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Продукция
: создание
нового стиля архитектуры
Группа компаний BRAER приняла участие в международной
общестроительной выставке MosBuild-2013, которая проходила
в ЦВК «Экспоцентр» с 2 по 5 апреля. За 4 дня выставки стенд
компании посетили более 1000 человек. И популярность выставочной площадки компании среди участников и посетителей выставки
объяснялась не только красочным шоу. Хотя справедливости ради
стоит отметить, что шоу, организованное BRAER, действительно
оказалось нетривиальным. Дело в том, что команде компании
удалось в дизайне стенда, в представленных экспонатах отразить
философию, социальную миссию бизнеса BRAER. Главное – не
только производство кирпича, но введение нового стиля архитектуры в жизнь каждого человека.

Элемент нового стиля – инновационный
поризованный камень BRAER MaxiThermo.
При разработке этого блока за основу брались
классические идеи пустотелой крупноформатной керамики. Однако они были серьезно
доработаны и развиты с учетом современных
научных и технологических достижений, подчинены климатическим условиям нашей страны. MaxiThermo обладает огромным запасом
прочности (простоит как минимум 150 лет),
низкой теплопроводностью, эффективной
звукоизоляцией и экономичностью. Использование данного блока позволяет полностью

отказаться от утеплителей стен. Сначала
удастся сэкономить на закупках стройматериалов, затем сократить сроки строительства
и, наконец, серьезно оптимизировать затраты
на отопление и капитальный ремонт в течение
всех последующих лет эксплуатации дома. Из
этого блока была построена самая большая
конструкция из керамической продукции,
которая привлекала внимание всех участников
мероприятия.
«Все для человека, все о человеке!» – несправедливо забытый лозунг советских времен.
Философия и миссия BRAER возвращает к
главному действующему лицу – человеку.
Именно поэтому компания создала собственный каталог проектов, в котором представлены строения из керамической продукции BRAER. Он позволит не просто
увидеть возможные варианты строительства,
но и вдохновит на создание новых шедевров
из кирпичей BRAER. Определиться со своими
интересами и запросами при строительстве
дома станет намного проще. За несколько лет
работы команда BRAER добилась высокого
качества продукции и была признана многими
компаниями на российском рынке. Теперь
она делает акцент на эстетической стороне
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производства, и каталог проектов BRAER демонстрирует
именно этот показатель.
Еще одним новшеством стало анонсирование мобильного приложения на платформе iOS для Apple iPad, выход
которого планируется летом 2013 г. Помимо функционала,
который представлен на сайте компании, программа обладает рядом дополнительных функций. К примеру, на основе
определенного строения можно посмотреть, как будут выглядеть дома с использованием керамической продукции
BRAER. Это позволит выбрать для себя более подходящий
вариант внешнего оформления здания, учитывая цвет
кирпича. Также геолокация позволит найти ближайший
дилерский центр. Туда же войдет и каталог проектов на
основе кирпича BRAER.
Ну а кульминацией шоу BRAER в дни проведения
MosBuild стало подведение итогов и награждение победителей архитектурного конкурса «BRAER – кирпичный
фасад современного здания». Жюри допустило к участию
более 100 работ. В них использовались самые разнообразные стили. Среди участников были как молодые
архитекторы, так и уже опытные сотрудники крупных
компаний, архитектурных и дизайнерских мастерских
и студий.
Победителями конкурса стали:
1 место: Антон Иванов – подарочный сертификат на сумму
200 000 рублей;
2 место: Сергей Марков – подарочный сертификат на
сумму 150 000 рублей;
3 место: Александр Загваздин – подарочный сертификат
на сумму 50 000 рублей.
Победитель конкурса Антон Иванов: «В процессе
проектирования важной задачей для нас было создать
комфортное жилье высокого класса. Мы спроектировали пятиэтажный двухсекционный жилой дом общей
площадью 3345 кв. м, включающий 22 квартиры метражом от 100 до 200 кв. м. Каждая квартира – двухэтажная
с двухсветным общим пространством. Расположение
квартир на разных уровнях способствует уединенности
от соседей, а небольшое количество квартир в доме
стало важным показателем комфорта. Проект жилого
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Проект Антона Иванова

дома отлично вписывается в историческую застройку
городской среды благодаря использованию кирпича в
отделке фасада. На первом этаже предусмотрена целая
инфраструктура. Это наличие собственных служб круглосуточной охраны и эксплуатации здания: аварийные
службы, службы сервиса; прачечные, магазины и т.д.
В качестве конструктивной схемы мы использовали
монолитный железобетонный каркас с несущими наружными стенами, состоящими из поризованного камня
10,7 NF и облицованного кирпичом формата 1NF цвета
баварской кладки и бордо».
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