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КОЛЛЕКЦИЯ РОБЕРТА А.М. СТЕРНА

Коллекция Concord – это общее собрание компонентов уличной обстановки в особом
«Современном традиционном» стиле. Созданная совместно с разработками Дизайнерских
решений Роберта А. М. Стерна,

коллекция Concord наполнена духом прошлого и

современности. Коллекция включает в себя прогрессивные и новые технологии, одновременно
с этим она уходит корнями в американскую историю и наш национальный пейзаж, где человек
может расслабиться и насладиться отдыхом. Пять компонентов коллекции Concord включают
скамью, бак для мусора и перерабатываемых материалов, тротуарный фонарь, фонарь для
дорожек и велосипедную стойку – все элементы связаны по форме, размеру и материалам,
оставаясь при этом индивидуальными в способе выражения и деталях. Коллекция добавляет
новую и характерную точку зрения на структурное проектирование в комплексные решения по
организации уличной обстановки компанией Landscape Forms в целях создания

пространства .

Ощущения

melville
Melville – это элегантная скамья, представленная в вариантах со спинкой и без спинки. Элегантно изогнутая спинка
обладает качественной формой, смягчённой за счёт своей небольшой высоты, которая позволяет сидящим отклониться по
изгибу и с удобством положить свои руки вдоль верхнего края скамьи. Скамья Melville также красива при взгляде на неё с
тыльной стороны, как если на неё смотреть спереди. Деревянный или алюминиевый вариант панели сидения может быть
предложен во множестве размеров для каждой вариации.

Скамья Melville без спинки обладает собственной ярко выраженной индивидуальностью. Её красивый и нестандартный
каркас возвышается над сидением, и мягко распахивается в стороны. Также как и в случае со скамьями со спинкой, версия
без спинки обладает литыми алюминиевыми рамами и опорными конструкциями, предлагается с панелями для сидения на
выбор из алюминия или дерева, а также могут быть заказаны центральный или средние разделители сидений.
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Фонарь Alcott

предлагается на выбор со светораспределением 3 или 5
типа.

hawthorne
Фонарь для дорожек Hawthorne высотой 91.44 см повторяет
дизайн своего более высокого спутника. Его многочисленные
опоры раскидываются по мере их вырастания из основания,
размещая

светодиодный

фонарь

с

защитным

термоформованным стеклянным колпаком. Также как Alcott,
фонарь Hawthorne обработан долговечным полиэфирным
порошковым покрытием.

poe
Баки Poe для мусора и перерабатываемых материалов
выделяются

утончённостью

профиля

и

элементами

конструкции, которые контрастируют со своей скромной
функцией. Бак Poe объёмом в 128.7 литров изготовлен из
сверхпрочного литого и прессованного алюминия с чугунным
основанием, а также с боковой дверцей для упрощения
опустошения.

emerson
Велосипедная стойка Emerson – это опорное приспособление для
стильных велосипедов. Скошенная сверху вниз с чёткими краями и
элементами с треугольным сечением стойка произведена из литого
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выравнивающие направляющие из нержавеющей стали, при этом она
отвечает требованиям Ассоциации пешеходов и велосипедистов (APBP).

долговечность
Коллекция Concord спроектирована, разработана и изготовлена с учётом долговечной эксплуатации. Алюминиевые и стальные
детали содержат вторичное сырьё, и являются полностью пригодными для повторного использования. Все металлические
детали обработаны полиэфирным порошковым покрытием Pangard II® производства компании Landscape Forms, которое не
содержит примесей свинца, вредных загрязнителей атмосферы (HAPS) и фактически без летучих органических соединений. В
наличие деревянные компоненты с сертификатом Лесного попечительского совета (FSC). Светодиодные фонари являются
энергосберегающими и соответствуют эксплуатации в ночное время. При этом коллекция Concord создана для долгосрочной
службы, обладая устойчивостью к любой погоде и любому износу в течение долгих лет.
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Дизайн Concord защищён патентами США № D643,986; D643,987;
D652,977; D652,976.
Фотографии мест расположения: Университет Св. Троицы, Сан-Антонио, Техас
Компания Landscape Forms с гордостью указывает на наличие
сертифицированного документа от FSC и Green-e. Данный
документ отвечает стандартам Лесного попечительского совета
по ответственному использованию лесных ресурсов при
потреблении сертифицированной возобновляемой энергии.

Сертифицированная
возобновляемая энергия
green-e.org

Используемый
металл
является
большей
частью
переработанным материалом и полностью пригоден для
повторного использования. Необходимо обратиться на наш
вебсайт для получения информации о переработанных
материалах
данного
изделия.
Отделка
порошковым
покрытием металлических поверхностей не содержит
тяжёлых металлов, вредных загрязнителей атмосферы при
наличии крайне малого уровня летучих органических
соединений.

