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Референция Музей «Мерседес Бенц», г. Штутгарт, Германия

Интерьер «S-класса»
Äëÿ äîñòîéíîãî îôîðìëåíèÿ èíòåðüåðà íîâîãî ìóçåÿ «Ìåðñåäåñ Áåíö» ïîòðåáîâàëñÿ òùàòåëüíûé âûáîð
èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ óêëàä÷èêîâ.
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Фото: Mercedes-Benz Museum GmbH

1 Снаружи здание музея «Мерседес Бенц» кажется
трехэтажным.
2 В новом здании музея посетители осматривают
экспозицию, двигаясь по спирали.
3 Экспозиция музея представляет 120 лет истории
компании «Мерседес Бенц».

В новом музее «Мерседес Бенц», открывшемся 20 мая 2006 года в Штутгарте, представлены 120 лет истории автомобилестроения. Огромное впечатление производят не только экспонаты, но и само здание музея в силу его архитектуры. Снаружи здание высотой 47,5 метра кажется
трехэтажным, но внутри оно имеет девять уровней, переходящих друг в друга
и дополненных атриумом. Со сдачей нового здания в эксплуатацию у посетителей появилась возможность осматривать
экспонаты, расположенные на 17 500 м2
экспозиции, двигаясь по спирали. В здании нет прямых углов! Неудивительно,
что работы по укладке напольных покрытий и паркета потребовали от укладчиков особого мастерства. При их укладке использовались материалы компании
«Уцин Утц АГ» (Uzin Utz AG) – одного
из ведущих производителей материалов
для укладки напольных покрытий в Германии и Европе. На объекте укладывались различные напольные покрытия:
терраццо, текстильные покрытия, натуральный линолеум, промышленный
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паркет, а также древесная брусчатка. Немецкая фирма «Деез» (Dees) производила укладку текстильных покрытий и натурального линолеума. Благодаря материалам и технологиям их партнера –
компании «Uzin» – фирма-укладчик смогла выбрать правильное техническое решение и необходимые материалы на
каждом этапе работ.

Высокие требования к
укладке напольных покрытий
Перед открытием музея строителям
пришлось преодолеть много технических проблем. Сложная геометрия помещения потребовала от укладчиков высокой квалификации. Так как в музее нет
ни одного помещения с прямыми углами, то, например, при укладке текстильных покрытий возникла проблема состыковки покрытий. Для наклейки текстильных покрытий «Вулрипс» (Woolrips) производства фирмы «Анкер» (Anker) требовался клей не только с очень
высокой начальной клеящей силой, но и

с высокой конечной прочностью. Исходя из таких требований был применен
экологически чистый дисперсионный
клей «Uzin UZ 57».
В отдельных частях коридора направление покрытия должно было быть под
углом к помещению, а также в некоторых частях коридора обеспечивать переход через дверные проходы. Не только
укладка покрытия, но и состыковка со
стеной представляла собой непростую
задачу. Для этого в отличие от привычных профилей использовались двухмиллиметровые алюминиевые профили. Каждый шаг требовал доскональности!

Материалы
и методы укладки
Вначале укладчики покрытий использовали для заделки с силовым замыканием
трещин в цементной стяжке жидкотекучую акриловую смолу «Uzin KR 416» с
закладкой скоб для поперечных надрезов в стяжке, с последующей посыпкой
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архитектор Кристофф Крим из архитектурного бюро «Венцель+Венцель»
(Wenzel+Wenzel) выразили свое удовлетворение результатом работ по укладке
напольных покрытий и с похвалой отозвались об укладчиках, выполнявших работы. Хорошо известно, что на стройке
наибольший спрос с тех, кто выполняет
последний этап работ. При этом г-н
Крим заметил, что «последний штрих
всегда вносят маляры и укладчики наI
польных покрытий».

Фото: Uzin

Материалы и исполнители

11
4-8 Силовое замыкание трещин в цементной
стяжке при помощи акриловой смолы.
9 Нанесение дисперсионной грунтовки
«Uzin PE 360».
10 Проведение работ по укладке напольных покрытий осложнялось тем, что в здании практически нет прямых углов.
11 Укладка текстильного напольного покрытия и
профиля.

песком. После шлифования и обеспыливания цементной стяжки основание
было прогрунтовано при помощи универсальной дисперсионной грунтовки
«Uzin PE 360» для впитывающих оснований, которая наносится мелкопористым
валиком для обеспечения адгезии нивелирующей массы с основанием. После
высыхания грунтовки основание было
прошпаклевано саморастекающейся высокопрочной нивелирующей массой
«Uzin NC 170 Ökoline». Для заделки выбоин в основании использовалась ремонтная шпаклевка «Uzin NC 182». После высыхания подготовленного по подобной технологии основания была
произведена наклейка текстильного по-

крытия «Вуллрипс» фирмы «Анкер» при
помощи клея для текстильных покрытий
«Uzin UZ 57» и натурального линолеума
компании «ДЛВ» (DLW) специальным
клеем для натурального линолеума
«Uzin LE 44». Электропроводные текстильные покрытия и элетропроводный
линолеум были уложены при помощи
электропроводного
дисперсионного
клея «Uzin UZ 57 L». Все три данных
клея относятся к группе экологически
чистых клеев серии «Uzin Ökoline», относящихся по европейской категории к
группе клеев EC 1 с очень незначительной эмиссией.
Руководитель проекта «Музей «Мерседес Бенц» Фридрих Книттельбергер и

Фирма-укладчик:
«raumdeesign Dees GmbH», г. Штутгарт,
Германия
Использованные покрытия:
 натуральный линолеум (≈ 300 м2);
 элекропроводный линолеум (≈ 40 м2);
 текстильные покрытия (≈ 1 000 м2);
 текстильные покрытия электропроводные (≈ 25 м2).
Площадь экспозиции: 17 500 м2
Заделка трещин:
акриловая смола «Uzin KR 416»
Грунтовка: «Uzin PE 360»
Нивелирующая масса:
«Uzin NC 170 Ökoline»
Ремонтная шпаклевочная масса:
«Uzin NC 182»
Клеи:
 «Uzin UZ 57 Ökoline» для текстильных
покрытий
 «Uzin UZ 57 L Ökoline» для электропроводных покрытий
 «Uzin LE 44 Ökoline» для натурального
линолеума
Заказчик:
Даймлер-Крайслер АО (Руководитель
проекта – музей «Мерседес Бенц»; директор г-н Фридрих Книттельберг)
План/руководство проектом:
«UN Studio van Berkel & Bos», г. Амстердам, Нидерланды
Архитекторы, ведущие проект:
«Wenzel+Wenzel», г. Карлсруэ,
Германия
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