
Добрые великаны: 
в гармонии с природойwww.rockpanel.ru

 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.

www.rockpanel.ru/aplus

BRE certified

Rockpanel products

Станьте частью истории:

 www.facebook.com/rockpanel 

 www.twitter.com/rockpanel

Для своего знаменитого проекта ’t Zicht в Леусдене группа 
архитекторов под руководством Ларса Цварта выбрала надежные и 
прочные фасадные панели компании ROCKPANEL. 

Чрезвычайно удобный в обработке материал ROCKPANEL позволяет 
создавать фасады зданий с отделкой имитирующей состаренную 
под воздействием времени деревянную обшивку. Влагостойкость и 
устойчивость материала к атмосферным воздействиям избавляют от 
необходимости защищать торцы панелей. Панели ROCKPANEL так 
же просты в обработке, как дерево, и при этом обладают прочностью 
камня. Эти качества позволяют устанавливать фасадные панели 
ROCKPANEL быстро и без больших затрат.

«Используя панели ROCKPANEL, мы смогли 
создать теплые, светлые и не требующие 
ухода фасады, которые стали удачной 
стилизацией, современным воплощением 
деревянной обшивки старых фермерских 
домов, характерной для данного региона. Это 
именно то, что нам требовалось», – отмечает 
архитектор Ларс Цварт.

Фасадное покрытие с современными 
свойствами
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«Нашим первым побуждением было возвести на этом уникальном участке 
на краю Леусдена два здания, которые были бы близки по духу с природой 
и предлагали сказочный вид на окружающий ландшафт. Не изолированные 
от внешнего окружения объекты, а здания, выразительность которых 
гармонично сочетается с ландшафтом, историей и характером жителей 
Леусдена. 

Для ставней на главном фасаде зданий выбраны цвета, присутствующие на 
гербе региона, а форма крыши напоминает о загонах для овец, стоявших 
здесь когда-то. Естественная неровная форма панелей ROCKPANEL наводит 
на мысль о состаренной временем деревянной обшивке традиционных 
старинных фермерских домов. 

Поскольку оба высотных дома имеют практически треугольную форму, 
почти каждая квартира отличается неповторимой планировкой. Благодаря 
этому, находясь на уровне земли, можно охватить взглядом практически 
любую сторону здания, а из каждого окна открывается впечатляющий вид. 
Наш проект наглядно демонстрирует, что высотное здание не обязательно 
должно быть прямоугольной коробкой – оно может иметь любую форму, 
проникнутую духом окружающего ландшафта!»

Естественные формы как напоминание о 
прошлом

’t Zicht, Леусден, архитектор Ларс Цварт. Подробнее об этом проекте можно узнать на сайте  
www.rockpanel.ru.

«Создавая этот проект, мы стремились отдать дань 

уважения истории Леусдена. Не только напомнить 

о той россыпи небольших городков и деревень, на 

месте которых он возник, но и подчеркнуть красоту 

пейзажа. Почти все квартиры не похожи одна на 

другую, и из каждой открывается прекрасный вид на 

город и на окружающую природу».

Архитектор Ларс Цварт (Lars Zwart)
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