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перегородка, которая легко убирается, 
и вместо двух классов вы получаете один 
большой зал, в котором удобно прово-
дить тренинги, собрания, мастер-классы.

Все перегородки в языковом центре 
сделаны компанией NAYADA, мастера ко-
торой помогли придумать несколько ноу-
хау специально для этого проекта. При 
создании таких «временных» стен нуж-
но было добиться звукоизоляции, чтобы 
ученики в классах не мешали друг другу. 
Сами перегородки обладают дополни-
тельной звукоизоляцией, и даже стёк-
ла вверху сделаны разной толщины — 
они не резонируют, и звук поглощается. 
А в местах с повышенной проходимо-
стью перегородки облицованы тонким 
керамическим гранитом LAMINAM. Это 
новшество, на котором настоял дизай-
нер, а компания NAYADA, как исполни-
тель, сумела блестяще его воплотить.

LAMINAM — крупноформатный, до-
рогостоящий и современный материал, 
один из лучших с точки зрения ухода 
и устойчивости к различным воздей-
ствиям. 

Дизайнер подчёркивает, что инте-
ресны прежде всего те проекты, в ко-
торых создаётся что-то новое, непри-
вычное: «На каждом объекте у нас есть 

что-то, что мы используем впервые. 
Я считаю, что дизайнер должен изобре-
тать, ты как бы сам себя проверяешь на 
креативность. Глупо использовать то, 
что уже давно наработано».

Интересная деталь: вверху, на сте-
клянной части перегородок — англий-
ские слова крупным шрифтом: disco-
ver, create и так далее. «Ненавязчивые 
надпи си имеют смысл, — объясняет ру-
ководитель центра Наталья Емельяно-
ва. — Мы тщательно подбирали слова, 
они все связаны с изучением языка, это 
навыки, которые человек развивает. 
Как только он приходит, он чувствует, 
где находится».

Елена Тетерлева подчёркивает, что 
в работе над этим проектом её вдох-
новляла Наталья Емельянова, её подход 
к созданию клиентоориентированной 
среды. Всё в этом центре продумано 
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«Студия мебели Изотовой Елены»: стол для переговоров

Здесь всё излуча-
ет свет, даже если 
на улице декабрь 
и сумерки затяну-
лись на 24 часа


