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ОТРАЖЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Проект: Astrup Fearnley Museet, Осло, 
Норвегия
Архитекторы: Renzo Piano Building Work-
shop and Narud Stokke Wiig Architects
Потолок: Rockfon Mono Acoustic 

Облицованные древесиной осины здания 
музея Astrup Fearnley расположены под 
одной стеклянной крышей, вдохновением 
для которой стали паруса кораблей, которые 
по-прежнему заходят в гавань. Группа 
дизайнеров стремилась создать монолитный 
потолок, имеющий такое же геометрическое 
решение, как и крыша. «Для проекта 
нам был нужен нейтральный и прочный 
потолок — нейтральный, потому что потолок 
не должен затмевать выставленные объекты, 
а прочный потому, что он должен отражать 
индивидуальность крыши».

Музеи часто представляют собой здания выразительной формы. Это может быть 
известный архитектурный шедевр или менее известное здание, но именно музеи часто 
становятся центральным элементом города. Все музеи объединяет второстепенная роль 
интерьера, позволяющая подчеркнуть важность выставляемых объектов. В таких зданиях 
много посетителей, но умиротворенность и тишина служат основным параметром.

Узнайте о трех уникальных музеях, где применение бесшовных монолитных потолков 
помогает подчеркнуть художественное решение и создать оптимальную акустику.

МИР ТИШИНЫ

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ



 

CПРЯТАННЫЙ В ГОРАХ
Проект: Messner Mountain Museum Corones, 
Италия
Архитектор: Zaha Hadid Architects
Потолки: Rockfon Mono Acoustic

Этот удивительный музей расположен 
прямо в доломитовых горах. Посвященный 
альпинистам, которые создавали историю 
альпинизма, Горный музей Месснера 
находится в естественной для него среде — на 
вершине горы. Архитекторы поставили цель 
создать проект, являющийся продолжением 
природного ландшафта, окружающего здание, 
и использовать его в интерьере музея. Многие 
посетители приезжают зимой и привозят 
зимнее снаряжение, поэтому вопросы 
акустического контроля занимали важное 
место в проекте архитекторов. Они не хотели 
нарушать простой монолитный дизайн, поэтому 
выбрали Rockfon Mono  Acoustic, который, 
по их мнению, соответствует концепции и 
обеспечивает свободу творчества.

НАСТОЯЩАЯ ИНТРИГА
Проект: GeoCenter Møns Klint, Дания
Архитектор: PLH Architects
Потолок: Rockfon Mono Acoustic 

На краю белых скал Мён-Клинт в 
Дании находится этот великолепный 
геологический музей, вдохновением для 
создания которого стала окружающая 
природа.  Все белого цвета, как и скалы. 
Здание построено из белого бетона, 
полы выполнены из белого цемента, а 
потолок — белый Rockfon Mono Acoustic.  
Монолитный потолок идеально дополняет 
мягкие изгибы здания и помогает создать 
современный вид, который стремились 
получить архитекторы.


