин Леонид Карлфридович
Россия, г. Санкт-Петербург
Участник III Международного смотра-конкурса
«Пять фасадов [частной] архитектуры», 2005 г.
Призер (Третья премия) номинации
«Проект – современная практика».

МАНСАРДА
Данный проект был выполнен для реконструкции мансарды
здания управления одного из заводов Санкт-Петербурга в 1997 г.
Здание трехэтажное с двускатной кровлей, стены выполнены из
кирпича. Этажи соединяет по вертикали лестница,
расположенная рядом с входом в здание.
На проектируемой мансарде от внутренней лестницы к
противоположному торцу здания ведет коридор, освещаемый
вторым светом, к которому с наружной стороны примыкает
открытая эвакуационная лестница. С одной стороны коридора
расположены три офиса для сотрудников, с другой – кабинет
секретаря, кабинеты директора и главного инженера, а также
санузлы с душевой.
Со стороны офисов кровля решена в виде разновеликих по
высоте волн, что дало возможность расположить окна не только
у наружной стены здания, но и в его глубине. Со стороны
кабинетов руководителей, обращенных на юго-восток,
предполагается наклонное ленточное остекление от пола.
С этой стороны «волны» объединяются в одну и переходят в
нависающий над наклонным остеклением козырёк,
препятствующий попаданию прямых солнечных лучей в
помещения. Конструкция кровли запроектирована из
дугообразных деревоклеенных балок.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
Комбинация цветов

17

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Долотказина
Наиля Саимовна
Россия, г. Астрахань

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
Синий

Тип окна
FAKRO
FTP VL-3, BDL L3

спортивно–оздоровительный комплекс
Данный эскизный проект был разработан на основе ранее запроектированных
(до кризиса), но не реализованных проектов и переработан специально
для смотра–конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
2-х этажное здание комплекса представляет собой сложный по
конфигурации в плане объект, состоящий из нескольких объемов, что дает
возможность продемонстрировать различные виды кровли с
использованием гибкой черепицы Ruflex. В данном случае принята
черепица из коллекции Katrilli синего цвета, что придает кровле объемный и
рельефный вид.
На первом этаже размещены плавательный бассейн, раздевалки и сауны,
а также подсобные и технические помещения. Кровля бассейна
представляет собой складчатую конструкцию по металлическим балкам,
каждая складка которой остеклена с одной стороны. На втором этаже
размещены тренажерный зал с раздевалками и балконом, где
предусмотрен второй эвакуационный выход по металлической стремянке.
Цоколь здания облицован декоративной плиткой под природный камень.
Кирпичные стены оштукатурены с последующей покраской фасадными
красками. Оконные и дверные блоки деревянные. Декор фасадов
дополнен элементами из деревянных брусьев.
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Козлов
Виталий Сергеевич

Круцько
Богдан Любомирович

Стахив
Тарас Романович

Украина, г. Львов

Украина, г. Львов

Украина, г. Львов

Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Коричневый

БАВАРИЯ
санаторно-оздоровительный
комплекс
Проект разработан по коммерческому заказу.
Комплекс располагается в Карпатах в г.Яремча.
Главным условием заказчика было соответствие
архитектурного облика комплекса
традиционной архитектуре Баварии с
использованием современных качественных, но
недорогих строительно-отделочных материалов.
Поэтому в архитектурном облике комплекса
присутствует имитация фахверковых
конструкций наружных стен.
Крыши с крутым уклоном кровли (25-60 град).
Для имитации кровли из керамической плоской
черепицы (характерной для этой архитектуры)
была выбрана гибкая черепица Ruflex Jazzy (цвет
Коричневый). При выборе материала
учитывались характеристики: стойкость в
сложных климатических условиях, характерных
для данного региона, долговечность, простота в
эксплуатации и др.
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Ларионова Елена
Россия, Тверская область,
г. Кимры

БРИГАНТИНА
водный развлекательно-оздоровительный
комплекс
Водный развлекательно-оздоровительный комплекс – это
здание общественного назначения. В его состав входят
8 отдельно расположенных корпусов – развлекательнооздоровительный, спальные, спасательная вышка,
хозяйственный и административный. Все здания имеют
общее архитектурное решение и представляют собой
единый градостроительный ансамбль.
Наружные стены зданий запроектированы облегчённой
3-х слойной кладкой толщиной 600 мм. Фундаменты –
монолитная железобетонная плита. Перекрытие и покрытие
– из сборных железобетонных плит. Крыша – плоская и
стропильная. Покрытие стропильной крыши – рядовая гибкая
черепица Ruflex Katrilli на подкладочном ковре
Ruflex (K-FL 60/2200, U-EL 60/2200).
Так как кровельный материал в данном проекте играет
существенную, если не главную роль в формировании
фасадов комплекса, то путём долгих поисков была
выбрана кровля – рядовая гибкая черепица Ruflex Katrilli
синего цвета. Кровля была выбрана как наиболее точно
отражающая общую архитектурную концепцию водного
развлекательно-оздоровительного комплекса «Бригантина».
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RUFLEX Katrilli
Синий
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Мызникова
Елена Валерьевна
Россия, г. Воронеж

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД
Проект был спроектирован в 2007 г. для
коттеджного поселка. Представляет собой
начальную школу, совмещенную с детским
садом.
Два блока – школы и детского сада – объединены
общим блоком спортзала на втором и столовой
на первом этаже. Ими образован внутренний
дворик. Конструкции здания выполнены из кирпича
и бетона. В наружной отделке здания
использованы: природный камень, дерево и
декоративная штукатурка. Кровля покрыта гибкой
черепицей Ruflex.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»
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Некипелов Денис
Украина, г. Киев

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Гранит»

ТУРИСТ
гостиничный комплекс
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Проект гостинично-рекреационного комплекса в живописном и привлекательном для
туристов городе Мукачево (Украина). При проектировании главной целью было
создание максимальной комфортабельности и функциональности для приятного
временного пребывания туристов.
Обьект расположен в небольшой глубинке на выраженном рельефе. Архитектурнопланировочное решение основывается на том, чтобы как можно лучше вписать
гостиничный комплекс в природную среду и одновременно подчеркнуть традиционный
архитектурный стиль Карпат. Гостиница представляет собой 4 блока, посаженых со
сдвижкой вдоль по форме рельефа.
В функциональном использовании и назначении гостиничный комплекс рассчитан на
80 посетителей и включает: 26 номеров 1 категории, 10 люксов, 4 апартамента и
ресторан на 100 обеденных мест.
Конструктивная схема каркасно-монолитная: основой схемы является монолитный
железобетонный каркас, в котором роль горизонтальных диафрагм жесткости
выполняют диски монолитных железобетонных межэтажных перекрытий, а роли
вертикальных связей выполняют колонны и фермы.
Скатная конфигурация крыши площадью 850 кв.м. покрывается гибкой черепицей
Ruflex коллекции Rocky. Необычная текстура черепицы и темно-коричневый цвет
придадут зданию характерный для Карпат архитектурный стиль и отлично впишут его в
окружающую среду.
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Пустотин
Александр Сергеевич
Украина, г. Киев

СОВРЕМЕННЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Планетарий будет иметь оригинальный стиль, образ которого
воплощает динамическую пространственную форму,
выразительность, современность, характеризует его деятельность и
имеет эстетически привлекательный вид, который вписывается в
городской ландшафт. Благодаря современным технологиям и
материалам здание приобретает пластическую форму.
В функциональном использовании и назначении планетарий имеет
большой Звездный зал, кинозал технологии Imax (с возможностью
проведений конференций), выставочный зал, ресторан, магазин.
Благодаря этому здание имеет более широкое использование, а
зритель имеет больше возможностей для выбора.
Это здание общественного назначения, конструктивная схема
каркасно-монолитная: основой схемы является монолитный
железобетонный каркас, в котором роль горизонтальных диафрагм
жесткости выполняют диски монолитных железобетонных
междуэтажных перекрытий, а роли вертикальных связей выполняют
колонны и фермы.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»

Гибкая форма крыши площадью 910 м² покрывается гибкой
черепицей Ruflex коллекции Rocky. Необычная текстура рисунка и
серо-стальной цвет «Балтика» придадут зданию стильный вид и
подчеркнут его фасад. Таким образом, крыша и фасад будут
единой композицией.
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Садкова
Анна Владимировна
Россия, Татарстан, г. Казань

Фархуллин
Рузаль Раисович
Россия, Татарстан, г. Казань

СКОБА
многофункциональный комплекс
Здание собрано из 2-х частей, соединенных между
собой и образующих 2 скобы. На нижнем уровне
размещены: фитнес-центр, кухня, конференц-зал,
склад. На 1 этаже располагаются: холл с атриумом,
переговорная и офисы. На последних этажах приоритет
отдается офисным помещениям.
Фасад первой часть здания сделан из гибкой черепицы
Ruflex Rocky «Балтика». Черепица облегает скобу по всей
форме. Вторая форма здания выполнена из белой
штукатурки снаружи и из дерева внутри. Используются
фасадные многослойные системы наружного
утепления, вентилируемые фасадные системы и
структурное остекление. На кровле окна Fakro.
На крыше 2-го этажа расположена терраса, откуда
открывается красивый вид на природу. Обе формы
органично дополняют друг друга и образуют единство.
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»

Тип окна
FAKRO
Карнизные окна
BDL L3 и BDR L3
с комбинированной
системой
открывания
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ПОБЕДИТЕЛЬ
ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ

Сафиуллин
Амир
Россия, Татарстан,
г. Казань

ШТРИХ-КОД
реконструкция спортзала
Реконструкция существующего спортзала на
отведенной территории городской застройки.
Основным условием нового проектирования было
сохранение и использование существующих
конструкций и, по возможности, габаритов здания.
При этом вместимость зала необходимо было
увеличить до 1000 зрительских мест при проведении
соревнований международного уровня.
Проектируемое здание представляет собой
усеченный эллиптический цилиндр, объем здания
функционально разделен на две части: 1. Спортивный
зал для проведения соревнований с трибунами для
зрителей. 2. Обслуживающий вспомогательный блок,
состоящий из 3 этажей, подвала и чердака.
Структура композиции двухчастна, в ней прочитывается желание поддержать текучую динамику улиц, но
при этом крепко стоять на месте. Старый корпус послужил основанием нового здания. Его текстура
существенно изменена: сопротивление двух контрастных архитектурных масс, объединенных в один
сложный обтекаемый объем. Текучая поверхность имеет особую тектонику: плавную, живую. Кровельная
система выполняет роль чешуи, которая полностью обволакивает динамичный объем здания. Часть
кровельной материи плавно стекает вниз, стеклянная масса обозначает проемы центральных входов.
Естественное освещение проникает в холлы и фойе.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Медный отлив»
«Балтика»
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Судаков Игорь
Казахстан, г. Астана
Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»

RED ROSE
Сейчас рынок недвижимости захлестнула волна частного домостроения: одно, двух и реже
трехэтажные частные дома – признак богатства и солидности его владельца. А сложная крыша
с покрытием из черепицы или мягкой кровли стала поистине неотъемлемой изюминкой
проектов.
Многие архитекторы при проектировании высоток отдают предпочтение плоскосовмещенным
кровлям. Это, к сожалению, вошло в традицию, начиная еще с советских времен, когда
ассортимент отделочных материалов был невелик. Сегодня же рынок насыщен огромным их
количеством, которые дают возможность архитекторам создавать все что угодно.
Я провел эксперимент. Спроектировав 30-ти этажное здание «Red Rose» со скатными кровлями,
я отдал его четырем архитекторам, попросив их закончить только кровлю. Для меня было
интересно, какой материал используют они в качестве отделки покрытия. Два человека выбрали
стекло, остальные два предпочли металл и дерево. Никто не подумал об использовании гибкой
черепицы, хотя кровля, ее уклон и характер здания диктовали использование именно её. Во
многих зданиях такая пластика кровли решается спонтанно, а порой даже необдуманно. Если
речь идет о скатных плоскостях, все склоняются к остекленным световым фонарям,
металлическим профилям, каким-то бутафорским конструкциям, ломающим форму кровли
и ее идею. Но ни у кого не возникает мысль об использовании мягкой кровли.
Образ здания выбран не случайно – «Красная роза». Сине-зеленый ствол завершается
бордовыми лепестками, напоминающими лепестки розы. В данном проекте я попытался
раскрыть суть предлагаемой концепции: идея проста, а по сложности реализуема.
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Авторский коллектив
«Творческая группа Пеструхин»

Федоров
Сергей Евгеньевич
Россия, г. Москва

Чубарян
Гаяне Мелконовна

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Гранит»

Россия, г. Москва

ДОМ ДЛЯ ПЕТРА
Проблема памятника Петру I очевидна и неоднозначна. Споры о его культурной
ценности, его влиянии на городскую среду, жителей, о месторасположении,
которое он занимает, и в целом, о целесообразности существования этого
памятника не утихают по сей день. А пока идут споры, средства, затрачиваемые
на содержание этого исполина, утекают рекой из городского бюджета.
Молодые архитекторы из архитектурной мастерской «Творческая группа
Пеструхин» нашли свое решение этой наболевшей проблемы. Проектом
предлагается создание «Дома для Петра». Это каркасное сооружение из легких
конструкций покоится на двух понтонах-баржах, облицовано кровельным
материалом Ruflex. Оно стилизовано под классический голландский жилой дом
XVII века и удачно вписывается в окружающую застройку, защищая памятник от
непогоды, а жителей Москвы от тяжелой эстетической нагрузки. Баржи-понтоны
предполагается использовать как доступные горожанам общественные
пространства.
Расположение объекта: г. Москва, Центральный административный округ,
стрелка Москвы-реки и Водоотводного канала, памятник Петру I.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Тип кровли
RUFLEX
Коллекция «Тишина»
Новая мобильная черепица
Свойства: цвет – глянцевый белый
(RAL9010), поверхность ровная, мягкий
битум, без фактуры, возможность
применения практическии на всех типах
кровель с уклоном от 1 до 90 градусов и
высочайшая долговечность.

Бальсис Владас
(Balsys Vladas)

Тип окна
FAKRO
«Фокус»

Литва, Клайпеда

ИЛЛЮЗИОНИСТ

Новое увеличительное
мансардное окно
Свойства: увеличительное
оптическое стекло – твёрдый
прозрачный наноматериал.
Химический состав: кремнезём,
сода, борная кислота, соли
бария, окись свинца, фтористые
соли и другие вещества.
Коэффициент поглощения света
составляет не более 0,2-3,0%

Термин «иллюзионизм» происходит от французского слова «illusionner» — «вводить
в заблуждение». Основная идея проекта – создание иллюзии исчезновения и
нарушение привычных визуальных свойств в архитектуре. Главная цель проекта
«Иллюзионист» – заново переосмыслить границы возможностей в архитектуре.
Идея небытия применяется здесь в поиске новых пространств и расширении
текущих процессов.
Дом «Иллюзионист» превращается в почти нулевую форму и нулевой масштаб с
помощью понятий: невидимость, пустота, сокращение, минимализм и редукция.
Новые условия невидимости дома достигают критические пределы значимости
визуальных возможностей.
Здание может не иметь физических свойств исчезновения и быть в состоянии
выбора между существованием и небытием. Это может быть просто отсутствие
визуального контакта между наблюдателем и наблюдаемым объектом. Жилой
дом «Иллюзионист» интегрируется под землей, и таким образом, становится
относительно исчезающим: четыре фасада здания не видны, объем становится
странным, высота непонятная, а пятый фасад из новой Ruflex-черепицы «Тишина»
и с мансардными окнами Fakro коллекции «Фокус» преобразуются то в
вертикальное, то в горизонтальное положение.
Инновационный проект «Иллюзионист» – это новое соотношение между его пятью
фасадами – высокотехнологичные оптические иллюзии, мобильность элементов,
безграничные возможности планировки и способность архитектуры к новым
трансформациям в пространственности.
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
Салущев Павел
Беларусь, г. Минск

Михайлов Николай
Беларусь, г. Минск

Якубович Владимир
Беларусь, г. Минск

Коллектив авторов «ТРИО»

ПАРЯЩИЙ МОДУЛЬ

Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Архитектурная концепция – это новая форма организации индивидуального
жилого дома в единстве с природой, духовностью и новейшими
инновационными технологиями с применением для покрытия новых форм
и цветов гибкой черепицы Ruflex, инновационного гибкого полимерного
покрытия Ruflex и универсальной гибкой оболочки Ruflex.
Для поднятия «Парящего модуля» над землей используется магнитное поле
Солнца, переносимое плазмой солнечного ветра на дальние расстояния,
создав сверхмощные, сверхпроводящие магниты, которые заставляют
парить геомагнитные объекты, т.е. «парящие модули».

Тип кровли
RUFLEX
Новые формы:
«Звезда», «Чешуйки лемеха»,
«Волна», «Чешуя», «Наличник»,
«Шлем», «Кольчуга»,
«Шестиугольник»
Новые цвета: «Золото»,
«Серебро», «Медь», «Молоко»,
«Ежевика», «Голубое небо»,
«Солнышко», «Молодая трава»,
«Ягода малина», «Кукуруза»
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ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ

Каримова
Алина

Хайруллина Юсупов
Рустам
Юлия

Россия,
Татарстан,
г. Казань

Россия,
Татарстан,
г. Казань

Россия,
Татарстан,
г. Казань

ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ

Тип кровли
RUFLEX
Зеленая кровля

Тип окна
FAKRO
Дуговые окна

Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Проект представляет собой выставочный комплекс новых материалов в области архитектуры
и дизайна (например, продукции «Ruflex»). Здание представлено несколькими плоскостями.
На 1-ом уровне располагается зона автостоянки и выставочно-экспозиционных материалов.
Второй уровень предполагает сложную конструкцию кровли – оболочку в виде природных
холмов. Конструктивная основа представляет собой металлический каркас.
Кровля состоит из неэксплуатируемой (гибкая черепица) и эксплуатируемой части: «зеленая
кровля» (газон), пешеходные дорожки (плитка).
3-й уровень – покрытие «холмов» солнечными панелями, декоративными водоемами и
пешеходными дорожками. Лестнично-лифтовый узел, пронизывающий центр комплекса,
венчается на последних уровнях открытыми и закрытыми террасами с кафе, обзорными
площадками и помещениями администрации. Ключевая идея комплекса: зеленые «холмы»
оболочек собирают все пространства в одну функционирующую структуру и яркий
архитектурный образ.
Новое покрытие мягкой черепицы в качестве искусственного газона и максимальное
использование «гнущихся» качеств мягкой кровли, представленные в проекте, способствуют
увеличению срока службы зеленых кровель в период с весны до поздней осени, а также
расширяют горизонты исполнения и модификаций современной кровли в целом.
Современные материалы и технологии дают возможность создавать устойчивое к
динамическим нагрузкам защитное покрытие, что позволяет использовать площадь крыши
для самых разных целей – устраивать прогулочные площадки, зоны отдыха.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ Fakro

Крамар
Денис

Морозов Фролова
Геннадий Светлана

Беларусь,
г. Гомель

Беларусь,
г. Гомель

Беларусь,
г. Гомель

ДОМ-РАКУШКА
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Идея выполнить дом в форме раковины наиболее полно отражает концепцию пяти
фасадов. Кровля в данном проекте является не пятым, а главным и практически
единым общим фасадом дома и позволяет максимально использовать гибкую
черепицу Ruflex и оконные системы.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Терракота»

Основные конструктивные материалы: перекрытия и ограждающие конструкции –
монолитный железобетон; кровля – гибкая черепица Ruflex Rocky цвет «Терракота»
по деревянным клееным ребрам (возможен монолитный железобетон). Основой
композиции дома, его вертикальной осью и ядром жесткости, является вертикальная
шахта с инженерными сетями и вентиляционными каналами. Вокруг этой оси
раскручиваются вертикальные и горизонтальные связи и основные функциональные
зоны дома.
Шахта является инженерным (все инженерные сети компактно сосредоточены в
одной зоне), конструктивным и композиционным ядром здания. Отсутствие
внутренних несущих стен дает возможность для свободной планировки.
Обтекаемая форма дома позволяет максимально снизить снеговые и ветровые
нагрузки. Остекление кровли значительно продляет время инсоляции дома. Все это
позволит применить в доме энергосберегающие технологии и максимально
использовать материалы Ruflex.
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ Fakro

Короткий Денис
Молдова, г. Кишинёв

Морарь-Коротки Диана
Молдова, г. Кишинёв

НЕБЕСНАЯ ОДИССЕЯ
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Проект «Небесная Одиссея» представляет собой объёмнопространственную композицию индивидуальной постройки,
в которой доминантой является объём кровли,
перетекающий в плоскость стен, создавая восприятие
целостности и законченности архитектурного решения.
Единство фасадов подчёркнуто цветофактурным
сочетанием и геометрией крыши, обусловленные
эстетическими и технологическими преимуществами
кровельного материала Ruflex.

Тип кровли
RUFLEX
Модуль
конфигурации
«Волна»

Органичная архитектура и формообразование кровли с
расширенным применением гибкого материала Ruflex
генерируют новое соотношение между пятью фасадами
здания, интегрирующее внешнее и внутреннее
пространство. Концепт поддержан трансформацией кровли
с возможностью максимально открыть лофт естественному
освещению, что соответствует названию данного проекта.
Типология – каркасное здание с несущими арочными
элементами из армированного бетона, калёное
остекление, дуговые окна Fakro. Отделочные материалы:
гибкая черепица Ruflex новой конфигурации.
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FAKRO
Дуговые окна
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ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ Fakro

Тип кровли
RUFLEX Katrilli

Суслопаров
Александр Андреевич
Россия, г. Ижевск

Тип окна
FAKRO
Окна с
электрическими
приводами и
датчиками,
отслеживающими
параметры воздуха

СОЛНЕЧНЫЙ РУ
Многоквартирный жилой дом средней этажности. Дом проектировался для южных
территорий. В проекте предусматривается использование солнечной энергии для отопления и
освещения здания. Солнечные пленки устанавливаются по всей площади остекления.
Солнечные коллекторы встроены в черепицу Ruflex с целью получения горячей воды для бытовых
нужд, а также охлаждения помещений посредством теплового насоса в летние месяцы.
Система коллекторов: ряды труб, образующих змеевик, встроены на заводском производстве в
черепицу Ruflex. Система плотного закрепление замазана битумом. В дальнейшем отдельные
листы черепицы монтируются в сеть коллектора путем соединения змеяков фитингами. Сверху
вся сеть закрывается закаленным стеклом.
Крыша здания скатная с возможностью забора дождевых и талых вод для повторного
использования, по краям стен оборудованы водохранильные резервуары. Дворовое
пространство закрыто атриумом со встроенными окнами Fakro с электрическими приводами.
Атриум работает как энергонакапливающая конструкция.
Большие площади остекления открывают взгляду прекрасный пейзаж. Солнечный свет
проникает в глубину здания. Датчики освещения и регуляторы силы электрического света
позволяют найти эффективный баланс между доступным дневным светом и потребностью в
дополнительном искусственном светодиодном освещении. Благодаря использованию таких
технологий использование электроэнергии сводится к минимуму. Главным элементом
выразительности интерьеров данного дома является дневной свет.

35

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Игнашева
Анна Андреевна
Россия, Вологда

Писарева
Екатерина Николаевна
Россия, Вологда

БРОНЕДОМ
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Прототипом концептуального дома стало млекопитающее
броненосец. Подобно его панцирю, конструкции делятся на
статичный каркас и черепичные «модули-пояса». Подвижные
модули, скользя по направляющим каркаса, открывают
внутреннюю структуру дома окружающей среде. В результате
получается покрытие и ограждающая конструкция
единовременно.
Свойства материала:
экологичность
огнестойкость
эластичность (покрытие криволинейных форм)
прочность
рециклируемость
легкий монтаж и демонтаж
компактность
широкая палитра цветов (покраска аэрозолью)

Формы сердцевины модуля:
эллипс
куб
ромб
Заполнение модуля:
солнечные батареи
светодиодные ленты
растения («зелёная» кровля)
светопропускающие мембраны

Возможны любые вариации. Инновационный черепичный
материал способствует появлению новых форм в архитектуре,
защитит мобильное и гибкое жилище нового поколения.
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Судаков Игорь,
Казахстан, г. Астана

РОССИЙСКОЕ
ПОСОЛЬСТВО В ЛИВИИ
Концептуальное здание шатра было спроектировано для представительств РФ в Ливии.
Форма сооружения выбрана символически, в форме шатра, палатки. Дело в том, что
палатка – это древнейшее жилище ливийских кочевников (бедуинов). Ее форма может
быть разнообразной. Поддерживаемая на несущих опорах, как правило, палках,
обычная ткань служила местом спасения от изнуряющего солнца засушливой пустыни.
В данном проекте в качестве покрытия кровли выбор пал на Ruflex. Как известно, эта
кровля – не только хорошая защита от дождя, снега, но и ветра и жары. Ночью
температура в пустыни от плюса стремительно переходит в минус, оставляя конденсат
на поверхностях. Обычная кровля могла бы в дальнейшем протечь, но не Ruflex.
Свойства черепицы аккумулировать тепло и отдавать его помещению в холодную погоду
и, наоборот, в жаркую отдавать прохладу, накопленную за ночь, дают возможность быть
использованной практически в любых климатических условиях.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Терракота»
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Судаков Игорь,
Казахстан, г. Астана

Тип кровли
RUFLEX

ДВА БЛИЗНЕЦА
Цель концепции – наглядная демонстрация возможностей мягкой кровли
Ruflex как в эстетическом, так и в функциональном аспектах. В данном
проекте материал является и стеной, и гидрозащитной поверхностью. Дом
«Два близнеца» находится у водоема. Брызги от моря, туман, влага – все это
неблагоприятно сказывается на долговечности конструкций. Кровля Ruflex
может в полной мере выполнять функцию защитного материала, так как в
своем составе она содержит битум. Наклон кровли предполагается
использовать «обратный», часть кровли расположена вниз по направлению к
источнику влаги. Тем самым эта грань выполняет функцию стены и
гидрозащиты. Стропильная система кровли спрятана внутри дома, что не
дает конструкциям гнить под воздействием атмосферных осадков.
Дизайн кровли в отличие от стандартных образцов ярко выражен и интересен
с точки зрения восприятия. Ячейки мягкой кровли располагаются хаотично
относительно друг друга. Каждая поверхность имеет 3 цвета. Теплая или
холодная гамма, в зависимости от выбранной палитры, диктует свои цвета.
Ячейки формируются по принципу хаоса, создавая ненавязчивое восприятие
поверхности, чтобы не было слитных участков – «пятен».
В случае применения красного, коричневого и белого цветов формируется
приятный теплый оттенок коричневого цвета. При использовании синего,
желтого и серого – зеленоватый.
Окна Fakro применяются как дополнительный элемент.
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ПОБЕДИТЕЛИ
ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ

Куимова Марина
Казахстан, г. Астана

Судаков Игорь
Казахстан, г. Астана

RUFLEX МОЗАИКА
Суть концепции заключается в принципе монтажа
черепицы на основе изображения. Каждая отдельная
черепица покрывается краской цвета, соответствующего
цвету изображения. Данный метод нанесения краски на
черепицу сложен в монтаже, но при грамотной и
налаженной технологии производства этот метод станет
привычным и несложным.
Изображение, нанесенное на поверхность кровли, может
быть любым. Как монохромным, так и полихромным.
Исследуя рынок потребителей в данном секторе я сделал
вывод, что немалое количество потенциальных заказчиков
могли бы себе позволить такой креатив у себя дома.

Тип кровли
RUFLEX
«Мозаика»

Например, можно предложить заказчикам нанести
проекцию на одну из сторон кровли изображения
известной личности, кумира. Например, с одной стороны
Элтон Джон, а с другой стороны кровли сама группа
«Битлз».
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Цветкова Наталья
Россия, г.Троицк,
Московская область

ЭКСПО-БАРЖА
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Экспо-Баржа – павильон для презентаций и
корпоративных мероприятий. Каркас из клееной
древесины устанавливается на палубе тихоходного
плавучего средства. Двухсветное пространство – зал для
презентаций на 60 мест со складными креслами,
подиумом, экспо-стендами и открытым кафе на
верхней палубе.
При использовании объекта на суше элементы
конструкции собираются в виде экспо-павильона.
Пространство нижнего уровня и галерей верхнего –
экспозиционное. Участки кровли, доходящие до уровня
земли, могут стать экспо-стендами гибкой черепицы и
окон для кровли.

Тип кровли
RUFLEX
Коллекция «Волна»

Использование объекта на открытом воздухе возможно
только в летнее время, поэтому «пятый» фасад
становится функционально главным.
Логотипы Ruflex и Fakro послужили возникновению
образа проекта.
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Тип окна
FAKRO

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Сумин Альберт
Россия, г. Омск
Тип кровли
RUFLEX

НОВАЯ ШКОЛА
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Цель проекта – создание нового типа здания для начального общеобразовательного учреждения, которое
открывает новые возможности как для учеников, так и для преподавания. Здание начальной школы будет
входить в комплекс из нескольких зданий: начальная школа, средняя школа, бассейн. Проект разработан
для южных регионов России.
Основные идеи проекта:
1. Орнамент кровли – яркий выразительный элемент здания, а сам «5-ый фасад» становится главным.
2. Конструкция кровли простая, но элементы конструкции заключают в себе нечто новое: часть стропильной
системы одновременно является библиотечными полками.
3. Образ узора и цветовой гаммы покрытия Ruflex на северном фасаде (кровле) сформирован как
интерпретация темы интеллектуальной игры и осени (1 сентября).
4. Здание школы провоцирует внедрение нестандартных методов обучения, классы на крыше и улице,
прозрачность помещений позволяют наладить общение и связи между разными группами учеников во
время урока и вне его.
5. Дети сами будут менять архитектуру школы – стены и другие поверхности можно будет разрисовать.
6. Здание школы будет энергоэффективным, благодаря правильной ориентации по сторонам света,
солнечным панелям на крыше, системе сбора дождевой воды и др.системам, а дети будут обучаться
бережному отношению к природе и её ресурсам.
7. Кровля здания станет его главным выразительным элементом, и в буквальном смысле будет играть роль
фасада, тогда как непосредственно на крыше будут устроены классы и системы энергосбережения.
8. Южный фасад (кровля) здания будет покрыт инновационным материалом Ruflex, содержащим
фотоэлементы, при этом сохраняющем качества гибкой кровли, что позволит соединить две функции в
одном материале и обеспечит легкий монтаж покрытия.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Веснин
Станислав Валентинович
Россия, г. Екатеринбург

ОТРАЖАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
торгово-выставочный комплекс
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
При проектировании современных зданий
практически никто не подразумевает сочетание
черепицы, современных материалов и технологий
строительства. В данном проекте представлено
сочетание знакомого всем материала с
современными технологиями. Голографическая
черепица схожа по назначению с экранами,
устанавливаемыми на зданиях, только в отличие от
«фасадных экранов», может быть задействована вся
площадь кровли без потери остекления, а
следовательно, без вреда для инсоляции помещений.
Изображения, передающиеся на черепицу, могут
быть любыми, таким образом можно менять
«расцветку» кровли в зависимости от места
расположения, проводимого мероприятия в здании
или сезона года.
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Тип кровли
RUFLEX
Голографическая
черепица

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Ложникова
Наталья Георгиевна
Россия, г. Новосибирск

Тип кровли
RUFLEX
Темный графит

ДОМ-КРЫЛО

Тип окна
FAKRO

проект жилого дома
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Аэродинамичная форма здания, расположенного на скалистом берегу моря в
северных широтах, актуальна для сопротивления ветровым нагрузкам.
Панорамное остекление главного фасада с отрицательным углом наклона
позволяет наслаждаться метаморфозами природы в любую погоду, находясь в
комфортной обстановке.
Гибкая черепица графитового оттенка и простой формы – лучшее решение с
точки зрения формообразования кровли, звуко- и теплоизоляции. Фонарное
остекление по всей длине кровли создает естественное освещение для двух
этажей с учетом того, что перегородки консольного второго этажа остекленные.
Сооружение органично вписывается в ландшафт, прообразом напоминая
птицу, сидящую на скале и готовую взлететь. Основным материалом конструкции
стоек, балок, стропил может служить деревянный клееный брус. Несущие стены
могут быть выполнены из деревянного бруса или пенобетонных блоков. Материал
для покрытия кровли – гибкая черепица Ruflex лаконичного графитового оттенка.
Также в данном проекте возможно использование цвета с перламутровым
эффектом. Для остекления фонаря кровли могут быть использованы окна Fakro.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Копытин Дмитрий
Россия, г. Москва

РАДОСТЬ ЦВЕТА
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Тип проектируемого здания – частный жилой дом,
несущие конструкции стен – деревянный
утепленный каркас, несущие конструкции кровли –
стропильная система, фундамент ленточный. Для
данного проекта использовались 2 вида гибкой
черепицы Ruflex из коллекции Foxy.
Основной идеей проекта является слияние «пяти
фасадов» (стен и кровли) в единую целую оболочку
здания и покрытие её одним отделочным
материалом. Гибкая черепица для наружной
отделки в индивидуальном малоэтажном
строительстве в этом плане была бы экономически
оправдана. Несмотря на довольно темную цветовую
гамму гибкой черепицы Ruflex, своим проектом я
старался показать и другой аспект коллекции Foxy –
её яркие природные оттенки. Эти оттенки,
используемые не только на кровле, но и на всем
здании, позволяют воспринимать коттедж как яркий
цветовой акцент в окружающей природной среде.

44

Тип кровли
RUFLEX Foxy
Красный,
светло-серый

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Ларионова
Елена
Россия, г. Кимры,
Тверская Область

ТЕТРАЭДР

торгово-офисный центр
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
В проекте предлагается использовать гибкую черепицу в
качестве кровельного и фасадного покрытия.
Несимметричный двухцветный рисунок черепицы создаёт
трёхмерный объём, что придаёт зданию лёгкость и
невесомость.
Кровельное покрытие Ruflex (Tetra) предлагается
использовать в качестве солнечных панелей нового
поколения с использованием новейших разработок в
области нанотехнологий. Солнечные панели, созданные с
использованием сверхтонкой плёнки органического
полимера, будут поглощать в 10-12 раз больше солнечной
энергии по сравнению с кремниевыми солнечными
панелями и иметь в десятки раз меньшую толщину, что
позволит встраивать их в гибкую черепицу простым
наклеиванием.
В фасадном покрытии, кроме встраиваемых солнечных
панелей, предлагается устанавливать светодиоды, которые
в ночное время дают внутреннюю подсветку черепице
Ruflex (Tetra), используя часть накопленной энергии от
солнечных батарей в дневное время. В умеренных и
северных широтах черепицу Ruflex(Tetra) предлагается
использовать для устройств в облицовки фасадов под
углом, в противном случае снег зимой будет закрывать
диодный свет и препятствовать работе солнечных батарей.
В кровельном и фасадном покрытии черепицы Ruflex
(Tetra) предлагается использовать подкладочный ковёр
нового поколения Ruflex, который помимо своих защитных
качеств обладает высокой теплоизолирующей
способностью, благодаря внедрённым в её состав
нановакуумных капсул. Подкладочный ковёр нового
поколения Ruflex толщиной 3 мм будет заменять до 150 мм
теплоизоляции из минераловаты.

Тип кровли
RUFLEХ
Tetra
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Кухтинова
Александра Викторовна
Россия, г. Санкт-Петербург

BRICK HOME
кирпичный домик
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Это проект индивидуального жилого дома, с несущими наружными
стенами, выполненными из крупноформатных кирпичных блоков, с
облицовкой фактурной штукатуркой (цвет белый) и облицовочным
кирпичем (цвет красный). Фундаментом служит монолитная ж/б плита
300 мм, перекрытия монолитные толщиной 120 мм, лестницы –
деревянные.
Кровля двускатная, угол наклона 30 градусов, по деревянным
стропилам, опирающимся на деревянный мауэрлат, мягкая битумная
черепица и ее название Brick проектировалась самостоятельно.
Фрагмент кровельного покрытия 1000х300 мм, цвет максимально
приближен к цвету кирпича с затенением или без. Форма гибкой
черепицы Brick представлена в проекте.
Дом – это место, где каждый хочет чувствовать себя в безопасности.
Наиболее безопасными являются натуральные материалы: камень,
дерево, керамика. Мягкая битумная черепица, имитирующая эти
материалы (например, кирпичную кладку), позволила бы сочетать
превосходные гидроизоляционные свойства материала и
оригинальные качества формы.
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Тип кровли
RUFLEX
Brick

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Нигматов
Тимур Радионович
Узбекистан, г. Бухара

ГРАЦИЯ ОСТРИЯ
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Идея проекта состоит в том, чтобы связать в одно
целое с пейзажем горных районов санаторий
(жилой комплекс зданий), показать всю красоту
острия, грацию линий и форм крыш и зданий.
Главные материалы здания – кирпич, бетон и
черепица Ruflex коллекции KL черного цвета, а также
придумана новая, люминесцентная кровля, которая
будет гореть в ночи голубым цветом за счет дневного
заряда солнца.
Каждая люминесцентная крыша напоминает
светящуюся льдину, с полета в ночи будет видна
целая композиция. Здание биоклиматическое,
имеет цистерну в подвале для скапливания
дождевой воды и дальнейшем фильтрованном
использовании, правильное расположение к северу,
панорамные окна.

Тип кровли
RUFLEX KL
Черный
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Майныч
Александр Анатольевич
Беларусь, г. Минск

ГИБКОСТЬ
Проект общественного многофункционального здания (функции
предположительно – торговля, офисы). Форма здания призвана
подчеркнуть широкие возможности использования отделочных
материалов в наружной отделке, в частности гибких покрытий
(гибкой черепицы).
Инновация заключается в комбинировании материалов наружной
отделки, свойственных климату, требующему применения
утеплителя. Наружный отделочный материал представляет собой
совмещение гибкого, кровельного, гидроизоляционноотделочного материала и утеплителя из экструдированного
пенополистирола либо минеральной ваты (в зависимости от
пожарных характеристик здания).
Данная инновация должна существенно экономить время
монтажа наружных поверхностей стен и перекрытий требующих
утепления, при этом сочетая в себе долговечность и повышенные
эстетические характеристики. Способ крепления (клей и дюбеля)
позволяет монтировать данный материал на поверхности,
имеющие определенную кривизну и отрицательные уклоны.
Считаю возможным применение этого покрытия при тепловой
реабилитации зданий. Минимум штукатурных работ и отсутствие
итоговой покраски, несомненно, повысят привлекательность
данного материала при выборе отделки здания.
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Тип кровли
RUFLEX
Полихроматическая
отделка

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Салущев Павел
Беларусь, г. Минск

Михайлов Николай
Беларусь, г. Минск

Коллектив авторов «ТРИО»

ПАРЯЩИЙ РЕЛЬЕФ

Якубович Владимир

здание будущего

Беларусь, г. Минск

Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Архитектурная концепция – это новая форма организации жилой среды в балках, оврагах, карьерах,
на дне моря в единстве с природой, морской фауной и флорой, духовностью и новейшими
инновационными технологиями, на самообеспечении. С применением инновационного гибкого
полимерного покрытия Ruflex и универсальной гибкой оболочки Ruflex для производства жилых
модулей, платформ и оболочек различной конфигурации.
Инновационная платформа трансформируется с учетом климатических условий. На ней устроены
дождеприемники, летающие ветряки, вентиляционные стеклопакеты, солнечные коллекторы.
Для поднятия «Парящего рельефа» над землей используется магнитное поле солнца, переносимое
плазмой солнечного ветра на дальние расстояния, создав сверхмощные, сверхпроводящие магниты,
которые заставляют парить геомагнитные объекты, т.е. «парящие рельефы». С внешним миром связь
осуществляется специальным транспортом.

Тип кровли
RUFLEX
Модуль «Капелька»
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Салущев Павел
Беларусь, г. Минск

Михайлов Николай
Беларусь, г. Минск

Якубович Владимир
Беларусь, г. Минск

Коллектив авторов «ТРИО»

РАЙСКИЙ УГОЛОК
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Архитектурная концепция – это новая форма организации жилой среды в
балках, оврагах, карьерах, в единстве с природой, духовностью и
новейшими инновационными технологиями, на самообеспечении, с
применением для покрытия новых форм и цветов гибкой черепицы Ruflex,
инновационного гибкого полимерного покрытия Ruflex и универсальной
гибкой оболочки Ruflex.
Инновационная платформа над поселком трансформируется с учетом
климатических условий. На ней устроены дождеприемники, летающие
ветряки, вентиляционные стеклопакеты, солнечные коллекторы. С внешним
миром связь осуществляется специальным транспортом.

Тип кровли
RUFLEX
Новые формы:
«Звезда», «Чешуйки лемеха»,
«Волна», «Чешуя», «Наличник»,
«Шлем», «Кольчуга»,
«Шестиугольник»
Новые цвета: «Золото»,
«Серебро», «Медь», «Молоко»,
«Ежевика», «Голубое небо»,
«Солнышко», «Молодая трава»,
«Ягода малина», «Кукуруза»
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Чернов
Андрей Александрович
Россия, г. Новосибирск

ШИВОРОТНАВЫВОРОТ
Данный объект основан на контрасте – глухого (внутреннего) и открытого (наружного) по принципу выпуклоевогнутое. В нем человек обитает снаружи, на теле огромной крыши-пузыря. при этом, крыша оказывается
внутри дома являясь его центром. Выпуклое (наружное) – это интерьер, а вогнутое (внутреннее) – экстерьер.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
Черный

Размеры объекта в плане – 30 на 40 м, высота – 12 м, представляет собой как бы вывернутый наизнанку дом,
закрытый внутрь, раскрытый наружу. У дома я вырезал сердцевину, поместив внутрь внешнее. Возможны два
варианта использования: в пространстве города – это может быть небольшой офис, а в естественной среде –
за городом, в живописном месте, например, в лесу – это жилой дом. Его внутренне пространство – огромный
пузырь – визуально закрыт, но в то же время открыт и подвержен воздействию атмосферы (осадки, дождь, снег
проникают сквозь огромные отверстия в фасадах и крыши). Для этого и необходим эстетичный гибкий, легкий
материал, устойчивый к внешним воздействиям. Сложное криволинейное пространство ядра ограничивается
прямоугольным контуром дома, внешней оболочкой из прозрачного стекла, открытого визуально, но закрытого
от воздействия осадков.
Жесткость каркаса обеспечивается пространственной структурой внутреннего ядра – «пузыря», а наружные
стены – вакуумные стеклопакеты по металлическому каркасу – крепятся к жесткому ядру.
Материалом для внутреннего ядра может быть либо металл, либо клееная древесина, и состоит оно из
перпендикулярно пересекающихся сегментов с шагом 3 и 4 метра. Для облицовки как снаружи, так и внутри
ядра и защиты его от осадков я применил гибкую черепицу Ruflex, т.к. она позволяет закрывать криволинейные
поверхности, кроме того, этот материал обладает своей эстетикой и символизирует защиту.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Перепелица
Павел Валерьевич
Россия, г. Великий Новгород

LINE
мини-гостиница
Каркас здания – монолитный железобетон.
Наружные стены – пенобетонный блок,
обшитый натуральной древесиной редких
пород. Кровля – металлокаркас. Покрытие
кровли – мягкая черепица. Рисунок мягкой
черепицы выполнен в виде черных и
кранных линий.
В проекте мини-гостиницы предусмотрено
7 номеров класса люкс, обеденный зал,
кухня, служебные и подсобные
помещения. В проекте используется новая
гибкая черепица.
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Тип кровли
RUFLEX
Коллекция Line
Белый, красный, черный

53

54

ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Бежанов
Сергей Викторович
Республика Алтай, с. Майма

Сумачаков
Анатолий Геннадьевич

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
Кора дерева

Республика Алтай, с. Майма

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ
Традиционным жилищем алтайцев всегда был аил. Он, как правило, представляет
собой шалаш круглой, шести- либо восьмиугольной формы. В центре аила находится
очаг, который топится «по-черному», – дым уходит через отверстие в центре крыши. Аил
популярен и ныне, многие алтайцы предпочли бы использовать аил как жилой дом для
круглогодичного использования.
В действительности же то, что строится в реале – мало соответствует современным
нормам и требованиям к жилищу. Энтузиасты, которые решаются на постройку аила,
к сожалению, не всегда остаются довольны итогом. Получается что-то типа летнего
домика отдыха (используемое зимой как сарай), либо неказистое,
непропорциональное кирпичное сооружение. В настоящий момент архитектурная
мастерская предлагает аил, как сооружение, на основе древних традиций,
использующее современные строительные материалы.
Проектом предлагается использование современных материалов, подходящих для
различных социальных слоев: стены – оцилиндрованный брус, клееный брус или
каркасная система с наполнением из эффективного утеплителя. В традиционном
аиле роль кровельного покрытия играла древесная кора, которая накладывалась
внахлест. Использование гибкой черепицы RUFLEX Katrilli цвет «Кора дерева» как нельзя
лучше подходит в качестве кровельного материала, используемого в проекте.
Возможны различные варианты планировки и объема. От каркасного экономичного
жилья в один этаж до двухэтажного особняка из цельного бруса вплоть до сооружения
целых поселков на основе ячеистой, многоугольной структуры проекта.
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ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ Fakro

Оленко
Андрей Степанович
Россия. г.Орёл
Участник смотра-конкурса
«Пятый фасад [частной] архитектуры», 2005 г.

Оленко
Елена Андреевна
Россия. г.Орёл
Участник смотра-конкурса
«Пятый фасад [частной] архитектуры», 2005 г.

ДОМ Е.
Вариация на тему русского модерна. Предложенный
проект – результат реального проектирования для
Подмосковья. В настоящее время ведётся строительство
объекта.
Объект возводится на ярко выраженном рельефе. Одним
из требований заказчика было возведение большой
крытой террасы. Именно с необходимостью её
перекрытия связано появление на дворовом фасаде
металлических опор, объединённых двухпоясной балкой.
Грунты просадочные, поэтому коттедж выполнен из
монолитного бетона с утеплением по наружному контуру
базальтовой ватой. Стропильная конструкция – деревянные
балки.
Данный проект – продолжение серии проектов последних
лет, для которых выразительность объёма – следствие
пластической выразительности кровли, образованной
серией перетекающих косых поверхностей. Для
воплощения идей давно остановили выбор на битумной
черепице, как на оптимальном материале по категориям
цена-качество-технологичность.
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»

ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ

Савенкова
Александра
Россия, г. Москва

КРАСНЫЙ УГОЛ
Проект представляет собой решение малоэтажного
индивидуального жилого дома. Его архитектура не
вписана жестко в рамки какого-либо стиля.
Современный дом должен соответствовать
эстетическим принципам своего времени, но при этом
отражать связь с культурой предшествующих эпох.
Образ сооружения навеян архитектурой XVII века
и постройками неорусского стиля начала XX века.
В проекте нет прямого цитирования примеров прошлого,
художественная выразительность достигается скорее
общим композиционным и цветовым решением,
ритмом и размером оконных проемов, расстановкой
акцентов. Название проекта отражает не только
внешние особенности сооружения, но и
ассоциируется одновременно с личным духовным
пространством, традиционным укладом и понятием
родного дома.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»

Конструктивная схема здания с продольными стенами
(кирпич). Крыша представляет собой систему рам из
клееной древесины и деревянных стропил. Кровля –
гибкая черепица Ruflex коллекция Rocky цвет «Балтика».
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ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

ПОБЕДИТЕЛИ
ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ

Астапова Дарья
Россия, г. Новокузнецк

Булычева
Марина Вениаминовна
Россия, г. Новокузнецк

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
Представленный малоэтажный жилой дом – курсовой
проект, выполненный в рамках учебной дисциплины
«Основы архитектурного проектирования».
Эстетика каменного псевдорусского стиля вдохновила
нас на создание жилого дома из кирпича с
теремообразными крышами, фресками с
растительными орнаментами, использованием
массивной ковки. Дома, выполненные в псевдорусском
стиле, отличаются сложными формами кровли, которая
играет одну из главных ролей в формировании облика
здания.
Стилистика дома подсказала выбор кровельного
материала – гибкой черепицы Ruflex коллекции Foxy.
«Рисунок» кровельного «ковра» коллекции Foxy совпадает
с изображением кровельного покрытия на рисунках
XIX века. Коллекция Foxy стала для нас настоящим
подарком! В проекте мы предлагаем индивидуальное
цветовое решение кровельного материала, которое, на
наш взгляд, формирует целостный облик здания.
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Тип кровли
RUFLEX Foxy
Медно-коричневый,
песочный

ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

Булычева Марина
Россия, г.Новокузнецк

Костромин Павел
Россия, г.Новокузнецк

ТЕРЕМODERN
Представленный малоэтажный жилой дом
«ТереМodern» – курсовой проект, выполненный
в рамках учебной дисциплины
«Основы архитектурного проектирования».
Поиск идеи проекта привел нас к «хорошо забытому
старому» псевдорусскому стилю. На фоне часто
используемых классики, модерна и других стилей,
мотивы русской архитектуры выглядят свежо,
привлекательно, очень декоративно. Дома,
выполненные в псевдорусском стиле, отличаются
сложными формами кровли, которая играет одну
из главных ролей в формировании облика здания.
Гибкая черепица Ruflex коллекции Katrilli как нельзя
лучше подходит в качестве кровельного материала
для дома со сложными формами и большими
уклонами скатов кровли. На наш взгляд, это
единственный подходящий материал для стиля
данного дома. Гибкая черепица серого цвета
гармонична в сочетании с природным материалом
– деревом и камнем, которые использованы
в качестве конструктивного и отделочного материала
жилого дома.

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
Серый
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ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

Творческая мастерская Studio 52

Зеленов
Ярослав

Федулов
Денис

Россия,
г. Нижний Новгород

Россия,
г. Нижний Новгород

ДАНЬ ИСТОРИИ
Проектируемый индивидуальный жилой дом
расположен в исторической части города, на
берегу р. Ока. Цель проектирования – увеличение
существующего жилого дома №13. Проектом
предусмотрено возведение двухэтажного
пристроя с цокольным и мансардным этажами.
Композиция здания строится на сочетании
разновеликих геометрических объемов, главным
зрительным объемом является угол 2-х этажного
жилого дома, решенный в стиле конца XIX века.
По основному объему применяется двухслойная
система с эффективной теплоизоляцией и
наружной отделкой высококачественной
штукатуркой. Декоративные элементы фасада
выполняются из полиуретановой формованной
лепнины, цоколь - из фактурного кирпича. Скатная
кровля покрывается гибкой черепицей Ruflex
коллекция Rocky цвет – «Тайга».
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Тайга»

ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

Творческий коллектив
«Idea Lab»

Илюк
Мария Альбертовна
Россия, Санкт-Петербург

Черновол
Игорь Владимирович
Россия, Санкт-Петербург

ХРАМ ШАШЛЫКА
беседка барбекю в классическом стиле
Проект был разработан в 2011 г. как одна из построек на
индивидуальном жилом участке в коттеджном посёлке
Михайловское под Стрельной. У заказчицы была мечта
построить себе небольшую резиденцию в классическом
стиле. В связи с этим все постройки на участке, в том числе
основной дом, баня, навес для авто, хозяйственный блок,
теплица и беседка-барбеккю строго соответствуют
классическим канонам.
Для небольших сооружений на участке была выбрана
гибкая черепица Ruflex, максимально подобранная по
цвету к существующему дому, а также лёгкая, не
утяжеляющая конструкцию и приятная по цене.
Для беседки-барбекю было разработано 6 вариантов
эскизов, в том числе беседки-ротонды с эффективным
использованием черепицы – Ruflex Katrilli цвет «Осенний
красный». Но заказчица остановилась на более строгом
варианте с использованием черепицы – Ruflex Rocky
«Гранит».

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»

RUFLEX Rocky
«Гранит»

Проект находится в процессе реализации.
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Корнишин
Пётр Николаевич
Россия, г. Иваново

РУССКИЙ ТЕРЕМ
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
В этой номинации представлен проект дома в
русском стиле начала 19 в. Дома такого типа
можно встретить во многих регионах России, в
частности в г. Иваново, где я проживаю. Передо
мной стояла задача создать относительно
несложный объем дома, но в то же время
достаточно большой «комфортной» для проживания
современного человека площади. Это удалось
сделать за счет объединения нескольких простых
объемов в одну группу, поэтому дом получился как
бы вытянутым вглубь участка, а лицевая сторона
дома, украшенная характерной резьбой, выступает
за участок на улицу. Конструктивно дом
спроектирован из бревен длиной 6 м и диаметром
250 мм. Кровельное покрытие – гибкая черепица
Ruflex Rocky.
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»
«Медный отлив»

ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ

Оленко
Андрей Степанович
Россия. г.Орёл
Участник смотра-конкурса
«Пятый фасад [частной] архитектуры», 2005 г.

Оленко
Елена Андреевна
Россия. г.Орёл
Участник смотра-конкурса
«Пятый фасад [частной] архитектуры», 2005 г.

ДОМ К.
Предложенный проект – результат прошлогодней
разработки коттеджа на уже возведённом цокольном
этаже. Эконом-вариация на тему русского модерна.
К сожалению, без ремесленных изделий, придающих этому
стилю своеобразие. Собственно, потому и эконом.
Вынесенные массивные опоры с нестандартной схемой
опирания – попытка создания демпфера для
компенсации напряжений при неравномерной осадке
существующего фундамента и новых опор.
Этот вариант (на наш взгляд, интересный и выразительный)
остался только в объёме эскизного предложения.
Для реального воплощения принята традиционная схема:
вылет двухсветного каминного холла опирается на
консоли. В настоящее время объект находится в процессе
возведения.

Тип кровли
RUFLEX KL
Коричневый

Данный проект – продолжение серии проектов последних
лет, для которых выразительность объёма – следствие
пластической выразительности кровли. Для воплощения
идей давно остановили выбор на битумной черепице, как
на материале оптимальном по категориям цена-качествотехнологичность.
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Стахарный
Константин Алексеевич
Россия, г. Москва
Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Красный

ЛИК

Тип окна
FAKRO

Каркасный дом в стиле «русский фахверк» проектировался и создавался с
использованием современных и инновационных материалов, основанных на вековых
традициях и достижениях современных технологий.
В создании «Лика» участвовали, прежде всего, пожелания заказчика и возможности,
которые сегодня существуют для проектирования деревянных конструкций, главным же
условием оставалась натуральность материалов и гармония с окружающим, природные
окраски и преданность традициям.
Решение выполнить конструкции из клееного бруса объясняется множеством факторов,
стены и заполнения конструкций теплоэффективны и герметичны, использованы
технологии безрамного остекления энергосберегающими стеклопакетами, поверхности
покрыты новейшими малярными и штукатурными материалами финского и германского
производства. Дом спроектирован с достаточным запасом прочности и является
прототипом сейсмостойких сооружений.
Тип кровли и ее вид подобраны в особом сочетании материалов между собой: фактура и
цвет гонтов мягкой черепицы сочетаются с деревянным фахверковым каркасом яркосоломенного и бурого цветов. Уже на первых эскизах дома было видно, что без кровельных
примыканий, полукруглых изгибов в коньковой части не обойтись, здесь возникла
необходимость применения гибких сегментов и ковров.
Лучшей по геометрии, текстуре покрытия и цвету была выбрана красная черепица из
коллекции Ruflex Jazzy. Здесь также учитывалась совместность и техничность монтажа окон
для крыши Fakro, вентилирующих, дающих простор и дополнительное освещение на
втором этаже, а также проходных кровельных элементов для гарантии герметичности
кровли.
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Тип кровли
RUFLEX KL
Зеленый

Федотов
Михаил Владимирович
Россия, г. Пермь
RUFLEX Katrilli
«Зелень моховая»

НОВАЯ АФКУЛА
соборная мечеть
«Пятый фасад» – это неотъемлемая часть здания, наравне с четырьмя остальными его
фасадами формирует образ и восприятие объекта в целом. Простой пример: жилой
малоэтажный посёлок с одинаковой фактурой, цветом крыш зданий воспринимается
единой гармоничной жилой структурой. В таком посёлке и жить уютно, и взгляду «скользить»
приятно.
Для конкурса представлен проект культового сооружения – «Новая Афкула» – соборная
мечеть в г. Пермь. Объект находится сегодня на стадии проектирования. Объект оказался
очень интересным, потому как затрагивает специфическую религиозную тему ислама, а
также его особенности и традиции стиля, выраженные в архитектуре. Данное строение
является частью нового исторического комплекса музея, создаваемого с целью
просвещения и ознакомления людей с историей зарождения ислама на территории Урала.
Желанием заказчика было применение в проекте основных материалов, таких как дерево
(бревно, брус) и лёгкая кровля. В проекте заложено решение конструкции крыши для гибкой
черепицы.
В данном случае для кровельного покрытия как нельзя лучше подходит гибкая черепица Ruflex.
По цвету крыша должна отражать традиционный, характерный для ислама цвет – зелёный.
Для этого проекта идеально подходят: однотонная гибкая черепица Ruflex коллекции KL цвет
зелёный или из коллекции Katrilli цвет «Зелень моховая». Затемнения текстуры Katrilli придаёт
некую живость и игру восприятия общей массы кровельного покрытия. Конструкция крыши
деревянная. Стены и все несущие конструкции – деревянные, профильный брус с
деревянной облицовкой снаружи и изнутри.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»

Зайцев
Антон Игоревич

RUFLEX KL
Серый, красный, зеленый

Россия,
г. Санкт–Петербург

RUFLEX Foxy
Зеленый, красный, коричневый, светло-серый

КАРЕЛИЯ
современный поселок
Путешествуя по Скандинавии, я навсегда влюбился в практичность Хельсинки, историю
Стокгольма, архитектуру Копенгагена, природу Норвегии. Во всех городах подмечал
невероятно развитую инфраструктуру. Безупречная навигация со столицами, единое
архитектурное решение целых поселков, невероятно гармоничная интеграция в
окружающий ландшафт, экологичные современные материалы. Во время путешествия
пришла в голову идея объединить все самое лучшее из увиденного. Для идеи
современного поселка идеально подходит Карелия.
Концепция современного поселка заключается в том, чтобы организовать достойную
инфраструктуру для людей, которые захотят отдохнуть в столь прекрасном месте и может
быть в дальнейшем выкупить понравившийся дом с участком. Этими возможностями
можно увеличить туристическую посещаемость Карелии и поднять уровень жизни в целом.
Все части домов являются готовыми конструкторными композитными элементами. Все
перекрытия и стены дома имеют толщину 500 мм, в них спрятаны коммуникации,
отопление и техническое оснащение, что позволяет создать максимальное освещение
пространства, заказчику останется только выбрать внешний вид дома из каталога.
И в решении внешнего вида столь престижной идеи нам поможет кровельное покрытие из
гибкой черепицы Ruflex, потому что в современных формах архитектуры не обойтись без
пластичных и качественных материалов.
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ

Садкова
Анна Владимировна
Россия, г. Москва

Фархуллин
Рузаль Раисович
Россия, г. Москва

TILEDHOUSE
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
В современных условиях необходим новый взгляд на
использование окружающей нас среды,
индивидуальное проектирование не всегда отвечает
запросам общества. Главными критериями должны
быть: пластика, удобство использования, «мягкое»
взаимодействие с контекстом, единый стиль.
Удобство заключается в том, что серию домов
TiledHouse можно использовать в любом контексте.
Дома органично впишутся в любую среду на
природе, так как основными материалами являются
дерево, камень и новые технологии гибкой
черепицы Ruflex. В данном проекте весь дом
является единым целым, гибкая черепица позволяет
спроектировать дом в любых направлениях. Тем
самым дополняя и разделяя ее на необходимые
функциональные зоны.
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Спелый каштан»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

МАССОВАЯ ЗАСТРОЙКА

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ

Василовская
Евгения
Украина, г. Донецк

РАДУЖНЫЙ
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Планировка дома «Радужный» разработана так,
чтобы при наборе всех необходимых
помещений площадь дома не превышала 140
кв.м. Дом может быть построен отдельно
стоящим в двух типах планировки. Для дома
первого типа планировки возможно устройство
цокольного этажа с гаражом. Рекомендуется
блокированный тип застройки с различными
вариантами типов домов, при этом цвет кровли
и элементов фасада позволяет малыми
средствами добиться эстетической
выразительности постройки.
Для придания застройке оригинальности
использовано кровельное покрытие Ruflex Rocky
уже имеющихся и новых цветов.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Гранит»
«Золотой песок»
«Тайга»
«Голубая лагуна»
Новые цвета –
желтый, синий, фиолетовый
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ Fakro

Гильмутдинов
Ринат
Россия, г. Москва

КВАДРО
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Дом состоит из четырех сгруппированных блоков,
образующих квадрат со стороной 33 м. В центре
каждой группы формируется общий двор. Создается
достаточно плотное жилое образование, состоящее из
идентичных квадратных кластеров со своей приватной
территорией. Каждый блок состоит из двух этажей,
имеет гараж, террасу и небольшой участок перед
домом.
Гибкая черепица покрывает кровлю и стены здания,
создавая эффект единообразной оболочки, сквозь
которую выступают деревянные блоки окон.
Кровля прорезается вставками из мансардных окон.
Угол наклона кровли 40 градусов и идентичность
отделки создают ощущение наклонного фасада.
Здание несколько напоминает черепаху, покрытую
черепичным панцирем. Используется гибкая черепица
Ruflex коллекции Rocky, уложенная в ромбовидный
орнамент.

70

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Тайга»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

МАССОВАЯ ЗАСТРОЙКА

Долотказина
Наиля Саимовна
Россия, г. Астрахань

СОТЫ

Тип кровли
RUFLEX KL
Зеленый

Тип окна
FAKRO
FTS-V

блокированный жилой дом
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Жилой дом состоит из 4-х одно-двухэтажных автономных блоков восьмигранной формы
в виде сот, соединенных между собой хозяйственным блоком, где размещены гаражи и
бойлерные. Представляет собой сложный по конфигурации в плане объект, состоящий
из нескольких объемов, что дает возможность продемонстрировать различные виды
кровли с использованием гибкой черепицы Ruflex.
В данном случае принята черепица из коллекции KL зеленого цвета шестигранной
формы. В проекте представлены варианты планировок 2-х, 4-х и 5-ти комнатных квартир,
которые можно варьировать в зависимости от запросов заказчика. 4-х и 5-ти комнатные
квартиры – двухуровневые. На 2-ом этаже квартир предусмотрены летние помещения
(веранды) и балконы. В 2-х комнатной квартире есть возможность перепланировки для
маломобильной группы населения. Каждая квартира имеет свой гараж, бойлерную и
небольшой приусадебный участок. Общая площадь 2-х комнатной квартиры составляет
62,7 кв.м.; 4-х и 5-ти комнатной квартиры – 131,5 кв.м.
Возможности использования экологически чистой, безопасной, дешевой, повсеместно
доступной возобновляемой солнечной энергии привлекают все большее внимание. Уже
в настоящее время солнечная энергия является серьезной альтернативой традиционной
энергетике. Вакуумный солнечный коллектор способен практически полностью
принимать на себя обязанности котла или бойлера в течение, по сути, всего летнего
полугодия, а в зимнее полугодие становится подогревателем-экономайзером.
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БЮРО «MEGABUDKA»

Губернаторов Кирилл
Кудимов Александр
Листопад Дарья
Укропов Артем
Россия, г. Москва

Тип кровли
RUFLEX KL

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
Проект — малоэтажный жилой поселок — был спроектирован для Новгородской
области. Требовалось на существующем генплане посёлка разработать несколько
типов одноквартирных жилых домов различной площади (от 30 м² до 75 м²). Посёлок
позиционируется как современная экологичная деревня с максимально экономичным
жильём. Ожидается, что 70% жилых площадей будут занимать молодые семьи.
В качестве основного строительного материала выбраны многослойные
теплоэффективные блоки.
Решением стало создание модели модульного блокированного здания, где модуль —
блок, содержащий одно или два помещения. Модуль в осях имеет ширину 3500 мм,
длину — от 1500 до 3400 мм в зависимости от типа помещения. Простая конструктивная
система позволяет модулям свободно блокироваться друг с другом в любых
комбинациях. При этом получаются разнообразные объемы даже в домах с
одинаковым количеством помещений и площадью.
Разнообразие достигается также тем, что модули создаются разных, но близких цветов.
А каждый отдельный дом выполнен в определенной цветовой гамме. Все дома в
поселке непохожи друг на друга. Для создания их законченного образа максимально
подходит черепица Ruflex из коллекции KL с цветом в каждом модуле таким же, как и
цвет фасада. Блокировка домов по короткой стене создаёт закрытый фронт участка,
минимизируя участки забора. Застройка выполнена так, что блокированные жилые
дома образуют фронт улицам в посёлке, создавая ощущение уютной дружной и
заселённой деревни.
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Тип кровли
RUFLEX Foxy
Коричневый,
красный, зеленый

Кореньков
Николай Владимирович
Россия, Московская область,
г. Люберцы

БОЛЬШАЯ КРЫША
Основная идея проекта состоит в том, чтобы создать
простую, но выразительную форму. Таким образом возник
план в виде треугольника с ярко выраженной односкатной
крышей, становящейся еще одним фасадом. Дом
выполнен в виде сруба из бревна или клееного бруса.

RUFLEX Jazzy
Коричневый,
красный, зеленый

Применение черепицы Ruflex будет особенно актуально в
этом проекте, так как позволит, применяя черепицу разных
цветов, сделать массовую застройку достаточно
разнообразной.
Наиболее подходящие коллекции: Ruflex Foxy и Ruflex Jazzy,
наилучшие цвета — коричневый, красный и зеленый.
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Крюков
Алексей Робертович
Россия, г. Москва

Смурова
Наталия Юрьевна
Россия, г. Москва

МОДИФИКАТО
Наименование проекта – «Модификато» – характеризует единую
проектную форму индивидуального одноквартирного домапредставителя, позволяющую модифицировать многообразные
варианты архитектурного облика фасадов и кровель в объёмнопланировочных и конструкторско-строительных решениях жилых и
общественных зданий и комплексов застройки при повторном
строительстве.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Гранит»
«Тайга»

Принцип пяти фасадов – единство в многообразии архитектурнохудожественного облика фасадов и кровли – принят в качестве
основы вариантной модификации с незначительными
видоизменениями базового проектного решения стропильной
системы четырёхскатной многощипцовой мансардной кровли.
Применение гибкой черепицы Ruflex позволяет качественно
реализовать в проектировании и в массовом строительстве
сложные и многообразные криволинейные кровельные
поверхности и их стыки без дефектов и нарушения изоляции
кровельного покрытия.
Проектное решение симметричного многогранника скатов
крыши в виде крестообразного знака или искусственного цветка
позволяет эффектно применять различные сочетания цветов и
фактур разных видов гибкой черепицы Ruflex, богато представляя
её архитектурно-художественные преимущества.
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«Лишайник»
Серый
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Садкова
Анна Владимировна
Россия, г. Москва

Фархуллин
Рузаль Раисович
Россия, г. Москва

WOODHOUSE
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
В современных условиях необходим новый взгляд
на использование окружающей нас среды,
индивидуальное проектирование не всегда
отвечает запросам общества. Главными
критериями должны быть: пластика, удобство
использования, «мягкое» взаимодействие с
контекстом, единый стиль.
Удобство заключается в том, что серию домов
WoodHouse можно использовать в любом
контексте. Дома органично впишутся в любую
среду на природе, так как основными
материалами являются дерево, камень и новые
технологии гибкой черепицы Ruflex. В данном
проекте весь дом является единым целым, гибкая
черепица позволяет спроектировать дом в любых
направлениях. Тем самым дополняя и разделяя ее
на необходимые функциональные зоны.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Спелый каштан»
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Авторский коллектив
«Творческая группа Пеструхин»

Федоров
Сергей Евгеньевич
Россия, г. Москва

Чубарян
Гаяне Мелконовна
Россия, г. Москва

ДОМ В ОБЕРТКЕ
Основная идея данного проекта проста и, в то же время, неочевидна: пятый фасад как
бы переполз на один или более боковых фасадов, тем самым надежно обернув дом.
В зависимости от своей конфигурации он может быть обернут с одной или более сторон,
со сдвижкой и т.д. Дома в этих различных, но близких по стилистике, конфигурациях
формируют застройку небольшого подмосковного поселка Славный-2.
Для данного проекта была выбрана красная черепица Ruflex из коллекции Jazzy, которая
по своему рисунку напоминает пчелиные соты, т.е. природную форму, и соответствует
силуэту фасадов домов проекта Славный-2. Это позволяет органично вписать их в
окружающую среду.
Загородные дома проекта примыкают к территории коттеджного поселка Славный,
который располагается в 2 км от Истринского водохранилища в экологически чистой зоне,
удаленной от крупных населенных пунктов, в окружении живописных видов
подмосковной глубинки.
Тип проектов – отдельно стоящие малоэтажные одноквартирные жилые дома. Основные
конструкции здания могут варьироваться в зависимости от пожелания конкретного
заказчика. Каркасный ли дом или же из кирпича, неизменным является одно – гибкая
битумная черепица Ruflex, наиболее подходящая, благодаря своим свойствам и цене,
для концепции кровли данного проекта. В любом случае при строительстве этих объектов
необходимо использование материалов и технологий ведущих европейских производителей,
отбор которых осуществляется по принципу оптимального соотношения цены-качество
и экологических показателей, что очень важно при строительстве доступного жилья.
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Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Красный
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Подолякин Владимир
Россия, г. Москва

Серова Анна
Россия, г. Москва

ОХОТНИЧИЙ
ДОМ ROOFER-1
Дом расположен на скалистом берегу озера,
откуда открываются великолепные виды на
могучую природу русского севера. Эти края
привлекают большое колличество любителей
охоты и рыбалки. Для таких людей и был
спроектирован охотничий дом премиум-класса
Roofer-1 (Руфер-1).
Дом представляет собой двухэтажное
пространство, накрытое единой кровлей, которая
выстраивает архитектурный облик здания.
Большие витражные окна создают в доме
приятную атмосферу и раскрывают лучшие виды
на окружающую природу. С одной стороны, это
озеро и уходящий вдаль горизонт, а с другой –
сосновый лес и горы.
Конструктивно крыша выполнена из
перекрещеных стропил из клеёного бруса.
В проекте использована мягкая кровля Ruflex из
коллекции Foxy красного, коричневого, светлои тёмно-серого цветов.
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Тип кровли
RUFLEX Foxy
Красный,
коричневый,
светло-серый,
тёмно-серый
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ

Гикало Сергей
Россия, г. Москва

Купцов Александр
Россия, г. Москва

Шапурова Ольга
Россия, г. Москва

ПОД СНЕГОМ
В основе проекта – переосмысление архетипа русской
крестьянской усадьбы с жилым домом, различными службами
и внутренним двором, образованным домовыми постройками.
Основной дом – двухэтажный, службы, скотные сараи
замещаются гаражом с навесом – современным стойлом
железных коней-частных автомобилей, над которым
расположена квартира прислуги. Хозяйственная функция (сад,
огород, пруд для домашней птицы) минимизирована, зато
появляется развитая рекреационно-спортивная часть разноориентированные террасы, беседка для чайных
церемоний, детская и спортивная площадки.
Здание основного дома размещено на пересечении основных
проектных осей – въездной, соответствующей короткой стороне
участка, и продольной, соотносящейся с длинной стороной.
Оси подчеркнуты растянутыми по ним правильной геометрии
ландшафтными элементами, из которых крайние, объемные
(въездные ворота – стена с плющом и беседка – стенка для
тенниса) визуально и физически фиксируют границы
землевладения. В этой координатной сетке существуют первые
этажи расположенного при въезде объема гаража с
кладовыми и основного дома. Вторые этажи своими частями
поворачивают по солнцу, создавая новую систему координат.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»
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ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ

Мызникова
Елена Валерьевна
Россия, г. Воронеж

ДОМ-ЧЕРЕПАХА
Малоэтажный жилой дом предназначен для
проживания четырех семей. В составе каждого блока:
гостиная–кухня–столовая на первом этаже, 2 спальни
и ванная комната на втором этаже, гараж на один
автомобиль. В наружной отделке дома использованы
природный камень, дерево и декоративная
штукатурка. Кровля покрыта гибкой черепицей Ruflex.
Черепаха символизирует силу и мудрость, благодаря
своему панцирю, олицетворяет надежность и
стабильность. Из-за продолжительной жизни черепаха
считается символом долголетия, из-за неуязвимости —
символом неизменного порядка, поэтому жить в
доме-черепахе будет уютно и спокойно.
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ Fakro

Архитектурная мастерская «ИталПроект»

Литвинцева Людмила
Россия, г. Москва

Шкулёва Катерина
Россия, г. Москва

Насонова Анна
Россия, г. Москва

ДОМ-КРУАССАН
Проект получил своё название, так как видом сверху
напоминает французскую булочку. Этот дом может
быть использован как гостевой или дом для отдыха
на выходные. Его праздничные фасады объединяют
обитателей с природой, что позволит понастоящему расслабиться и отдохнуть. Он хорошо
впишется в зелёную среду.
Несущая конструкция дома выполнена из гнутого
ламелевого бруса. Крыша покрыта мягкой
черепицей Ruflex Rocky «Гранит», торцы отделаны
листовой медью, боковые и центральные стеклянные
фасады выполнены из деревянного бруса с
энергосберегающими стеклопакетами. В крыше
центральной части дома для лучшей освещённости
вставлены гнутые по заданному радиусу окна Fakro.
Вокруг дома располагается открытая терраса,
которая увеличивает площадь для отдыха. Камин в
гостиной имеет прозрачную заднюю стенку,
поэтому за огнём можно наблюдать и снаружи.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Гранит»
Тип окна
FAKRO
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ Fakro

Сочнев
Александр Александрович
Россия, г. Саратов

ГРОЗНЫЕ МАНСАРДЫ
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Стены из монолитного железобетона с наружным
утеплением, перекрытия из монолитного
железобетона, стропила деревянные. В качестве
кровельного покрытия используется гибкая
черепица Ruflex Rocky «Голубая лагуна».
Запроектированы окна для крыши Fakro FTP-V U3
Electro.
Основой для идеи этого проекта стала сама
схема гибкой черепицы – нахлест гонтов
выбранной коллекции, которые имеют сложную
форму с прямыми углами. Таким образом, сама
черепица «превратилась» в кровлю, а окна для
крыши стали логическим продолжением окон в
стенах дома. Синий цвет и расположение скатов
«пятого фасада» придают зданию грозный вид,
отсюда и название – «Грозные мансарды».
Планировка дома проста: вокруг лестницы
группируются основные помещения. На 1-м этаже
располагается общественная зона (гостиная,
столовая с кухней), а на 2-м этаже – приватная
(холл и 4 спальни).
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Голубая лагуна»

Тип окна
FAKRO
FTP-V U3 Electro
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ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ Fakro

Ананченко Евгений
Литва, г. Вильнюс

Тип кровли
RUFLEX Foxy
Темно-серый

ВОЛНА
вилла на две семьи
Идея: пластичный объем, создающий образ волны или холма;
нетрадиционная планировка помещений, ландшафтная совместимость.
Объемно-планировочное решение: два треугольных объема (блока)
противоположно отзеркалены и накрыты дугообразной крышей. В каждом
блоке находится по квартире повышенной комфортности. Планировка
дома представляет собой каскад помещений, расположенных вокруг
стены дугообразного профиля. В подвале находится бассейн с
подсобными и техническими помещениями и гараж (нижний каскад). На
уровне земли расположены гостевая спальня, входная зона, блок гостиной
и еще одна спальня (средний каскад). Спальня хозяев с ванной и
кабинетом венчает цепь каскадов. Вертикальную связь помещений
обеспечивает лестница, образующая внутренний каскад вокруг пилона,
тем самым усиливая идею каскадного расположения помещений.
Визуально-эстетическое решение: вилла идеально впишется в природный
ландшафт – среди холмов и озер или на побережье возле дюн и сосновых
перелесков. Этому способствует притянутый к земле силуэт здания, крыша
и центральная несущая стена дугообразной формы. А также цветовое
решение фасадов – песчаный цвет декоративной штукатурки, сероголубой цвет плиток и, конечно же, пятый фасад здания – волнообразная
крыша, покрытая гибкой черепицей Ruflex темно-серых оттенков.
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Шернин
Михаил
Россия, г. Москва

ПУМА
гостевой дом
По желанию заказчика требовалось
запроектировать небольшой гостевой дом на
территории базы отдыха в Московской области,
включающий в себя три номера с санузлами и
общий каминный зал. Данная постройка
предназначена для отдыха трех семей, которые
встречаются и общаются в каминном зале и на
просторной общей террасе. Зал также
дополнительно освещается через верхний световой
проем, оборудованный оконной системой Fakro
типа BXP L3.

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
Синий

Два номера на первом этаже оборудованы
просторными террасами, которые, в свою очередь,
переходят в террасу общую. Конструкции
выполнены из железобетона с отделкой
деревянными элементами. Кровля – Ruflex
коллекция Katrilli, цвет синий.

Тип окна
FAKRO
BXP L3
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Шернин
Михаил
Россия, г. Москва

СКАТ
гостевой дом
По желанию заказчика требовалось
запроектировать небольшой гостевой дом на
территории базы отдыха в Московской области,
включающий в себя два номера с санузлами и
общий каминный зал. Данная постройка
предназначена для отдыха двух семей, которые
встречаются и общаются в каминном зале и на
просторной общей террасе. Зал также
дополнительно освещается через верхний
световой проем, смонтированный из окон Fakro
типа BXP L3. Общая площадь – 160 кв.м.

Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Зеленый

Два номера на первом этаже имеют выход на
общую террасу. Конструкции выполнены из
железобетона с отделкой деревянными
элементами.

Тип окна
FAKRO
BXP L3
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Шевцова Евгения
Россия,
Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ

ПОЛЗУЧИЙ ДОМ
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Основная идея – «сползающий» с холма, органично
вплетенный в окружающую среду, дом. Над стенами
из местного камня частично озелененная кровля,
возвращающая часть утраченного во время
строительства естественного ландшафта.
Неозелененная часть покрыта гибкой черепицей
Ruflex Jazzy (зеленый). Абрис кровли (от 11,8 до 78 град)
созвучен силуэту холма.
Зеленые насаждения, зеленый цвет позитивно влияют
на самочувствие человека. Широкий диапазон
применения черепицы позволяет существенно
повысить визуальное качество восприятия среды,
что неоднократно демонстрировалось на конкурсах
«Пять фасадов архитектуры».
Основной строительный материал – вытесанные
камни местных пород (известняк). Район
строительства II Б, сейсмичность – 6 баллов. Стеновой
остов с перекрестными несущими стенами.
Междуэтажные перекрытия – монолитные
железобетонные.
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Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Зеленый
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Шаменко
Юрий Константинович
Россия, г. Санкт-Петербург
Поощрительная премия
от журнала «Красивые Дома»
в конкурсе «Коттедж Катераl», 2002 г.

ОРИГАМИ
Здание предназначено для проживания одной семьи
в загородной местности, одноэтажное. За исключением
спальни на 2 этаже со входом по открытой галерее.
План дома имеет свободную, хотя и сложную
конфигурацию, позволяющую при необходимости
трансформировать ее с учетом особенностей
участка. Внутреннее пространство решено
зонированием, практически без перегородок.
Двухсветное пространство интерьера дополнено
живописной структурой деревянной стропильной
системы зонтичного характера, раскрытой внутрь.
Три опоры, расположенные внутри жилого пространства,
несут основную нагрузку от конструкций крыши.
Стропила опираются на несущие вертикальные
элементы, стоящие на мауэрлате, позволяющие
организовать ленты освещения по верху стен.

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
Синий

Образованное треугольниками скатов с ендовами
и ребрами покрытие дома также отвечает специфике
трансформирующейся планировке объекта. Стены
могут быть выполнены из любых местных материалов
с бесшовной отделкой штукатурными растворами.
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Шаменко
Юрий Константинович
Россия, г. Санкт-Петербург
Поощрительная премия
от журнала «Красивые Дома»
в конкурсе «Коттедж Катераl», 2002 г.

ИМПУЛЬС
Здание предназначено для проживания
одной семьи в сельской местности.
План дома имеет простую конфигурацию,
с четким зонированием функции на трех уровнях.
Двухсветное пространство интерьера общей зоны
дополнено верхним освещением. Также
освещается бассейн.
Жесткость больших плоскостей скатов кровли
смягчена сложной линией «всплеска», что
предопределило выбор кровельного покрытия,
как практически единственно возможного.
Стропильная система деревянная. Кровля —
теплая, вентилируемая. Стены могут быть
выполнены из любых местных материалов
с отделкой «под брус».
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Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Иней»
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Туменко
Андрей Анатольевич
Россия, г. Ростов-на-Дону

СТЕПНЫЕ БАШНИ
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
В основу объемно-планировочного решения проекта
положены идеи архитектуры башен. Над просторами
степей парят четыре башни, вырастая из степной травы.
Традиционные материалы: кирпич, дерево, камень,
гибкая черепица - создают формы, навеянные древними
курганами и степным пейзажем.
Планировочное и функциональное зонирование четко
структурировано: отдельная комната – в границах одной
башни с тиражированием по высоте, башни соединены
коммуникационным объемом, подчеркивающим объем
каждой башни. Тип здания – одноквартирный
(индивидуальный, загородный) жилой дом. Фундаменты –
железобетонная плита, стены подвала из фундаментных
блоков, наружные стены – кирпичные. Перегородки –
кирпич. Плиты перекрытий – монолитные железобетонные.
Кровля – скатная с организованным водостоком,
материал – гибкая черепица Ruflex Katrilli «Кора дерева».

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Кора дерева»
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Рутман
Ирина Викторовна
Россия, г. Москва

ЧЁРНАЯ РЫБКА
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Архитектурно-планировочное решение
разработано в соответствии со СНиП 2.08.01-89.
Планировка дома решена в пяти уровнях. Одна
из основных идей проекта – сочетание глухих
стен с крупным остеклением и раскрытием
жилых помещений на участок. Причём на
дорогу выходит гараж и глухие стены остальных
помещений.
Наружные стены оштукатуриваются. Цоколь
отделывается естественным камнем. Несущими
конструкциями здания являются кирпичные стены
и металлические конструкции. Фундаменты –
ленточные монолитные. Стены наружные
(толщиной 64 см) – облегчённой кладки
(колодцевая кладка) с жёсткими вертикальными
и горизонтальными диафрагмами. Крыша –
мансардная, совмещённая по металлическим
конструкциям. Кровля – плитка RUFLEX.
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Руковишников
Даниил Олегович
Россия, г. Санкт-Петербург

Судоргина
Елена Борисовна
Россия, г. Владимир

ХИЖИНА В ГОРАХ
Проект «Хижина в горах» был создан как
студенческий проект. Одноэтажное жилое здание
для временного проживания. Конструкции: стены –
деревянный брус, кровля – деревянные клеёные
конструкции, кровельное покрытие – гибкая
черепица Ruflex Rocky «Гранит», «Медный отлив».
В кровле запроектированы мансардные окна Fakro.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Гранит»
«Медный отлив»

Кровля, образованная коробовой крышей, делает
здание похожим на валун. Образ валуна рождает
ощущение крепости, надёжности, защиты,
таинственной силы. Здание красного
приглушённого цвета. Здесь красный – цвет
надежды на спасение. Этот цвет даёт возможность
обнаружить хижину как с земли, так и с воздуха.
Красный цвет рождает ассоциацию с легендарной
«красной палаткой» экспедиции генерала Нобеля
к Северному полюсу.

Тип окна
FAKRO
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Порошкин
Александр Юрьевич
Россия, Москва

Тип кровли
RUFLEX Foxy
Светло-серый

ОРИГАМИ
Пятый фасад стал главной темой проекта гостевого дома, сделанного для
частного заказчика в Подмосковье в 2011 г. Дом вытянут вдоль узкой части
участка и закрывает его от соседских взглядов. Крыша имеет треугольные
изгибы и напоминает развёртку Оригами.
Ради получения цельного объёма материал кровли переходит на заднюю
стену и треугольником спускается над террасой, закрывая неблагоприятный
вид на соседские окна.
В качестве кровельного материала был выбран Ruflex, так как он технологичен
и позволяет применять минимальные уклоны по 11,3 градусов. Цвет Foxy
(светло-серый) позволяет объекту раствориться среди серых стволов участка.
Дом приподнят на 900 мм над уровнем земли. Перепад обыгрывается
функциональными ступенями-трибунами, на которых можно удобно
расположиться всей семьёй. Фасад, выходящий на участок, имеет
максимальное остекление.
Формат стекла 3200*2200 применяется с минимумом подрезок. Стекло
вставляется в заранее вырезанные четверти в клеёном брусе, который также
выполняет функцию несущих опор. Стены выполнены из пеноблоков и
облицованы фанерой.
Дом получился небольшой, но очень технологичный. Он является не столько
архитектурным сооружением, сколько частью ландшафта – как большой
лист, накрывший уютное жилище.
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ПОБЕДИТЕЛИ
ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ

Миличихин
Руслан Владимирович
Россия, г. Ижевск

Якунина
Наталья Александровна
Россия, г. Ижевск

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Терракота»

Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
В настоящее время существует множество деревянных домов, нуждающихся в модернизации и увеличении функциональных качеств.
Но далеко не у всех владельцев есть возможность сделать это.
Основной идеей представленного проекта является новая организация деревянного дома, перепланировка его функциональных зон,
снятие несущих ролей со старых конструкций путем возведения новых, а также проектирование интересного и необычного решения конструкции
кровельного покрытия. Для снятия нагрузки со стен, которые уже не способны выдерживать ее так, как выдерживали первоначально при возведении
дома, предусматриваются новые колонны, на которые опираются деревянные стропила крыши. Также нужно сказать, что к существующей части
здания присоединяется открытая терраса и тамбур (летнее помещение), имеющие отдельную односкатную крышу.
В качестве материала кровли выбрана гибкая черепица коллекции премиум-класса Ruflex Rocky «Терракота», так как данное цветовое решение
сочетается с природой и гармонично вписывает дом в окружающую среду. Проект создан для загородной территории с небольшим перепадом
высот по рельефу. Стены деревянные. Цоколь кирпичный, поверх кирпича облицован натуральным камнем. Крыша - по деревянным стропилам,
сложной формы, совмещена с небольшим атриумом, шаг стропильных ног переменный (от 600 мм до 1400 мм). Балочное деревянное
перекрытие. Фундамент – ленточный.
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Оленко
Андрей Степанович
Россия, г.Орёл
Участник смотра-конкурса
«Пятый фасад [частной] архитектуры», 2005 г.

Оленко
Елена Андреевна
Россия, г.Орёл
Участник смотра-конкурса
«Пятый фасад [частной] архитектуры», 2005 г.

ДОМ Р.
Предложенный проект находится на стадии рабочего
проектирования. Участок застройки – 10 соток. В силу
затеснённости принято решение о максимальной
насыщенности пространств связями между основными
зонами. Отсюда схема с перепадом в пол-этажа и
дублирование основной внутренней лестницы серией
опоясывающих наружных.
В данном проекте реализована попытка отойти от
органической пластики кровли (достигаемой перетеканием
косых поверхностей) к сегментной пространственной
модуляции. Во многом такое желание продиктовано
стремлением упростить технологию возведения кровли.
Косые плоскости остались, но теперь они менее артикулированы
и имеют чёткие грани сочленений.
Опорные подкосы скрыты за восходящими сегментами.
С одной стороны, это способствует перетеканию стены в кровлю
(с этой же целью выбрана нюансная колористка объёма).
С другой – снижает аэродинамическую нагрузку отрыва кровли.
В выборе материала для воплощения давно остановили выбор
на битумной черепице, как на материале оптимальном по
категориям цена-качество-технологичность.

94

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Иней»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Стахив Тарас
Украина, г. Львов

БАВАРИЯ
вилла
Проект виллы «Бавария» разработан по
коммерческому заказу. Вилла располагается в
Прикарпатском регионе Украины в г. ИваноФранковск. Комплекс виллы состоит из нескольких
зданий: трехэтажная усадьба, гостевой домик на
две семьи, домик для охраны, хозяйственная
постройка с гаражом. Главным условием заказчика
было соответствие облика виллы традиционной
архитектуре Баварии (Германия, Австрия),
использование современных качественных, но
недорогих строительно-отделочных материалов.
Поэтому в архитектурном облике комплекса
присутствует имитация фахверковых конструкций
наружных стен. Крыши с крутым уклоном кровли
(25-60 град).

Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Зеленый

Для имитации кровли из керамической плоской
черепицы (характерной для этой архитектуры) была
выбрана гибкая черепица Ruflex Jazzy. При выборе
материала учитывались такие характеристики как:
стойкость в сложных климатических условиях,
характерных для данного региона, долговечность,
простота в эксплуатации и др.
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Наумчик
Павел Владимирович
Беларусь, г. Минск

ДОМ СКАЛА
В данном объекте задумано объединение
индивидуального жилого дома с ландшафтом,
как будто дом возвышается из коры земли. За
основу взята несущая конструкция в виде
деревянных ферм, которые опираются на
ленточный фундамент, делая дом мансардой.
Материал кровли – гибкая черепица с градацией
от коричнево-бардового к светло-серому цвету,
как будто камень лежит на земле.
Применение тонированного стекла с частями
отделки деревом придают дому целостность.
Заполнение наружных и внутренних стен состоит
из ГСБ. При облицовке наружных стен
используются песчаник, похожий на цементные
плиты. При взаимодействии всех отделочных
материалов постройка сливается с
окружающей средой и кажется единым целым.
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Малых
Ирина Константиновна
Россия, г. Ижевск

Миличихин
Руслан Владимирович
Россия, г. Ижевск

ПРОСТОТА

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Медный отлив»

Проект был выполнен для учебного задания – курсового проекта «Индивидуальный
жилой дом». Основной идеей проекта, как видно из названия, является простота и
совершенство форм. Поскольку все гениальное в мире является весьма простым,
было решено создать дом, максимально отвечающий этим требованиям.
Дом запроектирован для семьи из 3 человек, предположительно, что один из членов
семьи занимается разработкой моделей одежды. Общая площадь дома
составляет 457,81 м2. Все фасады выполнены в едином стиле, с обеспечением
максимального прохождения света в жилую часть дома.
Несущие стены: кирпичные, облегчённой кладки. Фундамент выбран ленточный.
Крыша запроектирована по деревянным стропилам, покрыта гибкой черепицей
Ruflex Rocky. За основу взят цвет из этой же коллекции «Медный отлив».
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Наумчик
Александра Викторовна
Беларусь, г. Минск

ДОМ ОТДЫХА
В данном проекте было задумано совместить
архитектуру здания и окружающую среду с
помощью отделочных материалов. Несмотря
на конструктивную систему самого дома,
которая сделана из тяжелых материалов,
отделка приносит некоторую легкость и
оживленность. Особенно это видно при
использовании гибкой черепицы.
В данной кровле применен новый вариант
черепицы, которая представляет собой
частично мозаику с градацией от зеленого
цвета к белому, увеличивая совместимость с
природой. Также объединив текстуру кровли с
тонированным стеклом, получен эффект травы
и деревьев. Конструктивная система выполнена
частично из монолитного каркаса с
заполнением ГСБ и стеклянными витражами.
Перекрытие состоит из монолита, стропильная
система – из деревянных ферм.
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Архитектурная мастерская «ИталПроект»

Литвинцева Людмила
Россия, г. Москва

Шкулёва Катерина
Россия, г. Москва

Насонова Анна
Россия, г. Москва

ДОМ В ДЮНАХ
Это здание, состоящее из четырёх объёмов
сложной формы, разной этажности, каждый из
которых под своей крышей. Общая площадь дома
251,3 кв.м. Дом условно разделён на две части –
общественную и приватную. От входа в дом
начинается подъём высот, который достигает
самой высокой точки 8,000 м. от уровня земли в
приватной двухэтажной части здания.
Над гостиной и спальной зоной дома крыша
имеет условно «двухскатную» форму, одна из
сторон спускается до земли и играет роль стены.
Фундамент дома – плита, стены выполнены
методом несъёмной опалубки, отделка – доска
лиственницы, окна для крыши Fakro, покрытие
кровли Ruflex Foxy.

Тип кровли
RUFLEX Foxy
Тёмно-серый
Тип окна
FAKRO
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Голубая лагуна»

Максимов
Олег Григорьевич
Россия, г. Москва

ОСТРОВ-ПОГОСТ

Тип окна
FAKRO
FDH со
среднестворчатым
открыванием,
высота 225 см

усыпальница богатого бизнесмена на частном острове
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Усыпальница (мавзолей) весьма обеспеченного господина запроектирована на его
собственном маленьком скалистом необитаемом, но весьма живописном островке,
затерянном среди Гавайских островов Тихого океана.
Сооружение в виде цилиндра диаметром 12 и высотой 15 метров из монолитного
брутального железобетона. Резко, под 45 градусов, срезанная кровля мощной овальной
плоскостью открыта в сторону океана. Она и определяет собой основной фасад
сооружения и покрыта мягкой черепицей Ruflex Rocky по стропильной конструктивной
системе. Вертикальные поверхности цилиндра и огибающие его наружные лестницы
окрашены в красно-терракотовый цвет. Основной вход запроектирован с главного фасада
от небольшого причала, ведущего на естественную каменную платформу. С обратной
стороны от внутренней малой бухты предусмотрен еще один служебный вход.
Внутренний объем сооружения решен в двух уровнях, объединенных двойной лестницей
Первый уровень – экспозиционный зал общения посетителей с возможной трапезой, для
чего предусмотрены небольшие служебные помещения. Основание зала решено в виде
пологого амфитеатра. Второй уровень – ритуальный зал с саркофагом. Доступ в этот зал
возможен по наружным лестницам или от нижнего уровня. Освещение умеренное с двумя
проемами Fakro в покатой кровле и вертикальной стене, дающие направленные световые
потоки. Стены из грубого бетона со следами вертикальной дощатой опалубки.
Театрализованный драматизм общей атмосферы окружения акцентируется строгим,
сдержанным лаконизмом архитектурно-планировочного решения объекта. Особую роль в
этом играет кровля Ruflex.
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Люлькин
Сергей Сергеевич
Россия, г. Пенза

БОРОВИК
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
В проекте применено наиболее простое
объёмно-планировочное решение дома на
семью из четырёх человек. Образ дома
выражает статичность и непоколебимую
стойкость. Именно это и планировалось сделать
по замыслу автора проекта. Название проекта –
«Боровик» – подчёркивает его устойчивое
визуальное восприятие.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Спелый каштан»

Стены здания – каменные, выполненные из
кирпича и пенобетона, перекрытия –
железобетонные плиты, конструкции кровли –
деревянные. Покрытие кровли – гибкая черепица
Ruflex Rocky.
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Лебедева
Анна Андреевна
Россия, г. Саратов

Лебедев
Антон Игоревич
Россия, г. Саратов

ДОМ под ПАНЦИРЕМ
В основе данного проекта лежит сочетание простого объема
индивидуального дома и сложной кровли, защищающей и
закрывающей жилой объем. С конструктивной точки зрения
два этих объекта сочетаются, но не соприкасаются: кровля
опирается на деревянные рамы, а дом основан на
деревянном каркасе. Архитектурное решение кровли
(форма, скат, фонари) и самого дома (витражное
остекление с учетом сторон света, использование жалюзи)
позволяет обеспечить до 50% энергосбережения в тепловом
балансе здания. Естественная вентиляция позволяет
нейтрализовать токсичные вещества и снизить риск аллергии.
Положительное влияние на здоровье человека оказывает
также дневной свет: повышается трудоспособность,
улучшается общее самочувствие. Наибольшее количество
оконных проемов ориентировано на южную сторону,
обеспечивая максимальный прогрев помещений в зимний
период, а большой свес кровли над этими окнами (1-3 м)
позволяет сохранить прохладу летом.
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RUFLEX Katrilli
«Иней»
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Ахмедова
Раисат Гаджимурадовна
Россия, г. Санкт-Петербург

Меркурьев
Юрий Евгеньевич
Россия, г. Санкт-Петербург

Эмдин
Леонид Карлфридович
Россия, г. Санкт-Петербург
Участник III Международного смотра-конкурса
«Пять фасадов [частной] архитектуры», 2005 г.
Призер (Третья премия) номинации
«Проект – современная практика»

ТУРБО
Проект блокированного дома выполнен в 2008 г. для
небольшого поселения, расположенного восточнее г. Сочи
на участке между улицами Транспортная и Шаумяна, и
предназначен для сдачи в кратко- и долгосрочную аренду.
Данный проект представляет собой ремастеринг проекта,
выполненного в 1984 г.
Здание представляет собой 3-этажный дуплекс на две
семьи. Ввиду высокого уровня грунтовых вод здание решено
без подвала. Стилистически дом выполнен в ярко
выраженном индустриальном стиле. В плане здание
делится на три зоны: две жилые и зону вертикальных
коммуникаций, заключенную в полукруглый остеклённый
объём. Образно все три зоны как бы соединены общим
элементом в виде вала, торцы которого являются
остеклёнными витражами – основными источниками
естественного освещения всех помещений здания.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Балтика»

Здание выполнено из современных материалов.
Дугообразная кровля, переходящая в стены, покрыта гибкой
черепицей Ruflex коллекции премиум-класса.
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Сергиенко Ирина
Россия, г. Санкт-Петербург

ДОМ В КРЫМУ
Проект создан в 2010 г. для строительства в с. Пушкино,
г. Алушта, Крым и изменен для смотра-конкурса «Пять
фасадов архитектуры». Архитектурное решение
фасадов выполнено с учетом особенностей
южнобережного ландшафта.
Кровля выполнена из гибкой черепицы Ruflex Katrilli.
Небольшое изменение формы чешуек придает
данной черепице наклонный рисунок по диагонали.
Применение Ruflex в условиях Крыма особенно
выгодно, так как сильные (до ураганных) ветра на
полуострове иногда срывают целые крыши,
выполненные из металла, тогда как у гибкой черепицы
могут оторваться лишь отдельные маленькие
элементы, которые легко восстановить. Это удобно и
безопасно.
Конструкции – монолитный несущий железобетонный
каркас с жесткими узлами сопряжения ригелей и
колонн и заполнением из мелкоштучного камня
ракушечника. Наружные стены толщиной 400 мм –
ракушечник М25 (400х200х200) с утеплением минватой
и оштукатуриванием.
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Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Дюна»
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Ахмедова
Раисат Гаджимурадовна
Россия, г. Санкт-Петербург

Меркурьев
Юрий Евгеньевич
Россия, г. Санкт-Петербург

Эмдин
Леонид Карлфридович
Россия, г. Санкт-Петербург
Участник III Международного смотра-конкурса
«Пять фасадов [частной] архитектуры», 2005 г.
Призер (Третья премия) номинации
«Проект – современная практика»

ТРУБА
Данный проект был выполнен в 2006 г. как альтернативный
к проекту индивидуального односемейного жилого дома,
спроектированного в традиционном стиле.
Здание расположено на достаточно узком участке между
автомобильной дорогой и берегом реки. Подъезд к дому
осуществляется со стороны дороги, с этой же стороны
находится открытая автостоянка на две автомашины,
перекрытая от атмосферных осадков нависающей
консолью второго этажа здания. За автостоянкой
расположен вход в здание.
Над лестницей в кровле запроектирован фонарь. Все
помещения освещены естественным светом, спальни –
окнами, запроектированными в торцах здания, кабинет,
ванные и гардеробные окнами-иллюминаторами,
находящимися в кровле. На глухой части кровли возможна
установка солнечных батарей, что даёт возможность
установки термоблока, работающего как от сети
электроснабжения, так и от солнечных батарей.

Тип кровли
Ruflex KL
Синий

Конструктивная схема здания – каркас из деревоклеенных
элементов с заполнением минерально-ватными плитами.
Покрытие выполнено из гибкой черепицы коллекции Ruflex
KL, цвет из коллекции Ruflex Katrilli (синий).
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Кузнецова
Мария Александровна
Россия, г. Екатеринбург

ТИХАЯ ГАВАНЬ
Проект жилого дома предназначен для строительства в
курортном городе на юге России, в прибрежной зоне, в
умеренном климатическом поясе. Лето теплое, зима
мягкая, с неустойчивым снежным покровом.
Основным доходом коренных жителей таких городов
составляет прибыль, полученная в результате сдачи в
аренду жилых комнат постояльцам. Для комфортного
пребывания и хозяев дома, и постояльцев была принята
следующая функциональная схема. Дом имеет вытянутую
форму в плане, напоминающую волну. Весь дом можно
условно разделить на две части: хозяйская часть и
постоялый двор. В хозяйской части может проживать
семья из 4 человек (2 взрослых и 2 детей). Постоялый двор
позволяет разместить до 12 человек.
Войдя в хозяйскую часть дома через тамбур, мы попадаем в прихожую с
гардеробной комнатой. Из прихожей вход в большой распределительный холл.
Через холл осуществляется связь с комнатами первого этажа, связь между
этажами осуществляется с помощью лестницы. Из холла вход в общую гостиную –
место для семейного общения, приема гостей и т.д. Гостиная анфиладно
связана со столовой и кухней. Кухня, в свою очередь, (общая для хозяйской и
постоялой частей) имеет загрузку с улицы через тамбур. Из кухни имеется выход в
столовую для постояльцев. На втором этаже хозяйской половины – приватная зона.
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Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Кора дерева»
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Абрамкина
Евгения Владимировна
Россия, г. Екатеринбург

ЛЕСНОЙ ТЕРЕМ
Индивидуальный коттедж 280 кв.м. в пос. Верхняя
Сысерть (Свердловская обл.) из оцилиндрованного
бревна 24 диаметра. Данный проект разрабатывался
как гостевой дом с баней и небольшим бассейном,
на участке заказчика мной разработан проект второго
дома на 450 кв.м. из керамического камня с такой же
кровлей и малые архитектурные формы (барбекю,
перголы и пр.).
Коттедж обладает набором необходимых помещений
в их гармоничном сочетании, разработанные с учетом
СНиПов. Дом яркий, с точки зрения архитектурного
решения, непохожий на существующие типовые
проекты. Основную роль играет кровля – она является
стенами мансардного и частично второго и первого
этажей и занимает приличную площадь.
Применение гибкой черепицы Ruflex в качестве
кровельного покрытия во многом способствовало
смелости решений при проектировании кровли такой
сложной конфигурации и придало проекту
законченный, гармоничный вид. «Лесной терем»
лаконично вписался в существующий сосновый
браслет, окаймляющий участок, и является его
логичным завершением, своеобразной жемчужиной.
Проект выполнен в 2010 г.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Тайга»
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Айвазян
Минас Рафикович
Россия, г. Оренбург

НУАР
Нуар (фр. noir – «чёрный») - стиль, зародившийся в
литературе и кинематографе 50-60-х гг. Сочетает в себе
монохромную гамму красок с акцентом на чёрный и
красный цвета. Качества личностей и предметов в этом
стиле становятся относительными.
Основная задача проекта – вывести своего рода
проекцию общественного резонанса и расслоения в
различных областях. Поляризованная композиция
фасада (в плане колористического решения)
объединяется цветовым обменом элементов. Система
замыкается на поверхности «коробки» дома и
символизирует относительность раздельности материи.
Таким образом, объединение многих содержаний
складывается в формообразующее целое, стремясь
обособить объект по содержанию и объёму от подобных
ему, и сделать его прегнантным.

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»

Тип окна
FAKRO FTS-V L3
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Акопян Армен
Армения, г. Ереван

КОРАБЛИК
В проекте сделана попытка отражения
недостатков застройки в существующей среде
посредством сравнений и параллелей, попытка
найти решение задачи вписания в эту среду и
место дома.
Дом-Кораблик двумя сторонами выходит на два
основных вида – на горы Арагац и Ара; две
другие стороны – на соседний дом и на улицу в
угловой части, эти стороны закрыты, причем дома
по мере надобности могут сочетаться в паре.
Несущие стены из монолитного железобетона.
Используя скат рельефа местности, дом
спроектирован с перепадами отметок,
служащих также как элемент в функциональной
организации, отделяя дневное (общие комнаты с
кухней) и ночное (спальни, гараж).

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»
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Гвоздева Светлана
Россия, г. Сочи

Фощенко Владимир
Россия, г. Сочи

ДОМ-СУВЕНИР
Проект выполнен для частного заказчика с учетом
требований и пожеланий клиента. Основная идея –
реализация эмоциональных впечатлений заказчика
от знакомства с центральной Европой.
Объект – «Дом-Сувенир» – концептуальная реплика
на архитектурные формы, характерные для городов
центрально-европейских государств начала XX века.
Индивидуальный жилой дом с выраженными
приватными и общественными пространствами для
проживания одной семьи. Проект выполнен в 2010 г.
В настоящий момент ведутся общестроительные
работы. Комплексные решения Ruflex как нельзя
лучше подходят для реализации непростых форм
кровли двух основных объемов здания, сложных
конфигураций плоскостей.
Здание трехэтажное с мансардным этажом.
Конструктивная схема – стоечно-балочная.
Заполнение стен – кирпичная кладка. Конструкция
кровли – деревянная стропильная схема, покрытие –
мягкая кровля Ruflex.
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RUFLEX Rockу
«Спелый каштан»
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Бегишева Дарья
Россия, г. Ижевск

БРИГАНТИНА
Индивидуальный жилой дом «Бригантина» спроектирован
для большой и дружной семьи. Первый этаж встречает
большим и светлым холлом. Пространство поделено на
две зоны. Просторная архитектурная мастерская и
кабинет с одной стороны от лестничного марша
определяют рабочую зону. С другой стороны
расположена зона отдыха для семьи и гостей: бассейн и
баня с выходом в летнее время на открытую террасу;
кухня-столовая, совмещенная с гостиной и каминной.
Второй этаж представлен более приватной семейной
зоной. Третий этаж – обширная игровая спортивная
комната с панорамным окном.
Внешнюю оригинальность дома подчеркивает его
необычная крыша, устремленная вверх и в то же время
спускающаяся до первого этажа. Панорамные окна
расширяют и облегчают пространство. Статичное
основание дома идеально вписывается в рельеф;
динамичная крыша ярко выделяет его из других
архитектурных сооружений.

Тип кровли
RUFLEX KL
Зеленый

В отделке используется гранит, штукатурка, дерево,
гибкая черепица Ruflex.
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Быцко
Николай Александрович
Россия, г. Иркутск

ДОМ ПОЭТА
Проект «Дом поэта» предлагается для
реализации в Иркутской области, на берегу
реки Ангары. Стены дома выполнены из
кирпича. Крыша дома покрыта гибкой
черепицей Ruflex, а окна выполнены из
продукции Fakro. В суровых климатических
условиях важную роль играет кровельное
покрытие и заполнение оконных проемов,
особенно если они карнизные или
мансардные.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Тайга»

Современные технологии Ruflex и Fakro
позволяют сохранять в домах тепло, комфорт
и безопасность, а также воплощать
интересные архитектурные идеи.

Тип окна
FAKRO
BDR L3
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Василовская Евгения
Украина, г. Донецк

ПИРАМИДА
Жилой дом «Пирамида» раскрывает концепцию
кровли как полноценного формообразующего
элемента в архитектуре малоэтажного жилого
дома. В проекте идея взаимосвязи кровли и
фасадов доведена до такой степени, что кровля
становится фасадами здания, кровельное покрытие
Ruflex играет основную роль в формировании
образа. Тип Ruflex Katrilli, цвет серый.
Дом такой конфигурации экономически выгоден,
по своей сути он весь – это стропильная система,
которая несет основную функциональную нагрузку,
так как является стенами дома. Конструкция
ограждающих поверхностей позволяет использовать
проект для разных климатических условий, толщина
утеплителя может быть от 100 до 320 мм.

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
Серый
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Гильмутдинов
Ринат
Россия, г. Москва

ВОРОБЕЙ
Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Дом выполнен из деревянного каркаса. В плане состоит
из двух прямоугольных объемов, пересекающихся между
собой в виде креста.
Узкий корпус позволяет размещать дом между
деревьями. Все помещения с большими витражными
окнами. Террасы и балконы раскрывают внутреннее
пространство дома во внешнюю среду, жизнь
перетекает из защищенных пространств комнат в
открытый мир леса.
Гибкая черепица покрывает двухскатную кровлю и стены
здания, создавая эффект единообразной оболочки,
гармонично вписывающейся в окружающую среду.
Используется черепица Ruflex коллекции KL
шестигранной формы, окрашенная в зеленый цвет.
Поверх черепицы стены обшиваются деревянной рейкой.
Смешение фактур дерева и гибкой черепицы имитирует
сочетание листьев и ветвей, усиливая концепцию
единства дома с окружающим миром.
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RUFLEX KL
Зеленый
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ПЕРЕЛОМ
Объем дома по конфигурации очень сложный. В плане вытянутый на 28 м. Весь объем ломается в месте
природного рельефа (склона на 165 см). Вся задумка состоит из придания объекту движения и небольшого
оживления. В результате получается перелом объема в центральной части, который осуществлен в
пространстве и показан в виде заземленных декораций, которые ломают, затягивают постройку. Для большего
эффекта движения и перелома меняется ось конька крыши.

Гусева
Ксения Андреевна
Россия, г. Москва

Дом имеет один этаж на разных уровнях, мансардно-чердачную и подземную часть. Высота этажа составляет
3 м, высота подземной части 2 м. Уровень пола расположен на 45 см выше уровня земли. Планировка дома
рассчитана на полный комфорт проживания. Все помещения соответствуют достаточной площади и
инсоляции (в каждом помещении имеются окна). Имеется тамбур и прихожая. В доме два выхода-входа. Дом
состоит из 2-х частей (восточная и западная), разделенных уровнем в пол-этажа.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Терракота»

Мансарда представляет собой цельное помещение и балкон (полностью эксплуатируемая зона). Каждая
часть имеет свою ось, осуществленную коридорами. Из восточной части в западную ведет лестница.
Центральное пространство полностью остеклено, в этом пространстве и пересекаются оси дома. Здесь
задумана полная комфортность и привлекательность дома.
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Дёмина
Анастасия Сергеевна
Россия, г. Ижевск

Миличихин
Руслан Владимирович

ГОЛОВОЛОМКА

Россия, г. Ижевск

Проект выполнен для смотра-конкурса «Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Главной идеей представленного проекта является разработка интересного и оригинального
решения конструкции кровельного покрытия. Крыши покрывают обширные пространства,
закрывают летний гараж, зону барбекю, что позволяет легко перемещаться по территории даже
в дождливую погоду и облегчает чистку крыши от снега в зимнее время. Материалом кровли
выбрана гибкая черепица Ruflex коллекции премиум-класса Rocky «Тайга», так как данное
цветовое решение сочетается с природой и гармонично вписывает дом в окружающую среду.
Проект был создан для загородной территории со сложным рельефом, что позволило создать
перепад высот на 750 мм. Стены первого и мансардного этажей выполнены деревянными.
Цоколь – кирпичный. Крыша – по деревянным стропилам, сложной формы совмещена с
атриумом, шаг стропильных ног – 600 мм. Балочное деревянное перекрытие. Фундамент ленточный.
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Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Тайга»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Творческая мастерская
Studio 52

Зеленов
Ярослав

Федулов
Денис

Россия,
г. Нижний Новгород

Россия,
г. Нижний Новгород

БАРСКАЯ УСАДЬБА
Усадьба состоит из построек, отвечающих требованиям
хозяев участка. На участке предполагается разместить:
жилой дом, гараж и банный комплекс.
Одноэтажный жилой дом с подвальным и мансардным
этажами рассчитан на круглогодичное проживание семьи
из 2-4 человек. Кроме того, в доме имеется два гостевых
блока, которые могут функционировать независимо.
Банный комплекс состоит из трех уровней и имеет
релаксационную функцию. Он включает ряд помещений
русской и турецкой бань, бильярдную комнату, 2 спальни,
бар и топочную.
Стены жилого дома и банного комплекса выполняются из
клееного бруса, сечением 210х190 мм. Цоколь здания
выполнен из натурального камня. Срубы пропитаны
противопожарными и предотвращающими гниение
средствами. Крыша покрыта кровельным покрытием Ruflex.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Терракота»
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Зиязетдинов
Фаниль Мамлиевич
Россия, Башкортостан,
Караидельский район, с. Караидель

ОСИНОЕ ГНЕЗДО
В проекте для малоэтажной застройки применяются
конструктивные блоки (ячейки) заводского изготовления,
которые легко транспортируются. Эти блоки могут иметь любые
конструкции (каркасные, железобетонные, в виде сруба и т.д.).
На участке строительства блоки устанавливаются на готовые
фундаменты, далее выполняется верхняя обвязка и крыша.
Между собой блоки соединяются простенками. При этом
получается очень жесткая общая конструкция, так как эти блоки
служат цельными опорами для всего здания.
Архитекторам такая конструкция позволяет свободно
формировать внутреннее и наружное пространство здания.
Жесткая конструктивная схема позволяет применять такие
здания на территориях с сейсмологическими неустойчивыми
участками и на склонах.
В данном проекте применены блоки размером 3400х5100 мм.
Крыши получаются сложными, поэтому применение гибкой
черепицы Ruflex самое оптимальное.
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Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Зелень моховая»
«Кора дерева»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Кореньков
Николай Владимирович
Россия, Московская область,
г. Люберцы

ДОМ НА ХОЛМЕ
Проект возник спонтанно, еще в 2006 г. Автору
захотелось сделать дом, в котором крыша стала бы
основным элементом и включалась при этом в игру с
окружающим ландшафтом.
Дом со стороны улицы выглядит приземистым и
представляет собой большой скат крыши с портиком
входа посередине, напротив, в сторону сада дом
раскрывается большими окнами. Композиция
выражает идею изолированности от публичного
пространства улицы и максимальную раскрытость во
внутреннее пространство приусадебного участка.
Лучше всего для кровли в этом проекте подойдут
черепицы: Ruflex Foxy зеленого цвета, если
застройщик хочет сделать дом незаметным (в этом
случае кровля будет напоминать зеленый холм) и
Ruflex Rocky любых цветов, если посчитает нужным
выделить дом из ландшафта.

Тип кровли
RUFLEX Foxy
Зеленый
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Корнишин
Пётр Николаевич
Россия, г. Иваново

ВОСТОК
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
Изучив задачи смотра-конкурса, мною было принято
решение разработать проект, в котором главный
акцент делался бы на крышу и, соответственно, на
кровлю. В результате творческих поисков я
спроектировал дом, конструкция крыши в котором
представляет собой арку, доходящую до уровня
цоколя.
Конструктивно арка перекрывает все пространство
дома как каркас, нагрузка от перекрытий ложится на
поперечные несущие стены и колонны.
Особенностью данного проектного решения является
большая высота этажей (4,5 м) и окна вытянутой
формы размером практически от пола до потолка
помещения. Кровельное покрытие – гибкая черепица
Ruflex Katrilli.
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Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»
«Зелень моховая»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Костенко
Владимир Владимирович
Россия, г. Саратов

ВМЕСТЕ НАВЕЧНО
В основу объемно-планировочного решения
индивидуального жилого дома при общей зажатости
на участке легла идея вертикального поярусного
развития структуры дома. На художественное
решение повлияли личные впечатления автора от
супружеской четы-заказчика. Формально это
отразилось во взаимопересекающихся
разнохарактерных объемах, которые по задумке
должны были символизировать мужское и женское
начала, влюбленную пару. Здание каркасное, с
заполнением из легкобетонных блоков. В отделке
использована фасадная доска, декоративная
штукатурка, а для кровли - гибкая черепица Ruflex.

Тип кровли
RUFLEX Jazzy
Красный
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Костюков
Андрей Владимирович
Беларусь, г. Минск

КРЕПОСТЬ
Такое название проекта вызвано его массивностью,
статичностью, выразительностью форм. Проект
выполнен как учебное задание.
Жилой дом спроектирован 2-этажным с
мансардным этажом на две семьи. В проекте
использованы материалы: газосиликат – стены,
бутовый камень, дерево, гибкая черепица
Ruflex Katrilli цвет «Осенний красный».
Текстурные заливки с уклоном 1:5.
Проект расположен за городом в лесном
массиве, где много зелени и свежий воздух.
В проекте применена кровля сложной
конфигурации и конструктивного решения.
Выразительностью является прямолинейность,
четкость форм, элемент трубы камина,
выступающие и западающие элементы здания.

122

Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Костюкова
Елена Владимировна
Беларусь, г. Минск

ОБИТЕЛЬ
Проект был выполнен как учебное задание. Это проект
загородного жилого дома для одной семьи в красивом
живописном месте.
Проект предусматривает 2-этажное здание со скатной
кровлей из гибкой черепицы Ruflex Rocky цвет «Гранит».
Текстурные заливки с уклоном 1:5.
Скатная кровля подходит для нашего климатического
района. Дом интересен своей несимметричностью,
выступающей входной группой, полукруглым эркером.
На втором этаже расположен зимний сад, в котором хозяйка
дома сможет выращивать различные виды растений.
Материалы, применяемые в проекте: цоколь – бутовый
камень, стены – кирпич, облицовка - штукатурка,
остекление оконных блоков коричневого цвета в сочетании
с цветом гибкой черепицы.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Гранит»

С дворовой части фасада предусматривается место
отдыха для всей семьи и гостей. Планировка дома простая,
в плане здание вытянутой прямоугольной формы.
Вертикальное остекление придает воздушность и легкость
восприятия дома.
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Коцур Роман
Украина,
Львовская обл., г.Жовква

ТРЕУГОЛЬНИК
Проект выполнен для смотра-конкурса
«Пять фасадов архитектуры», 2011 г.
К особенностям планировочного решения
относятся треугольные формы крыши.
Дом рассчитан на семью из трех человек.
Зимний сад гармонично дополняет
фасады и улучшает психологическую
атмосферу в доме. Стены – однородные,
сложенные из обыкновенного глиняного
пустотелого кирпича. Фундамент –
столбчатые железобетонные сборные.
Крыша – стропильная система с
образованием жилого подкровельного
пространства. В покрытии использована
гибкая черепица Ruflex.
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Тип кровли
RUFLEX Katrilli
«Осенний красный»

МАЛОЭТАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

Кривомазов
Андрей Александрович
Росссия, г. Кемерово

ОБОСНОВАННАЯ
ПЛАВНОСТЬ
Гибкая кровля изначально подразумевает
гибкость архитектурного решения «пятого»
фасада. Именно конкурсы дают возможность
немного пофантазировать, найти «новый»
оригинальный образ жилого дома, уйти от
неких сложившихся стереотипов. Потому как в
«реальном» проектировании многие
интересные идеи зачастую «съедаются»
экономическими и прочими аспектами.
В данном конкурсном проекте заключается
авторское видение использования в качестве
материала кровли гибкой черепицы Ruflex.

Тип кровли
RUFLEX Rocky
«Тайга»

Обоснованная плавность, лежащая в названии
проекта, раскрывает обоснованность
использования такого типа кровли для данного
архитектурного решения.
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Лебедев Андрей
Россия, г. Иваново

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ
Проект был выполнен как концептуальное решение
загородного дома в городе Плес. Двухэтажное жилое
здание в стиле модерн. Первый этаж выполнен из
бетона. Второй этаж мансардный, остекленный по
всему периметру с выходом на балкон. Кровлю
поддерживают витиеватые стальные пилоны. Кровля –
главная фишка проекта, она не только защищает от
осадков и излишних солнечных лучей, но и несет
мощную декоративно-эстетическую функцию.
Кровля покрыта мягкой битумной черепицей Ruflex
охристого цвета. Архитектурные фонари,
образованные между пластами кровли, равномерно
распределяют дневной свет в помещении.
Стилистика здания, изгиб и форма кровли
подчеркивает холмистый рельеф местности.
Главная задача: отойти от традиционного
проектирования кровли, соподчинить здание и
ландшафт.
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Тип кровли
RUFLEX KL
Красный
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