project

Оранжевое
настроение
текст | А

Детали проектов оформления интерьеров фитнесклуба
и частной квартиры — в прямой речи их авторов

Оранжевое настроение
Быть в хорошей физической форме
сейчас в моде, так что появился боль
шой спрос на проектирование интерье
ров спортивных центров, залов и
комплексов. В нашем случае заказчи
ком выступила сеть фитнесклубов
«Артспорт».
Объектом оказалось огромное соору
жение площадью в несколько тысяч
квадратных метров с большим плава
тельным бассейном, SPAкабинетами,
тренажерным залом и залами для заня
тий аэробикой, шейпингом, йогой и т.д.,
а также небольшим кафе.
Для каждой зоны нужно было приду
мать индивидуальное решение, кото
рое не выбивалось бы из общей темы.
Однако изначально у заказчика не бы
ло своего фирменного стиля  его пред
стояло придумать. За основу была
взята оранжевая цветовая гамма, в ко
торой были выполнены визитки «Арт
спорт».

Бассейн
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Этот оптимистичный и жизнеутверждаю
щий цвет наполнил положительными
эмоциями интерьер плавательного бас
сейна – стереотип о том, что бассейн
обязательно должен быть синего или зе
леного цвета, был сломан. У посетителей
здесь возникают приятные ассоциации с
солнечным пляжем. Для освещения этой
зоны использовалось оборудование с вы
сокой степень защиты, подходящее для
помещений с повышенной влажностью.
Светотехнический расчет был произве
ден с помощью инженеров компании, по
строившей здание центра. Было решено
полностью отказаться от широко распро
страненных в советские времена пото
лочных светильников, так как их было
бы невозможно обслуживать. Сегодня
для освещения установки светового
оборудования в бассейнах чаще всего
используют фермовые конструкции со
специальными проемами определен
ной высоты, через которые техники мо
гут устранить неполадку, поменять или
вымыть источники света. Но это реше
ние также нельзя было реализовать:
фермы были бы недостаточно высоки
ми. В итоге выбор пал на настенные ос

ветительные приборы, которые очень
удобно обслуживать. По всему периме
тру бассейна установлены мощные све
тильники Martini с металлогалогенными
лампами. У них интересный и функцио
нальный дизайн, исключающий ослеп
ление: световая часть состоит из двух
пластин, и свет, отражаясь от них, попа
дает и на воду, и на потолок. Белый
экафон, которым отделан потолок,
очень хорошо отражает и рассеивает
свет. Еще одна группа встроенного све
тового оборудования предоставлена
российской компанией «Световые тех
нологии». Эти специализированные то
чечные светильники обладают высокой
степенью защиты, которая позволяет
использовать их во влажных помеще
ниях.Чаша бассейна, изготовленная
компанией «Контект», выложена фио
летовой мозаикой. Специалисты этой
компании оснастили чашу световыми
приборами для подсветки воды.
В помещении бассейна также установ
лена чаша для купания маленьких де
тей. Она подсвечивается при помощи
компактных светильников Martini.
Для реечного потолка душевых поме
щений применены светильники со сте
пенью защиты IP 54.

Кафе
Небольшое кафе расположено в зоне
бассейна под самым потолком. На ста
дии проектирования здания кафе здесь
не предусматривалась – это место из
начально было предназначено для смо
тровой галереи, где проводились бы
мастерклассы. Но от заказчика посту
пило предложение – сделать еще один
уголок для отдыха. Так появилась эта
небольшая зона, отделенная стеклян
ной перегородкой высотой 2,3 м. Сту
лья и столы выполнены из оранжевого
пластика. Сюда ведет металлическая
винтовая лестница, ступени которой
имеют специальное антискользящее
покрытие.
Кафе освещается при помощи круглых
светильников, установленных под ант
ресолью. В этой зоне соблюдается спе
циальный температурный режим,
позволяющий посетителям находиться
здесь в купальниках.
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Вестибюль
Зона входа – это лицо клуба, и ее обычно стремятся оформить макси
мально эффектною. Однако изза ограниченного бюджета проекта сде
лать это было чрезвычайно трудно. Тем не менее, и здесь удалось
реализовать несколько интересных решений.
В потолок, изготовленный компанией «Армстронг», были встроены лю
минесцентные светильники с пластиковым экраном, обеспечивающим
мягкое белое освещение. Такие светильники выглядят гораздо лучше,
чем традиционные растровые. В зоне ресепшн установлена система
светильников «турн», предоставленная компанией Lighting Design. Сте
ны вестибюля выдержаны в синем цвете, который хорошо сочетается с
оранжевым. Колонны облицованы стеклом и выглядят за счет этого
очень нарядно. Изначально предполагалось, что между поверхностью
колонны и стеклом будет находиться оранжевая неоновая трубка, но в
процессе реализации от этой идеи пришлось отказаться изза ограни
ченности средств.

Тренажерный зал
и Spaкабинеты
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В тренажерном зале колонны и двери
выкрашены в яркооранжевый цвет. В
световом оформлении зала примене
ны те же самые светильники в пласти
ковых коробах, что и в вестибюле, а
также модульные люминесцентные
светильники квадратной формы со
степенью защитой IP 54, размещенные
группами. В SPAкабинетах использо
ваны преимущественно люминесцент
ные и галогенные источники света.
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