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мебели



Современные минималистичные формы, основанные  
на радиусной композиции, притягивают взгляды и органично 
дополняют любую среду: от природных парков  
до исторических площадей и территорий современных 
бизнес-центров. 

Решения, включающие естественный свет и природу, 
вокруг которой построена архитектура, мощно воздей-
ствуют на человека при своей кажущейся простоте.

О системе



Конструктор городских и парковых 
малых архитектурных форм позволяет 
разнообразить и гармонизировать город-
скую среду, насыщая дополнительными 
функциями общественные пространства. 

Сборка изделий предполагает комбини-
рование элементов системы для возведе-
ния качелей, беседкок, пергол и павильо-
нов, которые можно оснащать скамьями, 
столиками, велопарковками и урнами, 
а также искусственным освещением. 
Основные элементы радиальной 
системы — колонны и балки.

Высота строений варьируется от 
2800 до 3400 мм, радиусы — от 1500 
до 6000 мм, композиции могут быть 
дополнены линейными участками. 

Конструктивный и декоративный 
материал для изготовления элемен-
тов — архитектурный бетон. Для узлов 
крепления элементов применяются 
металлические детали, а в непосред-
ственном контакте с пользователями —
дерево. Для ограждения павильо-
нов и в качестве ветрозащиты исполь-
зуется монолитный поликарбонат.

Характеристики



Как работает
Circulum?
Несмотря на многообразие предоставляемых функций  
и безграничное число возможных композиций,  
Circulum – простой в спецификации и построении  
конструктор. 

Все строения состоят из трёх типов элементов: колонны,  
балки и кровли. Последний используются для зданий, 
первые два встречаются во всех типах сооружений.

Все элементы подчиняются единому принципу формиро-
вания артикулов, представленному на странице справа.



Индекс изделия обозна-
чается буквой. В данном 
примере индекс колон-
ны, где С = Column

Первая цифра обознача-
ет высоту или тип детали

Вторая цифра – тип кре-
пления / радиус / деталь

Буква(ы) в конце артику-
ла определяет тип отвер-
стия(й) колонн и кровли.
Если отверстия не пред-
усмотрены, данное 
поле остается пустым  

Третья цифра артикула – 
декор / функция / отделка 

Выше пример артикула колонны 3400 с закладной для установки балки, не име-
ющей декора или функции грани, с отверстием для вывода электричества.



400

2800
3400

Колонны: высота
Колонны несут основную смысловую, эстетическую  
и функциональную нагрузку системы. Это единственный  
элемент конструктора, допускающий электрификацию  
и декорирование различными паттернами.

Для получения необходимого внешнего вида и набора 
функций форма отливки модифицируется необходимым 
образом и дополняется встроенными аксессуарами. 

При одном типе сечения колонны могут иметь три варианта  
высоты. Для монтажа конструкций без кровли используются  
колонны типа 1, на колонны типа 2 можно установить  
несущую балку кровли.

Декоративная накладка 
на монтажный узел



Колонны: крепление Колонна с закладными  
для уcтановки балки  
и перемычки кровли

Колонна 
c закладной  
для установки балки

Все колонны имеют 
закладную для кре-
пления к фундаменту



Стандартное 
исполнение грани 
без декорирования.

Классические 
каннелюры 
используют тему 
античной ротонды 
в современном 
прочтении.

Линейный 
орнамент визуаль-
но облегчает 
конструкцию, 
делая её более 
изящной.

Типовые и оригинальные паттер-
ны, заложенные в форму при отливке, 
позволяют гибко подойти к реализа-
ции любого проекта. При небольшой 
площади орнамента его расположе-
ние максимально выразительно.

Колонны: грани



По желанию торцы  
колонн можно 

отделывать метал-
лическим про-
филем. На изо-
бражении ниже 

– медная наклад-
ка на каннелюру.

Встроенный 
линейный свтиль-

ник с возможно-
стью изсполь-

зования RGB 
светодиодов 

поможет создать 
особую атмос-
феру в тёмное 

время суток.

Встроенный 
модуль для функ-

ционального  
и ландшафтного 

освещения позво-
ляет выявить 
окружающее 

пространство.



Для разнообразия внешнего вида 
и функционала готовой сбоки колонны 
оснащаются отверстиями для мотажа 
 поперечных балок. 

Каждое отверстие имеет соответ-
ствующий индекс в артикуле изделия. 
Колонны с отвестием типа F могут быть 
оборудованы закладной для крепле-
ния балки и выводом электричества.

Колонны: отверстия

Вывод
электричества



C212AD 
C212ABD 
C212AС 
C212A 
C2220 
C222ABCD

B110 
B111 
B113

T111
T111A

x1 
x1 
x1 
x1 
x1
x1

x6 
x2 
x5 

x1 
x1 

 

Колонны Балки Кровля

Монолитный цветной поликарбонат 
позволяет создать вандалоустойчивую 
ветрозащиту по периметру конструкции, 
позволяя посетителям спрятатся  
в павильоне  от осадков и ветра.







Балки: длина
Помимо несущей и соеднительной функции, балки 
позволяют разместить дополнительные аксессуары. 
Конструктор предполагает постепенное увеличение 
количества типов и вариаций используемых изделий.

B3 — балка под кровлю Т1
B4 — балка под кровлю T2



Балки: радиусы
Для обеспечения вариативных возможно-
стей конструктора, применяются балки трёх 
радиусов. Размеры указаны по оси балки.

1 — R = 1500
2 — R = 2897
3 — R = 5746



Балки: функции
Помимо несущей и соеднительной функции, балки 
позволяют разместить дополнительные аксессуары. 
Конструктор предполагает постепенное увеличение 
количества типов и вариаций используемых изделий.



На изображениях ниже представлены 4 вида балок: стандарт-
ная, балка с двумя вариантами ширины скамьи и балка с кашпо 
для высадки растений. Также, возможны варианты с крепле-
ниями для установки ветрозащиты, велопарковок, урн и др.



Кровля T1
Строения, имеющие 3000 или 5794 мм в диаметре, 
могут быть накрыты сборной модульной кровлей.
Для опирания модулей кровли применяется балка кровли,  
на которую опирается свободный край кровли.  



Кровля T2
Для отделки потолков и фонарей всех кровель 
применяется два вида материалов: листовая 
нержавеющая сталь или деревянная рейка.



Колонны Балки Кровля

C112 
C312 
C322A 
C322AE 
C312A 
C212
C212A

x7 
x2 
x1 
x1 
x2 
x1
x4

B220 
B222 
B112 
B4

x6 
x3 

x11 
x1

T210 
T220 
T230 
T240

x2 
x2 
x2 
x2

Для сборок нет ограничений по размеру 
или назначению.  Используя различные 
высоты и функции модулей, можно всегда  
создавать уникальные компоциции.



Колонны Балки Кровля

C310F 
C320F

x6 
x6

x4 
x4
x4
x4
x4
x3

x2 
x2
x2
x2
x3
x3
x1
x1

B220 
B120 
B222
B123 
B200
B4

T212 
T222      
T232 
T242 
T252 
T262 
T252B 
T262B

Металлические тросы, натянутые между 
балками, позволяют создавать изящные 
перголы при помощи вьющихся растений.



Подобная  композиция может украсить  
площадь любого  города и стать местом  
притяжения для его жителей благодаря  
качелям, озеленению и динамической  
подсветке, реагирующей на проходящих 
людей. 



Колонны Балки

C2150 
C215A 
C215AB 
C215ABC 
C215ABCD 
C215ABCDE 
C215BCDE 
C215CDE 
C215ADE 
C215CDE 
C215ABE 
C215BCD 
C215DE 
C215E

B100 
B110 
B113 
B120 
B123 
B204

x3 
x3 
x7 

x11 
x33 

x4

x3 
x2 
x2 
x3 
x2 
x3 
x1 
x2 
x1 
x1 
x1 
x1 
x1 
x1



Индекс

Индекс

Индекс

Колонны 

Балки 

Кровля 

Высота Крепление

Тип

Радиус Деталь

Декор и свет Отверстие

ОтверстиеРадиус

Отверстие Отделка

Функция

С

B

T

0 без отделки

0 нет Отверстия
не предусмотрены

1 400 1 стандартное

1 стандартная

1 1500

0 прямая

0 нет

A на высоте 400

A диаметр 900

1 линейный декор  

1 скамья узкая

2 2800 2 для балки кровли

2 двойной длины

2 2897

1 1500

1 нерж. сталь
2 деревянная рейка

B на высоте 1000
C на высоте 1600 
D на высоте 2200 
E  на высоте 2800 
F  во всю высоту

B диаметр 1500

2 каннелюры

2 скамья широкая

3 3400

3 под кровлю T1
4 под кровлю T2

Все размеры указаны в мм.

2 2897
3 5746

1
2
3
4
5
6 

3 метал. накладка
4 линейный свет
5 акцентный свет

3 кашпо
4 качели
5 ветрозащита
6 тросы для растений 



A на высоте 400

A диаметр 900

B на высоте 1000
C на высоте 1600 
D на высоте 2200 
E  на высоте 2800 
F  во всю высоту

B диаметр 1500

Конструктор разработан 
студией illumika в 2021 году



+7 495 223 26 06 
+7 903 726 39 34

archiconcrete.ru
barka.pro

barka_construction
barkaconstruction@gmail.com

Московская обл. , Рузский р-он, 
р.п. Тучково, ул. Восточная


