Коллекция 35

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
35 – это новое поколение уличной
мебели для нашей жизни, работы,
учёбы и игры.
35
создаёт условия для работы и игры,
для отдельных людей и групп, для
личного и публичного пространства.
Коллекция предлагает полностью
новый диапазон вариантов
планирования, а также воплощает
урбанистический,
интернациональный дух, который так
актуален в наше время.
35
это семейство индивидуальных
элементов, каждый из которых уникален и
удивителен, при этом все они роднятся
между собой благодаря их общему жесту
и характеру воплощения.
35
объединяет характерные
геометрические формы архитектуры
с более мягкими формами,
созданными по мотивам природы и
анатомии, для взаимосвязи между
искусственной средой, пейзажем и
человеческим телом.

Ч ТО ТА М
П РО И СХ ОД И Т?
Более 35 лет, компания Landscape
Forms учитывала пожелания клиентов,
представляя на рынке воплощение
новых идей. Коллекция 35 воздаёт
должное этой истории развития и
провозглашает новый этап в истории
производства.
Среда за пределами помещений
постоянно меняется. Способы
использования людьми внешних
территорий постоянно меняются. Для
того чтобы понять, что там
происходит, и признаком чего это всё
является, наша компания провела
исследование среди профессионалов,
которые проектируют, организуют,
управляют и изучают корпоративные и
публичные пространства. Участники
ярко отобразили новые типовые
решения, виды деятельности и
приоритетные направления для
внешних территорий.

Для создания Коллекции 35 мы
работали вместе с компанией

frog

design, титулованной международной
дизайнерской компанией, известной
своими инновациями, предложенными
для компаний от Apple Computer и
SONY Trinitron до ретрофутуристических круизных кораблей
для Disney.

"Наша задача – привнести комфортность
внешнему пространству для создания истинного
ощущения домашнего уюта от места"
New York City
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Sit – это скамья без крепления или с креплением

Скамья Sit прекрасна в своей простоте. Внешне лёгкая

к поверхности с подлокотниками, широко

она чрезвычайно прочна. Изящное трёхмерное

распахнутыми в жесте приветствия,

алюминиевое литьё обеспечивает внешнюю

приглашающими садящихся почувствовать себя

привлекательность, также как и поддержку.

как дома. Скамья Sit – это гибкая конструкция.

Перфорированное стальное сидение оптимально

Без спинки это место для сидения, на котором

сочетает прочность с прозрачностью.

можно удобно расположиться с обеих сторон. Со
спинкой это диван для комфортабельной улицы.

"Мы понимаем необходимость в мебели с
большей индивидуальностью и меньшей
тяжеловесностью, профессиональным
уровнем качества для новой городской среды"
Dallas

Stay – это консольная скамья, отличающаяся широкой, элегантной
опорной дугой. Её форма вне времени: скамья Stay вырастает из земли
как травинка. Её дух современен: скамья Stay обладает энергией и

s t ay

™

лёгкостью, которая отражает дух нового города. Она предлагается в
версии с креплением к поверхности или во встроенной версии, которая
действительно является прогрессивной. Реальный, быстрый процесс
долговечной установки продукции компании Landscape Forms – это
революция в отрасли производства.

"Многие уличные территории организованы так,
чтобы выстроить людей в линию как птиц на
проводах, тогда как нам необходимо
пространство как в гостиной, где люди могут
взаимодействовать"
Chicago

Mix – это модульная система соединённых сидений и столов
– первая в своём роде в индустрии уличной мебели,
разработанная для содействия многим вариантам

m ix

™

использования открытого пространства современными
людьми: для работы и отдыха, уединения и общения;
индивидуально и в группах; с туристическими рюкзаками и
карманными компьютерами, с ноутбуками и чашечкой кофе.

Система Mix обладает уникальной способностью
определять пространство как линейными
способами, так и в более органических формах.

Структурные блоки Mix могут использоваться для

Система Mix может быть без крепления, с

создания многообразных установок. Столы в трёх

креплением к поверхности или встроенной. Яркая

формах представляют собой «стержень», который

по-новому согласованная цветовая палитра для

придаёт системе её исключительную гибкость.

алюминиевого литья и профилей, поликарбонатных

Столы могут компоноваться для выделения

вставок сидений, и сплошной поверхности

территории, и обеспечивают разграничение между

акриловых столов предлагает возможности для

зонами отдыха, а также для определения

выразительности внешних территорий.

установок, способствующих индивидуальному и
групповому общению.

"Некоторые из наших корпоративных клиентов
определили, что случайное общение также важно для
бизнеса, как и взаимодействие на рабочем месте"
Denver

m i n g le

®

Система Mingle собирает всех за столом. Она

Система Mingle использует нецентральный подход

особенно подходит для корпоративной

для расставленных столов и мест для сидения.

территории, где растущее число компаний

Элегантная непрерывность её несущей

осознаёт ценность возникающего неформального

конструкции открыта и привлекательна, она

общения для обмена информацией и организации

придаёт ощущение энергии и полёта, а также она

культуры взаимодействия.

очень облегчает вход и выход. Существуют версии
с двумя, тремя, четырьмя, пятью и шестью
сидениями, со спинкой и без. Типы с тремя и пятью
сидениями обладают возможностью дополнения
инвалидной коляски. Зонты приобретаются
отдельно.

"Так как мы дизайнеры, чем больше
выбор продукции нам предлагается,
тем лучше"
Washington DC

p i t ch

™

Pitch – это эффектный контейнер для мусора. Он

Основание Pitch из чугуна массивно и устойчиво,

взаимодействует с другими членами семейства

его алюминиевые стенки перфорированы для

35, а также предлагает привлекательный вариант

вентиляции, его верхняя часть, полученная

автономного применения. Малое основание

ротационным формованием, легко снимается и

относительно контейнера делает его удобным для

чистится, а его чёрный полиэтиленовый мусорный

ограниченного пространства. Предлагается с

мешок состоит из 100% перерабатываемого

верхним или боковым отверстием, при этом его

материала.

съёмное верхнее покрытие даёт возможность
установки изделия в любом месте.

"Мы сотрудничаем с основными клиентами,
чтобы достигать более цивилизованного,
индивидуального стиля внешних территорий"
Houston

c h i ll

®

Chill – это шезлонг для внешней территории

Но не нужно обманываться его непринуждённым

коммерческих помещений, который наилучшим

видом. При весе в 60 фунтов шезлонг Chill

образом передаёт дух коллекции 35. Его

изготовлен из прочного, долговечного, лёгкого в

пластическая форма повторяет человеческое тело

уборке полиэтилена ротационного формования, и

и поддерживает сидящего в откинувшемся

при необходимости он может закрепляться на

положении, а не открывает его. Шезлонг Chill

поверхности.

организует благоприятную, непринуждённую
обстановку в общественном месте.

"Люди – это те, кто делает
пространство восхитительным. Мы
должны предоставлять элементы и
возможности, вдохновляющие людей
воспользоваться этим"
Grand Rapids

Shade – это зонт с формой бабочки, который

s hade

™

Уникальные по своему дизайну и

парит, укрывает и привлекает. Дополнительно к

конструкции крылатые панели зонта Shade

защите от солнца этот грациозный купол из

подвешены к верхней части стойки, а не

переплетающихся крыльев делает место

закреплены снизу структурной сетью. И хотя

установки притягательным. Поставленные

он кажется лёгким как воздух, зонт Shade

поперёк в большом количестве, своей

исключительно прочен, устойчив и

прямоугольной формой они способствуют

разработан для эксплуатации круглый год,

созданию «волн», которые определяют и

при этом выдерживая ветер, дождь и снег.

охватывают более обширные территории.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТА

Коллекция 35 использует алюминиевые прессованные
профили для улучшенной коррозийной устойчивости и

Коллекция 35 объединяет качественно

алюминиевое литьё для прочности при лёгкости с целью

новый дизайн, инновационное

выражения сложных трёхмерных форм. Она применяет

использование материалов, и особенно
усовершенствованное решение
согласованных вариантов цвета и
отделки.

высококачественный поликарбонат для вставок сидений и
крыльев зонтов, чтобы достичь чрезвычайной прочности
при тонком профиле и полупрозрачной окраске. Она
характеризуется отлитой под давлением твёрдой
поверхностью Marneaux® в столешницах, пропускающих
свет.
Также как дизайн коллекции 35 основан на родственных,
но не одинаковых формах, цветовое решение
объединяет варианты по теме, не одинаковые цвета, в
рамках девяти цветовых групп. Каждая группа
определяет палитру родственных цветов,
предназначенных для походящих материалов.
Базовые цвета отталкиваются от бронзы, стали, бетона и
гранита современной архитектуры. Следующий уровень
добавляет более яркие цвета для придания энергии,
которая содействует эстетике внешней территории, но не
затмевает её. Особенно привлекательным аспектом
цветовой темы коллекции 35 является её введение
полупрозрачных цветов в мебель для внешних
территорий.

Дизайн Chill охраняется патентом США № D490,618.
Дизайн Sit охраняется патентом США № D507,426; D512,229.
Дизайн Stay охраняется патентом США № D507,420; D516,337; D 509,675; D513,893.
Дизайн Mix охраняется патентом США № D522,283; D 522,282; D 522,281; D523,666;
D526,148; D526,147; D526,149; D526,518.
Дизайн Mingle охраняется патентом США № D 513,566; D542,060; D542,061; D542,572; D
542,572.
Дизайн Pitch охраняется патентом США № D536,148.
Дизайн Shade охраняется патентом США № D516,294.
Фотография мест расположения: Мы выражаем благодарность центру COPIA:
Американскому центру хорошего вина, еды и искусств, Напа, Калифорния
Компания Landscape Forms поддерживает Фонд ландшафтной архитектуры на
Second Century Level.
© 2008 Landscape Forms, Inc.
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