Эксклюзивные
изделия из
искусственного
акрилового камня

www.artcor.ru

О компании ArtCor®

Работы ArtCor® известны не только в России, но и за
рубежом: их регулярно публикуют в отечественных и
зарубежных тематических печатных изданиях.
В 2016 году компания была номинирована на престижную
международную премию «Компания года», а также стала
обладателем титула «Самая инновационная компания
в мире» по версии международной ассоциации ISFA
(International Surface Fabricators Association).

Работаем в отрасли
с

2008

года

22 500
м

производственных
площадей

Более

ArtCor® – одно из ведущих предприятий по обработке
искусственного
акрилового
камня
в
Европе.
Многолетний опыт специалистов, профессиональное
оборудование и передовые технологии позволяют
компании успешно реализовывать самые масштабные
и технологически сложные проекты.

100

сотрудников
в команде

Производство

Технология
Более 10% от общего числа сотрудников предприятия — это
высококвалифицированные инженеры и конструкторы с дипломами
лучших технических вузов России.
Обширный набор инструментов вычислительного проектирования с
применением алгоритмических и параметрических методов, а также
оборудования с числовым программным управлением и традиционных
способов обработки позволяют получить максимально эффективный
результат при производстве, монтаже и эксплуатации изделий.
Процесс проектирования изделий основан на современных программных
средствах алгоритмизации и оптимизации, плагинах для параметрического
моделирования, встроенных графических алгоритмах и скриптах
автоматизации и инженерного процесса.

Предприятие изготавливает всю продукцию на собственном производстве,
оснащенном самым передовым оборудованием, в том числе новейшими
моделями станков с программно-числовым управлением.
Помимо всех известных брендов искусственного акрилового камня, компания
обрабатывает материал под собственной торговой маркой ArtCor®.
Параллельно с производством изделий предприятие самостоятельно
разрабатывает и выпускает на своих производственных мощностях станки с
программно-числовым управлением под брендом ArtCor®. Благодаря этому,
все материалы обрабатываются на самом передовом и кастомизированном
оборудовании с чрезвычайно широкими возможностями.

Он состоит из таких этапов:

3D-моделирование

Расчет прочности и поиск
критических точек

Расчет особо
опасных сечений

Производство полного цикла включает такие операции:
Механическая обработка (фрезерование и точение)
Термокомпрессионное формование
Подготовка
программ и
алгоритмов ЧПУ

Подготовка
производственных чертежей

Авторский надзор
на объекте

Слесарная обработка и сварка металлических деталей
(аргоновая, полуавтоматическая электродная)
Сборка изделий в цеху
Монтаж готовых конструкций

Ассортимент продукции

География проектов
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Элементы облицовки
стен, колонн, потолков и
прочих деталей интерьера
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Малые архитектурные
формы и другие изделия
из искусственного
акрилового камня
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Алматы

Масштабность
Московский концертный зал «Зарядье»
В оформлении фойе концертного зала на территории парка «Зарядье»
у стен Кремля, самого громкого и ожидаемого культурного проекта
последнего времени, был создан уникальный интерьер, лидирующий
по объему используемого искусственного камня.

Автор проекта: «Творческое производственное объединение «РЕЗЕРВ»

Материалы с оригинальной подсветкой нашли применение
в облицовке балкона, отделке потолков, стен, лестниц, лавок,
элементах баров и мебели. Общий объем работ превысил 4 000 м2.
Была произведена 1 151 деталь потолочных ламелей, общим
погонажем 4 300 метров.

Сложные инженерные решения
Офис компании ПАО «Транснефть»

Автор проекта: Студия архитектуры и дизайна ElForma

Центральным элементом этого уникального по масштабности и
элегантности проекта стала винтовая лестница из искусственного
камня. Специалисты компании спроектировали, просчитали и
изготовили силовой металлический каркас конструкции, а затем
выполнили его облицовку акриловым камнем.

Многофункциональное
пространство с внедрением
высоких технологий

Этот интерьер в деловом
квартале Москва-Сити
удостоился главной
награды European
Property Awards 2018

Как отмечает автор проекта дизайнер Александра Антонова, перед командой была
поставлена задача создать многофункциональное пространство с внедрением высоких
технологий с узнаваемым дизайном в бионическом стиле. Элегантный современный
дизайн помещения вызывает чувство сбалансированности и одновременно
динамики подобно движению речной волны. Посетителям открывается интерьер с
криволинейными поверхностями, ломающими стереотипы искаженной перспективой.
Искусственный акриловый камень был применен при производстве мебели, барных
стоек и гардероба, облицовки колонн.

Сложные инженерные решения
Подвесная конструкция. Спейс-кафе, ТЦ «Гагаринский». Blank Architecture

Подвесная сферическая
конструкция из
искусственного
акрилового камня
является центром
притяжения посетителей
торгового центра,
доминируя в оформлении
огромного атриума.

Это самая большая подвесная конструкция из искусственного
камня в Европе. Ее диаметр более 10 метров, вес более
2,5 тонн. Изделие находится на высоте 12 метров от уровня пола.
Помимо высокопрофессиональной работы по изготовлению и
монтажу самого объекта, инженерами компании ArtCor® была
разработана и воплощена уникальная система подвесов для
облицовки такого масштаба и формы.

Пластичность
форм
Информационной зал корпорации «Роснано»,
«Архитектурное бюро Т. Башкаева»
Центральный элемент инсталляции – знак бесконечности,
выполненный из сложноперфорированного белого искусственного
камня, имеющего более чем 30-метровую длину, переходящего
из стеновых панелей в потолок и закольцовывающегося в
беспрерывном потоке ленты Мёбиуса. Эта работа широко известна
в мировых профессиональных кругах стала примером удачного
сочетания великолепного дизайна от ведущего российского
архитектурного бюро, отмеченного на самом высоком уровне,
и применения самых современных технологий обработки
искусственного камня (нанесение перфорации, термоформинг,
уникальная система подвесов – более 400 мест креплений,
монтажное бесшовное соединений стыков).

Сложные инженерные решения
Офис компании LEO BURNETT, Nefa Architects

Основным элементом
рабочего пространства, в
котором творят креативные
люди, стали гигантские
глянцевые черные очки
с инкрустацией. Они
стали не только визитной
карточкой бренда, но
и важным элементом
организации пространства.
Это точная копия очков,
которые носил основатель
компании Лео Бернет, в
размере 10х10м и массой
почти 3 тонны выполнена
из искусственного камня
компанией ArtCor®. Под
очками, подчеркивая
их масштабность,
расположилась
стойка ресепшн из
светопрозрачного
искусственного акрилового
камня с оригинальной
подсветкой.

Пластичность форм
Стойка приветствия МФК Mod Design
Карим Рашид, ведущий промышленный
дизайнер современности, пионер в
применении современного мышления
и новых технологических возможностей
в повседневном быту.

Для реализации своей идеи входной группы дизайнерского бизнес-центра MOD в Москве
Карим выбрал стойку ресепшн, изготовленную из искусственного акрилового камня,
уникальной формы в виде струящейся капли. Возможность материала принимать абсолютно
любую форму для воплощения смелых дизайнерских решений, а также обеспечивать
бесшовное соединение деталей, воплотилось в данном случае в полной мере.

Возможность применения
в экстерьере
Беседка в парке
Сокольники
Масштабная конструкция
размером 5х7 метров.
При ее производстве
впервые в нашей
стране были проведены
расчеты ветровых и
снеговых нагрузок,
а также воздействия
на конструкцию
экстремальных перепадов
температур, характерных
для климатической зоны
Москвы.

Инновационный центр компании
«Дюпон наука и технологии»

Пластичность
форм

В инновационный центр компании «Дюпон наука и
технологии» специалистами ArtCor® была спроектирована и
произведена многофункциональная стена из искусственного
камня со встроенными мониторами, выдвижными
механическими столиками и изогнутой боковой поверхностью,
на которую выводятся изображения с проектора.

«Офис будущего» Сбербанка
Проект «Офис будущего» для компании Сбербанк — уникальный
высокотехнологичный офис, разработанный лондонским дизайн-бюро
Fitch, представляет собой первую в истории российских банков
лабораторию, предназначенную для тестирования cовременных технологий
банковского обслуживания. Важную роль в обеспечении нового уровня
сервиса играет интерьер, в частности, конструкции из искусственного
акрилового камня, а именно:
•

уникальные терминалы сферической
формы и диванные зоны для удобства
клиентов;

•

приветственная стойка ресепшн
округлой формы и с оригинальной
подсветкой, встречающая посетителей;

•

технологичная барная стойка
со встроенными мониторами,
предлагающая клиентам выполнять
необходимые операции за чашечкой
кофе;

•

колонна с раструбом более 4 м в
диаметре, со встроенной аппаратурой;

•

а также столики необычной формы,
прямые колонны, подоконники и
входная зона, включающая в себя
гардероб и зеркало в обрамлении из
искусственного камня.

Офис компании Danone
Для центрального офиса компании «Данон» изготовлены необычные
выгнутые стойки ресепшн с рельефным изображением. Доминантой
офисного пространства стал молочный бар S-образной формы более
10 метров в длину, который был выполнен без каркаса, с использованием
несущей способности искусственного акрилового камня.

Возможность полной
или частичной декоративной
подсветки изделия
Novotel Sherеmetyevo
К 20-летнему юбилею в гостинице Novotel
Sherеmetyevo была проведена комплексная
реконструкция зоны ресепшн, лобби и
ресторанов, автором проекта выступило
архитектурное бюро UMA Architects.
Компанией ArtCor® был изготовлен и
смонтирован комплекс изделий, в частности,
символ Novotel — инсталляция из колец в
приветственной зоне. Также были выполнены
колонны с декоративной подсветкой, стойки
ресепшн из светопрозрачного искусственного
камня, барная стойка необычной формы,
обрамление стен лифтовой шахты. Полностью
была переоборудована зона ресторана: из
искусственного акрилового камня были
изготовлены линии шведского стола и
станции официантов, оформление фонтана
и лестницы. Пространство наполнилось
светом и воздухом, а декоративная подсветка
множества элементов интерьерных
решений придала запоминающийся стиль
обновленному облику знаменитого отеля.

Офис компании «Аэрофлот –
Российские авиалинии»
В данном проекте прямые и наклонные колоны
высотой 6 м были облицованы искусственным
акриловым камнем. Белый цвет колон
подчеркивает легкость пространства, придавая
ему дополнительный объем. Оригинальным
элементом дизайна является эффектная
продольная подсветка в виде дискретных
полос, напоминающая следы, оставляемые в
небе воздушным судном, особенно красиво это
смотрится в темное время суток.

Дизайн: Архитектурная мастерская Сергея Эстрина.

Возможность полной
или частичной декоративной
подсветки изделия
Офис компании «Телекоминвест»
В центре современного офиса компании «Телекоминвест» находится футуристический
арт-объект в форме острова из лент телетайпа, внутри конструкции располагаются
вспомогательные помещения. Весь объект выполнен из искусственного акрилового
камня и дополнен гибкими светодиодными панелями, на которых динамически
транслируется информация – новости, погода и курсы валют.

Триангуляция
В течение последних 20 лет мировая архитектура находилась на стадии, смело
называемой эпохой параметризма, пришедшей на смену модернизму. Это
передовое направление возникло на стыке архитектуры, скульптуры, биологии,
математики и компьютерных технологий. Она давно вышла за рамки авангарда,
став масштабным и беспрецедентным явлением в архитектуре современных
городов, в промышленном дизайне, в дизайне интерьера и мебели.

Широкое применение возможностей
искусственного акрилового камня
получила технология создания эффектных
триангуляционных форм (оригами).
Эта сложная техника предполагает
использование методов параметрического
проектирования и набирает популярность
при производстве как отдельных предметов
мебели, так и создании целых пространств.

Богатство
цветовой палитры
Современные тенденции в подборе цветовых сочетаний меняются
стремительно: они яркие, сложные, интеллигентные, необычные, мягкие,
светопропускающие оттенки. Именно поэтому над созданием и обновлением
цветовой палитры работают команды дизайнеров, художников и архитекторов
во всем мире, постоянно обновляя и расширяя коллекции. В это сложно
поверить, но когда искусственный камень был впервые представлен на рынке,
в 60-х годах прошлого века, его гамма ограничивалась 4-мя оттенками. На
сегодняшний день в палитре материалов компании совокупно насчитывается
более 500 цветов, что позволяет воплотить в жизнь практически любые
цветовые решения. Также существует возможность создать эксклюзивный
проектный цвет, согласно пожеланию клиента.

Нанесение оригинального
рисунка
Одна из многочисленных возможностей придания
неповторимого облика любому интерьеру или
предмету мебели — нанесение при помощи станков
с ЧПУ оригинального рисунка, узора или надписи.
Подобная технология также может быть использована
для инкрустации одного цвета в другой при помощи
бесшовной технологии, в том числе и светопропускающих
оттенков для дальнейшей подсветки именно отдельного
элемента, узора, фразы или логотипа компании.

Бутики Manolo Blahnik
Известными британскими дизайнерами Data Nature Associates
было предложено элегантное и утонченное оформление стен
бутиков для взыскательных клиентов: искусственный акриловый
камень превратился в кружево с оригинальным природным
цветочным орнаментом. Проделана поистине ювелирная работа,
отражающая широту возможностей применения материала, в
частности, ЧПУ фрезеровка любых рисунков и узоров.

Медицинское оборудование
Широкое общемировое
использование искусственного
акрилового камня в медицине —
это во многом дань его уникальным
гигиеническим свойствам. Бесшовная
склейка и отсутствие пор исключает
проникновение в материал и
размножение на его поверхности
вирусов, бактерий и грибков.

Совместно с самой прогрессивной
российской командой в области
промышленного дизайна
SmirnovDesign был дан старт
использованию искусственного
акрилового камня в производстве
медицинского оборудования. Корпус
первого российского томографа
выполнен из искусственного камня
различных цветов, проведена
масштабная работа по термоформингу
деталей, инкрустации надписей и
подсветки. Основание аппарата для
коррекции зрения с дополнительными
ящиками, а также экспериментальный
малый томограф, тоже изготовлен из
искусственного акрилового камня.

Возможность использования
механизации
Офис компании Johnson& Johnson
Для The Vision Care Institute, центра профессионального образования для
специалистов в области коррекции зрения, была выполнена центральная
стойка ресепшн вместе с потолочной конструкцией из искусственного камня и
«ресничками» из акрилового стекла. При производстве стойки был разработан
уникальный механизм: по касанию внутренней кромки столешницы он
самостоятельно открывает и закрывает массивную дверь из искусственного камня.

Столы
Красивая, современная офисная мебель — залог имиджа офиса
и комфорта сотрудников, а офисный стол — основа комплекта, ведь
именно за столом офисный персонал проводит большую часть
своего времени. Изготовленная из искусственного акрилового
камня подобная мебель, помимо безусловно высоких эстетических
характеристик, обладает отличной эргономичностью.

Офис компании «Ростелеком»
Для обновленного офиса компании «Ростелеком» был изготовлен
широкий комплекс изделий: офисные столы для сотрудников,
руководителей и переговорных комнат, тумбы, шкафы, мебель
гардеробов и зоны кофе-поинта. В интерьере и оформлении мебели
преобладают спокойные выдержанные тона — серый, бежевый, молочный.

Галерея Тау

Мебель для ТРЦ

Архитектор проекта ТРЦ «Тау Галерея» —
британское архитектурное бюро Dyer выполнило
дизайн внутренней концепции интерьеров
моллов, зон кафе и ресторанов. Филип Болл,
главный архитектор Dyer, говорит: «Современный
дизайн — функциональность и первоклассный
стиль — главные преимущества ТРЦ «Тау Галерея».
Нами было разработано уникальное решение для
динамичного и яркого торгового центра высокого
уровня, где встречаются прекрасная дружелюбная
атмосфера и стиль».

Искусственный акриловый камень выбирают для
использования в ТРЦ не только потому, что он помогает
владельцам, архитекторам и дизайнерам удовлетворять
уникальные требования к общественным местам, но и из-за
его практичности — прочности, долговечности, стойкости к
истираемости, ремонтопригодности. ТРЦ — это всегда объект
притяжений для жителей окрестности, семей с детьми, место,
где можно выбрать покупки и подарки, перекусить и приятно
провести время. Для таких общественных зон обязательны
сочетания запоминающегося уникального стиля и высоких
визуальных и эксплуатационных характеристик. Поэтому во
всем мире искусственный камень так широкого применяется
в пространствах такого рода.

Компанией ArtCor® была изготовлена широкая
номенклатура изделий — плантеры, скамьи,
инфостойки, зона фуд-корта и входная зона.

ТРЦ Mega Silk Way
ТРЦ MEGA Silk Way — это новая глава для сети торговоразвлекательных центров MEGA. Британские архитекторы
компании Chapman Taylor разработали основную концепцию
по созданию одного из лучших проектов в своем портфолио —
торгово-развлекательного центра в Нур-Султане. MEGA
Silk Way — важный объект с точки зрения туристической и
инвестиционной привлекательности столицы, который сочетает
в себе лучшие качества проектов сети MEGA. Для Казахстана
это уникальный проект с точки зрения масштаба, новизны и
современных технологических и интерьерных решений.
Из искусственного камня были изготовлены несколько
композиций фонтанов, инфостоек, скамеек-плантеров и
прочая мебель.

Мебель для ТРЦ

Проекты для частных лиц

ТРЦ Columbus

Вся совокупность уникальных свойств
искусственного камня в полной мере воплощается
не только в общественных, но и в частных
интерьерах. Прекрасная цветовая палитра,
пластичность форм, бесшовное соединение
деталей, декоративная подсветка изделий,
нанесение оригинального рисунка — все это
делает интерьер запоминающимся, практичным
и неповторимым для каждого хозяина.

Сolumbus — торговый центр нового
поколения с ярко выраженной
семейной и развлекательной
составляющей. Здесь много света
и солнца, основные интерьерные
решения, в том числе плантеры с
высокими деревьями, удобные скамьи
с подсветкой, зона информации,
решены в светлых тонах.

Почему выбирают нас

Уникальные
технологические
компетенции

Производство
полного цикла

Реализация
под ключ

Контроль
качества

Высокий уровень
постпродажного
сервиса

Широкие
возможности

Квалифицированный
персонал

Наличие собственных
инженерно-конструкторских
разработок, проведение
систематических
исследований и изысканий с
целью усовершенствования
технологии, используемого
оборудования и материалов
дает компании ArtCor®
возможность воплощать
в реальность самые
смелые архитектурные и
дизайнерские идеи, включая
несущие, подвесные,
высотные конструкции
любого размера и формы.

Возможность выстраивать и
контролировать любую часть
собственного производственного
процесса и вносить в него, при
необходимости, динамические
изменения исключает риски
возможной потери информации,
отсутствия должного контроля над
качеством и сроками производимой
продукции, завышения бюджетных
ожиданий Заказчика и прочих
сложностей, характерных
при привлечении сторонних
организации в работе над одним
процессом.

ArtCor® берет на себя
все этапы разработки
изделий для интерьера
и экстерьера:
проектирование,
производство элементов
из акрилового камня и
несущих конструкций,
доукомплектацию
прочими материалами,
световое оснащение, а
также цеховую сборку и
финальный монтаж.

Специализированная
многоступенчатая система
контроля качества
помогает тщательно
отслеживать состояние
выпускаемых изделий, не
допуская брака.

Компания предоставляет клиентам
высококлассный постпродажный
сервис, включающий
профессиональное обслуживание
и ремонт изделий из акрилового
камня с гарантией надежности и в
кратчайшие сроки.

Опыт, профессионализм и рационализм
позволяют команде ArtCor® реализовывать
проекты любого масштаба и уровня
сложности самого разного назначения:
бизнес-центров, офисов, ТРЦ, аэропортов,
стадионов, медицинских учреждений,
отелей, ресторанов, любых общественных
и частных пространств.

Команда ArtCor® состоит из
опытных специалистов, прошедших
специализированное обучение
и регулярно повышающих свою
квалификацию. Слаженная работа
персонала помогает предоставлять
клиентам безупречный результат и
гарантировать качество продукции.

Среди наших клиентов
Компания ArtCor® реализовывала проекты для ряда известных российских и международных компаний, включая:

и м н о г и х
д р у г и х

Команда

Команда ArtCor® - это уникальные специалисты, имеющие колоссальный опыт
в реализации крупных коммерческих объектов повышенной инженерной
сложности. Это энергичные и сплоченные талантливые люди, которые
ежедневно задействуют все свои возможности для предоставления Заказчикам
компании идеального конечного результата.

Рекомендательные письма

г. Москва, Пресненский Вал, 27

+7 (495) 6-578-578
info@artcor.ru
www.artcor.ru

