
СТАРОСТЬ: ТУДА И
ОБРАТНО

Архитектор Юлия Кик вдохнула новую жизнь в
старый деревянный сарай и теперь живет со
своей семьей в восстановленном здании. С
помощью костюма AgeExplorer® она тестирует,
как ощущают себя люди в возрасте.

4 минуты
Во всем мире

Старость: туда и обратно

https://www.blum-inspirations.com/ru/


Дом с историей

Когда-то в этом сарае были
денники, а через большие
ворота на телеге завозили
корм и солому для лошадей.
После реставрации с
минимумом вмешательств
это историческое здание
служит домом для семьи
Кик. Сегодня к архитектору
и молодой маме пришла в
гости Сандра из отдела Blum
по исследованию
потребностей владельцев
мебели, которая поможет ей
совершенно по-новому
взглянуть на будущее. С
помощью костюма
AgeExplorer®,
имитирующего возрастные
изменения, она сегодня
погрузится в мир людей с
физическими
ограничениями. «Я думаю,
все будет не так страшно», –
оживленно смеется
архитектор.

«К планировке здания нужно подходить
с точки зрения здравого смысла,

учитывать устойчивое развитие и
думать о его будущем использовании».



Постройка,
внесенная в список
памятников
архитектуры, была
с большой
деликатностью
перестроена в
жилой дом.



Превращение – из молодости в старость

«Сколько же мне будет лет?» – хочет узнать Юлия, накладывая бандажи,
имитирующие ограниченность движения локтей. «Нельзя сказать
точно», – отвечает Сандра, сотрудница отдела исследования
потребностей владельцев мебели. Костюм имитирует ограничения,
возникающие с возрастом, но каждый человек ощущает себя в нем по-
разному в зависимости от своей физической формы и конституции.
«Около 75 лет», – полагает Сандра и добавляет около 5,5 кг
утяжелителей в карманы оранжевого комбинезона. Наушники, очки,
имитирующие дальнозоркость и шлем, ограничивающий поле зрения
дополняют образ. Осталось надеть перчатки, имитирующие артрит, и
готово!





возникающие с возрастом.

Исследование собственной кухни

Юлии хочется узнать, с какими трудностями сталкиваются люди с
физическими проблемами при ежедневном использовании мебели в
жилом пространстве. Она тестирует повседневные ситуации на кухне,
например, приготовление салата. Ей заметно труднее дотянуться до
салатницы. «Здесь бы пригодилась ступенька», – охает Юлия. Налить
кофе тоже, оказывается, не так-то просто. Наклонившись вниз, чтобы
убрать игрушки, Юлия глубоко вздыхает: «Это и без костюма непросто.
Чувствуется, как в возрасте важна эргономичность», – говорит она
задумчиво.

Глубоко наклоняться, тянуться вверх в костюме заметно сложнее.



Вывод Юлии

«Я не представляла, что это
возможно, так точно
сымитировать возраст», –
объясняет Юлия, находясь
под сильным впечатлением
и немного испытывая
усталость. «Этот угол зрения
поможет мне по-новому
переосмыслить и уточнить
некоторые детали в
проектных чертежах. Мы
всегда с большим
вниманием относимся к
потребностям наших
клиентов. Но почувствовать
подобные ограничения
самой – это для меня очень
ценный опыт».

Все советы

Подробная информация об
AgeExplorer®



Проектировать с учетом
будущих потребностей и
избегать возможных ошибок

Предусмотреть эргономичную
мебель

Обратить внимание на
хороший обзор и доступ

Запланировать достаточно
поверхностей для размещения
необходимого и мест, куда
можно присесть

Уделить внимание качеству
внутренней отделки

https://www.blum.com/ageexplorer


Вам может быть интересно...

Julius Blum Gmbh

Завод 2

Industriestrasse 1

6973 Хехст

АВСТРИЯ

Телефон +43 5578
705 - 0

E-mail

О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

ЭРГОНОМИКА

Понять сегодня,
что потребуется
завтра

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

10 шагов для
создания
необходимого
полезного
пространства

ЭРГОНОМИКА

Детская комната
– зона комфорта

SPACE STEP

Цокольная
система SPACE
STEP – скрытый
помощник
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