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Проект «Рига Ленд»
Современное представительное пространство

Общая площадь офиса – 1700 кв. м
Заказчик – российская компания
Адрес: 26-й км автодороги «Балтия», БЦ «Рига Ленд»
Архитекторы проекта – Алексей Борисов (ГАП), Валерия Захарова
Генеральный подрядчик – «СтройСнабРесурс»
Компании, участвующие в реализации проекта: AMG group – офисные
перегородки (цельностеклянная перегородка переговорной и двери),
отделка стен шпонированными панелями, обивка колонн кожей
и изготовление дверей; «ТопСтайлБюро», «Бене Рус», desGruppe –
поставка мебели и местного освещения, Light & Design – поставка
света, Inalco – керамогранитная плитка, «Фито-рельеф» – вертикальное
озеленение стен, Nobilis Marco – дизайнерские кашпо.
Мебель: Leyform, Manerba, Midj, Frezza, Leyform, Kastel, Uffix, Santarossa,
Tonon, Porada, Midj, Cattelan; индивидуальное изготовление – AMG group
по проекту архитектора, Frezza, Leyform; индивидуальное изготовление –
Сергей Сиваш по проекту архитектора.
Светильники: XAL (95%), Viabizzuno (5%), Leucos, Pedrali, Artemide, Foscarini
Ресепшн: стойка Manerba
Фотографы – Дмитрий Бодалов, Евгений Козырев
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Лучшие проекты

Перед архитекторами стояла задача создать современное
представительное пространство. Для ее реализации было принято решение использовать в основном натуральные материалы: шпонированные панели для отделки стен, встроенные
шкафы, колонны с отделкой из эко-кожи, множество живых
растений в кашпо под натуральное дерево и «зеленые» стены,
а также много света.
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Приемная для гостей. Дубляжи стен панелями
с отделкой из натурального шпона. Стойка ресепшн
в цвет стен. На дальнем плане – «зеленая стена»
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Лаконичная зона приемной и рецепшн декорирована цветами, которые создают особое настроение.

Приемная
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Лучшие проекты

Переговорная комната
Кухонная зона. Шкафы навесные
с оригинальной текстурой шпона

Все пространство офиса поделено
на кабинеты руководителей, переговорные комнаты, приемную для
гостей. Заказчик пожелал иметь выход
на кровлю через окно по лестнице.
Такое решение показалось разработчикам слишком утилитарным, не соответствующим общему образу, и они
предложили сделать подиумы и понизить в зоне выхода на кровлю отметку
низа проема.
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Кабинет помощника руководителя. Подиумы
из массива дерева. Сделан выход на улицу

Созданы полки, встроенные
в существующую гисокартонную нишу
из МДФ, облицованного белым пластиком.
Помещение выдержано в черно-белой
гамме

В итоге мы заменили остекление на
крупноформатные витражи и поставили балконные двери. Фасад в этом
месте снаружи не просматривается,
и согласование его изменения с собственником здания не вызвало никаких проблем.
В свою очередь в кабинетах вместо
лестницы появилось место релаксации
и отдельно рабочее место.
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Лучшие проекты

Кабинет руководителя. Стеллаж сделан по эскизу архитектора.
Все полки сделаны разных размеров, на разных уровнях. Колонна
с отделкой из эко-кожи. Цвет кожи максимально подобран к цвету мебели
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Кабинет руководителя
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