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вид сзади интерьер - верхний уровень



интерьер

интерьер ночной вид
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ГИБКОСТЬСТРУКТУРИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТЬ
Отказ от четкого разделения на
этажи обеспечивает гибкость в
использовании. Площади
занимаемые компаниями могут
использоваться в той мере в
которой требуется. Их граница
может смещается в зависимости
объёма экспонируемого
материала.

Объекты экспонирования
выделены в отдельные блоки -
подиумы, каждая площадка -
отдельный блок.
Это позволяет избежать "мертвых
зон" возникающих при стандартной
- плоской организации экспозиции.
И учитывая в основном
техническую специфику
экспозиции, делает ее более живой.

Проект предоставляет
возможность плавного
перемещения по уровням, что
позволяет избежать разделения
шоурумов по этажам, позволяя
посетителям более легкий
доступ ко всем частям здания,
также упрощая подъем
объектов шоурума на верхние
площадки.
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формирование уровней

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Целью проекта является
активизировать
взаимодействие между
сотрудниками и клиентами.
Создать открытое пространство
для возможности сотрудничества.
Рабочие места равномерно
распределены в пространстве
шоурума, при этом имеют четкое
зонирование, распологаясь
каждое на своем уровне.



конструктив

хозяйственно-бытовой,
служебно-технический блок

площадки

существующее
здание

оболочка
поликорбонат
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В зависимости от мест ввода инженерных
сетей расположение и компоновку
помещений можно менять местами.
Блок прижат к стене существующего здания,
что позволяет максимально использовать
световой фронт .

Полупрозрачный материал позволяет
полностью использовать естественное
освещение при этом скрыв жизнь офиса
от взглядов с улицы.
Поликорбонат позволяет визуально
выделить внутренний конструктив на
фасаде, давая целостное восприятие
обьекта внутри и снаружи.

составаксонометрия  С-В

аксонометрия  Ю-З

Новое здание не препятствует естественному
освещению помещений существующего
здания.

Несущие конструкции деревянного каркаса
Timberframe имеют минимальное опирание
на существующие здание; основная
нагрузка - непосредственно на грунт.

Площадки объединяют в себе множество
функций: это пути перемещения
посетителей и сотрудников, это и
экспозиционные и рабочие места, в
открытой части - это терассы и
одновременно пути эвакуации.



эвакуация

showroom's рабочие
площадки

открытые терассы - балконы

компания 2компания 1

циркуляуия

хозяйственно-бытовые,
служебные и технические

помещения

комната отдыха
 кухня

функциональные зоны

площадка
шоурума

закрытое
рабочее место

площадка
шоурума

открытые
рабочие места организация внутреннего

пространства предполагает
возможность создания закрытых
рабочих мест в стеклянных
перегородках + жалюзи/шторы

варианты зонирования пространства

модель
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общая площадь          200м²
 - вспомогательные  48м²
 - рабочая                    61м²
 - выстовочная           67м²
терасса                        41м²
балконы                       66м²
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