НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА СКРЫТА ВНУТРИ

metrica® INTERIOR — КОМПАНИЯ, НА
СТАНДАРТЫ КОТОРОЙ НУЖНО РАВНЯТЬСЯ.
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В математике или музыке, в физике или

компании определяет нашу деятельность.

литературе — везде используется метрическая

И наши обязательства. С 1681 года. Мы не

система измерения. Не удивительно, что

ориентируемся на квартальные результаты,

компания metrica® INTERIOR установила

мы ориентируемся на успех для следующих

стандарты и критерии оформления интерьеров

поколений. Наши клиенты получают от этого

роскошных яхт и резиденций. Название

преимущества.

ФИЛОСОФИЯ

«КАЖДАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ
РОЛЬ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРОДУКТА».
{ЧАРЛЬЗ ИМЗ}
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Большие достижения начинаются с малого. Детали

работы. Целое больше суммы его частей, как сказал

определяют значимость работы. В компании metrica®

Аристотель, а это значит, что в каждой такой части всегда

INTERIOR мы уделяем большое внимание маленьким

есть что-то очень важное. Такое внимание к деталям выделяет

деталям: от тщательного отбора высококачественных

нашу компанию. Уже на протяжении 333 лет. Наши клиенты

материалов до великолепного выполнения нашей ручной

очень ценят это.

ФИЛОСОФИЯ

КОМПАНИЯ

metrica® INTERIOR. СДЕЛАНО В РЕГИОНЕ МЮНСТЕРЛАНД
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Проекты, места эксплуатации, оборудование...

соответствовать требованиям наших клиентов.

С момента основания в 1681 году компания met-

Развиваясь в международном масштабе, мы все

rica® INTERIOR постоянно развивается. Однако

еще находимся в регионе Мюнстерланд, где в 17

неизменным остается стремление полностью

веке была основана наша компания.

КОМПАНИЯ

На сегодняшний день компания metrica®

Германии. Мы гордимся этим. Это доказывает то,

INTERIOR славится высококачественным

что стремление к качеству, совершенство ручного

оформлением интерьеров роскошных яхт и

труда, внимание к деталям и нацеленность на

резиденций по всему миру. Согласно газете

предоставление высокого уровня обслуживания

Handelsblatt мы находимся на 14 месте в списке

остаются нашими ценностями, которые не

лидирующих на мировом рынке предприятий

меняются на протяжении веков.
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и архитекторы. Это люди, которые выполняют
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свою работу с невероятной самоотдачей. Люди,

Это также является причиной того, почему на

которые являются отличными специалистами

наших визитных карточках не указываются

в своей сфере деятельности. Люди, которые

специальности, а только имена и основные

думают о своей работе в более широком

направления деятельности. Для нас важна не

масштабе. Каждая деталь для нас — не просто

специальность, а выполнение поставленных

деталь, а незаменимая часть всего проекта.

задач.

КОМПАНИЯ

ГОД ОСНОВАНИЯ 1681

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ

ЯХТЫ

СТРЕМЛЕНИЯ

РУЧНОЙ ТРУД

ТРАДИЦИИ

РЕЗИДЕНЦИИ

ДЕТАЛИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

тому, чтобы думать буквально обо всем.

СОТРУДНИКИ

работают не просто столяры, техники, инженеры

ЭКСПЕРТЫ

Более 200 наших сотрудников приспособлены к

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И РЕМОНТ

В наших цехах и проектных организациях

КОНЦЕПЦИИ

РУЧНОЙ ТРУД. САМООТДАЧА. УСЕРДИЕ.

СТАНДАРТЫ

КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ

Независимо от того, насколько объемными
являются ваши требования, мы всегда
назначаем одного контактного сотрудника.
В качестве ответственного по проекту в его
обязанности входит не только координирование
заинтересованных лиц, но также планирование
бюджета и сроков выполнения работы. Таким
образом, соблюдение обязательства в отношении
высокой производительности проявляется
в результатах нашей работы, а также в
одобрении требовательными клиентами — их
удовлетворенности.
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Яхты

«ЦЕНА УСПЕХА — ЭТО САМООТДАЧА, УСЕРДНАЯ РАБОТА И
УПОРНАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОМУ, ЧЕГО
ХОЧЕТ ДОСТИЧЬ ЧЕЛОВЕК».
{ФРЭНК ЛЛОЙД РАЙТ}

(фотограф: Джефф Браун — Super Yacht Media)
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YACHT
ЯХТЫ

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ВЫШЕ УРОВНЯ МОРЯ.

Необычные особенности наших клиентов,

от личных предпочтений как владельца, так и

о внутренней красоте, то есть «невидимом»

конечно, отражаются в дизайне их яхт. Каждая

наших.

интерьере. Высший предел качества, ожидаемого

деталь продумывается, изучается и учитывается

(фотограф: Джефф Браун — Super Yacht Media)
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нашими клиентами, достигнут только тогда,

в общем контексте. Интерьер каждой яхты всегда

Речь идет не только об эксклюзивном внешнем

когда внешний вид и функциональное

оформляется строго индивидуально, зависит

дизайне, или видимом интерьере, но также

назначение соответствуют.

идет речь о новом строительстве или
переоборудовании яхты, требуют чрезвычайной
осторожности, применению опыта, усилий
и полезной производительной силы. Все это
мы всегда предлагаем нашим клиентам. Об
этом свидетельствуют международные премии
компании metrica® INTERIOR.

(автор: Брюс Томас)
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(фотограф: Джефф Браун — Super Yacht Media)

ПЕРЛАМУТР

ШЕЛК

ИНТАРСИЯ

НУБУК

ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО

ДРЕВЕСИНА КОРНЕЙ

ШКУРА СКАТА

НАППА

ЛАТУНЬ

БАРХАТ

ВИШНЯ

ПАРЧА

ЗОЛОТО

Все крупные проекты, независимо от того,

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

ХРОМ

ЯХТЫ

ЯХТЫ

ПРЕМИИ ЗА ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ
Водоизмещающие моторные яхты (приблизительная

Лучшая водоизмещающая яхта общей массой

длина более 60 м)

менее 500 тонн

MY MOGAMBO

MY BLIND DATE

По проекту Reymond Langton Design/Nobiskrug

По проекту Keech Green Design/Heesen

World Superyacht Awards 2013

World Superyacht Awards 2010

Премия за дизайн интерьера. Водоизмещающие

Лучший дизайн интерьера моторной яхты

моторные яхты длиной более 60 м

MY AL MIRQAB

MY MUSASHI

По проекту Andrew Winch Design/Kusch Yacht Bau

По проекту Yacht Design/Feadship

World Superyacht Awards 2009

ShowBoats Design Awards 2012
Лучшая водоизмещающая яхта общей массой

(автор: Брюс Томас)
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Премия за дизайн интерьера. Парусные яхты

менее 500 тонн

SY HEMISPHERE

MY ELANDESS

По проекту Michael Leach Design/Pendennis

По проекту Bannenberg & Rowell Design/Heesen

ShowBoats Design Awards 2012

World Superyacht Awards 2009

Премия за дизайн интерьера. Водоизмещающие

Выдающееся достижение в производстве

моторные яхты длиной более 60 м

моторных яхт

MY PALLADIUM

MY LADY ANNE

По проекту Leach Design/Blohm & Voss

По проекту Franchini Design/Amels

ShowBoats Design Awards 2011

ShowBoats International Award 2006

«МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО».

Резиденции
(© Hotel Villa Honegg, фотограф: Тимо Швах)
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РЕЗИДЕНЦИИ

МЫ НЕСЕМ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
А НЕ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТЫ.

В сфере проектирования резиденций

представительных офисов до роскошных

производительность от начала до конца. За

мы отвечаем не только за оформление

частных резиденций.

консультации, координирование, управление,

интерьера, но также выступаем в качестве
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а также за исполнение проектов во всех цехах

генеральной строительной организации на

Специалисты metrica® INTERIOR

до самого завершения и сдачи проекта несем

различных объектах: от эксклюзивных отелей-

управляют вашим проектом и участвуют в

ответственность мы. В сущности, можно сказать

бутиков, дорогих ювелирных магазинов и

его реализации, обеспечивая несравненную

по другому: мы несем полную ответственность

РЕЗИДЕНЦИИ

за реализацию ваших идей и за выполнение
требований. Если мы не выступаем в качестве
генеральной строительной организации, вы,
разумеется, можете обратиться к специалистам
и экспертам отдельных цехов.

Как на воде, так и на земле, ваша обстановка
— это отражение личного стиля и
индивидуальности. Вы должны получать
только самое лучшее.

(© Hotel Villa Honegg, фотограф: Тимо Швах)
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ГАРМОНИЧНЫЙ

КРАСОТА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

СОВЕРШЕНСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ

Наше настоящее немецкое качество и

проектов мы привлекаем самых известных

великолепная производительность обработки

и успешных дизайнеров и архитекторов со

ценных материалов ценится по всему миру.

всех уголков мира. Высокое качество нашей

Если клиентам необходимо оформить интерьер

работы известно по всему миру, что доказывает

яхт и резиденций в любой точке мира, наши

успешность компании.

сотрудники готовы к работе. К выполнению
28 | 29

ОПЫТ

УСИЛИЯ

ОСТОРОЖНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ЛИЧНЫЙ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

УВЛЕЧЕНИЕ

САМООТДАЧА

ИНТУИЦИЯ

УСЕРДИЕ

КОМПАНИЯ metrica® INTERIOR
ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ.
ЭТО ГОВОРИТ О НАШЕМ КАЧЕСТВЕ.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮТ НАС.
Эндрю Винч, Теренс Дисдэйл, Тим
Хэйвуд, Дики Банненберг, Марк Смит,
Майкл Лич

Джастин Рэдман, Тони Диксон, Тоби
Экаер, Фрэнк Нойбелт, Рэми Тэссир,
Марк Бэрриман

Паскаль Рэймонд и Эндрю Лэнгтон, Лаура
Сесса, Джонни Хорсфилд, Дональд Старки,
Джим Диксон, Биргит Шнаазе

Вим Курсвельт, Рене ван дер Вельден,
Фиона Даймонд, Энцо Энея, Доу Петерсон,
Йорг Байдербек
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metrica®INTERIOR
Objekteinrichtungen GmbH & Co.KG

Тел.: +49 (0) 2536-3309-00

info@metrica.de | www.metrica.de

Bahnhofstr. 73 | 48308 Senden Germany (Германия)

Факс: +49 (0) 2536-3309-19

(фото: © metrica® INTERIOR)

