Гибкость дерева и шик
кортеновской стали

При выборе облицовочных материалов для
рассматривали несколько вариантов, включая
тонкие доски из лиственницы. Но решающее
отделки - он не должен был нарушить общую
также оставаться доступным по стоимости.

фасада архитекторы
кортеновскую сталь и
значение сыграл вид
концепцию здания, а

Зарегистрировавшись, вы сможете ежегодно получать 4 электронных письма об международных объектах с применением облицовочных фасадных
панелей ROCKPANEL;
Больше вдохновляющих проектов на сайте в разделе «Объекты»;
Хотите пополнить коллекцию карточек с описанием интересных объектов? Пожалуйста – разместите заказ онлайн.

«Живой» фасад в
гармонии с природой

Станьте частью истории:
www.facebook.com/rockpanel
www.twitter.com/rockpanel
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Стояла задача создать фасад с неповторимым «характером» используя
доступные по стоимости материалы. У архитектора, профессора
Маркуса Франка родилось сразу несколько решений: «Мы выбрали
отделку тонов дерева и «ржавой» стали. Преобладание природных
фактур объясняется тем, что прессованное дерево
играет важную роль в деятельности компании
BRUNNER, ведь оно используется в качестве
топлива для их продукции. То есть, требовалось
найти решение, которое, подобно классическому
фасаду из дерева, со временем под воздействием
атмосферных явлений станет только лучше».

www.rockpanel.ru
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Немецкая компания BRUNNER производит высококачественые
печи и камины с 1946 года. Со временем компания расширилась, и
в 2010 году встал вопрос о строительстве новых зданий: офисного и
производственного.
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www.rockpanel.ru/aplus

Строгий стиль, естественность,
уникальность и надёжность
В итоге профессор Франк нашёл превосходное решение – облицовочные
панели ROCKPANEL Natural. Они устойчивы к любым атмосферным
воздействиям, при этом, как и натуральное дерево, данные плиты в процессе
эксплуатации меняют свой цвет: примерно за шесть недель исходный
жёлто-зелёный оттенок панелей темнеет, что добавляет естественности и
индивидуальности фасаду здания.

«Корпоративная культура нашей компании уникальна во всех
отношениях. Мы очень высоко ценим индивидуальность, и
именно поэтому потребовалось немало усилий, чтобы разработать
нетривиальное и минималистичное архитектурное решение для
фасада, которое в результате подчеркнуло красоту наших зданий».
Владелец здания и управляющий директор компании Урлих Бруннер

Подробнее узнать о проекте можно на сайте www.rockpanel.ru.
Штаб-квартира BRUNNER, архитектор-профессор Маркус Франк

