
Смелый проект архитектурного бюро Vyvey & Partners победил в 
конкурсе на лучший дизайн жилого дома в бельгийском городе Ипре, 
проводимого строительной компанией Ons Onderdak. В проекте 
используется ограниченная палитра из трех оттенков серого кирпича 
с белыми, частично изогнутыми панелями ROCKPANEL. 

Наш дом выглядит сравнительно небольшим, если учесть, что в нем 
помещается 12 квартир. Три разных оттенка серого кирпича придают 

каждой его части собственный, уникальный вид. 
Кажется, что это три большие квартиры. А белые 
панели образуют как бы покрывало вокруг здания, 
объединяя эти три части в единое целое. Мы 
выбрали белый цвет, который не только создает 
вокруг здания светящуюся ауру, но и способствует 
замечательной игре света и тени на фасаде.

Архитектор Ян Виви    

Дизайн единства

Традиционный фасад, 
завернутый в белое покрывалоwww.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



«С облицовочными плитами 

ROCKPANEL стало возможным 

гармоничное объединение 

фасадов здания.»

Архитектор Ян Виви

«Белые панели придают зданию яркий ореол и 

эффектно обыгрывают солнечный свет и тени.»

Архитектор Ян Виви (Jan Vyvey) 

Один продукт, разные способы применения
Архитектурная фирма выбрала ROCKPANEL по нескольким 
причинам. «Материал позволяет нам делать из панелей 
изящные изогнутые конструкции, способствуя свободе 
творчества и выразительности конструкции.

Кроме того, нам требовалось решение для торца фасада. 
Благодаря панелям ROCKPANEL, мы смогли придать 
этому краю горизонтальный акцент, в противоположность 
вертикальной секции основного массива. В результате 
получилось гармоничная связь между передней и тыльной 
частями здания. 

Наконец, выбрав ROCKPANEL, мы смогли использовать 
один и тот же материал для всего периметра здания, чтобы 
добиться эффекта «покрывала». Мы использовали панели 
не только для фасадов, но и для террас, балюстрады и перил 
лестницы. Легкость материала в обработке способствовала 
упрощению детализации и снижению расходов. Материал 
ROCKPANEL может применяться в конструкциях разного 
типа.»


