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монолитное строительство
Антон Мосин и «ЭДИАЛ-строй»: 
новые горизонты сотрудничества

Приятно убеждаться в том, что 
наши рекламодатели востребо-
ваны у наших читателей – у ар-
хитекторов. По поводу компа-
нии «ЭДИАЛ-строй», известного 
специалиста в области монолит-
ного строительства, и раньше не 
возникало особых сомнений. 
Ведь и познакомились мы с по-
дачи одного известного архитек-
тора, вдохновленного опытом 
сотрудничества с «ЭДИАЛ-
строй» и пожелавшего сделать 
информацию о существовании 
замечательного во всех отноше-
ниях коллектива достоянием 
широкого круга коллег. И все же 
новая встреча с виртуозами бе-
тонного литья стала весьма не-
ожиданной.

Недавно редакция ПР пере-
ехала. Ближайшим нашим сосе-
дом оказалось бюро Антона  
Мосина, раньше, как и мы, 
квартировавшее в снесенном 
прошлым летом центре дизайна 
ArtPlay. Фрагменты прежнего 
интерьера бюро (перегородки 
из полупрозрачного стекла, 

двери, рабочие столы) были  
перенсены рачительным Моси-
ным на новое место – в про-
странство советской фабрики 
на Краснопролетарской улице, 
переделанной в бизнес-центр. 
Однако некоторое время в ма-
стерской не хватало большого 
стола – вещи для архитекторов 
совершенно необходимой. 
Ведь, с одной стороны, они 
очень много времени проводят 
на совещаниях и в переговорах, 
а с другой – надо же где-то де-
монстрировать большие макеты 
и раскладывать крупноформат-
ные чертежи.

И вот однажды мы увидели, 
что в мастерскую Мосина на 
Краснопролетарской пришли 
двое поджарых работников и 
стали сколачивать опалубку.  
На фирменных комбинезонах 
красовался логотип – «ЭДИАЛ-
строй». Нас, естественно, это за-
интересовало. Даже скорее  
не заинтересовало, а заинтриго-
вало: что бетонщики собираются 
лить в интерьере? Оказалось, тот 
самый недостающий предмет, о 
котором было сказано выше.

Через две недели опалубку 
сняли. В интерьере появился 
чрезвычайно оригинальный 
стол. Эдакая бетонная рама или 
скоба пролетом три метра. Вот 
что рассказывает Мосин: 
«Длину стола определили исхо-
дя из того, что за ним должно 
размещаться по крайней мере 
восемь персон. Мы руковод-
ствовались знаменитым деви-
зом Миса: меньше значит боль-
ше. Толщина плиты была задана 
технологически. Десять санти-
метров – минимально необхо-
димый размер для того, чтобы 
опалубка не подходила к по-
верхности “перекрытия” вплот-
ную. Согнув под прямым углом 
бетонную “ленту” соответствую-
щей толщины, мы и получили 
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этот прекрасный функциональ-
ный объект». Впрочем, для обе-
спечения прочности под столеш-
ницу все-таки пришлось завести 
небольшую балку (10 х 20 см). 
Вес у предмета нешуточный – 
около тонны.

Сейчас архитектор вместе с 
Эдуардом Табековым, гендирек-
тором «ЭДИАЛ-строй», думают о 
том, как облегчить бетонную ме-
бель. Стоящий в центре мастер-
ской стол служит прекрасным 
демонстрационным образцом. 
Им уже заинтересовались неко-
торые заказчики Антона Моси-
на. Но то, что может выдержать 
перекрытие промздания, вряд 
ли без специальных усилений 
потянет плита в частном доме. 
Цель авторов стола – уменьшить 
его вес хотя бы вполовину. В 
частности, рассматривается воз-
можность замены стальной ар-
матуры на полимерную.

Не менее физических ка-
честв объекта важна и эстетиче-
ская составляющая. Не будем 
долго говорить об идеальной  
геометрии стола. Это просто 
подтверждение класса. «На 
любом объекте, – говорит 
Мосин, – “ЭДИАЛ-строй” льет 
мастерски. Отклонения никогда 
не превышают 2 мм!» Что же в 
этой вещи действительно инова-
ционно, так это решение по-
верхности столешницы – она не 
только ровная, но и зеркальная. 
«Глянцевая» поверхность созда-
ется благодаря литью бетона на 
оргстекло, закрепленное на 
опалубке.

По общему мнению истори-
ков, овладение гладкой поверх-
ностью стало одним из важней-
ших достижений архитектуры ХХ 
века. Овладение это проходило 
двумя основными путями: при 
помощи витражного стекла, – 
это путь Миса; и при помощи бе-
тона, – это, скажем так, дорога 
Корбюзье. Мосин же с «ЭДИАЛ-
строй» в своем камерном объ-
екте остроумно сводят оба  
варианта. Возникает неожидан-
ный эффект. Сверхпрочный 
бетон как бы обручается с хруп-
ким стеклом. Налицо синтез мо-
нументальности и эфемерности, 
столь соблазнительный для ар-
хитекторов с заказчиками, – все 
сегодня стремятся и к долговеч-
ности, и к актуальности одно-
временно.

 Снятие опалубки и 
установка стола

 Антон Мосин (в цен-
тре) с сотрудниками 
своей мастерской за 
новым столом

 Работники «ЭДИАЛ-
строй», изготовившие 
инновационный объект
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