Яркое пятно
в городской застройке
«Здание технопарка изначально задумывалось как оригинальное, которое будет отличаться от других строений и выделяться в городской
застройке. Светлое и жизнерадостное архитектурное решение отлично
сочетается с идеей новых технологий в проектировании и строительстве. Мы рады, что смогли использовать уникальные плиты ROCKPANEL
одними из первых в нашем городе. Теперь

www.rockpanel.ru
Зарегистрировавшись, вы сможете ежегодно получать 4 электронных письма о 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.

стильный и живой фасад идеально дополняет внутреннюю атмосферу IT-технологий. Но
самое важное – использованные материалы
удовлетворяют всем проектным параметрам
по пожаробезопасности, влагоустойчивости,

Станьте частью истории:
www.facebook.com/rockpanel
www.twitter.com/rockpanel

Тимур Нугаев, архитектор компании IVAR
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www.rockpanel.ru/aplus

Технопарк
«Навигатор Кампус»:
совершенство форм
и технологий

Дух современности внутри и снаружи
«Навигатор Кампус» в Казани – первый в России технопарк,

3D-фасад технопарка подобен причудливому пазлу, детали

предназначенный для проектов в сфере робототехники

которого – выступающие геометрические фигуры, сделанные

и микроэлектроники. Здесь специалисты работают над на-

из треугольников всевозможных форм и размеров. Четко

шим будущим, делая реальностью то, что раньше было фан-

обозначить линии на поверхности здания помогли панели

тастикой.
В «Навигатор Кампусе» инновации повсюду – начиная

«Кроме ROCKPANEL, других материалов, с помощью которых можно
создавать подобные фасады криволинейной формы, в России пока
нет. Конечный результат полностью соответствовал изначально утвержденной концепции и высокому уровню качества этого объекта,
который установила наша Группа компаний».
Семён Рафаилов,
генеральный директор компании IVAR

ROCKPANEL, которые легко поддаются изгибу и резке. Каждую
плиту делили минимум на два треугольника и при этом на всем
фасаде нет одинаковых элементов!

от внутреннего пространства офисов формата «включи и рабо-

Цветовое решение требовалось максимально неброское,

тай» и заканчивая объемной отделкой фасада. Именно она и

которое подчеркнет оригинальную форму фасада. Имен-

привлекла внимание широкой аудитории. Амбициозный архи-

но поэтому для «Навигатор Кампуса» были выбраны плиты

тектурный проект удалось реализовать благодаря облицовоч-

с рисунком «под дерево» серий Woods Beech («Бук») и Alder

ным плитам ROCKPANEL.

(«Ольха»), а также линейки Colours белого цвета.

От автосалона к технопарку
Здание «Навигатор Кампус» раньше служило площадкой

фасадных системах. Благодаря применению этих материалов

для автосалона. Реконструкция поставила перед строителя-

нагрузка на фундамент после рконструкции существенно не

ми дополнительные условия по снижению веса конструкции

возросла.

фасадной системы. Материал ROCKPANEL имеет низкий вес
и является одним из самых легких облицовочных материа-

Благодаря облицовочным плитам ROCKPANEL и утеплителю

лов на рынке, кроме того, для теплоизоляции были приме-

ВЕНТИ БАТТС Д, фасад технопарка отличается оригинальным

нены плиты ВЕНТИ БАТТС Д, которые также являются самым

дизайном, негорючестью, влагоустойчивостью, эффективной

легким решением для теплоизоляционного слоя в навесных

теплоизоляцией и долговечностью.

