Что бы удачно вписать мебель в проект, дизайнеру необходимо знать практическую, потребительскую сторону
применения этой мебели в быту. Это вдвойне справедливо для подиумов, потому как идея свежая и большинству
потребителей не знакомая в использовании.
Пространство.
С одной стороны, подиум увеличивает
пространство квартиры, например, отправляя
кровать под рабочую зону ребенка, добавляя
тем самым полезную площадь комнаты, с
другой же – подиум сам по себе довольно
большое изделие, визуально загромождающее
пространство. Отсюда вывод – визуально
эффект экономии малозаметен,
функционально – очень даже ощутимо
прибавите в полезном объёме. Представьте,
что на кровати ребенка стоит его письменный
стол, тумбочка кресло и т.д. Или, например,
подиум с нишами для хранения вещей,
размером 2х3 метра – в него поместится
значительно больше предметов, вещей, обуви и
т.д., чем в обычный шкаф, а места подиум не
отнимет совсем, т.к. на нём будет матрас и
визуально это всё та же кровать.

Вторым плюсом, безусловно, можно назвать зонирование. При помощи подиума легко очень точно расставить по
своим местам спальные, рабочие, игровые зоны. Ещё очень интересно смотрятся проекты с пристроенными к подиуму
столами, диванами, реечными или стеклянными перегородками в потолок и т.д.
Существует две схемы расположения спального места – матрас на подиуме, и кровать под подиумом. Выбирать между
ними стоит, учитывая некоторые исходные данные – нужно ли пространство для хранения вещей? Удобно ли спать
близко к полу или хочется смотреть в окно? Хочется ли сверху рабочую зону со столами? Хватит ли места для
выкатывания кровати? Выбор не влияет на прочность подиума, на его эстетичность и т.д. В обеих схемах есть свои
преимущества, так что выбор только из пожеланий заказчика.
Конструкция.
Основу любого подиума составляет прочный и надёжный каркас. Наиболее удачным сочетанием надежности и долговечности
показали себя конструкции из фанерных силовых рам и стальных профильных перекрытий. Такая конструкция позволяет
выдерживать любые нагрузки (расчётное давление более двух тонн на кв.метр), на неё можно ставить любые предметы мебели
и не бояться скрипов или других шумов. Благодаря высокой конструкционной прочности, она не нуждается в креплении к
стенам и полу, поэтому она не испортит готовый ремонт в комнате. Также, при достаточно прочных стенах, можно делать
«парящие» подиумы без опор. Ниже представлен пример проектирования подиума, на котором можно увидеть каждый этап
наглядно.

Предварительный эскиз и согласование
деталей с клиентом. Расчёт стоимости.

Расчёт и проектировка каркаса.

Прорисовка интерьера по размерам плана квартиры.

Наполнение подиума (ящики, ниши, кровати)

Формирование декоративной части (облицовка)

Составление рабочих чертежей.

Добавление сопутствующей мебели и дополнений.

Финальный этап - презентация итогового вида клиенту и дизайнеру.

Удобство.
Очень удобными отметим задвигающиеся кровати, т.к. не нужно убирать постель и они не занимают половину комнаты днём.
Мы разработали специальную систему Hide-Up, что бы кровать выкатывалась в комнату без лишних мешающих фасадов.

Также удобно организованные ящики, дверцы, ниши могут сильно облегчить хранение вещей во всём доме. Без
преувеличения, это значительный объём даже для большой семьи. Особенно это чувствуется при хранении
крупногабаритных вещей – сноубордов, лыж, чемоданов, колясок. Ещё нужно помнить, что выдвижные ящики и
полки гораздо удобнее люков сверху – их неудобно открывать, неудобно наклоняться за вещами ниже пола.
Если подиум достаточно высок, то нужно подниматься по ступенькам, (например, неся в руках поднос), что не
привычно для наших жилищ, но это и разнообразит их, Вы довольно быстро привыкаете к ступеням.
В подиумах удобно хранить сезонную одежду, но это не лучший вариант для повседневной, т.к. она будет лежать
горизонтально (не на вешалках).
Очень удобно спать с большим высоким изголовьем (или облокотившись спиной, смотреть телевизор) – для этого
подиумы очень подходящее место. Мы делаем разного вида изголовья – в рамке, свободные, полукруглые, с каретной
стяжкой, гладкие, ровные деревянные и т.д. Также можно сделать мягкими все стенки подиума (изголовье со всех
сторон), тогда спать на нём будет максимально уютно и приятно, особенно, если подиум находится в нише (можно
даже с портьерой!).

Высота подиумов.
Все подиумы обычно от 30 до 60 см в высоту. И этому
есть объяснение – меньше 30 его почти не заметно,
больше 60 – сложности с подъёмом на подиум. Так же
высота определяет
функциональную составляющую – в подиумах, выше 45
см уже можно делать выкатные кровати, которые можно
вместе с подушками и бельём задвигать утром под
подиум. Это очень удобно, плюс, не пылится постель и
не портит вид комнаты. Так же на таких подиумах
удобно сидеть (45-50см это обычная высота стульев).
Зато низкие подиумы не нуждаются в ступенях и
смотрятся стильнее. На фото подиум высотой 35см.

Материалы.
Подиум это мебель, подверженная максимальным нагрузкам – по нему ходят и прыгают большие дяди, по ним бегают
дети, катаются на креслах и т.д. Поэтому не нужно экономить на каркасе — в конструкции подиума мы закладываем
стальные перекрытия, что бы ничего никогда не сломалось и не заскрипело. Подиум должен выдерживать
многократные нагрузки на протяжении многих лет, поэтому, тут не до шуток. Нельзя использовать ЛДСП и подобные
хрупкие материалы (мы, например, используем надёжные дуб и ясень и, реже, МДФ для декоративных панелей или
фасадов). Так же, если того требует дизайн, подиум сверху может быть укрыт тем же паркетом или инженерной
доской, что и основной пол. Это вполне здоровое решение, т.к. эти материалы устойчивы к механическому
воздействию и в некоторых дизайнах очень достойно вписываются в общую картину интерьера. Здесь стоит
учитывать, что у паркетной доски придется закрывать края плинтусами, уголками, порожками – это может испортить
общий вид хорошего изделия из массив. Для сложных условий для дерева (например, соседствующие батареи и окна),
мы термируем весь материал. После «вакуумного запекания», дерево становится невосприимчивым к капризам
влажности и температуры.

Так же применимо старое дерево. Мы используем дубовые амбарные доски и брёвна, когда этого требует дизайн.
Материал со 100-летней историей имеет непередаваемый характер и фактуру.

Мы нарочно делаем практически все предметы мебели разборными и самодостаточными. Не нужна какая-то особая
подготовка стен и полов, подиум не будет крепиться к ним, поэтому, даже разобрав его, ваш ремонт останется в
первозданном виде. Это также помогает реставрировать нашу мебель в случае порчи без особых трудозатрат – нужная
деталь заменяется на месте.

Дополнения.
Благодаря тому, что подиум довольно просторный, мы активно дополняем его подсветками (очень осторожно, без
фанатизма), встроенными розетками, выдвижными USB-порталами, беспроводными зарядками, винными полками,
изголовьями и т.д. Это очень украшает повседневное использование и убирает много лишних неэстетичных
предметов (розетки на стенах, зарядки, провода, светильники).

Изнашиваемость мебели.
По этому пункту подиумы дадут фору любой мебели – при условии разумного подхода к выбору материалов и проекта
конструкции, такой подиум может служить десятилетиями. Поверхность подиума сегодня обрабатывается
специальными паркетными и яхтными маслами, поэтому за них можно не переживать очень долгое время.
Вторая сторона вопроса – чем меньше в мебели дверок, петель, механизмов и т.д., тем она долговечнее. Об этом стоит
помнить, проектируя свой подиум мечты.

Батареи.
Часто у людей на пути к совершенству становятся батареи, портящие вид подиума. Советуем не переживать по этому
поводу, сейчас очень деликатно обыгрывается дизайн и конструкция подиумов, чтобы этого избежать. Так же не стоит
переживать о движении и обогреве воздуха - при правильном расположении вентиляционных каналов, батарея будет
работать в штатном режиме.

Дети.
Нет более преданных поклонников подиумов, чем дети. Изменение архитектуры, рельефа комнаты, зонирование
пространства – всё это к большому удовольствию для маленьких. Безопасность юных пользователей - важный аспект
проектировки мебели, поэтому нужно принять меры, гарантирующие безвредную эксплуатацию подиумов даже в
режиме подвижных игр. Для этого не стоит делать особенно острых углов, близких подходов к окнам (летом они могут
быть открыты), ступени должны быть фиксированными и прочными. Касаемо ограждений (перилл) на подиумах –
если так сильно нужно для дизайна, то пожалуйста. Если же это для безопасности, то не стоит их возводить, потому
что на краю подиума ребенок ведет себя интуитивно аккуратно (как, например, стоя на стуле), только если на нем нет
перилл. Если они есть, то ребенок доверяет им всецело и перестает чувствовать опасности, что ведет к ожидаемым
последствиям.

Стоимость.
Особо частый вопрос. Если говорить в общем, то хороший надежный
подиум из дерева стоит около 150-200 тыс. Почти не зависимо от того,
где Вы решили его заказать (Москва или Сарапул, например). Это
обусловлено высокими требованиями к материалам, к дереву, к
прочности конструкции, к её изготовлению (такая мебель
встраивается в Ваши стены, не всегда ровные, так же она должна быть
капитально устойчива на Вашем не самом ровном полу) и т.д. Если
Ваш бюджет не позволяет сделать такую покупку, то можно купить
хорошую фабричную кровать. Поверьте, хорошая кровать гораздо
лучше плохого подиума! Сейчас многие могут предложить подиумы
из ДСП, фанеры, МДФ за меньшие деньги, но будьте осторожны, они
могут оказаться просто выкинутыми на ветер. Помните, что подиум –
это один из самых больших, важных и уникальных предметов мебели
в доме. Вложенные в него деньги всецело окупаются в финальном интерьере.
В этой же главе затронем стереотип о том, что подиум –
решение для маленьких квартир. Это не всегда справедливо.
Подиумы из натурального дерева могут служить
десятилетиями, что больше подходит для капитальных жилищ,
чем для маленьких студий, часто носящих характер временного
жилья. Но если бюджет позволяет построить свою мечту даже
на маленьком пространстве, то подиум, безусловно, станет
очень полезным и приятным приобретением!
Стоить помнить, что подиумы в больших пространствах (залах,
спальнях загородных домов и т.д.) смотрятся еще оригинальнее
и интересней. Они хорошо и органично вписываются в любые
дорогие и просторные интерьеры любой площади.

Итоги
Подиум в квартире или доме это, безусловно акцент стиля, яркая современная нота интерьера, фокусирующая на себе
внимание. Но и ему должно быть уместное применение. Подиум очень освежает дизайн своей оригинальностью,
задаёт высокий уровень интерьеру, придаёт архитектурности всему пространству.

Скромная справка об источнике
информации:
Гарант Подиум – компания,
специализирующаяся на производстве
сложной мебели из благородных пород
дерева.
Подиумы, шкафы, кухни, мебель для
ванных комнат и другие предметы
интерьера, требующие инженерного
подхода к проектированию, учёта
условий климата, особенностей
применения и других факторов,
влияющих на удобство и долговечность
мебели – всё это область работы
специалистов Гарант-Подиум. Богатый
опыт изготовления и применения такой
мебели позволяют работать быстро,
точно и предсказуемо.
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