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Референция Kinostar New York–New York

Герои большого кино
Тайм сквер, Бруклинский мост, 5-я авеню – чтобы пройтись по знаменитым улицам, москвичам и гостям
столицы больше не нужно совершать многочасовой перелет. Да и гулять можно не по асфальту, а по мягкому
ковролину. Все потому, что это – кино.
«Нью-Йорк» был открыт недавно, в марте 2008 года, под Москвой,

в торговом центре «Мега Белая Дача». Конечно, речь идет не
о городе, а об интерьере нового кинокомплекса Kinostar New
York–New York. Его стены украшены панорамой нью-йоркских улиц, в холлах сияют неоновые вывески кафе, а под ногами посетителей… под ногами ковровлин класса премиум, дизайн которого разработан специально для сети «Киностар».
Несмотря на романтику, присущую миру киноиллюзий, для
бригады, работавшей на объекте, сценарий укладки не был
чем-то особенным. На ведущие роли в первой части под названием «Подготовка основания» были «ангажированы» продукты Группы компаний Uzin Utz (Германия). На основание
нанесли дисперсионную грунтовку Uzin PE 360, затем применили ремонтную шпаклевку Uzin NC 182, после чего пол
выровняли нивелирующей массой Uzin NC 150S.
Следующая серия – «Монтаж покрытия» – уже содержала элементы триллера: исполнителя главной роли собирались резать. Точнее, кроить, причем медленно, чтобы не повредить
рисунок. Поскольку раппорт у фирменного покрытия оказался небольшой, отходов было мало.
Дизайнеры придумали для укладчиков еще один захватывающий поворот «сюжета»: ковролин должен был покрывать не
только пол, но и стены. Лишь под креслами в залах планировалось уложить коммерческий линолеум. Таким образом,

героями второй части стали клей Uzin UZ 57 (для ковровых
покрытий) и Uzin 2000 S (для покрытий из ПВХ).
Около месяца 2 бригады претворяли разработанный сценарий
в жизнь. В результате в 15 залах нового киноцентра были уложены 10 тыс. м² коврового и около 4 тыс. м² ПВХ-покрытия.
Работу заказчик принял, а значит, рассказ об укладке покрытия в киноцентре можно завершить традиционными для
большого кино словами – happy end.
Участники и материалы

Объект: кинотеатр «Киностар Белая дача»
Подготовка оснований:
грунтовка Uzin РЕ 360
ремонтная масса Uzin NC 182
нивелирующая масса Uzin NC 150
Клеи: Uzin 2000S, Uzin UZ 57
Компания-производитель материалов для подготовки оснований и укладки напольных покрытий:
Группа компаний Uzin Utz (Германия)
Напольное покрытие: Halbmond, велюр, 790 г/м²
Компания-производитель покрытия:
Halbmond (Германия)
Работы по подготовке основания и укладке:
Группа компаний БАМАРД (Россия)
2

Фото: «Бамард»
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1 Стены Kinostar New York–New York украшены панорамой улиц Нью-Йорка, но под ногами
посетителей не асфальт, а ковровое покрытие.
2 Сложность укладки ковролина на лестнице в том, что покрытие приходится нарезать на
небольшие куски, а это требует времени и аккуратности.
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