


ВХОДНАЯ ГРУППА WONEN AAN НЕТ MAS, 

АНТВЕРПЕН,БЕЛЬГИЯ 

Потолок с отделкой из латуни и пол вестибюля этого многоквартирного 

дома создают плоские отражающие поверхности, которые задают тон всему 

проекту. 

МЕДЬ 
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ВО ВНУТРЕННЕИ ОТДЕЛКЕ 
Помимо популярности среди архитекторов в 
качестве вполне современного материала для 
фасадов, крыш и других внешних элементов, 
медь и ее сплавы часто применяются для 
создания предметов интерьера, таких как 
осветительные приборы, дверная фурнитура, 
поручни и контактные поверхности (где их 
антимикробные характеристики также имеют 
важное значение!. 

Одновременно существует растущая 
тенденция к более широкому и 
инновационному использованию меди в 
интерьерах при облицовке стен, потолков и 
даже при создании напольных покрытий, как 
показано·в описанных четырех проектах. 
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ЛЕСТНИЦА ЧАСТНОЙ ВИЛЛЫ, ЛАС 
БРИСАС,МАЛЬОРКА,ИСПАНИЯ 

Эта лестница состоит из причудливо изогнутых фанерных 
панелей с пустотами. как будто промытыми водой. 

и отделкой из патины. И конструкция, и ее отделка 
отражают растения. которые тянутся по всей ширине 

дома. и разделяют жилую и хозяйственную зоны. 
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ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЦЕРКВИ ЛЕЕГКЕРК, 

НИДЕРЛАНДЫ 

Церковь Леегкерк, построенная в XIII в. и являющаяся национальным памятником 
архитектуры, была преобразована в многофункциональный общественный центр с 
помощью отдельно стоящего куба из медного сплава золотого цвета с новыми функциями 
и открытым пространством Шкафы золотого цвета в существующих арках служат 
одновременно как вращающиеся перегородки для разделения помещений. 

Архитектор: awg arch1tecten  

COPPERCONCEPTORG 5 
|  duvils.ru



МЕДЬ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ 
Эта скромная конструкция из латуни дополняет 
цилиндрическую форму винтовой лестницы в основании 
Триумфальной арки и формирует компактную будку 
охраны. Продуманная конструкция дверей из стекла 
и латуни позволяет оптимально использовать 
ограниченное пространство. 

Архитектор: Dav,d Devaux & Arch,tecture Nomade Des,gn  
Фото: Joan Bracco 
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