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Световые акценты из HI-MACS® для международного аэропорта «Стри́гино» в Нижнем Новгороде 
 
В рамках модернизации международного аэропорта «Стри́гино» в Нижнем Новгороде, в частности 
его нового терминала, архитектурным бюро  NEFA ARCHITECTS реализован проект  обустройства зала 
повышенной комфортности нового терминала.  

Художественный образ пространства, строился на сочетании яркого красно-охристого цвета патины и 
почти чёрной поверхности воронёного металла. Лейтмотивом оформления стала тёмно-красная, 
бордовая, бурая гамма старого кирпича кремлёвской стены, а в стальных элементах и предметах 
интерьера прослеживается брутальный, индустриальный стиль большого города.  

Ярким акцентом проекта, в прямом смысле этого слова,  являются световые колонны, выполненные 
из акрилового камня HI-MACS® S302 White Opal из светопрозрачной коллекции Lucent. 
Термопластичные, прочностные свойства и цветовая палитра материала открывают архитекторам и 
дизайнерам безграничные возможности. Бесшовные колонны выглядят как неоновые лампы, но при 
этом они очень прочные и устойчивые к различным механическим повреждениям, что важно для 
мест общего пользования. 

 

Как будто солнечные лучи проникли в зал, чтобы создать особую атмосферу уюта и тепла. А с 
помощью зонирования  пространства,  обеспечивается еще наибольший  комфорт  для всех 
пассажиров. Если в полет  собирается целая делегация – можно разместиться за  общим  столом  или 
на большом  диване. Для  тех, кому хочется уединения  и  тишины, предусмотрены места в нишах.  

Помимо колонн, отделочный материал HI-MACS применен в отделке ресепшенов, встречающих и 
провожающих гостей нового терминала аэропорта. 
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Нижегородский аэропорт ведёт свою историю с 1922 года, когда с аэродрома 2-го ремзавода 
Главвоздухофлота в Канавино был выполнен первый пассажирский рейс в Москву.  

Сегодня аэропорт Стри́гино - это международный аэропорт федерального значения, обслуживающий 
Нижний Новгород и Нижегородскую область. Расположен в западной части Автозаводского района 
Нижнего Новгорода, в 18 км к юго-западу от центра города. Является аэродромом совместного 
базирования — помимо гражданской авиации, здесь базируется 675-й авиаполк особого назначения 
авиации войск национальной гвардии. 
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Модернизация аэропорта пройдет с 2011 по 2021 гг. в три этапа и к 2021 году новый пассажирский 
терминал достигнет площади 24 000 кв. метров, его пропускная способность составит 960 
пассажиров в час. 

 

 

Информация о проекте: 

Международный аэропорт «Стригино» 
Адрес Нижний Новгород, Россия 
Дизайн проект  NEFA ARCHITECTS 
Реализация проекта (световые колонны, ресепшены) Фабрика EXPROMT http://expromt.su 
Материал HI-MACS® Lucent S302 White Opal 
 
Больше информации о HI-MACS® 
www.lghimacs.ru 
www.lghausys.ru 
https://vk.com/himacs_russia 
https://www.facebook.com/himacsinrussia/ 
https://www.instagram.com/himacs_russia/ 
     


