
2+ Weekend House Загородный дом, построенный по про-
екту словенского архитектора Юре Котника. В то время как квартиры 
в мегаполисах дорожали, а архитекторы всего мира были озадачены 
решением проблемы постройки дешевого жилья для среднего класса, 
Котник предложил альтернативную систему ConHouse – сооружение 
жилья из контейнеров. Загородный дом – один из самых удачных 
проектов. Он состоит всего из двух контейнеров, поставленных друг 
на друга перпендикулярно, так, что свободное место на крыше нижнего 
контейнера становится террасой, а верхний контейнер, выступающий 
над входом, играет роль подъездного козырька. И пускай внутренняя 
отделка, свет и мебель в доме достаточно дорогие. Использование 
контейнеров все равно легко позволяет отнести 2+ Weekend House 
к категории дешевого жилья.
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Puma City Трехэтажный поп-ап-стор Puma, собранный из двад-
цати четырех стандартных контейнеров компанией Lot-Ek, специализи-
рующейся на контейнерной архитектуре. Разработка передвижного 
магазина была закончена в сентябре прошлого года, и он сразу же 
отправился в кругосветное путешествие вместе с яхтой Puma на регату 
«Volvo Ocean Race», длящуюся ровно год. Транспортируется магазин 
в разобранном виде на грузовом корабле, сопровождающем яхты, 
а собирается и открывается для покупателей в каждом порту, где они 
причаливают. По всем правилам концепт-стора в трехэтажном здании 
кроме магазина располагаются бар, клубное пространство, офис Puma 
и огромная музыкальная терраса на верхнем этаже.

Контейнерный мир. 
Контейнеризация – основная тенденция 
в развитии мирового транспорта. Объем гру-
зов, перевозимых в контейнерах, увеличи-
вается на 10% в год. Контейнеры повсюду: 
они компактны, вместительны, дешевы, их 
удобно перемещать и ставить друг на друга. 
Естественно, дизайнеры и архитекторы не 
могли этого не заметить – и смело задей-
ствовали контейнеры в дизайне и архитек-
туре. В  результате получились компактные 
и недорогие сборно-разборные постройки 
и объекты, не нарушающие экологические 
нормы, отвечающие всем требованиям го-
родской мобильности и при этом идеально 
вписывающиеся в техногенную урбанисти-
ческую среду.
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Pandora Система шкафов от голландского дизайнера Sander 
Mulder вдохновлена индустриальной романтикой контейнерных терми-
налов. Контейнер на сегодняшний день стал распространенным индустри-
альным архетипом,  считает автор. Имея основательный внешний вид 
и удобные параметры, контейнеры позволяют оптимизировать использо-
вание пространства не только в промзоне, но и в квартире. Выполненная 
в соответствующей цветовой гамме, Pandora создает видимость аккурат-
ного и небольшого контейнерного склада прямо в комнате.

Illy Push Button House Маленькое раскладное кафе-
контейнер, придуманное архитектором Адамом Калкином для сети 
итальянских кофеен Illycaffe. В соответствии с тремя критериями, как 
то: устойчивость, качество и красота, в результате нажатия одной-
единственной кнопки обычный контейнер раскладывается в небольшой 
дом с кухней, спальной, гостиной, ванной и библиотекой. Представлено 
публике данное изобретение было зимой прошлого года в Нью-Йорке 
на втором этаже Time Warner Center в честь 75-летия марки. Рассчитано 
оно на раздачу 2000 чашек эспрессо в день.

Freitag Store Флагманский бутик швейцарской корпорации, 
специализирующейся на ресайклинге,  расположен в Цюрихе. 
Freitag – это сумки и аксессуары, изготовленные из старого брезента 
с автофургонов, отработавших ремней и подушек безопасности 
автомобилей и прохудившихся велосипедных камер. Концепция была 
придумана братьями Фрайтаг, графическими дизайнерами, в 1993 
году, когда они решили сделать серию недорогих непромокаемых су-
мок уникальной конструкции. Теперь тиражи этих сумок исчисляются 
миллионами, но каждая из них по-прежнему единственная в своем 
роде, поскольку делается из отдельного неповторимого куска авто-
брезента. Как настоящие швейцарцы, Фрайтаги очень гордятся каче-
ством своих сумок. Неудивительно, что для продажи таких вещей был 
построен адекватный идее бренда магазин из старых контейнеров.
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