Архитектурное бюро АО «РООК»
УСЛУГИ
Мы предлагаем архитектурное и общее проектирование высокого класса.
Проекты составляются с учетом индивидуальных пожеланий заказчиков.
Для нас высококлассное проектирование означает кроме высокого архитектурного уровня
также полное понимание целей заказчика. Архитектура наших проектов может служить как
растущему бизнесу и его имиджу, так и индивидуальным потребностям комфортного
проживания.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
Мы работаем как в частном, так и в общественном секторе. Для зарубежных объектов мы
предлагаем рассылку и представление проектов по Интернету. Кроме чертежей услуги
включают также наглядные материалы, визуализаци ю и 3-х мерные модели, с которыми
заказчик может свободно ознакомиться. Для иностранных объектов согласование и авторский
контроль производятся с помощью местных партнеров.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Наша особая область - проектирование крупных зданий с деревянными конструкциями,
спортивных, развлекательных, культурных и торговых сооружений.
Индивидуальное жилье – уникальные коттеджи и новые решения в области жилого
строительства. Все проекты выполняются в системе CAD в проектной среде, основанной на 3-х
мерном моделировании.
ПРЕИМУЩЕСТВА СПОСОБА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Вместо традиционных чертежей мы используем 3-х мерные модели. Модель продукта в
концентрированном виде содержит проектные сведения, наглядные маркетинговые
материалы, необходимые для строительства. Кроме сложных и в конструктивном отношении
ответственных объектов существенные преимущества имеют место и для менее крупных
проектов. Программа уменьшает количество рутинной работы, обеспечивает совместимость
частей проекта и повышет эффективность использования времени, отведенного на
проектирование. Рациональная система работы освобождает от нетворческих операций и
увеличивает время для собственно проектирования при тех же затратах.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Мы являемся приверженцами инновационного подхода к конструкциям и функционально
отчетливой архитектуры. Предлагаемые решения в их жизненном цикле должны выдерживать
испытания как с точки зрения экологии, конструктивной техники, так и в
отношении экономики строительства. Мы считаем, что хороший проект должен не только
удовлетворять целям заказчика, но и превосходить их, будь то индивидуальное жилище или
коммерческое предприятие.
ЗАПРОСЫ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На английском языке запросы на архитектурное проектирование и
дополнительную
информацию можно направлять электронной почтой прямо по адресу pentti.raiski@pook.fi.
Запросы на русском языке – по адресу russia@pook.fi (ответы с небольшой задержкой).
Адрес:
POOK Arkkitehtitoimisto Oy
Snettansintie 15
02740 Espoo
Finland
Телефон
+358 9 2486 0066
Факс
+358 9 2486 0068
Интернет
www.pook.fi (англ., финск. яз.)
Иллюстративные материалы
Moreeni 2002, г. Хяменлинна
Новая система деревянных
конструкций для зданий павильонного
типа
Водонапрная башня в Этеля-Керава
Открытый архитектурный конкурс
Железобетонная конструкция
1-я, премия 2002 г.
Дерево из камня –

E- mail
info@pook.fi (англ, испанск., шведск.,финск. яз.)
russia@pook.fi (запросы на русском яз.)
Контактные лица (Российские объекты)
Пентти Райски, архитектор
Катарина Раутиала, архитектор
Области деятельности:
Строительное проектирование
Интерьерный дизайн
Проектирование при капитальном ремонте
Научные исследования и развитие
Дом Кеккяпяя, 2005 г.
Экспериментальное здание из клееного дерева и
фанеры для сельской местности. Жилые и рабочие
помещения
Тренировочный футбольный стадион
Строит. орг-ция Skanska Etelä-Suomi Oy
Новое жилищное строительство, 2006 г.
Индивидуальные жилые дома в жилищном
строительстве
Модульная система конструкций для небольших
промышленных территорий, модель АО «Hartela O
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