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Дизайн этих канализационных люков нового образца разработали в студии Артемия
Лебедева. Они должны появиться на улицах столичного мегаполиса через несколько
недель. Агентство «Москва» сообщает об этом, ссылаясь на сведения, предоставленные
Александром Шумским.
  Дизайн этих канализационных люков нового образца разработали в студии Артемия
Лебедева. Они должны появиться на улицах столичного мегаполиса через несколько
недель. Агентство «Москва» сообщает об этом, ссылаясь на сведения, предоставленные
Александром Шумским. Это руководитель комиссии, которая занимается развитием
жилищно-коммунального столичного хозяйства в составе общественной палаты. На
официальном ресурсе дизайнерской студии информации на этот счет пока не
появилось.

При производстве такие изделий, как новые люки, широко применяется вот эта  резка
металла лазером. Если до недавнего времени существовали кислородный и
механический способы резки, то теперь им в дополнение добавился лазер. На основе
его уникальных свойств были разработаны новые технологии для резки различных
видов изделий.  Компания ООО «ПК Техзаказ» освоила лазерную резку для
производства всевозможных заготовок. Используя узконаправленный лазер делается
нагрев, к примеру, листового металла. Его поверхность плавится, горит и испаряется.
Он может также выдуваться струей газа. В результате срез минимален, а деформация
отсутствует. Как говорит Шумской, на улице Забелина положат сорок восемь
дизайнерских люков. Он также говорит, что специалисты студии сделали десяток
различных видов. Однако пока выбрали только вариант с десяти рублевой монетой и с
Георгием Победоносцем, который убивает змия. В случае успеха данного эксперимента
на пешеходных улицах появятся такие люки. В планах создание  дизайнерских фонарей
и кованных сточных решеток. Несколько ранее столичные власти уже привлекали
студию Лебедева к разработке дизайна городских урн и скамеек. Дизайнеры
занимались также разработкой схем и указателей в метро. Кроме того, студия
принимала участие в разработке дизайна уличных часов. Не так давно Лебедев
представил логотип столицы, который реализован в виде красной звезды. Также было
презентовано новое лого подземки, которое очень напоминает нынешнее. Сразу после
этого в блогосфере создали множество пародий и после этого столичные власти и
метрополитен от этого логотипов открестились. Михаил Сердюк, депутат Думы даже
подал обращение в Генпрокуратуру по данным разработкам.
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