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Жилой комплекс
с апартаментами
для временного жилья
Архитекторы бюро BFA и KLK построили в Вене комплекс, в котором
расположились офисы и квартиры для сотрудников.
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Е КА Т Е РИН А КА Р П УХ ИН А

В новом здании расположились шесть офисов и пятьдесят бизнес-квартир, в которых
смогут жить сотрудники и останавливаться на время партнеры компании.
Апартаменты маленькие, но довольно функциональные: в каждом есть спальная зона,
ванная комната и балкон.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Чтобы снизить шумовое загрязнение, архитекторы бюро BFA и KLK развернули
главный фасад дома в сторону более тихого переулка. Поэтому все квартиры
комплекса теперь ориентированы именно на юго-восток, что позволяет захватывать
днем максимальное количество естественного света.

Район, где расположился комплекс, в основном используется для коммерческих
целей: здесь много офисов и бизнес-центров. Но архитекторы хотели добавить уюта
в эту “строгую среду”, поэтому фасад выполнили в виде собрания микродомиков
с двускатными крышами, которые часто встречаются в сельских поселениях Австрии.

Фото: David Schreyer

АРХИТЕКТУРА

ДОМА

ВЕНА

АВСТРИЯ

Вдохновение - у вас
на почте
Самое интересное из мира дизайна и архитектуры

ваша@почта.ru
Я подтверждаю свое согласие с политикой конфиденциальности и политикой обработки персональных данных
Я даю согласие на получение рекламы от брендов Condé Nast
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Дом-легенда: здание
Центросоюза по
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Герои нашего
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дизайна XXI века
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Salone del Mobile.Milano 2021: что
происходит с главной мебельной выставкой
и чего нам ждать этой осенью

Дело вкуса: тальятелле с соусом карбонара
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Чего ждать от Венецианской архитектурной
биеннале 2021: главные проекты и выставки
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AD ВИДЕО
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Читайте все номера журнала AD на планшете
или смартфоне

Все свежие новости и персональные рассылки
от редакции в вашей почте каждую неделю
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