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Плавательный комплекс 
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Водный хит�парад.
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Переосмысление константы.

Лучшие проекты ванных комнат 
в жилых и общественных интерьерах

ТЕНДЕНЦИИ
20 ВАННЫЕ
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Стихия воды.
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Юбилейная выставка 
в испанской Валенсии

58 БОЛОНЬЯ
Cersaie: Все краски Cersaie.
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итальянской выставки
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The Wanders Collection от Bisazza Bagno.

Abol, OiO и Sartoriale Maxi 
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Axor Bouroullec от Hansgrohe.

Collection Capitonne от Petracer's.

Мозаика от Trend Group.
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14

18

38

На обложке: 
ванна The Wanders Collection от Bisazza Bagno 
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в пустыне
Меняя ландшафт вокруг, человек порой сам
удивляется делу рук своих и возвращается 
к заброшенным постройкам. В современном 
мире более сознательное отношение к нашей
общей планете становится нормой. 
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Вцентре национального парка Джо�
шуа�три (США, Калифорния), в
24 км от ближайшего поселения

расположился повернутый к небу гигант�
ский рупор – «Кратер Юкка» (Yucca
Crater). Это необычное строение осталось
здесь после фестиваля ленд�арта High
Desert Test Sites, проходившего в октябре
2011 года. Открытое всем дождям и вет�
рам, оно взывало к совести экологически
сознательных граждан. 
Студия Ball�Nogues явила решимость пе�
ределать этот артефакт во вполне функ�

циональное сооружение – открытый бас�
сейн. 9�метровая высота и 3�метровая
глубина конструкции создают оптималь�
ные условия: защищенность от ветра пу�
стыни, постоянная тень благодаря высо�
ким бортам, плюс собственно бассейн с
соленой водой, сравнительно небольшой
по площади, но достаточно глубокий.
Главный аттракцион «Юкки» – прыжки
с 9�метровой кромки в середину кратера
(обратно можно взобраться по пристав�
ной лестнице, держась за натянутую ве�
ревку). Talus Dome 
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Следуя принципу recycling, для заполне�
ния стен архитекторы использовали дос�
ки и фанеру с другого своего павильона,  –
Talus Dome, расположенного в Канаде.
Talus Dome состоял из 900 полированных
металлических сфер, сложенных куч�
кой, как галька на пляже. Внутренний
каркас, поддерживавший их, и стал в свою
очередь главным поставщиком материа�
ла уже для нового объекта – Yucca Cra�
ter. Так пустыни штата Калифорния нео�
жиданно получили новый аттракцион.

Ball�Nogues Studio удалось еще раз проде�
монстрировать удачный пример совмеще�
ния арта, архитектуры и индустриального
дизайна. Архитекторов привлекает эпиче�
ский размах, открытые конструкции и со�
членения в стиле «сделай сам», благодаря
которым каждый зритель чувствует себя
причастным к творению. В этом контексте
«Юкку» можно назвать интерактивным
объектом: все, кто пользуются этим бас�
сейном, находят все новые сферы примене�
ния его отдельным частям. 

Главный аттракцион 
«Юкки» – прыжки 
с 9%метровой кромки 
в середину кратера.
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