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Спроектировав этот дом, немецкий архитектор Стюарт Стадлер
воплотил свою давнюю мечту – организовать комфортное проживание
родителей со взрослыми детьми и внуками без ущемления права тех,
других и третьих на личное пространство. По общему признанию
критиков особняк – одно из самых гармоничных и бескомпромиссных
творений Стадлера
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С помощью двадцати симметричных квадратных отверстий, сделанных в стене, частично
закрывающей один из прозрачных фасадов, осуществляется инсоляция интерьера

огика архитектора была проста: сле8
довало построить комплекс из трех
зданий; два из них будут «резиден8
циями» детей и родителей, а третье – связу8
ющим элементом. Программа подразумева8
ла разработку специфической концепции
освещения и поиск ясного, почти пуристи8
ческого архитектурного языка. Впрочем,
не являясь апологетом ортогональных пост8
роений, Стюарт Стадлер компенсировал
простоту формы применением самых раз8
ных, преимущественно природных материа8
лов, основные из которых – натуральное
дерево, природный камень и стекло. Дом
отличается обилием стеклянных поверхно8
стей: в такой ситуации сложно соблюсти
приватность. Однако архитектор нашел вы8
ход из положения. К примеру, спортивный
зал, душевая и сауна расположены на под8
земном этаже. Был использован конструк8
тивный прием – в двух местах перед фаса8
дом из стекла появляются массивные стены
с квадратными отверстиями, обеспечиваю8
щими надлежащую инсоляцию помещений.
К слову, ритмическое чередование свето8
вых пятен, образованных прямыми солнеч8
ными лучами, играет важную роль в автор8
ской концепции и выполняет функцию
натурального природного декора. В «роди8
тельскую» часть особняка естественный
свет проникает сквозь стеклянную двух8
скатную крышу. Акцент в структуре одного
из боковых фасадов сделан на огромных
окнах, занимающих почти всю его площадь.
Крыша примыкающего к постройке гаража
служит открытой террасой.
В интерьере все встроенные объемы, в том
числе и просторные шкафы, изготовлены
из протравленной древесины ореха. Приме8
чательно, что для обустройства внутреннего
пространства почти не применялись декора8
тивные отделочные материалы. По мнению
автора проекта, окраска помешала бы вы8
явить и продемонстрировать фактуру камня
и древесины.
В качестве основного материала выбран
кирпич Poroton. «Мы решили строить имен8
но из кирпича Poroton, поскольку он под8
ходил по всем техническим параметрам,
главный из которых – низкая теплопровод8
ность, – говорит Стюарт Стадлер. – Стены
из этого материала не нуждаются в допол8
нительной теплоизоляции».
Итак, благодаря тщательному отбору мате8
риалов, оптимальной концепции освещения
и удачной объемно8пространственной ком8
позиции, проект HS 56, а именно под таким
названием он фигурирует в документах,
стал одним из самых успешных в творче8
ской копилке бюро.
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Стены дома выложены из кирпича Poroton T9, который имеет перлитовую прослойку,
кардинальным образом улучшающую термоизоляционные свойства материала.
Кирпич этой марки отличается высокой огнеупорностью, герметичностью и хорошими
звукоизоляционными характеристиками
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Спиральные
лестницы
установлены как
в доме для
родителей, так
и в доме для детей.
Первая соединяет
гостиную со
спальней, а вторая
связывает гостевой
блок, офис, спальный
блок и игровую
комнату
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Вид на двусветную столовую со стеклянной крышей. Это помещение расположено на первом
этаже «детского» здания и сообщается с офисом. Часто столовая используется в качестве
переговорной комнаты во время деловых встреч
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информация
Пива (Paolo Piva). В 19888м
основал собственную фирму
STADLER+PARTNER.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТА
Объект: частный жилой дом
в пригороде Мюнхена
Окончание проектироваT
ния: 2001 г.
Окончание строительства:
2003 г.
Бюджет проекта: 1,9 млн
евро (3 325 евро/кв. м)
Реализация: строительство –
SCHLAGMANN BAUSTOFFW8
ERKE; инженерные работы –
STEGERER + ZUBER;
установка технического
оборудования
– BLOSS8
..
DAUMLING8HUBER; электро8
оборудование – DOMES8
WERNER + PARTNER
Основные материалы:
железобетон, дерево, сталь,
кирпич, стекло

АРХИТЕКТОР
Стюарт Стадлер
(Stuart Stadler)
Окончил Мюнхенский техниче8
ский университет в 1988 году.
После получения в 19858м сти8
пендии Германской службы
академических обменов
(DAAD) обучался в Венециан8
ском архитектурном универ8
ситете (IUAV). В период с 1986
по 1987 год сотрудничал с ар8
хитектурным бюро под руко8
водством знаменитого Паоло

Количество этажей: три
Общая площадь: 590 кв. м
Общий объем: 3 682 куб. м
ОбъемноTпространственное
решение: три объемных эле8
мента прямоугольной формы,
объединенные в комплекс
Участок: ровный
Конструкция: железобе8
тонный каркас, кирпичные
стены, плоская и двухскат8
ная крыши
Тип фундамента: железо8
бетонная плита с гидроизоля8
цией, глубина заложения
фундамента – 3,5 м
Изолирующий материал:
стекловолокно, система тер8
моизоляции V Plus
Планировочное и функциоT
нальное решения: каждое
здание, входящее в ком8
плекс, снабжено всеми необ8
ходимыми функциональными
помещениями; две части по8
стройки связаны общим под8

земным этажом, а также объ8
емным элементом с плоской
стеклянной крышей, внутри
которого находится двусвет8
ная столовая; для сообщения
между этажами используются
как маршевые, так и спираль8
ные лестницы
Ориентация по сторонам
света: главный фасад обра8
щен на запад
Внутренняя отделка: дерево
(сосна, американский орех,
дуб), сланец, нержавеющая
сталь, кирпич Poroton T9,
финишная штукатурка
Наружная отделка: штука8
турка, нержавеющая сталь,
сланец
Комплектация и оборудоваT
ние: освещение – MODULAR
LIGHTING SYSTEM, IGUZZINI;
сантехника – VOLA, ALAPE,
DURAVIT
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Подвальный этаж

5. Бассейн

9. Гостевые комнаты

1. Спортивный зал

6. Холл

10. Винный погреб

2. Сауна

7. Подсобные

11. Ванная комната

3. Бильярдная

помещения

4. Санузел

8. Котельная

1Tй этаж
1. Гостиная

10

2. Главный холл

Кухня. Оставленные без отделки детали деревянного перекрытия гармонично сочетаются
с оштукатуренными элементами железобетонного каркаса и с напольным покрытием,
выполненным из каменных плит

3. Гардеробные
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4. Санузлы
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9. Гараж
10. Ванная комната
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7. Столовая/переговорная
8. Офис
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6. Терраса
3

2Tй этаж

3
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3Tй этаж

5. Галерея

3Tй этаж
1. Игровая комната
2. Терраса
3. Галереи

