На правах рекламы.

История Pagano началась 50 лет
назад в Риме с небольшого семейного
предприятия, специализирующегося
на деревянном строительстве.
Руководил им Винченцо Пагано.
В конце 80-х к нему присоединились
два его сына, Андреа Пако и Энцо.

Чудо, а не дом
Представьте ваш будущий дом, построенный по индивидуальному
проекту: из древесины ироко и с изысканной отделкой.
Это дом—мечта, дом Pagano, символ made in Italy.
Уже первые искусные постройки Pagano совершили
технологическую революцию в строительном деле. Они
отличались высочайшим качеством и идеально вписывались в окружающий ладшафт. Это был своего рода
синтез роскоши и бережного отношения к природе.
По сей день проекты, реализованные Pagano, от вилл
до более масштабных объектов, таких как клубные
дома, зоны отдыха и полифункциональные структуры,
поражают воображение и свидетельствуют об успехе
этой компании. Более 2000 клиентов по всему миру, среди которых мировая политическая и финансовая элита,
деятели культуры и искусства, живут в домах Pagano.
Способность предугадывать будущее, соединяя традицию и новацию,—вот ключ к успеху этого предприятия.
Pagano ценят за высокое качество продукта, гибкость проекта, его экономичность, взаимодействие
с окружающим ландшафтом, быстроту выполнения
проекта, низкую зависимость от погодных условий,
точность сроков и расценок, стиль. Это и есть
«Система Pagano». Название предприятия стало названием метода. Уникальная система закреплена
на данный момент 30 патентами. Процесс создания дома Pagano делится на 4 основных этапа: архитектурный проект, рабочий проект, изготовление
заводской конструкции, монтаж на стройплощадке.
Строительство дома занимает гораздо меньше времени по сравнению с традиционными постройками и мало зависит от метеорологических условий.

Дело в том, что детали конструкции создаются на заводе в Италии. Он расположен в городе Ориколе
(в р-не г. Аквила) на площади в 10 000 кв. м. Монтаж,
благодаря гибкости конструкции, может осуществляться в любой части света и при любых условиях—
например, всего за три месяца в Москве в 30-градусный мороз был сооружен дом площадью 2000 кв. м.
Каждый дом Pagano—это переосмысление жилого
пространства в соответствии с желаниями и личностью
будущего хозяина. В нем все персонализировано: от
цвета дерева до деталей отделки, и создается с тщательностью ручной выделки и в строгом соответствии
с технологическими требованиями.
Клиент участвует во всех этапах проекта и может
находиться в гуще строительства нового дома, в том
числе при помощи трехмерных виртуальных туров.
Заказчик дома Pagano имеет дело непосредственно
с владельцами предприятия. Его знакомят с возможностями Pagano в шоуруме в Тригории, к югу от Рима, или
встречаются с ним в любой стране, предоставляя возможность увидеть наяву материалы будущей постройки. Взаимопонимание между собственниками компании, руководителями и сотрудниками—еще одна сильная сторона предприятия. Команда из 50 человек—
архитекторы, проектировщики, техники, дизайнеры,
исследователи, программисты—работает на достижение единой цели. Так рождается эксклюзивный продукт, квинтэссенция дизайна, роскоши и технологии.

Несущие конструкции из дерева дают ощущение
силы и равновесия, комплектуются фурнитурой из высококачественных материалов, витражами, отделкой
из травертина и мрамора, железа или стали. Большое
внимание уделяется элементам интерьера, системе
освещения и сантехнике благодаря сотрудничеству
с крупными международными партнерами, среди которых Margheritelli, Loro Piana, Boffi, Kos, Emu и т.п.
Дома Pagano оснащены технологией My Home и тачскринами, при помощи которых можно активировать
большинство функций и приложений для обеспечения
безопасности, комфорта, управления мультимедиа и
всеми электросетями. Сильной стороной домов Pagano
является безопасность, проявляющаяся в выборе материалов, в анализе конструкций на сейсмоустойчивость и в огнеупорности деревянных элементов. По
желанию клиента используется фотогальваническая
энергия. Даже для постройки требуется в 5 раз меньше
электроэнергии, чем обычно, опять же благодаря заводскому изготовлению полуфабрикатов.
Одной из основных характеристик домов Pagano
является их сочетание с окружающим ландшафтом.
Уже в 60-х годах в Pagano обратили внимание на
ландшафтный дизайн. Другие фирмы пришли к этому лишь через 20 лет. Благодаря большим витражам
и светлым пространствам, а также игре объемов, дома
находятся в тесном контакте с природой и становятся
главными действующими лицами композиции. Дома
Pagano свидетельствуют о высоком уровне ответственности по отношению к окружающей среде как со
стороны строителей, так и заказчиков. В то же время
хозяин дома Pagano не отказывает себе в комфорте,
а улучшает качество жизни. С 1986 года Pagano присутствует на российском рынке. Один из недавних
проектов—10 резиденций made in Italy в гольф-клубе
Пирогово на берегу Клязьмы.
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