Baumit представляет самый красивый фасад Европы
2022
Наиболее престижные архитекторы и строительные компании
собрались на церемонии награждения самых красивых
фасадов в Европе.

Роберт Шмид (на фото - второй слева), CEO Baumit Group и инициатор конкурса,
поздравляет главного победителя - Cukrarna Gallery из Словении.

19 Мая международное жюри в Валенсии выбрало Фасад
Baumit 2022.
Жюри сохраняло интригу до самого конца, и только ближе к финалу
захватывающей церемонии награждения претендентов из 6
категорий конкурса проект "Cukrana Gallery" из Словении был
финально объявлен самым красивым фасадом среди более 300
проектов, представленных к рассмотрению.

Валенсия/Вопфинг, Май 2022: в четверг, 19 Мая 2022, наконецто настал долгожданный момент. Компания Baumit в пятый раз
презентовала награду «Baumit Life Challenge Award». Валенсия,
столица дизайна 2022, стала выставочным пространством для самых
красивых фасадов со всех регионов Европы. В дополнение к дизайну,
внешнему виду и профессиональному мастерству, другие критерии,
такие как социальные аспекты, экоустойчивость и использование
ресурсосберегающих строительных материалов были приняты к
рассмотрению и оценке.
Проект-победитель "Cukrana Gallery" – это яркий пример того, как
старому, не использующемуся индустриальному зданию была дана
новая жизнь благодаря хорошо продуманному планированию и
реконструкции; здание получило совершенно новое применение.
После тщательного отбора и всестороннего обсуждения 13
международных судей определили будущих победителей в 6
доступных категориях: Single Family House (Индивидуальный жилой
дом), Multi Family House (Многоквартирный жилой дом), Thermal
Renovation (Тепловая санация), Historical Renovation (Историческая
реставрация), Stunned by Texture (Потрясающая текстура) and Nonresidential (Общественное здание).
Еще у четырех стран появился повод для радости. Австрия завоевала
призы в категории Historical Renovation с проектом Friedensburg
Schlaining и в категории Stunned by Texture с объектом Live in the
Green_Joseph Lister Street.

Рудольф Офеншиссль (на фото – второй справа), руководитель отдела продаж Baumit
Austria, поздравляет победителей в категории «Историческая реставрация» – Friedensburg
Schlaining

Германия отпраздновала победу в категориях Thermal Renovation и
Non-residential.
Впервые, экспертное жюри решило удостоить награды проект из
Ирландии в категории Single Family House.
Принимающая страна – Испания – смогла выиграть в категории Multi
Family House с проектом из Мадрида.

«То, что стало известным международным конкурсом, поучаствовать
в котором мечтают многие, началось в 2014 году, когда Baumit
пригласил все европейские страны, где представлен бренд, показать
свои самые красивые фасады широкой общественности. Теперь
каждые два года на Церемонии «Life Challenge Award» мы видим, чего
достигает идеальный симбиоз воображения и мастерства и как с
помощью сочетания инновационных материалов, структур, форм и
цветов создаются завораживающие фасады», — с радостью отметил
Роберт Шмид, CEO Группы компаний Baumit Group и инициатор
конкурса.

Рудольф Офеншиссль (на фото – второй справа), руководитель отдела продаж Baumit
Austria, поздравляет победителей в категории «Потрясающая текстура» – Live in the Green
Joseph-Lister-Gasse

Европейский фасад 2022: краткий обзор победителей
Главный победитель

Cukrana Gallery, Словения (Фото: copyright Miran Kambič)

Победители в шести категориях:
Single Family House/ Индивидуальный жилой дом

Connemarra II House, Ирландия

Multi Family House/ Многоквартирный жилой дом

LaScalA, Испания (Фото: copyright Pedro Pegenaute)

Non-residential/ Общественное здание
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Historical Renovation/ Историческая реставрация

Friedensburg Schlaining, Австрия

Thermal Renovation/ Тепловая санация

Volkach Comprehensive School, Германия

Stunned by Texture/ Потрясающая текстура

Live in the Green Joseph Lister Street, Австрия

Шесть категорий, одна награда для абсолютного победителя
В конкурсе на звание самого красивого фасада в Европе – Baumit
Facade 2022 –архитекторы и строительные компании соревновались
в шести самых разнообразных категориях: Индивидуальный жилой
дом,
Многоквартирный
жилой
дом,
Общественное
здание,
Историческая реставрация, Тепловая санация или Потрясающая
текстура
–
архитекторы
и
подрядчики
со
всего
мира
продемонстрировали высочайшее мастерство.

О компании Baumit
Baumit International был основан в 1988 году и является одним из
ведущих производителей строительных материалов в Европе. Baumit
– лидер рынка по производству наружных теплоизоляционных
композитных систем (ETICS) и финишных покрытий для фасадов в
Центральной Европе. Baumit ежегодно производит более 40 млн.
кв.м. фасадов самого высокого качества. Baumit Group имеет
представительства в 25 европейских странах.

