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(Фотографии высокого разрешения предоставляются по запросу) 
 
 
Композитный материал DuPont™ Corian®, использованный в отделке нового офиса 
компании «Аэрофлот», подчеркнул легкость и экспрессию интерьера, созданного 
Архитектурной мастерской Сергея Эстрина.    
 
В двух километрах от аэропорта «Шереметьево» вдоль Международного шоссе выстроены 
два шестиэтажных корпуса нового корпоративного офиса компании «Аэрофлот». Здания 
соединяет прозрачный переход, где находится ядро комплекса – вестибюль и атриум, а 
фасад напоминает распахнутые крылья и известный логотип «Аэрофлота». Однородность 
решения фасадов достигается с помощью сплошного ленточного остекления с легкой 
тонировкой и зеркальным эффектом. По словам архитектора проекта Владимира Плоткина, 
стеклянная сетка фасадов, с одной стороны, растворяет здание в окружающей среде, с 
другой – дает интерьерам прозрачность и отличную освещенность. 
 
Крыло одного корпуса представляет собой гигантскую консоль с выносом в 20 метров, на 
сегодняшний день самую длинную в Москве. Внутреннее пространство организуют колонны, 
соединяющие этажи корпуса-крыла. Прямые и наклонные, высотой 6 метров, они 
облицованы DuPont™ Corian®. Их белый цвет подчеркивает легкость пространства,  
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придавая ему дополнительный объем, делая воздушным. Оригинальным элементом 
дизайна является продольная светодиодная подсветка колонн в виде дискретных полос, 
вызывая ассоциацию со следом, оставленным в небе воздушным судном. Особенно 
эффектно колонны смотрятся в темное время суток. 
 
Материал DuPont™ Corian® использован также при изготовлении сантехники и облицовки 
стен санузлов офиса. Визуальная легкость и пластичность DuPont™ Corian® подчеркивает 
воздушность интерьера, а его превосходные эксплуатационные качества, прочность, 
долговечность и гигиеничность делают этот материал незаменимым в общественном 
интерьере. 
 
Офисный комплекс «Аэрофлот — российские авиалинии» 
Адрес: Международное ш., дер. Мелькисарово 
Архитектор: Владимир Плоткин 
Проект: ТПО «Резерв» 
Дизайн: Архитектурная Мастерская Сергея Эстрина 
Изделия из Corian: компания «АртКор» 
В облицовке колонн, мебели и отделке санузлов использован DuPont™ Corian® оттенка 
Glacier White 

 
DuPont™ Corian®  (www.corianrussia.ru) - Изобретенный в исследовательских лабораториях компании 
DuPont и изготавливаемый исключительно компанией DuPont, DuPont™ Corian® используется для 
производства различных предметов частного и общественного интерьеров. Он представляет собой 
непористый, твердый, долговечный материал, который не впитывает загрязнения, является стойким к 
повреждениям, прост в эксплуатации и уходе. Цветовая палитра составляет 100 цветов и оттенков. 
Материалу DuPont™ Corian® может быть придана практически любая форма. 
 
DuPont  – научная компания. Основанная в 1802 году, DuPont использует результаты своих научных 
исследований в различных областях науки для производства новых высокотехнологичных 
материалов, предлагая решения, делающие жизнь людей лучше, безопаснее и легче. Компания с 
отделениями в более чем 70 странах мира предлагает широкий выбор товаров и услуг в области 
сельского хозяйства, питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства и 
дизайна интерьеров, транспорта и одежды. 
 
Основные сведения о предложениях компании DuPont для архитектуры, дизайна интерьеров и 
строительных рынков представлены на сайте www.buildingonscience.dupont.com, www.corianrussia.ru, 
www.zodiaq.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты для СМИ: 
- Россия:  AG Loyalty, Ольга Качалова, +7 (495) 690 43 43, okach@ag-loyalty.com  
                  DuPont, Алена Кульмасова + 7 (916) 805 23 41, alyona.kulmasova@rus.dupont.com 
 
 


