
Объектный репортаж из Лапландии, 
69,3° северной широты
Здание парламента Лапландии в Карасйоке

На бескрайних просторах северной оконечности Норвегии поражает своей архитектурой здание парламента 
лапландцев, называющих себя саамами. Это касается как выбранной формы здания, так и сочетания строймате
риалов. Выбор титан-цинка RHEINZINK наилучшим образом подчеркивает богатство скандинавских месторожде
ний на металлы.

Неофициальная столица Финнмарка 
Карасйок расположена на 300 км се
вернее полярного круга. 1 500 чело
век, большинство из которых саам
ского происхождения, живут в малень
ких сборных домах. Место, где находят
ся радиостанция, народный универси
тет и самая обширная саамская биб
лиотека мира, является центром саам
ской культуры. В 1995 году Statsbygg, 
государственный советник по вопро
сам строительства и частной собствен
ности, назначил премию за конкурс 
по строительству Саамского парла
мента Норвегии (Sametinget). В здание 
должны были разместиться библиотека,

парламент, а также созданы соответ
ствующие условия для политических 
и культурных событий. Архитекторы 
из бюро Stein Haborsen AS Silvilarkitekter 
MNAL под руководством Кристиан 
Сандби (Christian Sundby) из Осло учли 
в своем проекте под лозунгом «69,3° се
вер» все требования, каким должно быть 
представительное и аутентичное совре
менное строение. Команда архитекторов 
опередила других 46 участников кон
курса и была приглашена создать 
под руководством ответственного 
за проект, государственного совет
ника по вопросам строительства 
и частной собственности (Statsbygg),

здание, которое сочетало бы в себе эле
менты традиционной для Норвегии кар
касной конструкции из дерева с другими 
местными материалами, в особенности 
с цинком.

Издалека видно, как возвышается 
над верхушками сосновых лесов похо
жее на палатку сооружение. Лишь вбли
зи можно разглядеть великолепный еди
ный стиль парламентского комплекса: 
двухэтажная, в форме полукруга, часть 
здания, состоящая из офисов, охватыва
ет собой столовую, библиотеку и, через 
присоединенный стеклянный переход -  
зал для пленарных заседаний, чья конус
ная форма олицетворяет традиционные
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шатры саамов. Для лучшего естест -  
венного освещения часть конуса была 
вырезана и частично заменена двух -  
этажным стеклянным проходом. За счет 
проемов в потолке, созданных по ана
логии с дымовыми отверстиями в шатре, 
свет попадает в зал, который не имеет 
других окон для освещения. Фасадное 
покрытие, собранное из вертикально 
закрепленных реек сибирской листвен
ницы различной ширины и толщины, 
значительно выделяет этот зал среди 
других элементов парламентского ком
плекса. Аттика, облицованная титан- 
цинком RHEINZINK, удачно сочетается 
со всеми частями фасада.

Около 1 000 м2 фасада здания были 
облицованы титан-цинком RHEINZINK 
в технике двойного стоячего фаль
ца. Монтажные работы вела ком
пания Blikkenslager Olaf Hansen AS 
из г. Трондхайма.

Крыша здания площадью более чем
1 100 м2, также была облицована ма
териалом RHEINZINK с поверхностью 
prePATINA walzblank. В результате зда
ние получило долговечную защиту из 
экологически безопасного материа
ла, не требующего обслуживания и ре
монта на протяжении всего своего дли
тельного срока службы даже в таком 
регионе, где температура опускается 
ниже -50°С.

На климат плато Финнмарка оказыва
ют влияние как побережье, так и тундра, 
поэтому температура может значитель
но изменяться, особенно в нижнюю сто
рону, из-за сильных ветров.Тем не менее 
конструкция крыши здания мало отлича
ется от тех, которые находятся в других 
холодных районах Норвегии. Соответ
ствующие требования по изоляции (тре
бования по теплозащите) составляют 
20 см для стен и 30 см для крыш.

Ниже приведены некоторые техни
ческие характеристики покрытий кры
ши и фасада, выполненных в технике 
фальца.

Конструкция крыши по направле
нию снаружи внутрь:

- RHEINZINK -  двойной стоячий фальц;
- толщина металла 0,70 мм;
- длина картины (панели) ~ 7,00 м;
- ширина картины (коническая) 

от 450 мм до 530 мм;
■ структурный мат Bauder TOP VENT

02 NSK;
■ мембрана на битумной основе, 

швы проклеены;
■ обрешетка 24 мм (в Норвегии 

обычно используют 22 мм);
■ высота вентзазора 8 см;
■ гидро-ветро-защитная пленка, швы 

проклеены;
■ утеплитель 30 см;
■ пароизоляционная мембрана, 

sd>100 м;
■ зона расположения коммуникаций;
■ плита из гипсокартона.
Эта стандартная для Скандинавии 

и особенно для Норвегии конструкция 
пирога кровли служит правилом для 
применения материала RHEINZINK 
в технике фальца.

Следует отметить высокое мастер
ство исполнения кровельных работ,

требовавших особой точности и ми
нимального отклонения от проектного 
расчета, например 8 мм вентзазора, 
а также совместный поиск оптималь
ных решений кровельщика с проек
тировщиком.

Использование структурного мата 
Bauder TOP VENT 02 NSK поверх мем
браны на битумной основе -  необычное 
решение. Здесь было бы достаточно 
применить Enkamat 7008 согласно реко
мендациям RHEINZINK.

Технические данные по крыше
Для покрытия 1100 м2 кровли исполь

зовались рулоны RHEINZINK шириной 
600 мм и толщиной металла 0,70 мм.
На значительной части этой площади 
использовались картины конусной фор
мы шириной от 450 до 530 мм, рацио
нально изготовленные на станке фир
мы SCHLEBACH. Профили выполнены 
в технике двойного стоячего фальца, 
а примыкания к карнизу -  одинарным 
стоячим фальцем.

Технические данные по фасаду
Для облицовки фасада и аттики 

применялся материал RHEINZINK-pre- 
PATINA blaugrau, смонтированный в тех
нике углового стоячего фальца. В обла
сти арок в местах преломлений требова
лись сотни «придавленных» фальцев.

Прочие арки высотой до 3 м были вы
полнены в технике навесного фальца 
с длиной картин от 2 до 2,5 м.

Заключение
Отличная работа и высокий уровень 

кровельного мастерства были продемон
стрированы в одном из самых северных, 
самых красивых регионов Европы с эк
стремальными климатическимиусловиями.

Как для монтажников, так и для мате
риала RHEINZINK эти экстремальные 
условия представляли собой самый серь
езный вызов. В результате было создано 
здание, чья архитектура, качество строи
тельных материалов и их монтажа полу
чили признание и высокую оценку далеко 
за пределами этого региона.

Информация об объекте:
Застройщик; Statsbygg, Осло, Норвегия 
Архитектор;
Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL 
Christian A. Sundby siv. ark., Осло, Норвегия

R H E IN Z IN K
129343, г. Москва, проезд Серебрякова. 14Б
теп.: +7 (495) 775-22-35
факс:+7 (495) 775-22-36
lnfo@rheinzink.ru
www.rheinzink.ru
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