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Лидеры в стремлении к качеству

КОНКУРС ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ Самый ожидаемый вечер для концерна PORCELANOSA
КАРЛОС ЛАМЕЛА Позитивный реализм
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ГЕНИЙ Алвару Сиза, братья Айриш Матеуш и Эдуарду Соуту де Моура
КРАСОТА И СОВРЕМЕННОСТЬ Элитные проекты в Гранаде, Черногории, Валенсии и Мексике
УИЛЬЯМ СОФИЛД Нотки изысканности КИКЕ САРАСОЛА Новаторский талант
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ Аэропорт Фьюмичино, больница в Канаде и офисы в Генуе
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8 НОВОСТИ: ИСКУССТВО
10 НОВОСТИ: ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
12 НОВОСТИ: АРХИТЕКТУРА
14 НОВЫЙ ШОУРУМ В РАБАТЕ
16 XII КОНКУРС ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ
ИНТЕРЬЕРОВ 2019 Ежегодная встреча с архитекторами,
предпринимателями и другими ведущими специалистами
этого сектора.
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26 ИНТЕРВЬЮ УИЛЬЯМ СОФИЛД Гармония, классика
и элегантность в современной рамке.
32 ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕЩЕРА Новое интересное
место в Мехико.
38 ИНТЕРВЬЮ КИКЕ САРАСОЛА Дизайн и архитектура
объединились для создания уникальной гостиничной сети.
42 XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГЛОБАЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ
54 ЖИЛОЙ ДОМ В СЬЕРРА-НЕВАДЕ, ГРАНАДА Проект,
полный света и роскоши, реализован архитектурным бюро Saz.
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64 ИНТЕРВЬЮ КАРЛОС ЛАМЕЛА Директор архитектурного
бюро, насчитывающего уже 65 лет, одним из первых добился
положительных результатов в процессе интернационализации
компании.
70 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ О ПОРТУГАЛИИ Алвару Сиза,
братья Айриш Матеуш и Эдуарду Соуту де Моура — локомотивы
португальской архитектуры.
78 ROYAL GARDENS В ЧЕРНОГОРИИ Волшебное здание
на фоне живописной городской панорамы Будвы чарует своими
формами, материалами и изогнутыми линиями.
82 КЛИНИКА В ОНТАРИО В поисках комфортной атмосферы.
86 ЖИЛОЙ ДОМ В ВАЛЕНСИИ Для отделки дома выбраны
современные материалы.
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92 ШОУРУМ В СЕДАВИ Новый салон концерна
PORCELANOSA Grupo оформлен студией DOBLEESE.
96 АЭРОПОРТ ФЬЮМИЧИНО В РИМЕ В обновлении
терминалов использованы материалы бренда Porcelanosa.
100 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ В ГЕНУЕ Новые офисы компании
энергетического сектора EUROPAM.
103 PORCELANOSA В МИРЕ
106 ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... Sir Victor на месте отеля OMM:
перерождение классической барселонской гостиницы.
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FLOOR COVERING: NATURAL WOOD WALD 1L CUSTOM OSNING 25 cm x 220 cm x 1,6cm
WALL COVERING: MOSAIC WORN ANTHRACITE 30 cm x 30 cm x 0,8cm

customer service (+34) 901 100 201

anticcolonial.com
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РЕДКОЛЛЕГ ИЯ

Кристина Колонкес
Сандра дель Рио
Франсиско Перис
Феликс Баладо

ДОМ МЕЧТЫ
Дом, расположенный
у подножия горного
массива СьерраНевада (Гранада),
соответствует самым
строгим стандартам
качества и экологичности.
Использованы материалы
и изделия концерна
Grupo Porcelanosa.
Фотограф: Мигель
Родригес
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О Т Р ЕД А К ЦИ И

Генератор перемен

Объединяются нации, становятся верными соратниками выдающиеся
мыслители, весь мир требует, чтобы мы направили совместные усилия
на борьбу с глобальным потеплением, чтобы нашей главной целью стало
оздоровление и устойчивое развитие планеты.
Благодаря последним достижениям науки продолжительность
жизни во многих странах превышает 85 лет, а слова «роботизация»,
«нанотехнологии», «самодостаточный автомобиль», «миграция в космос»
или «домашняя автоматизация» прочно вошли в наш обиход. Однако в
современном мире науке, источнику многих неоспоримых истин, все же
нужна помощь человека. Именно глобальное сознание станет двигателем
перемен — одного из наших общих приоритетов.
Крупные компании всех континентов уже поняли стоящую перед
человечеством задачу и согласились возглавить эти перемены. К их
числу относится и концерн PORCELANOSA Grupo: восемь брендов
объединения пользуются немалым авторитетом, а сотрудники с
энтузиазмом подходят к своему делу.
Мы занимаем лидирующие позиции в разработке красивых и прочных
материалов, отвечающих экологическим критериям. Например,
искусственный камень Krion® символизирует стремительное развитие
технологий, направленных на уменьшение экологического воздействия.
Однако обязательства концерна PORCELANOSA Grupo этим не
ограничиваются. Принимаются во внимание нужды наших главных
«союзников»: архитекторов, дизайнеров и других специалистов, занятых
в строительном секторе, которые постоянно находятся в поисках лучших
вариантов для глобальных пространств, представляющих немало
сложностей с точки зрения экологии. У нас они непременно найдут
наиболее подходящие решения.

ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
ЕСЯ ЛИЧНОСТИ

Текст: Мариса Сантамария

Галерея SOLO и ее загадочная коллекция
Новые технологии, наука, медицина,
компьютерные игры и мультипликация
образуют концептуальную основу новой
галереи искусства, основанной три года
назад дизайнером интерьеров Аной
Жервас и Давидом Кантольей, автором
мультипликационного сериала «Покойо»,
помимо других проектов.
Галерея SOLO расположена в Мадриде
на площади Независимости, напротив
ворот Алькала. Практически незаметный
снаружи выставочный зал площадью
1400 квадратных метров был обновлен
по проекту выдающего архитектора
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Хуана Эррероса и открывается
только по предварительному
запросу посетителей. Его коллекция
насчитывает 300 предметов из разных
стран земного шара — образцов
народной культуры, связанной с миром
телевидения, комиксов, мультипликации
и граффити. В их числе — творения
всемирно известных авторов Нео Рауха,
Раймонда Петтибона, Такаси Мураками
и американского художника Kaws,
а также восходящих звезд Му Рана,
Раймонда Лемстры, Серхио Моры и
Хуана Диас-Фаэса.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА В светильнике Tekiò
традиционные техники ремесленного мастерства,
возраст которых измеряется тысячелетиями,
объединяются с передовой технологией
светодиодного освещения Warm to Dim
для регулирования интенсивности
света и цветовой температуры. Перед
нами уникальный современный
предмет, основанный на контрасте
древности и современности.
Лондонский дизайнер
Энтони Дикенс вдохновился
традиционными фонариками из
японской бумаги васи, восходящей
к XIV веку. «Этот предмет создан как
произведение искусства, а источаемый
свет может менять положение и форму»,
— отмечает Нина Масо, основательница
компании Santa & Cole.

Антони Арола

ДИЗАЙНЕР И ХУДОЖНИК

С

овсем недавно Антони удостоился
премии «Лучший промышленный
дизайнер» на конкурсе T Spain
Design Awards, который организуется
журналом «Нью-Йорк Таймс». В Барселоне
автор представил экспериментальный
исследовательский проект под названием
Reflexions («Размышления»), посвященный
свету и способу его концептуального
выражения. Спонсором проекта выступила
компания SIMON. Великолепная
инсталляция позволяет проследить, как
свет рождается, исчезает и превращается
в отблеск.
Мы побывали в студии Антони в Барселоне
и побеседовали о его работах.
«Reflexions — это исследовательский
проект, реализуемый при поддержке
компании SIMON. В нем отражено
постоянное стремление к проработке
освещения с новой перспективы.
Мое произведение тесно связано с
пространством. Огромные размеры
бывшего завода SIMON в Побленоу,
пригороде Барселоны, подтолкнули меня
к созданию гаммы светильников для
окутывающего и подвижного освещения.
У нас не было конкретного проекта
— только путь. Непрекращающееся
желание по-новому подойти к вопросам
освещения. Думаю, именно в этом
состоит стержень проекта: отказаться от
света, поступающего из определенного
источника, и почувствовать, что он
течет, ускользает от нас, меняется и
перерождается практически в живое
существо. Мы надеемся, что сможем
представить инсталляцию в Японии, потому
что ощущаем связь с духом этой страны.
Важно отметить, что в проекте приняли
участие авторы звуковых скульптур из
компании Lolo&Sosaku».

Фотограф: Эктор Милья

ИСК У ССТ ВО

Текст: Мариса Сантамария

Световой купол COCO
Валенсийские архитекторы и дизайнеры Рамон Арнау и Мариола
Рейна разработали светильник COCO с подвижным абажуром
в форме купола. Изделие, выходящее за рамки мимолетных
модных тенденций, позволяет регулировать освещение в
зависимости от времени дня и занятий человека. «Качество и
вневременной характер, практичные и красивые решения для
повседневной жизни». Это кредо находит отражение в каждой
из работ дизайнеров и особенно ярко
прослеживается в круглом и визуально
теплом изделии, которое принесло авторам
престижную премию ADCV ORO 2017.

ГАРМОНИЯ С
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
COCO полностью отвечает современным
требованиям: это образец эстетичного
дизайна, практичности и качества.

ДИВАН MAJESTIC ОТ СТУДИИ MAMBA
Рауль Дюра, Оммар Урибе и Педро Ривера, представители студии
дизайна La Mamba Studio, разработали впечатляющий диван для
бренда Cármenes. Достаточно присесть на него, чтобы понять:
вот он, идеальный отдых. Дизайнеры стремятся к созданию
удобных, надежных и практичных предметов, руководствуясь
в первую очередь здравым смыслом. Этот принцип работы
прослеживается в каждой детали дивана Majestic.
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ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
ЕСЯ ЛИЧНОСТИ
Cate & Nelson
СТУДИЯ ДИЗАЙНА

К

Кейт и Нельсон познакомились
в Мадриде на занятиях по
промышленному дизайну, а
затем создали семью и стали деловыми
партнерами. После нескольких лет работы
в Стокгольме и Лондоне они решили
основать собственную студию в Севилье.
Международный авторитет дизайнеров
подтверждается многочисленными
публикациями и сотрудничеством с
компаниями, которые претворяют в жизнь
их проекты: Bla Station, Offecct, Stone Theatre,
Ateljé Lyktan и многими другими. «Наша
многопрофильная студия с офисами в
Лондоне, Стокгольме и Севилье охватывает
разные направления деятельности: мебель,
осветительные приборы, товары для дома,
а теперь мы активно пробуем свои силы и в
дизайне интерьеров.
Источниками вдохновения служат нам
непрерывный диалог в сфере дизайна,
наблюдение за сценами повседневной
жизни и внимание к нуждам человека,
которыми обусловлены требования к
изделиям, материалам и пространствам,
где мы живем. Наши работы отличаются
многофункциональностью каждого
предмета, экологичностью, практичностью
и простотой. Мы стараемся полностью
учитывать интересы производителя, бренда
и потребителя; важно, чтобы каждый этап
процесса, от первой идеи до конечного
результата, доставлял нам удовольствие.
Кроме того, важно видеть, как протекает
взаимодействие созданного предмета с
покупателем, как человек пользуется им в
зависимости от личного опыта». Студия Cate
& Nelson занимается и дизайном наручных
часов. Увидела свет линия продукции
Cate & Nelson Watches в классическом
скандинавском стиле. www.catenelson.com

Фотографии: oliversace7 Портреты: Эд Рив

ДИЗ А Й Н

АРХИ Т Е К Т У Р А

ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
ЕСЯ ЛИЧНОСТИ

Текст: Мариса Сантамария

Альфаро и Манрике — с севера на юг

Их архитектурные и дизайнерские творения
разбросаны по разным городам: Севилье, СанСебастьяну, Барселоне, Мадриду… Авторы
специализируются на реконструкции охраняемых
исторических зданий. В своих проектах они стремятся
выразить собственное космополитичное видение
актуальных тенденций и привести их в соответствие с
потребностями людей, для которых предназначено то
или иное сооружение.
Хема Альфаро и Эмили Манрике основали
свою студию архитектуры, дизайна интерьеров
и промышленного дизайна в 2004 году. Всего за
несколько месяцев их последние работы стали яркими
образцами инноваций в гостиничной индустрии. Речь
идет об апартаментах Conde de Torrejón в Севилье и
отеле One Shot Tabakalera в Сан-Себастьяне.

В ПОИСКАХ ГЛУБИННОЙ СУТИ Хема Альваро
и Эмили Манрике в своей студии. Интерьеры отеля
One Shot Tabakalera, в котором использованы
материалы концерна Porcelanosa Grupo.

ДВОРЕЦ
БУКАРЕЛЛИ
Великолепное
здание 1615 года,
расположенное в
центре Севильи,
в районе СанЛоренсо, частично
перестроено под
туристические
апартаменты и
недавно открыло
свои двери клиентам. Архитектурный проект разработан
Хавьером Бетанкуром, а в оформлении интерьеров приняли
участие дизайнер Лаура Париас, архитектурное бюро U+G
Arquitectura и творческая группа студии Tannhauser Estudio. Самое
главное — не утрачены историческое наследие и старинные
легенды этого места.
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Пьеро Лиссони

АРХИТЕКТОР И ДИЗАЙНЕР

О

дин из ведущих архитекторов
и дизайнеров нашего времени.
Его студия, основанная в
1986 году, ведет свою деятельность
в области архитектуры, графики и
промышленного дизайна. Выполняются
заказы для брендов Cassina, Cappellini,
Knoll, Poltrona, Kartell и многих других
фирм. В сфере архитектуры Пьеро
спроектировал отели Mamilla в
Иерусалиме, Mónaco & Grand Canal
в Венеции и Pierre в Нью-Йорке,
шоурумы компаний Boffi, Porro и Tecno,
а также реконструировал знаменитый
Национальный театр в Милане.
В настоящее время Пьеро занимается,
среди прочего, проектом нового отеля
в Милане, который откроет свои двери
в 2021 году. Перед архитектором стоит
очень непростая задача: превратить
историческое здание, расположенное
в центре города, на площади Порта
Романа, в элитную гостиницу.
Мы встретились с Пьеро Лиссони в
Амстердаме, где он рассказал нам, как
обычно приступает к осуществлению
нового проекта.
«Это будет один из выдающихся отелей
Милана. Главная особенность проекта
в том, что клиенты и гости должны быть
довольны каждым моментом пребывания
здесь и каждым помещением.
Я работаю плечом к плечу с
инициаторами проекта, представителями
гостиничной сети Europe Hotels Private
Collection, и мы прекрасно понимаем
друг друга. Изначально решено было
придерживаться бережного отношения
к истории здания и самобытным
элементам дворцовых сооружений
Милана. Будут использоваться
материалы и техники, распространенные
в сфере ремесленного мастерства,
потому что они позволяют придать
отделке более естественный вид. Я
стараюсь избегать внушительности в
пользу истины».

Change begins here

A fusion of the most effective and proven natural wellness therapies,
and the latest advancements in Western medicine. All in a world class setting.

Recognized as the “Best International Medical Spa”
shawellnessclinic.com
T +34 966 811 199 I info@shawellnessclinic.com

ШО У Р У М

В магазине представлены новые коллекции
напольных и настенных керамических покрытий.
Концерн PORCELANOSA Grupo укрепляет
свои позиции в Марокко: в Рабате, на проспекте
Хассана II, появился новый шоурум площадью
1400 квадратных метров. Десятого апреля
состоялась торжественная церемония открытия,
на которую было приглашено триста человек,
в том числе Рикардо Диэс-Хохлайтнер, посол
Испании в Марокко, и Сильвестре Сегарра,
заместитель исполнительного директора
концерна Porcelanosa. Гости ознакомились с
новыми коллекциями керамических отделочных
материалов.
Новый салон и его экспозиции призваны
стать источником вдохновения для
дизайнеров интерьеров, архитекторов и
других специалистов, занятых в строительном
секторе. Помимо недавно выпущенных
моделей керамической плитки для стен и
полов, вниманию посетителей предлагаются
инновационные товары для ванных комнат и
кухонь, а также передовые разработки в области
строительного дела и клеящих средств.
Авторитет объединения PORCELANOSA Grupo
в стране продолжает расти. Это отметили
представители бренда, объявившие об открытии
еще двух магазинов в Касабланке и Марракеше.
Таким образом, Марокко станет для концерна
очередным рынком премиум-класса, а в
новых шоурумах можно будет ознакомиться
с обширным ассортиментом продукции всех
восьми компаний.
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Фотографии: MEHDIC4.

PORCELANOSA Grupo
открывает новый шоурум в Рабате

На торжественном
открытии шоурума
PORCELANOSA Grupo
в Рабате побывали
Рикардо Диэс-Хохлайтнер,
посол Испании в
Марокко, и Сильвестре
Сегарра, заместитель
исполнительного
директора концерна
Porcelanosa, а также
выдающие общественные
деятели и представители
финансового сектора
города.

BARCELONA

·

IBIZA

·

MADRID

·

TARRAGONA

WWW.RABAT.NET

·

VALENCIA
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Двенадцатая церемония вручения премий победителям конкурса
Porcelanosa прошла в великолепных садах и залах ресторанного комплекса
Zalacaín LaFinca. На ней присутствовало более 430 гостей: архитекторы,
дизайнеры интерьеров, представители девелоперских и строительных
компаний, а также испанских и международных средств массовой
информации. В состав жюри конкурса вошли такие выдающие личности,
как Беатрис Сильвейра, Абель Матутес, Карлос Вальверде, Мануэл Айриш
Матеуш, Алехандро Саэра-Поло, Андрес Хаке и Кике Сарасола.
По словам председателя Эктора Колонкеса, «все восемь компаний
концерна PORCELANOSA Grupo выступают за качество, инновации и
дизайн премиум-класса. Наша цель — не только удовлетворять потребности
частных заказчиков и специалистов, но и быть источником вдохновения,
ориентиром и гидом всех лиц, задействованных в сфере образования,
экономики и культуры нашего общества».
Одним из приоритетов XII конкурса стало воплощение в жизнь девиза
«БУДУЩЕЕ БУДЕТ УСТОЙЧИВЫМ, ИЛИ ЕГО НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ».
Изучаются новые материалы, отвечающие главным задачам человечества в области устойчивого развития
применительно к архитектуре и строительству новых глобальных пространств. В этом отношении Карлос
Ламела, Келли Хоппен и студия Уильяма Софилда опередили свое время. Они непрестанно ставят свои усилия
и талант на службу будущему, а их работы оказали огромное влияние в XXI веке. Не случайно организаторы
конкурса присудили им почетные премии.
«Многие думают, что единственно правильная оценка производится в цифрах. Другие, в том числе концерн
PORCELANOSA Grupo, делают акцент на человеке как главной ценности. На именах и фамилиях, благодаря
которым проекты обретают движение, цвет, форму и жизнь», — отметила журналистка Моника Каррильо,
ведущая церемонии вместе с Мичи Примо де Риверой.
Премия в категории «Дизайн будущего — студенты» досталась Софии Перес де Амесаге и Микелю Гоньи
де лос Аркос, студентам мадридской Профессиональной школы новых технологий (CICЕ), обучающимся в
магистратуре по специальности «BIM — менеджмент и реализация проектов». Их проект носит название «Карьер:
очеловеченная природа» (La Cantera: Naturaleza Humanizada).
Премия в категории «Дизайн будущего — специалисты» присуждена архитектурному бюро Estudio Cimbra
Arquitectos за проект «Гнездо» (El Niu). Его авторами стали Марар Ногейра, Пабло Росадас, Мирейя Гарсия,
Ракель Толедо и Эфрен Бланко.
Инновационный жилой дом под названием «Gom — окно, выходящее к морю» (Gom, una ventana frente al mar)
был отмечен сразу двумя наградами: это «Лучший дизайн года» и Специальная премия 2019 года. Автор
проекта совершит поездку в Париж на выставку MAISON&OBJET и посетит магазин-студию PORCELANOSA Grupo
во французской столице.
Что касается почетных грамот, девелоперская компания AEDAS HOMES получила почетную грамоту за
качество архитектуры в проекте новой жилой недвижимости. Архитектурное бюро BATTLE & ROIG ARQUITECTOS
удостоилось почетной грамоты «Устойчивое развитие и экология» за использование вентилируемых фасадов
производства компании Butech. Фирма LAFINCA стала обладателем почетной грамоты «Лучший проект
недвижимости в году» за проект LAFINCA LGC3, для которого выбраны товары концерна PORCELANOSA Grupo.
Мадридская ассоциация компаний по девелопменту недвижимости (ASPRIMA) и Мадридский политехнический
университет (UPM) увезли почетные грамоты за программу бакалавриата ASPRIMA-UPM по специальности
«Недвижимость» и активное участие в различных образовательных процессах. Еще одна почетная грамота
за использование материалов концерна, и особенно минерального композита Krion® K-Life 1100, будет
гордо красоваться в АЭРОПОРТУ РИМ-ФЬЮМИЧИНО. Наконец, Хавьер Игерас из архитектурного бюро HCP
ARQUITECTOS награжден почетной грамотой за 25-летний опыт работы, а компания Eddea получила почетную
грамоту за свою инициативу, направленную на строительство жилой недвижимости в разных странах.

Фотографии: Серхио Мартинес

ЗА БУДУЩЕЕ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Моменты XII церемонии
вручения премий
победителям конкурса
по архитектуре и
дизайну интерьеров
PORCELANOSA
Grupo. Мероприятие
прошло в ресторанном
комплексе Zalacaín
LaFinca, и на нем
присутствовали
выдающиеся
архитекторы,
дизайнеры интерьеров,
представители
девелоперских
и строительных
компаний, а
также испанских
и международных
средств массовой
информации.
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1. Слева направо.
Кристина Саласар (EDDEA),
Альберто Дельгадо (Grupo
Santander), Мириам Менендес,
Мануэль Итурбе (Grupo Santander),
Эктор Колонкес (председатель
концерна Porcelanosa Grupo), Ана
Гарсия-Планас, Ана Колонкес
(Porcelanosa), Монсеррат Луль
и Антонио Вальдекабрас (Grupo
Santander).
2. Хуан Борхес и Иоанна
Войновска.
3. Слева направо. Марко Карус,
Сильвия Кабальеро, Густаво
Сапатеро, Роберто Ариас
(Porcelanosa в Севилье), Хосе Луис
Хименес и Феликс Кристобаль
Гонсалес (INSUR).
4. Жорди Роч и архитектор Хулио
Тоуса.
5. Слева направо. Хавьер
Родригес Уэртас (Porcelanosa),
Келли Хоппен (кавалер ордена
Британской империи) и Мария
Хосе Сориано (управляющий
директор концерна Porcelanosa).
6. Слева направо. Давид Наварро
Лопес (директор магазина
Porcelanosa в Альмерии), Педро
Хосе Лирола Хименес (P LIROLA
ARCHITECTURE, SL) и Хосе Луис
Пулидо Рубиньо (JL PULIDO
INTERIORISMO).
7. Слева направо. Альфредо
Энрикес (Porcelanosa в Мексике),
Энрике Шибаяма, Кристина
Граппин, Лорена Виейра, Хуан
Мануэль Лемус и Моника
Монтемайор.
8. Слева направо. Ирене
Эчеваррия (Blanco Metro),
Франсиско Хавьер Игера Мата,
Биоца Ирурита Рубьо, Франсиско
Хавьер Игера Йела, Ирене Гомес
Гонсалес и Хакобо Игера Мата.
9. Слева направо. Эктор
Колонкес (Porcelanosa Grupo),
Марта Гонсалес, Алехандро
Саэра-Поло, Алехандро БуэсоИнчаусти, Гаспар Санчес-Моро,
Карлос Ламела, Ирис Мартин и
Рафаэль Робледо.
10. Рамиро Льоп (Krion), Федерико
Техадо (Alsea Europa), Адриана
Эскобар, Адриана Рико, Габриэль
Гадсден (Escato) и Эктор
Колонкес (Porcelanosa Grupo).
11. Хосе Мария Колонкес
(Porcelanosa в Валенсии),
Карлос Марреро, Ана Колонкес
(Porcelanosa Grupo), Кике
Сарасола (Room Mate Hotels)
и Эктор Колонкес (Porcelanosa
Grupo)
12. Гильермо Моренес и Хосе
Антонио Перес (директор
магазина Porcelanosa в Мадриде).
13. Слева направо. Летисия
Бланко (Vintage&Chic), Элиса
Лопес (Noveno Ce), Начо Виньяу
(Decoesfera), Ирене Эчеваррия
(Blanco Metro) и Эстела Мака.
14. Слева направо. Сусана Санчо
(Noviembre Estudio), Антонио
Хесус Луна (ROOM Diseño), Пилар
Маркос (Diseño Interior) и Висенте
Поррес (Noviembre Estudio).
15. Антонио Гальвес, Хосе Мария
де Карденас, Кристина Саласар,
Антонио Эрнандес, Кристина
Колонкес (Porcelanosa) и Луис
Ибарра (пять представителей
студии EDDEA).
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16. Эктор Колонкес
(председатель концерна
Porcelanosa Grupo).
17. София Перес де Амесага
и Микель Гоньи де лос Аркос
получают премию «Дизайн
будущего — студенты» из рук
Беатрис Сильвейры.
18. Анхель Фито получает
премию «Дизайн года» из рук
Алехандро Саэры-Поло.
19. Кике Сарасола вручает
Специальную премию
2019 года Анхелю Фито,
руководителю архитектурного
бюро Ángel Fito Estudio.
20. Ракель Кастельянос,
Х. Уэртас, Сусана Сереседа,
Флоренсио Фонкуберта
и Мариано де Мигель
(представители компании
La Finca).
21. Слева направо. Энрик
Балье, Элена Сальвадо,
Алехандра Лиебана и
Марта Хиль (представители
архитектурного бюро Batlle i
Roig Arquitectura).
22. Марар Ногейра и
Пабло Гарсия Росадас
из архитектурного бюро
Cimbra Arquitectos получают
премию «Дизайн будущего —
специалисты» из рук
Андреса Хаке.
23. Хосе Мария Гонсалес
Ромохаро (Aedas) получает
почетную грамоту из рук
ведущего церемонии Мичи
Примо де Риверы.
24. Хосе Мария де Карденас,
Кристина Саласар, Луис
Ибарра и Антонио Санчес
(EDDEA).
25. Слева направо. Виктор
Сарда, академический
директор бакалавриата по
специальности «Планирование
и управление недвижимостью»,
и Даниэль Куэрво,
управляющий директор
Мадридской ассоциации
компаний по девелопменту
недвижимости (ASPRIMA).
26. Джованна Понтекорво,
Витториана Лаканна и
Джанлука Литтарру (ADR).
27. Хавьер Игерас Йела из
архитектурного бюро HCP
Arquitectura получает почетную
грамоту из рук ведущего
церемонии Мичи Примо де
Риверы.
28. Кавалер ордена
Британской империи Келли
Хоппен получает специальную
премию из рук председателя
концерна Porcelanosa Grupo
Эктора Колонкеса.
29. Эмма О’Нейл,
представитель студии Sofield,
получает специальную премию
из рук председателя концерна
Porcelanosa Grupo.
30. Карлос Ламела,
представитель архитектурного
бюро Estudio Lamela, получает
специальную премию из
рук председателя концерна
Porcelanosa Grupo.
31. Фотография со всеми
лауреатами.
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ДИЗАЙН БУДУЩЕГО / СПЕЦИАЛИСТЫ / ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

CIMBRA ARQUITECTOS

Марар Ногейра, Пабло Росадас, Мирейя Гарсия, Ракель Толедо и Эфрен Бланко

EL NIU

22

Авторы проекта El Niu порывают с
традиционным оформлением заведений
общественного питания. Перед нами образец
бионической архитектуры, черпающей
вдохновение в природе. Фуд-корт охватывает
зоны длительного и краткосрочного пребывания
гостей, маршруты их передвижения, игровые
пространства, места для проведения
музыкальных мероприятий…
Иными словами, в этом ресторанном
дворике гастрономические предложения
и различные зоны непосредственно
связаны с предпочтениями клиентов и
последовательностью их перемещения по
центру.
Фуд-корт призван вызывать у человека
определенные эмоции и регулировать поток
посетителей без необходимости четкого
разграничения территории — эту задачу берут
на себя формы, цвета и текстуры.
На двух этажах сменяют друг друга
пространства, предназначенные для общего
пользования и пребывания гостей. Необычная
форма фасада напоминает складки на
ткани или полотно с выдернутыми нитями, а
благодаря использованному материалу через
него постоянно проникает рассеянный свет.
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ДИЗАЙН БУДУЩЕГО / СТУДЕНТЫ / ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
Магистратура «BIM-менеджмент и реализация проектов»

(CICE), Мадрид

София Перес де Амесага и Микель Гоньи де Лос Аркос

ДИЗАЙН ГОДА / ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

ÁNGEL FITO ESTUDIO
Анхель Фито Лопес

Карьеры любопытны в первую очередь
тем, что в них люди используют природу
по своему усмотрению и находят новые
архитектурные ресурсы.
Естественность и хаотичность пейзажей
сменяются рациональным, линейным и
упорядоченным извлечением горных пород,
а материалы предстают перед глазами
человека в самом чистом виде.
Именно карьерам посвящена работа
«Карьер: очеловеченная природа».
Концерн PORCELANOSA Grupo разделяет
положенные в основу проекта ценности:
сохранение архитектурного наследия,
качество продукции и важность труда.
После краткого описания общего замысла
следует отметить двойственность
архитектурного решения: его «тектонический»
и «стереотомический» аспекты.
• «Земная» составляющая проекта — это
полы. Чередование массивных участков и
пустот образует платформы разной высоты,
напоминающие земную поверхность после
выемки грунта.
• «Духовная» составляющая проекта — его
потолки. Воздушные, легкие, с органичными
линиями, похожими на карстовые
образования внутри горы. Сетчатая структура
и массивные призмы сжимают и расширяют
пространство благодаря волнистой форме и
продуманной игре светотени.
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Фотограф: Адриан Мора Марото

«КАРЬЕР:
очеловеченная природа»

GOM — окна,
выходящие к морю
Дом возвышается на острове Гомера,
на фоне вулкана Тейде, и обращен к
Атлантическому океану, чтобы владельцы
могли любоваться замечательными видами.
Естественный бассейн размещен в верхней
части участка, выходящей на юго-восток.
Геометрия проекта разработана с учетом
неоднородного рельефа территории
на берегу моря.
В нижней части этого первоклассного жилья
изогнутые линии превращаются
в прямые.
Из упрощенной планировки нижнего этажа
рождается конструкция верхнего этажа:
четыре объемные структуры, объединенные
попарно. В каждой из них расположено
отдельное пространство ночной зоны.
Интерьеры выстроены вокруг центральной
части, откуда можно попасть в любую
комнату. На каждом этаже образуется
продольная ось, разграничивающая разные
помещения и ведущая к морю. /
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ИНТ Е Р ВЬ Ю

УИЛЬЯМ СОФИЛД

Мечта о гармонии,
ставшая реальностью

Уильям Софилд
постоянно развивает
свое понимание
качества жизни
применительно
к изысканным
интерьерам.
На фотографии
дизайнер позирует
для фотографа
Эндрю Ровата.
Справа. Фрагмент
интерьера
в лондонском
магазине Tom Ford.
Фотограф:
Кристиан Хоран

Любое пространство, оформленное Уильямом Софилдом, — это
торжественность классики, изысканность гармонии и красота традиций
в неизменно современной рамке.
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Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ
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«Хорошая работа строится на творчестве
и воображении, однако нельзя забывать о реальности
каждого конкретного проекта».

Е

го дизайн повышает качество жизни и легко
узнается благодаря тщательности и глубине
проработки. Торговые помещения, отели и особняки,
оформленные Уильямом Софилдом, поражают своей
красотой, напоминая дворцы, где жизнь протекает
в уютной обстановке. Лейтмотивом его творчества
выступает единство эрудиции и гуманизма. Как
отметил сам Уильям в интервью с редакцией журнала
LifeStyle, каждый замысел — это повествование, а
каждый процесс означает погружение в историю
места и человека. Главное — сохранять исторические
памятники, объединяющие настоящее с будущим
на основе прошлого. Как и следовало ожидать,
Уильям сторонится модных тенденций, высоко ценит

естественность, требователен к каждой детали
и каждому этапу творческого процесса. В ходе
интересной беседы мы узнали, как протекает работа в
команде, что служит автору источником вдохновения и
в чем он видит ключевые аспекты будущего.
Вы прошли долгий профессиональный путь. Как
Вы беретесь за новые проекты?
Все началось с серьезной подготовки в Принстонском
университете, где меня научили, что история
может стать исходной точкой для изучения глубин
собственного воображения, а также настоящего и
будущего во всем их охвате. Однако мое истинное
становление началось после окончания учебы.

На предыдущей странице. Интерьер
частного дома в Нью-Йорке.
Фотограф: Билл Якобсон
На этой странице, вверху. Магазин
Tom Ford в Беверли-Хиллз.
Фотограф: Кристиан Хоран
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Вверху и слева.
Интерьеры строящегося дома номер 111 на 57-й
Западной улице, Манхэттен. Планируется завершить
строительство к 2021 году.
Фотографии: Хейс Дэвидсон
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«Для меня дизайн никогда не был абстрактным
понятием — он всегда сопровождается коллективной
мыслью и работой в команде».

С этого момента я посвятил все свои силы подробному
изучению того, как создается качество жизни. Я всегда
повторяю студентам, чтобы они стремились не только
к признанию. Важно, чтобы работы были образцовыми,
независимо от их масштаба.
Как протекает работа на стыке творческого
подхода и практичности?
Я создаю практичные предметы и пространства с
немалой долей ремесленного мастерства и эстетики,
учитывая и экономический аспект качества — именно в
этом состоит мой приоритет. Хорошая работа строится
на творчестве и воображении, однако нельзя забывать
о реальности каждого конкретного проекта.
Какое место занимают в Вашей
профессиональной деятельности инновации?
Я разделяю идеи бихевиоризма. Мне нужно
анализировать и понимать, что движет людьми, как они
взаимодействуют между собой, чем руководствуются
в своем выборе. Что дарит им благополучие
или ощущение единства со всем миром. Любой
дизайнерский проект начинается с того, чтобы смело
взглянуть на предстоящую работу с ее сложностями
и возможными решениями. Стиль придет позже. Для

меня дизайн никогда не был абстрактным понятием —
он неизменно сопровождается коллективной мыслью
и работой в команде. Если и существует какой-то
признак гениальности, в начале это всегда желание
вдохновить каждого участника рабочей группы, чтобы
совместными усилиями выйти за установленные
границы творческой деятельности.
Что вызывает у Вас интерес и служит Вам
источником вдохновения?
Я принял твердое решение не следить за тем, что
делают другие дизайнеры и архитекторы. Да, это
может показаться странным, но я предпочитаю
внимательно наблюдать за людьми, городами или
природой; в такие моменты созидания, когда я
полностью сосредоточен, я вижу или могу предугадать
будущее.
Тогда каким Вы видите будущее?
Мое видение будущего — необходимость по-прежнему
придерживаться классического подхода в реализации
всех проектов. Я считаю, что моя деятельность
имеет вневременной характер, хотя всегда нахожусь
в поисках деталей, которые производили бы
неожиданный и некий мистический эффект. /

Творческий подход
и профессионализм
Уильяма Софилда
позволяют ему
браться за проекты
разного содержания и
масштаба.
Над этим текстом.
Интерьер магазина
Ferragamo
в Беверли-Хиллз.
Справа.
Великолепный вход
в фитнес-центр David
Barton Gym в Сиэтле.
Фотограф: Эрик
Леньель
На следующей
странице. Фасад дома
номер 135 на 79-й
Восточной улице в
Нью-Йорке.
Фотограф:
Дон Фриман
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МЕКСИКЕ

Фотокаталитическая
пещера

Возврат к истокам человечества — именно так можно
охарактеризовать современный проект, реализованный архитектурным
бюро Amezcua Arquitectos и агентством недвижимости MM. Использованы
искусственный камень Krion® K·Life и изделия бренда Noken.
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Текст: БЕРНАРДО ФУЭРТЕС Фотограф: РАФАЭЛЬ ЛОПЕС ДЕ ЛА СЕРДА
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Две центральные конструкции
из белоснежного камня Krion®
подчеркивают скульптурный
характер композиции. Свет,
рассеивающийся в основании и
корпусе главной колонны, усиливает
ощущение царящей вокруг дикой
природы, диктующей свои законы.
Структура в виде древесного
ствола наглядно подтверждает, что
материал Krion® хорошо поддается
термоформованию.
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Н

а заре человечества наши далекие предки селились
в пещерах. Крыша, стены и надежность этих естественных
обиталищ гораздо лучше подходили для проживания, чем
сооружения под открытым небом. Камень и земля были и
остаются лучшими изоляционными материалами для любой
постройки. Благодаря им достигается уровень теплоизоляции,
который можно смело назвать чудом энергоэффективности.
Круглый год температура внутри стабильна и составляет
порядка 15 градусов. Зимой каменные стены удерживают тепло,
а летом солнечные лучи не проникают внутрь пещеры, за счет
чего образуется комфортная для пребывания среда. Желая
извлечь максимальную пользу из этих тепловых характеристик,
архитектурное бюро Amezcua Arquitectos и агентство

недвижимости MM реализовали инновационный проект в
бывшем песчаном карьере города Мехико.
Сохранены морфологические особенности пещеры и
ее уютная форма, усиливающая атмосферу приватности.
Необычный рельеф требовал использования моделируемых
материалов, поэтому выбор авторов проекта пал на
искусственный камень Krion®. Изготовление 3D-модели,
последующее термоформование минерального композита
Krion® K·Life и координация процесса установки выполнены
компанией Embodied. Krion® обладает еще одним свойством,
представляющим особый интерес в данном случае: он
очищает воздух благодаря эффекту фотокатализа, которому
проект обязан своим названием. Не случайно материал
идеально подходит для подземных пространств, обеспечивая
идеальные условия для пребывания людей. В частности,
он нейтрализует оксид азота, диоксид серы и летучие
органические соединения.
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Полнотелый искусственный камень Krion® K·Life отличается
непористой поверхностью без соединительных швов,
препятствующей размножению бактерий. Это гарантия высшей
гигиеничности, чистоты и простоты в уборке. Возможность
его термоформования наглядно отражена в центральной
конструкции яркого белого цвета в форме дерева. Она образует
контраст с оформлением остальной части пещеры, подчеркивая
необработанный камень и другие натуральные материалы.
В рамках этого удивительного проекта использованы также
смесители Urban от компании Noken, выпускающей товары для
ванных комнат. Черная матовая отделка гармонирует со стенами
в цвете натурального камня. Высокое качество и долговечность
изделий, обусловленные их составом, идеально отвечают
проектным требованиям. Пространство, рассчитанное на 12
сидячих мест, подходит для проведения деловых мероприятий
или праздников, на которые можно пригласить до 65 человек.
Освещение и камень Krion® хорошо сочетаются между собой,
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образуя в пещере особую ауру. Наконец, ее облик меняется
в зависимости от конкретного предназначения и атмосферы,
которую нужно создать. Перед нами новаторский проект с очень
специфическими требованиями к реализации. Для достижения
поставленных целей использованы лучшие материалы, высокие
технологии и творческие решения.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря способности удерживать тепло подземные постройки
более рациональны с экологической точки зрения. В частности,
они расходуют на 90 процентов меньше электроэнергии по
сравнению с традиционными сооружениями, что подтверждает
высшая оценка (А) по шкале энергетической сертификации
зданий, указывающая на минимальные выбросы углекислого газа
в атмосферу. За счет экономии электроэнергии и уменьшения
объема вредных веществ, поступающих в окружающую среду,
пещеры по праву считаются одним из наиболее устойчивых,
экологичных и экономически выгодных вариантов проживания.
В современном мире, где загрязнение биосферы причиняет вред
здоровью людей и представляет угрозу для будущего нашей
планеты, эти свойства ценятся все выше./

В смесителях Urban производства
компании Noken обращает на
себя внимание черный цвет,
гармонирующий с каменными
стенами и мебелью ванных комнат.
Высокое качество и долговечность
изделий, обусловленные их составом,
отвечают проектным требованиям.
Американский архитектор Малколм
Уэлс, один из основоположников
подземных сооружений, отметил:
«Появляется новый тип зданий,
который эффективно исцеляет швы,
остающиеся после их постройки».
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ИНТ Е Р ВЬ Ю

КИКЕ САРАСОЛА
В направлении по часовой стрелке.
Room Mate Gerard в Барселоне;
Room Mate Valeria в Малаге и
новый проект Room Mate Emir в Стамбуле
(фотографы: Мартин Мендес/Людовик Манью).
Портрет Кике Сарасолы в одном из его отелей.

Вызов традициям
и взгляд в будущее

Сеть отелей Room Mate задает тенденции в международном
гостиничном секторе. Новаторские интерьеры не знают себе
равных, предоставляемое гостям обслуживание снискало
себе славу во всем мире, а дизайн и технологии, отличающие
помещения и удобства отелей, гарантируют гостям
уникальные впечатления от проживания.

Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ

K

38

ике Сарасола был профессиональным
спортсменом, пока не оставил мир соревнований и не
посвятил себя гостиничному бизнесу. Все его усилия
сосредоточились на создании отелей мечты, в которых
ему самому хотелось останавливаться во время
поездок.
В настоящее время персонал гостиничной сети
Room Mate превышает тысячу человек и планируется
ее дальнейшее расширение. В ближайшие месяцы
начнут работу одиннадцать новых отелей в разных
странах. Кроме того, реализуются два новых
направления деятельности. С одной стороны, открыты
элитные апартаменты The Rooms of Rome во дворце

Носорога — здании XVII века с видами на сооружения
классической римской эпохи, которое было
реконструировано Жаном Нувелем. С другой стороны,
предлагается совершенно противоположный тип
проживания — первый хостел этой сети в Стамбуле.
Ближайшие сотрудники Кике Сарасолы разделяют
мнение о том, что с ним проекты осуществляются
легко и продуктивно.
«Кике сразу же превратился из клиента в члена
семьи — именно такое впечатление производит на
меня совместная работа. Он относится к тем людям,
которые очень четко представляют себе, что именно
и как хотят получить, но при этом дают тебе свободу
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«То, что другие чего-то
не сделали, еще не значит,
что это невозможно».

В направлении по часовой стрелке. Room Mate Alain
в Париже (фотограф: Мартин Мендес);
The Rooms of Rome — новая концепция элитных апартаментов
во дворце Носорога (XVII век), реконструированном Жаном Нувелем,
с видами на сооружения классической римской эпохи;
Room Mate Bruno в Роттердаме
(фотографы: Мартин Мендес/Людовик Манью); Room Mate Giulia
в Милане (фотографы: Мартин Мендес/Людовик Манью).
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деятельности, позволяя полностью раскрыть свою
творческую жилку. Кике стимулирует мою творческую
деятельность, помогает мне достигать новых высот», —
отмечает архитектор Тереса Сапей, одна из самых верных
его соратниц. Широко известны красочные работы
Тересы в отелях Room Mate Pau и Room Mate Bruno,
помимо других совместных начинаний.
Томас Алия, еще один верный товарищ Кике Сарасолы,
воплотил в жизнь такие выдающиеся проекты, как
отель Room Mate Aitana в Амстердаме или Room Mate
Laura в Мадриде: «Я был его первым сотрудником,
вместе мы оформили более двенадцати отелей. Дизайн
имеет для него первостепенное значение. Этот человек
— настоящий ураган как в профессиональном, так и
в личном плане, он заражает всех своей энергией и
передовыми идеями. Его подход поистине уникален: он
порывает со сложившимися канонами и всегда посвящает
нас в свои планы. Он внимательно продумывает все
детали и стремится в первую очередь к тому, чтобы
сделать людей счастливыми», — объясняет Алия со
свойственным ему энтузиазмом.
В своей насыщенной жизни от поездки к поездки и от
проекта к проекту Кике Сарасола нашел время, чтобы
ответить на вопросы редакции LifeStyle.
Как менялись ценности проекта Room Mate?
Его основа осталась неизменной — отказ от
сложившихся канонов и творческий путь развития. Теперь
меня занимает в первую очередь экология. На последней
выставке FITUR я выступил с лекцией, посвященной
понятию «ЭКОЛЮЦИЯ» (ECOLUTION). Речь идет о
естественной эволюции, которая поможет нам жить
лучше. Мы должны оказывать давление во всех сферах
жизни, чтобы улучшить состояние окружающей среды.
Отели Вашей гостиничной сети очень
индивидуальны. Что двигает каждым Вашим
проектом?
Я люблю бросать вызов традициям, плыть против
течения, прогрессировать и стараюсь окружать себя
сотрудниками, которые знают мои устремления и
практически опережают меня самого. Томас Алия, Ласаро
Роса-Вьолан, Тереса Сапей, Лоренсо дель Кастильо,
Паскуа Ортега, Виктория и Сильвия Мельян — мы
работаем над проектами сообща, но каждый привносит в
них собственное видение.
В прошлом году был запущен новый бренд Room Mate
Group, объединяющий двадцать пять существующих
и одиннадцать новых отелей, которые откроются в
ближайшие месяцы. Бренд Be Mate охватывает более
десяти тысяч объектов туристического жилья, а Xperience
представляет собой революционную модель консалтинга
для гостиничного сектора с применением самых
передовых технологий.
Ваша деятельность не останавливается ни на
минуту. Какие основные тенденции Вы ожидаете на
международном уровне?
Постоянные инновации. То, что другие чего-то не сделали,
еще не значит, что это невозможно. Именно так я думаю
и действую. Мы будем по-прежнему прислушиваться к
людям, не отставать от действительности и браться за
новые проекты, учитывая разные мнения и предложения.
Невозможно обойтись без применения передовых
технологий, а экология дает новый, гораздо более
мощный, толчок к работе. /
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XXVI
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И
ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ
Porcelanosa / Venis / Gamadecor / Krion® / L’Antic Colonial / Butech / Noken / Urbatek

Элитные изделия
Инновации
Устойчивое развитие
На выставочной площади порядка 14 тысяч квадратных метров восемь
компаний концерна PORCELANOSA Grupo ознакомили посетителей
с актуальными тенденциями в производстве напольных и настенных
покрытий, товаров для строительного дела, кухонь и ванных комнат.
На XXVI Международную выставку глобальной архитектуры и дизайна
интерьеров приехало более 12 тысяч гостей из разных стран земного
шара. С 21 по 25 января город Вильяреаль превратился в огромную
площадку, где восемь брендов объединения продемонстрировали
свои главные новинки на 2019 год. В 2018 году торговый оборот
международной корпорации составил 806 миллионов евро, что на
3,4 процента превысило результаты предыдущего года. Основная цель
концерна PORCELANOSA Grupo — «прогрессировать в области
энергоэффективности и управления отходами, не упуская из виду
инновационные разработки продукции», — отметила управляющий
директор Мария Хосе Сориано. Кроме того, она подчеркнула важность
«устойчивого и стабильного роста без перепадов, представляющих
потенциальную опасность для бизнеса».
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В 2018 году на
реконструкцию
промышленных помещений
было выделено сто
миллионов евро.
Эти инвестиции обеспечили
производственную
деятельность концерна
PORCELANOSA Grupo
и позволили выполнить
общий инвестиционный
план, предусматривающий,
помимо прочего, создание
новой промышленной
и административной
инфраструктуры.
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Porcelanosa

Venis-Starwood

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

Ярким примером городского стиля стали
коллекции Urban и Urban Nature от бренда
Venis. Чистота камня и мягкая сдержанность
цемента образуют гармоничное единство
в материалах с четырьмя оттенками цвета:
Natural (натуральный), Acero («сталь»),
Caliza («известняк») и Black (черный).
Компания также продемонстрировала
новые напольные и настенные покрытия
Artic и Indic под мрамор. Кроме того,
концерн PORCELANOSA Grupo
ознакомил посетителей с двумя новыми
моделями продукции в ассортименте
керамического дерева премиум-класса
Starwood. Коллекция Vancouver отличается
естественной поверхностью с линейными
прожилками и насчитывает пять оттенков:
Moka («мокка»), Nude («нюд»), Brown
(коричневый), Honey (медовый) и Silver
(«серебро»). В свою очередь, коллекция
Namibia Nogal с заметной градацией цвета
включает два оттенка: Ambar (янтарный)
и Nature (натуральный). Эти изделия
помогают придать интерьерам яркую
индивидуальность.

В 2019 году бренд Porcelanosa
сделал ставку на крупноформатную
керамическую плитку премиумкласса HIGHKER, а также на
устойчивое развитие — одну из
приоритетных целей компании.
В ее производственных процессах
применяются методы и критерии, не
наносящие вреда окружающей среде.
Именно поэтому большое внимание
уделено керамическому паркету
Forest, который на 95 процентов
состоит из переработанного сырья.
Материал, объединяющий в себе
интересный дизайн и экологичность,
предназначен для отделки торговых
центров, жилых помещений и
общественных объектов.

1

2

3

1. Highker Nobu Arce 19,3 x 180 см от компании Porcelanosa.
2. Новая коллекция плитки Studio с глянцевой отделкой от компании
Porcelanosa делает интерьеры более светлыми, а их стиль — более
динамичным. Декоративный потенциал этих материалов и способность
усиливать освещение позволяют создавать уникальные интерьеры,
закладывая основы дизайна будущего. Настенные покрытия
размером 31,6 x 90 см найдут себе применение в рамках любого
профессионального проекта благодаря разнообразию цветовой гаммы
(Taupe — серо-коричневый, White — белый, Metal — «металл») и трем
видам декоративной отделки. Поверхность отличается естественным
блеском без излишеств.
3. Настенное покрытие Mosa Topo 120 x 120 см, Porcelanosa.
Его разработчики вдохновились пейзажами реки Мёз.
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1. Urban Black 80 x 80 см, Vancouver Brown 25 x 150 см.
2. Напольное покрытие Urban Natural 80 x 80 см, настенное
покрытие Urban Natural 45 x 120 см.
3. Напольное и настенное покрытие Vancouver Nude 25 x 150 см,
камин с отделкой Deco Limit Urban Nature Natural 45 x 120 см.
4. Vancouver Honey 25 x 150 см.
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Gamadecor

Krion®

В этом году основной акцент сделан
на исследования в области технологий
и поиски новых материалов. В числе
новинок была представлена Smart
Kitchen — кухня будущего, коренным
образом меняющая традиционное
восприятие этого уголка дома.
В частности, она оснащена
программой, рассчитанной на
активное взаимодействие с
пользователем. Так система получает
информацию о пищевых привычках и
кулинарных предпочтениях владельцев.
Умные кухни и ванные комнаты
последнего поколения указывают, в
каком направлении будет развиваться
компания Gamadecor.
Для производства новых кухонь
используются системы искусственного
интеллекта и элитные материалы.

Бренд переживает эпоху перемен,
о чем свидетельствует само
слово Krion®, ставшее не только
торговым знаком, но и частью
названия компании —
Krion PORCELANOSA Grupo.
Новая область специализации,
значительно отличающаяся
от предыдущих направлений
деятельности, и расширенные
коммерческие перспективы
ориентированы на изготовление
мебели и оборудования для заведений
розничной торговли, общественных
помещений, отелей, ресторанов и
медицинских учреждений.
Новые оттенки цвета отвечают
всем требованиям к дизайну и
практичности.

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ
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1. Кухня Wabi, E9.30 Xlight
Bottega Caliza Silk,
E2.70 Sugi Black / Sugi te.
Кухня с высококачественной
отделкой; фасадная часть
и столешница облицованы
керамогранитом Xlight
Bottega Caliza Silk;
столешница имеет одну
опорную ножку.
2. Кухня Smart Kitchen
оснащена программой для
активного взаимодействия с
пользователем и получения
информации о его пищевых
привычках и кулинарных
предпочтениях.
3. Симметричная тумбочка
для ванных комнат Last
олицетворяет стремление
к безупречному дизайну.
Предлагается множество
видов отделки, в том числе
выразительный оттенок
Ocean Blue («океаническая
синева»).
4. Тумбочка для ванных
комнат Blind — это
воплощение традиционных
элементов и внешней
простоты. В качестве
дверцы установлено
раздвижное жалюзи,
которое ассоциируется с
мебелью 30-40-х гг.
5. Тумбочка для ванных
комнат Skill прекрасна в
своей простоте.
К ее отличительным
характеристикам относятся
встроенная боковая ручка
и лоток. Так в ванной
комнате появляется
дополнительное место
для аккуратного хранения
вещей.
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3

1. Палитра искусственного
камня Krion® теперь
включает тринадцать новых
оттенков. Коллекции Luxury,
Colors, Royal Series, Colors+
и Art Veins дополнены
новинками из серий
MATERIA и Colores Ad hoc
для масштабных проектов.
2 и 3. Цвета Etna и Messina
в коллекции Luxury
выразительны и полны
изысканности.
4. На основании очень
популярной коллекции
ARO разработана новая
коллекция ARO AIR
в современном стиле
минимализма. Автором
всех этих изделий стала
валенсийская студия
дизайна Estudi-Hac.
Ассортимент бренда
Krion Porcelanosa Bath,
включающий коллекции
NEST и SMART, теперь стал
еще шире.
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L’Antic Colonial

Butech

Компания L’Antic Colonial верна
своему обязательству — охране
окружающей среды. Более того,
природа служит ей главным
источником вдохновения.
На XXVI выставке была представлена
коллекция Lampione с шестью
моделями продукции: от оттенка
натурального дуба до более темных
тонов. В свою очередь, коллекция
шестиугольной керамической
плитки Sadasi и мозаика Field с
сочетанием металлических кусочков
и натурального камня — это гимн
ремесленному мастерству.
Отделочные материалы, навеянные
мосарабской культурой и первыми
западноевропейскими мозаиками,
придают любому интерьеру
чувственный и динамичный облик.

Butech реализует в Мадриде проект
по строительству фасада торгового
центра Open Sky. Общая площадь
конструкции из искусственного камня
KRION LUX 1100 составит
18 тысяч квадратных метров.
Учитывая необходимость изготовления
фасада с двумя изгибами, технический
отдел компании Butech отдал
предпочтение минеральному
композиту Krion® . Это лучший
вариант для воплощения в жизнь
сложного архитектурного замысла с
преобладанием природных форм.
Отдельного упоминания
заслуживает новая коллекция
профилей, позволяющих установить
светодиодную подсветку. Светящиеся
полосы красиво подчеркивают
настенные покрытия, выпускаемые
концерном PORCELANOSA Grupo.

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ
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1. Lampione 1L Light.
Влагоустойчивое
натуральное дерево
Lampione кардинальным
образом меняет
традиционные
характеристики паркета:
теперь его можно установить
в ванной комнате и на кухне.
Древесина многовековых
дубов привносит в любой
проект кусочек Вечности.
2. Lampione 1L Natural.
Обширная цветовая
палитра коллекции
Lampione охватывает
натуральный оттенок дуба
(на фотографии) и более
темные тона. Шлифованная
отделка и большое
количество узелков на
поверхности подчеркивают
долговечность этого теплого
материала.

1. Проект торгового центра
Open Sky в Мадриде.
Фасад площадью 18 тысяч
квадратных метров из
искусственного камня
KRION LUX 1100.
2. Pro-corner light: профиль
для угловой части стен.
Совместим с настенной
керамической плиткой.
3. Pro-mate 45 top light:
профиль для подсветки под
углом 45º, отличный вариант
для кухонных столешниц.
Подходит для установки
светодиодной подсветки на
стыке двух стен или пола
со стеной.
4. Pro-light 7,5 black
и silver: профили для
установки светодиодных
полос высотой всего
7,5 мм отлично смотрятся
с тонкими керамическими
покрытиями, например
керамогранитом XLIGHT
толщиной 6 мм. Отделка
поверхности: серебристый
анодированный алюминий
или черный лак.

1
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Noken

Urbatek

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

Бренд Noken продемонстрировал
в своем обновленном шоуруме
коллекцию WaterForest,
призванную повысить экологическую
сознательность населения. Компания
подготовила яркую сенсорную
экспозицию, чтобы посетители могли
ознакомиться с реальными данными и
узнать, сколько природных ресурсов
они потребляют и насколько могут
уменьшить их расход с помощью
изделий WaterForest.
Важное место на стенде Noken было
уделено и авторским коллекциям:
Vitae от Захи Хадид, Lounge от Симоне
Микели, Mood от Луиса Видаля и
архитектурного бюро Rogers Stirk
Harbour & Partners, а также Lignage
от Рамона Эстеве. Коллекция
Tono, детище архитектурного бюро
Foster+Partners, пополнилась новыми
моделями раковин и зеркал наряду с
новыми видами отделки смесителей.
Кроме того, разработано новое
оборудование Care для ванны.

В этом году на очередной выставке
глобальной архитектуры и дизайна
интерьеров компания Urbatek
ознакомила гостей с преимуществами
крупноформатных плит XTone с помощью
программы XTONE: Tailored Design.
Концерн занимает лидирующие
позиции в производстве материалов
из спеченного минерального сырья,
поэтому экспозиция бренда Urbatek
была посвящена поистине безграничным
возможностям таких крупноформатных
плит в рамках элитных проектов.
Название Tailored design, или «дизайн
на заказ», указывает на простоту
формования материала. Линии
рождаются в процессе создания самого
пространства. Творческая жилка и
материя объединяются, чтобы воплотить
в жизнь самые разные элементы:
напольные и настенные покрытия,
лестницы, фасады, предметы мебели,
столешницы, стойки, подвижные
загородки, изделия по индивидуальным
меркам, любые объемные формы…

1

2

4

1. Ванна Tono
с оборудованием Care.
2. Новая раковина OXO,
монолитная со столешницей,
и смеситель Lignage.
3. Смеситель OXO.
4. Душевая колонна OXO
с термостатическим
смесителем.
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1. LIEM Dark. Строгий мрамор табачно-серого оттенка обладает
богатым декоративным потенциалом благодаря сплетению тонких
разветвляющихся прожилок.
2. LIEM Grey. Неброский серый мрамор, сдержанный и изысканный,
испещрен прозрачными белыми прожилками, которые придают
поверхности дополнительную глубину.
3. NUBA White. Динамичные ветвистые прожилки в серых
и насыщенных черных тонах, покрывающие всю поверхность плит,
сплетаются и производят эффект большей визуальной глубины.
Перед нами не просто отделочный материал, а настоящее сокровище.
4. GLEM White — это свежесть и теплота в равных долях.
Снежно-белый фон со стремительными прозрачными прожилками в
серых, коричневых и бежевых тонах образует выразительную
и многогранную поверхность, а помещения с такой отделкой кажутся
более светлыми. Предлагается два вида отделки: Nature и Polished.
50
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Позитивная
энергия

Двадцать шестая по счету выставка
стала одним из самых ожидаемых
событий в мире архитектуры и дизайна
интерьеров. Помимо выдающихся
архитекторов и дизайнеров, а также
журналистов, блогеров и людей,
формирующих общественное мнение
в социальных сетях, в шоурумах
восьми брендов побывали политики,
знаменитости и предприниматели.
Все они были поражены
высокотехнологичными материалами и
красотой дизайна, отличающей товары
концерна PORCELANOSA Grupo.

6
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1. Архитектор Томас
Капеццоне с рядом с отелем
Le K2 Chalet во Французских
Альпах, оформленном по его
проекту.
2 и 3. Эктор Колонкес
Гарсия-Планас, один
из руководящих кадров
концерна PORCELANOSA
Grupo, с Кайетано Риверой
и Эктором Колонкесом,
председателем концерна
PORCELANOSA Grupo.
На второй фотографии:
тореадор с Хосе Паскуалем
Песудо.
4. Теннисист Роберто
Баутиста Агут в
сопровождении Аны Боди.
5. Британский архитектор
Александр Мартин.
6. Мануэль Колонкес,
председатель компании
Porcelanosa, и Хосе Боно.
7. Исабель Бонич,
председатель «Народной
партии» в Валенсийском
Сообществе, и Мария Хосе
Сориано, управляющий
директор концерна
PORCELANOSA Grupo.
8. Хорхе Бельок (дизайнер,
оформивший зоны общего
пользования на стенде
компании L’Antic Colonial) и
Роберто Феликс (директор
отдела по маркетингу
компании L’Antic Colonial).
9. Дизайнер Пепе Косин с
Исабель Гильен.

4

3

52

53

ЖИЛОЙ ДОМ В СЬЕРРА-НЕВАДЕ, ГРАНАДА

Южный свет
с нотами нордического стиля
Для реализации проекта престижное архитектурное бюро Saz Arquitectos выбрало
несколько коллекций от ведущих брендов концерна PORCELANOSA Grupo.
К достоинствам этого замечательного дома относятся керамогранитная плитка
большого размера, отделка под мрамор и авторские изделия в ванных комнатах.
Текст: ПАОЛА РОККА Фотографии: МИГЕЛЬ РОДРИГЕС
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Фасад великолепного дома, обращенного
на горный массив Сьерра-Невада,
облицован керамогранитными плитами
Concrete Black Nature 100 x 300 см
и Concrete Beige Nature 100 x 300 см
производства компании Urbatek. Полы у
бассейна выложены керамогранитными
плитами Maker Ice Texture C2 119 x 119 см
от Urbatek, а внутренняя часть бассейна
— плитами Maker Ice Nature 119 x 119 см,
тоже марки Urbatek.
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На развороте. Разные
планы жилья с уникальной
архитектурной концепцией
и подборкой материалов.
Великолепная структура
с преобладанием прямых
линий подчеркнута
изделиями компании
Urbatek.
Внутренний двор облицован
керамогранитными плитами
из коллекции Savage XLight
с отделкой Dark Polished
марки Urbatek.
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Интерьеры жилья
отличаются мастерским
сочетанием стекол и
освещения, а для их
отделки использованы
материалы концерна
Grupo Porcelanosa.
Помещения индивидуальны
и вместе с тем образуют
единую композицию.
Стены в гостиной отделаны
плиткой Thassos Pulido
79,2 x 79,2 см, Boston Bone
59,6 x 180 см и Marmi China
XL 45 x 120 см производства
компании Porcelanosa.
Полы в кухне выложены
плиткой Metropolitan
Antracita 44 x 66 см
от Venis.
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В

еликолепный особняк расположен в городке
Ла-Субия, что в переводе с арабского языка означает
«уединенное место», «жилище отшельника». Дом
возвышается буквально в нескольких метрах от
природного парка «Сьерра-Невада» в области
Гранада. Жизнь здесь — настоящий праздник для
всех человеческих чувств. Творение архитектурного
бюро Saz отличается открытой планировкой: все
комнаты выходят на улицу. Кроме того, компании
под руководством архитектора Себастьяна Солесио
Кантона удалось подчеркнуть величественные пейзажи
и добиться гармоничного единства сооружения с
окружающей средой. Для этого, по сложившейся
традиции, специалисты бюро руководствовались
критериями устойчивого развития и использовали
новые технологии, уделив внимание каждой
детали. Ключевое значение в рамках проекта
имеет естественный свет, который обрамляет и
подчеркивает каждый элемент дома. Не последнюю
роль в реализации исходного замысла сыграли
и разные коллекции, выпускаемые концерном
PORCELANOSA Grupo. Удачное сочетание света с
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темными отделочными материалами, текстуры под
натуральный камень и мрамор, открытая планировка
помещений, связь между пространством и обстановкой
вкупе создают индивидуальный стиль частного дома,
отвечающего высшим требованиям к качеству.
Архитектурное бюро Saz доверилось дизайнерскому
опыту и технологическим разработкам концерна Grupo
Porcelanosa. Не случайно гостиная украшена плиткой
из коллекции Thassos Pulido от компании Porcelanosa
и ректифицированным керамогранитом Boston с
отделкой Bone. Это напольное покрытие выполнено
под старый камень, а его выцветший оттенок вносит в
интерьеры ноты индустриального стиля.
Кроме того, авторы проекта учитывали, что
материалы должны соответствовать назначению и
замечательному местоположению дома. Коллекции
Metropolitan Antracita и Ocean Caliza от Venis придают
всем помещениям элегантный и современный вид.
В свою очередь, плитка Maker Ice хорошо отражает
свет, контрастируя с комбинацией более темных
и светлых настенных покрытий. В экстерьерах
дома преобладают прямые линии, устремленные к
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Коллекция Maker
Ice Nature марки
Urbatek создает игру
света, основанную на
замечательных контрастах.
Она особенно хорошо
просматривается в
некоторых уголках дома —
например, во внутреннем
бассейне, отделанном
керамогранитными
плитами Maker Ice Nature
119 x 119 см. В ванных
комнатах использованы
преимущественно
материалы и сантехника
бренда Noken.
Отдельного упоминания
заслуживает ванна Lounge
размером 170 x 75 см.
Полы в доме выложены
разными материалами
производства компаний
Porcelanosa и Venis.
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Раковины и унитазы в ванных
комнатах принадлежат к
коллекциям Essence C, Hotels
и Mood марки Noken.
Интересный дизайн и
технологичность этих изделий
наряду со столешницами из
искусственного камня Krion®
подчеркивают визуальное
богатство композиции.
На верхней фотографии, справа.
Фрагмент ванны Lounge,
созданной архитектором Симоне
Микели для бренда Noken.
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внешнему пространству и бассейну. Для создания
этой конструкции использованы крупноформатные
керамогранитные плиты Concrete производства
компании Urbatek с отделкой Black Nature и Beige
Nature. Внутренний двор облицован плитами Savage
XLIGHT от Urbatek с отделкой Dark Polished.
Для ванных комнат выбрана подвесная сантехника
из коллекций Essence C, Hotels и Mood бренда
Noken. Наиболее ярким воплощением элегантности,
свойственной этим уголкам дома, стала ванна
Lounge. Элитное изделие, разработанное
архитектором Симоне Микели, отличается
гармонией изогнутых линий.
Столешницы RAS из минерального композита
Krion® и раковины Almond подчеркивают
современный стиль жилья. Тумбочки для
ванных комнат IN с глянцевой отделкой, а также
CICLO и NEXT с матовой отделкой изготовлены
компанией Gamadecor. Элементы классического
и современного стилей, сочетание дерева, стекла
и лакированных поверхностей олицетворяют
совершенно новый подход к дизайну. /
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ИНТ Е Р ВЬ Ю

КАРЛОС ЛАМЕЛА

Оптимист
в поисках оптимального

Архитектурное бюро Estudio
Lamela, детище Антонио Ламелы,
насчитывает уже шестьдесят пять
лет. После смерти основателя
в 2017 году бразды правления
перешли к его сыну Карлосу Ламеле.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ
Портреты: АЛЕКС ДЕЛЬ РИО

К

оллеги по профессии называют Антонио Ламелу
выдающимся архитектором, обладающим развитой
коммерческой жилкой, смелым и всегда готовым на
поиски новых решений в трудной ситуации. Антонио
основал собственную школу, а самым блестящим ее
учеником стал, без сомнения, его сын Карлос.
В студенческие годы Карлос Ламела сопровождал
отца в путешествиях по всему миру. Они интересовались
инновационными разработками и новыми
направлениями деятельности, искали новые материалы,
формы и передовые технологические решения, которые
сначала пробовали в собственной мадридской студии
на улице О’Доннелл — своеобразной лаборатории для
проведения экспериментов.
Мы встретились с Карлосом Ламелой в новом
современном офисе Estudio Lamela на проспекте Арройо
дель Санто. Это очень спокойный человек, элегантный и
опрятный, приветливый и веселый. Во всех помещениях
офиса сразу же бросаются в глаза порядок и изобилие
белого цвета. Именно здесь продолжается развитие
архитектурного наследия отца.
Прежде всего, Карлос с энтузиазмом показал нам
старинную фотографию первого офиса на улице
О’Доннелл, где по настоянию отца все архитекторы
носили белые халаты. Перед нами очередное
свидетельство того, что Антонио опередил свое время.
Карлос с удовольствием подчеркивает умение отца
заглянуть в будущее во время беседы об истории
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«Мы сделали ставку на выход за границы Испании.
В этом я последовал примеру отца. В 70-е годы, практически
не владея английским языком и не имея в своем
распоряжении современных средств связи, он сумел заняться
строительной деятельностью в разных странах».
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На развороте, в направлении по часовой стрелке.
Карлос Ламела в своей мадридской студии. Фрагмент экстерьера
амстердамского аэропорта Схипхол. Величественный колл-центр «Керетаро»
(Querétaro), построенный в 2006 году в Мехико, один из самых передовых
телефонных центров мира. Центр Каналехас (Canalejas), наиболее ожидаемый
мадридский проект. Роскошное здание будет достроено в испанской столице
в ближайшее время.

здания, эволюции компании в кризисную эпоху,
собственных взглядах, ожиданиях от профессии
архитектора и всего человечества.
В 2016 году был завершен выдающийся проект
в аэропорту Мадрида. Что Вы можете сказать
об эволюции последующих проектов, в период,
когда профессия архитектора пережила глубокий
кризис?
Я люблю слово «команда». Хорошая команда — это
стержень нашей компании.
До кризиса у нас работало около ста тридцати
архитекторов, потом осталось тридцать человек, а
сейчас их число вновь возросло почти до сотни. Не
стоит расценивать кризис как сугубо отрицательное
явление — в нем есть компонент реогранизации,
«чистки». Когда все шестеренки этого механизма —
команды — хорошо смазаны и работают синхронно, мы
очень эффективны. Важно достичь равновесия.
Испания тяжело пережила кризис, но он помог
перевернуть закосневшие системы, способствовал
смене экономической модели, и всем нам пришлось
развиваться в ногу со временем. Многие коллеги по
профессии эмигрировали, подались в образовательную
систему, стали повышать квалификацию и расширять
свои навыки или же занялись чем-то другим.
Вашим спасательным кругом стала
интернационализация. Какими ценностями Вы

руководствовались, когда начали работать в других
странах?
Мы сделали ставку на выход за границы Испании. В этом
я последовал примеру отца. В 70-е годы, практически
не владея английским языком и не имея в своем
распоряжении современных средств связи, он сумел
заняться строительной деятельностью в разных странах.
Мы же сделали это не по своей воле. Нам
пришлось стать гибкими, действовать молниеносно,
приспосабливаться к обстоятельствам, мы открывали
и закрывали офисы на Ближнем Востоке, в
Экваториальной Гвинее, Шанхае. Каждая ситуация
была по-своему уникальна, мы позитивно и творчески
подходили к разрешению любых неурядиц, а когда
возможностей становилось меньше, сворачивали свою
деятельность. Мы придерживаемся реалистичного
подхода и не стремимся закрепиться в каком-то месте
любой ценой.
В настоящее время работают офисы в Мехико,
Роттердаме, Польше и Мадриде.
Какие задачи стоят перед Вами сегодня?
К нашим основным проектам относится аэропорт
Схипхол в Амстердаме. Он реализуется совместно с
архитектурным бюро Kaan и отличается повышенной
технической сложностью и значительным масштабом.
Огромную важность имеет также проект агентства
недвижимости Colonial в районе Мендес Альваро в

«Для нас очень важно грамотно управлять ресурсами. Можно
работать творчески, однако необходимо исполнять
поставленные задачи и обеспечивать прибыльность проекта».
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На развороте, в направлении по часовой стрелке.
Некоторые работы архитектурного бюро Estudio Lamela.
Великолепное здание Астро (Astro), образец экологичной и
энергоэффективной архитектуры в Брюсселе.
Здание Каха Бадахос (Torre Caja Badajoz), в котором отражены
особенности природы Эстремадуры, и великолепный головной центр
компании Nestlé в Варшаве.
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«Я верю в человека, потому что мы всегда преодолевали
трудности, даже если для этого требовались годы.
Мне чужд образ мысли, ограниченный восхвалением
прошлого, потому что “раньше все было лучше”».

Мадриде. Два офисных и жилое здание символизируют
новый подход к градостроительству: в нем учитывается,
как люди ездят на работу и как протекает их жизнь в
городской среде. Проект стал результатом научного
исследования. В нем есть немало элементов, которые
принесут ему известность и помогут изменить
современное восприятие архитектуры.
Можно ли утверждать, что инновации —
это самодостаточный двигатель работы над
проектом?
Для нас очень важно грамотно управлять ресурсами.
Можно работать творчески, однако нужно исполнять
поставленные задачи и обеспечивать прибыльность
проекта. Мы придерживаемся весьма реалистичного
подхода, хотя даем волю и экспериментам, которые
позволяют уклониться от жестких рамок, отдаться
пониманию архитектуры как многогранной дисциплины.
Немалую помощь оказывают нам инновационные
разработки таких компаний, как Grupo Porcelanosa.
Нужно всячески поддерживать их, потому что
результатом выполняемых исследований становится
продукция высшего качества. Мой отец был новатором.
Например, он восхищался Японией, ее чистотой,
порядком, способом организации идей и труда, и
внедрил многие элементы этой культуры в Испании
в очень непростую эпоху. В настоящее время люди,

которые работают в нашем архитектурном бюро,
любопытны и стремятся к новшествам, однако при этом
рациональны и прочно стоят ногами на земле.
Каким Вы видите будущее архитектуры?
Как я уже отметил, я смотрю в будущее с позиций
рабочего оптимизма. Я верю в человека, потому что
мы всегда преодолевали трудности, даже если для
этого требовались годы. Мне чужд образ мысли,
ограниченный восхвалением прошлого, потому что
«раньше все было лучше».
Испании предстоит много чего выучить и усвоить. Мы
стремимся добиться многого с помощью минимального
количества ресурсов. Людям нужно четко осознавать
значение среднесрочных и долгосрочных вкладов.
Наблюдается определенная скаредность, недостаток
культуры и эмпатии, а стремление к быстрой и легкой
наживе нанесло обществу огромный вред, отсюда
коррупция большего и меньшего масштаба. Однако
невозможно добиться чего-то стоящего, не прилагая
усилий и не затрачивая ресурсов, иначе результат
будет недолговечен.
В любом случае, я смотрю на будущее с оптимизмом.
Я очень люблю свою профессию и коллектив, верю в
молодые поколения, в новый образ мысли, действий
и общения, который позволит нам прожить жизнь
ответственно и по-настоящему. /
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Этот дом возвышается на берегу озера Алеква в Монсараше,
на лоне природы португальского Алентежу. В проекте братьев
Франсишку и Мануэла Айришей Матеушей использованы
топографические данные и выполнена интересная модуляция света.
Фотограф: Жуан Гимарайнш.

Вот уже немало лет современная
португальская архитектура поражает весь
мир. Работы ее ведущих представителей
отличаются визуальной чистотой и
функциональностью. Если сравнить
международную архитектуру с копьем,
то его острие приходится именно на
Португалию.
Школа Порту развивалась усилиями
выдающегося мастера Таворы, позднее —
его ученика и сотрудника Алвару Сизы,
а затем эстафета перешла к Эдуарду
Соуту де Моуре. Глубокий подтекст
его деятельности лежит в определенных
обязательствах перед обществом. Кроме
того, в Лиссабоне активно проявляет
себя молодое поколение архитекторов.
Самые яркие звезды в этой плеяде —
братья Франсишку и Мануэл Айриши
Матеушы — рассказывают о глубокой
любви к земле, о бережном отношении к
окружающей среде и стремлении вступать
в диалог, хотя бы в концептуальном плане,
с природой, нашими корнями и опытом
прошлых лет. Три архитектора поведали
нам о пути, ведущем к необычному и
непохожему на других авторскому стилю,
а также о новаторском использовании
материалов. Алвару Сиза и Эдуарду Соуту
де Моура, лауреаты Притцкеровской
премии по архитектуре, продолжают
активно вести свою профессиональную
деятельность, но при этом оставляют
место новым подходам к строительству, в
том числе проектам в духе скульптурных
работ, которые характерны для братьев
Айриш Матеуш. Призмы и игра света
сливаются в них с достижениями
выдающихся мастеров современности,
создавая особую поэтику.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ

Специальный репортаж о
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Португалии

Поэтичная архитектура
71

Алвару Сиза Виейра
и его коллективное
видение
« В архитектурной деятельности нет единого
направления или конкретного метода. В начале
работы над проектом для меня очень важен
рисунок как канал появления первых идей ».
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Трудно уместить в несколько строк профессиональную
деятельность, которая длится уже шесть десятилетий
и оказала столь значительное влияние. Каждый проект
автора оставил глубокий след, а его авторитет для
прошлых и современных поколений поистине огромен.
Об Алвару Сизе говорят, что он внимателен к обществу,
земле и природе. Это хорошо проявляется в организации
пересекающихся между собой объемов и разных уровней,
чем обусловлены динамичный облик его сооружений и
важная роль освещения. Замечательное поэтическое
восприятие пространства подробно проанализировано
в его биографии «Алвару Сиза, поэтичная профессия»
(Álvaro Siza, Profession Poetica), написанной Пьерлуиджи
Николином. Его творчество в целом настолько
разнообразно, что не поддается классификации.
Алвару никогда не стремился придерживаться единой
концептуальной линии, поэтому его работы не вписываются
в определенные каноны. Ключевое значение имели для
архитектора служба обществу и учет его потребностей.
Что же касается наставников, сначала им был профессор
Тавора, а позднее Алвару восхищался финским
архитектором и дизайнером Аалто. Это имя неоднократно
упоминается в его лекциях и семинарах, в которых
мастер рассказывает о «ритуалах» проектирования
нового объекта: «В архитектурной деятельности нет
единого направления или конкретного метода. В начале
работы над проектом для меня очень важен рисунок
как канал появления первых идей». Одним из главных
его наваждений стал дом с пригодной для проживания
структурой, требующей бережного ухода. Так, текст «Жить
домом» (Vivir una casa) содержит размышления о том,
как продумать дом для простого образа жизни. «Жить в
доме — это работа на полный рабочий день. Владелец
является одновременно дежурным пожарным, санитаром
и спасателем: он владеет всеми навыками». Эта идея
повторяется у автора неоднократно наряду с близостью к
природе как источником вдохновения для нового подхода
к строительству, более органичного в своих формах
и сути. К основным проектам Алвару Сизы относятся
плавательный комплекс на береговой линии (piscinas
das mares), ресторан Boa Nova, новый павильон фонда
«Серралвиш», архитектурный факультет Университета
Порту, Галисийский центр современного искусства в
Сантьяго-де-Компостела и церковь в Марку-ди-Канавезиш.

В направлении по
часовой стрелке.
Муниципальная
библиотека Вианаду-Каштелу, фасад
здания Новартис
Кампус (Novartis
Campus), Каза до Пегу
(Casa do Pego) и Аморе
Пасифик Кампус
(Amore Pacific Campus).
Фотограф: Фернандо
Герра
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Братья Айриш Матеуш
с их неизменными призмами

« Мы руководствуемся простыми элементами: стенами,
окнами, крышами, которые образуют необычные
сочетания с оглядкой на то, что для нас форма — не
цель сама по себе, а лишь следствие ».
Братья Франсишку Айриш Матеуш и Мануэл
Айриш Матеуш (в этом порядке на фотографии
вверху) получили высшее архитектурное
образование в конце 80-х годов в Лиссабоне, а в
наши дни гордо несут флаг новой португальской
архитектуры по всему миру. Они переняли
эстафету от своих предшественников Алвару Сизы
и Эдуарду Соуту де Моуры, однако несколько
иначе подходят к архитектурной поэтике.
Их совместные проекты выполнены в стиле
минимализма с характерными перспективами
в виде призм, которые образуются благодаря
продуманному освещению. Лаконичные, почти
графические, линии практически без орнамента
отличают как интерьеры, так и экстерьеры
сооружений. Франсишку и Мануэл спроектировали
множество частных домов, например дом в
Аленкере, дом на побережье Алентежу и дом
Брежош в Азейтане, а также ряд объектов
общественного назначения: ректорат Нового
университета, Музей архитектуры и офисные
здания в Лиссабоне, культурный центр в Синише,
музей маяка в Кашкайше и книжный магазин
«Алмедина».
В числе многочисленных работ, реализованных
за последние годы, особо выделяются два проекта:
конференц-центр в Грандоле (Португалия, 2016 г.)
и архитектурный факультет в Турне (Бельгия,
2017 г.). «Мы стараемся использовать новые
материалы и подходы для достижения результатов,
отвечающих нашему видению конкретного
пространства. В этом мы руководствуемся
простыми элементами: стенами, окнами, крышами,
которые образуют необычные сочетания с
оглядкой на то, что для нас форма — не цель сама
по себе, а лишь следствие».
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В направлении по
часовой стрелке.
Муниципальное
здание музейного
центра в Лозанне,
спроектированное
архитектурным
бюро AMA.
Фотограф: Нельсон
Гарридо.
Центр современного
искусства им. Оливье
Дебре.
Фотограф: Бенуа
Фужероль.
Дом в Мелидеше.
Фотограф: Жуан
Гимарайнш.
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Эдуарду Соуту де Моура
и его контексты
« Хорошая архитектура опирается на предыдущий
континуум и привносит в открывающуюся перед
ней перспективу новые элементы. Я стараюсь
упростить жизнь людям, имеющим отношение
к моим работам, и одновременно стремлюсь к
тому, чтобы мои сооружения оказывали как можно
меньшее воздействие на окружающую среду ».
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Один из самых известных архитекторов своего поколения,
лауреат Притцкеровской премии 2011 года, Эдуардо Соуту
де Моура начал свою профессиональную деятельность в
архитектурном бюро Алвару Сизы. Две главные особенности
авторского метода работы — это тщательность и точность.
Кроме того, в проектах Соуту де Моуры прослеживается
значительное влияние Миса ван дер Роэ, что
подтверждается учетом контекста и выбором материалов,
традиционно используемых в определенной местности и при
этом обладающих инновационным характером. Сочетание
каменной кладки, стеклянных панелей, бетона, дерева и
стали создает огромное богатство нюансов.
Наиболее известные работы архитектора — это здание
городского рынка в Браге; дома в районе Невожилде
округа Порту, которые отличаются мощными стенами,
единством внешнего и внутреннего пространства, а также
гармонией окружающей природы и архитектуры; дом
на курорте Кинта-ду-Лагу в Алгарви с традиционными
для юга Португалии архитектурными элементами и дом
в районе Алканена округа Торриш-Новаш. Отдельного
упоминания заслуживают также пристройки на улице
Виларинья (1986 г.) в Порту, яркий пример стремления
Соуту де Моры к гармоничному объединению природы
и архитектуры. Его стиль, далекий от внушительных
архитектурных произведений других выдающихся мастеров,
ориентирован скорее на то, чтобы строение органично
смотрелось на лоне окружающей местности. Важную
роль в сложном творческом процессе играет приведение
проекта в соответствие с контекстом. Для этого архитектору
нужны определенные способности: он должен увидеть и
понять ключевые особенности места для их последующего
преобразования. На VII конкурсе PORCELANOSA по
архитектуре и дизайну интерьеров Соуту де Моура получил
почетную премию за свои профессиональные достижения.
«Хорошая архитектура опирается на предыдущий континуум
и привносит в открывающуюся перед ней перспективу
новые элементы. Я стараюсь упростить жизнь людям,
имеющим отношение к моим работам, и одновременно
стремлюсь к тому, чтобы мои сооружения оказывали как
можно меньшее воздействие на окружающую среду. Что же
касается будущего, я делаю ставку на сохранение «форм»,
но думаю, что используемые для создания внешних структур
материалы испытают значительное развитие», — отметил
архитектор в интервью для журнала LifeStyle. /

В направлении по часовой стрелке. Здание на улице Сеньора да Лус,
Порту. Муниципальный музей аббата Педросы и Международный музей современной скульптуры. Фотограф: Луиш Феррейра Алвиш.
Ватиканская капелла, построенная к венецианской Биеннале. Фотограф: Алессандра Кемолло.
Комплекс на озере Сети-Сидадиш (Азорские острова). Фотограф: Луиш Феррейра Алвиш.
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ROYAL GARDENS В БУДВЕ, ЧЕРНОГОРИЯ

На новой волне

Новаторское здание возвышается в южной части Черногории,
где все подчиняется велению Адриатики. Это образец новых архитектурных
форм для новых времен на Балканах.
Текст: БЕРНАРДО ФУЭРТЕС Фотографии: СЛАВЕН ВИЛУС

Самый характерный элемент здания — фасад из искусственного камня Krion® (2200 м²)
в сочетании с материалом Airslate от компании L’Antic Colonial (3000 м²).
Яркий архитектурный ансамбль выделяется в панораме Будвы на побережье Черногории.
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Общее количество керамических
материалов превышает
10 000 квадратных метров.
Кроме того, использованы
натуральный камень и паркет от
компании L’Antic Colonial.
Приемная и коридоры
отделаны керамогранитом
XLight Premium.

В

еликолепный проект в южной части Черногории, на побережье Адриатического моря, реализован
архитектурным бюро Mitarh. Его авторы Бранислав Митрович и Елена Кузьманович стремились найти новое
пространственное решение в плотно застроенном центре Будвы, где практически нет зданий из стекла и
бетона. Архитектурная форма и структурная организация разных уровней пространства обеспечивают еще
более высокое качество и дополнительную глубину сооружения. Масштабное строение в характерном для
Средиземноморья белом цвете похоже на корабль, а на его больших террасах зеленеет растительность.
Современный подход к созданию горизонтального сада подчеркивает особую атмосферу приморского района и
тесно объединяет с ним само здание. Если же взглянуть на него с моря или из яхтенного порта, горизонтальные
линии из белого искусственного камня Krion® прерываются глубокой тенью,
полной зелени. Благодаря хорошо очерченному минималистичному контуру
сооружение прекрасно смотрится на фоне холма Спас. Выразительные линии
террас разделяют объем здания на части. В них отражены все особенности
прибрежной среды: четкость и контраст, сочетание белизны и теней,
растительность и жизнь на террасе, вертикальный массив с горизонтальными
разрезами, панорамные виды на море… Средиземноморский регион с его
характерной организацией и особым духом отражен в архитектурном замысле, из
которого рождаются само здание и типично городское пространство. /
Практически все материалы в этом здании изготовлены концерном PORCELANOSA Grupo.
190 ванных комнат целиком оборудованы продукцией компании Noken (смесители и сантехника).
Использованы керамические материалы брендов Porcelanosa и Venis, а также кухни
и мебель от Gamadecor.
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КЛИНИКА ONE HEART / ОНТАРИО, КАНАДА

Гарантия хорошего
самочувствия

Дизайн клиники One Heart ориентирован в первую очередь на спокойствие
и хорошее самочувствие пациентов. В ее интерьерах широко представлены
материалы концерна PORCELANOSA Grupo.
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Д

изайн клиники One Heart в Онтарио (Канада) отвечает
самым требовательным стандартам качества. Архитектурное
бюро C&PARTNERS Arquitects выбрало ряд материалов,
выпускаемых концерном PORCELANOSA Grupo, оценив их
инновационный характер и возможности использования в
больничной среде. Это коллекции керамической плитки от
брендов Porcelanosa и Venis, сантехника и оборудование марки
Noken, керамогранитные плиты большого формата от компании
Urbatek и минеральный композит Krion®.
Каждый из указанных продуктов дополняет
высококачественный сервис клиники. Благодаря своим
инновационным свойствам, замечательным эксплуатационным
характеристикам, гигиеничности и долговечности изделия
концерна PORCELANOSA Grupo создают благоприятные условия
для индивидуального подхода к каждому клиенту и максимально
комфортную атмосферу в каждом помещении.

В клинике One Heart
Care все ориентировано
на спокойствие и
комфорт пациентов.
Просторная и светлая
приемная служба
отделана минеральным
композитом Krion®,
а в разных помещениях
медицинского центра
чистота мрамора
объединяется с
теплотой дерева
благодаря коллекциям
Carrara Blanco от
компании Porcelanosa,
XLight от Urbatek и
керамическому дереву
из ассортимента плитки
Starwood.
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Залы и коридоры
отличаются продуманным
дизайном. Полы здесь
выложены плиткой
Rodano с отделкой
«известняк» (caliza) марки
Porcelanosa и плиткой
Madagascar от Venis.
Техническое совершенство
выполняемых в клинике
процедур подчеркнуто
выбором настенных
покрытий, например
плиткой Carrara Blanco
под мрамор от компании
Porcelanosa и разными
моделями керамогранита
XLight White от Urbatek.
В туалетных и ванных
комнатах установлены
смесители марки Noken,
раковины и столешницы
B210 из камня Krion Solid
Surface. Так образуется
медицинская среда
высшего качества.
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В оформлении практически всех залов преобладает
мрамор. Коллекция Carrara Blanco от компании
Porcelanosa, а также керамогранит XLight Kala White
Polished и XLight Lush White Nature марки Urbatek
удивительно точно передают прожилки и текстуру этого
камня наряду с чистотой его оттенков. В свою очередь,
благодаря свойствам керамики помещения кажутся более
светлыми и достигается основная цель разработчиков
проекта — технически совершенный призыв забыть о
любых беспокойствах.
Сдержанная цветовая гамма отличает также плитку
Rodano с отделкой «известняк» (Porcelanosa) и плитку
Madagascar белого цвета (Venis). Землистые и бежевые
тона усиливают желаемый эффект.
Кроме того, в интерьерах клиники широко представлено
дерево. Например, коллекция XLight Wild Grey от
Urbatek выполнена под многовековую древесину, а
керамическое дерево Ice Minnesota оттенка «мокка» (Moka)
в ассортименте продукции Starwood неотличимо от
натурального бука и дуба.

Из искусственного камня Krion® изготовлены
раковины, столешница B210 и приемная стойка. Эта
разновидность минерального композита Solid Surface
отличается повышенной гигиеничностью и абсолютной
непористостью, поэтому с каждым днем материал
получает все большее распространение в медицинской
среде, где к отделке помещений предъявляются
особые требования. Однако на этом достоинства камня
Krion® не заканчиваются: изготавливаемые из него
поверхности обладают антибактериальными свойствами,
препятствуют заражению и просты в уборке. Учитывая
опасность внутрибольничных инфекций, очень важно
предупреждать скопление медицинских отходов,
размножение бактерий и других микроорганизмов,
чтобы они не наносили вреда здоровью пациентов. В
этом отношении заслуживают упоминания и товары
бренда Noken: они сертифицированы на соответствие
самым требовательным стандартам качества и
производятся по технологии, рассчитанной на
особенности медицинской среды. /
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ДОМ В КАРЛЕТЕ

Вертикальная форма
для создания уникального стиля

К

В испанском городке Карлет в области Валенсия возвышается особняк, построенный
компанией Tormo-Sil по проекту архитектурного бюро VIC Projects.
Главную роль в дизайне этого дома играет яркий свет Средиземноморья.
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Текст: БЕРНАРДО ФУЭРТЕС Фотограф: АДРИАН МОРА МАРОТО

Слева. Фасад, облицованный керамогранитными плитами
XLIGHT Bone Nature и Basic Lava 50 x 100 см марки Urbatek.
Вверху. Бассейн с напольным покрытием Ascot Teca
29,4 x 120 см производства компании Porcelanosa.
Справа. Напольное покрытие Ascot Teca 19,3 x 120 см марки
Porcelanosa рядом с вертикальным садом.

югу от Валенсии и всего в нескольких
километрах от природного парка Альбуфера
расположен городок Карлет, где возвышается
этот уникальный дом. Важную роль в его дизайне
играет освещение. Желая подробнее ознакомиться
с проектом, корреспондент журнала LifeStyle
побеседовал с дизайнером интерьеров Виктором
Молья, представителем архитектурного бюро VIC
Projects, и Давидом Тормосилем из строительной
компании Tormo-Sil. По словам Виктора, они
стремились выразить в дизайне личность владельцев
дома. Индивидуальный подход к реализации каждого
проекта, особенно жилой недвижимости, относится
к основным рабочим принципам студии: «Жизнь
становится гораздо насыщеннее, когда чувствуешь, что
в этом месте есть частица тебя самого».
Местоположение дома и примыкающие к нему
постройки стали серьезным препятствием, требующим
решения. Виктор сделал ставку на вертикальную форму.
Здание должно было устремиться ввысь, подобно
дереву, растущему в поисках солнечных лучей. «Дом
словно подмигивает нам: в оформлении уличного входа
использованы вертикальные ламели, чтобы внутреннее
пространство не просматривалось снаружи».
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Кухня. Напольное покрытие Portland Caliza
от Porcelanosa; кухонная мебель марки Gamadecor
с отделкой Lacada Blanco Mate («белый матовый лак»);
смеситель Blanco Linus; изготовленная специально
для проекта столешница из материала Krion Lux.
Внизу справа. Напольное покрытие Ascot Teca
марки Porcelanosa рядом с лестницей.
Внизу в центре. Напольное покрытие HTR LINKFLOOR
от компании L’Antic Colonial.

Именно свет во многом определил особенности
архитектурного решения. Основной фасад выходит
на юго-восток, чтобы на него попадали солнечные
лучи. Они целиком пересекают дом по вертикали,
улучшая освещение. По мнению дизайнера, свет имеет
огромное значение: «Визуальная чистота пространств
и строительных элементов относится к фирменным
знакам нашей студии. Кроме того, мы не забываем
об уютной атмосфере и, конечно же, тщательно
продуманном освещении, специально подбирая для
проекта изделия, которые сделают его уникальным».
Ключевым уголком дома стала терраса с
бассейном на последнем этаже. Здесь можно
купаться, принимать солнечные ванны в спокойной
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обстановке и наслаждаться замечательным светом
Средиземноморья с его мягким климатом.
Обращает на себя внимание и непрямое
естественное освещение, подчеркивающее
консольную лестницу, поверхность текстурной
керамики и мебель из натурального дерева. Световые
полосы сочетаются с висящими светильниками,
бросающими вызов силе притяжения, поскольку
удерживающие их тросы практически незаметны.
«Обойдя дом и взвесив все его возможности, мы
создали уникальную световую композицию», —
рассказывает Виктор Молья. Директор строительной
компании Давид Тормосиль тоже считает лестницу
одним из наиболее характерных элементов жилья
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Справа. Ванная комната для
семейной пары с настенным
покрытием Egeo марки
Porcelanosa; душевая колонна
Look Basic от Systempool.
Внизу слева. Crystal White от Venis.
Внизу в центре. Marmi China марки
Porcelanosa; раковина Kole от
Systempool; душевой набор Hotels
и однорычажный смеситель
от Noken.

Представители архитектурного бюро VIC Projects, слева направо.
Карлос Лаборда Кольядо, Кристина Гарсия де Ламо и Виктор Молья Тортоса.
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и добавляет: «Мы выбрали материалы концерна
PORCELANOSA Grupo, потому что они гарантируют
надежность и идеально дополняют наш фирменный
знак — качество». Виктор Молья солидарен с ним:
«При выборе материалов концерна PORCELANOSA
Grupo мы руководствовались не только обширным
ассортиментом, но и качеством, долговечностью,
богатым эстетическим потенциалом изделий. Кроме
того, мы знали, что у нас не возникнет проблем, потому
что на эту компанию можно полностью положиться».
К наиболее ярким частям дома относится
вертикальный сад на верхней террасе, о котором
дизайнер говорит: «Вертикальный сад усиливает
чувство комфорта, учитывая, что дом расположен
не в самом живописном месте. Акцент на единстве с
природой прослеживается практически во всех наших
проектах». Подобные сенсорные связи усиливаются
в результате правильного выбора материалов:
«Пространства обретают характер и собственный
стиль в процессе работы над проектами, когда органы
чувств начинают получать информацию о разных
сочетаниях текстур, оттенков цвета, температур и даже
запахов. Подборка материалов определяет успех или
провал реализуемой идеи». /
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ШОУРУМ PORCELANOSA

О

Место, где можно
посмотреть и
потрогать товары

сновная цель обновления шоурума площадью
900 квадратных метров состояла в том, чтобы он
отвечал современным привычкам покупателей.
Теперь в магазинах товар выкладывается так, чтобы
к нему можно было прикоснуться, чтобы он вызывал
определенные эмоции. Проект разработан студией
архитектуры, дизайна интерьеров и корпоративного
дизайна DOBLEESE Space&Branding под руководством
Сары Санчес.
В новом салоне представлены восемь брендов
концерна PORCELANOSA Grupo. Выделены
разные зоны, посвященные последним новинкам
компаний: это изделия для кухонь и ванных комнат,
керамические покрытия, натуральный камень, дерево и
продукция для строительного дела. Товары выступают
центральными элементами всех экспозиций.
В одной из сторон шоурум отличается изогнутой
формой, а продуманная планировка интуитивно
располагает к тому, чтобы осмотреть его целиком.

Полностью реконструирован шоурум концерна
PORCELANOSA Grupo в коммерческой зоне города
Седави (область Валенсия). Его новый образ выстроен на
продуманном дизайне, инновациях и изысканности стиля.
Текст: БЕРНАРДО ФУЭРТЕС Фотограф: ТОНИ МАРИН

Проект шоурума в
Валенсии разработан
студией архитектуры,
дизайна интерьеров и
корпоративного дизайна
DOBLEESE Space&Branding
под руководством
Сары Санчес. Компания
сотрудничает с
международными
производителями товаров
широкого потребления
и специализируется на
оформлении пространств
с учетом корпоративной
философии бренда, что
значительно повышает их
ценность.
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Благодаря большим фасадным проемам экспозиции
видны снаружи и вызывают у прохожих желание
заглянуть в магазин. Пространство под лестницей
оставляет достаточно места, чтобы обойти
выставочную территорию по периметру. Здесь
на наклонных стенах демонстрируется коллекция
унитазов и клавишей смыва от бренда Noken.
По мере того как перед глазами посетителей
предстает весь этаж, открываются разные экспозиции
ванных комнат с керамикой, мозаикой, натуральным
камнем, керамогранитом и даже микроцементом.
В зоне большого портика демонстрируется весь
ассортимент душевых поддонов, шторок и смесителей
для душей. За ней следует зона из искусственного
камня Krion®, где выставлены раковины на пьедестале
и ванны.
На втором этаже установлена большая видеостена,
на которой отображаются последние новинки.
Она также служит дополнительным источником
информации о доступных видах отделки. /

«Керамикотека»,
насчитывающая более
500 экспонатов,
расположена перед
большим рабочим столом,
предназначенным для
подготовки визуальных
брифов. Здесь клиенты
могут просматривать
продукцию и создавать
композиции для своих
проектов.
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ПРО Е К Т Ы / А ЭР О П О Р Т Ф ЬЮ М И Ч И Н О , Р И М

Материал Krion® выбран
за его красоту и долговечность

Масштабный проект
осуществляется под
руководством архитектора
Понтекорво. В оформлении
определенных зон
аэропорта, например для
изготовления
стоек регистрации,
использован минеральный
композит Krion®.
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В одном из наиболее загруженных аэропортов мира,
римском Фьюмичино, полным ходом идет процесс
реконструкции. Основная цель работ — привести его
в соответствие с самыми высокими техническими
и экологическими стандартами качества. Проектом
руководит выдающийся специалист Джованна
Понтекорво. Для определенных зон аэропорта
архитектор выбрала искусственный камень Krion®.
Какими проектными требованиями обусловлен
выбор материала Krion®?
Все элементы аэропорта должны соответствовать
очень строгим стандартам. Нам нужны материалы с
определенными эстетическими характеристиками,

ПРО Е К Т Ы / А ЭР О П О Р Т Ф ЬЮ М И Ч И Н О , Р И М

Ведущие архитекторы
выбирают искусственный
камень Krion® за
его долговечность,
гигиеничность, прочность,
внешнюю красоту и
возможность привести
материал в соответствие
с требованиями к
строительству аэропортов.
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которые при этом были бы долговечными. Например,
к стойкам регистрации на рейсы предъявляется
требование прочности: их внешний вид и возможности
эксплуатации должны сохраняться в течение более
двадцати лет. Не случайно учитываются такие критерии,
как гигиеничность поверхности и простота в уходе.
Еще один важный аспект — огнестойкость, которая тоже
досконально регулируется специальными стандартами.
Все большее значение обретает и экологическая
устойчивость, поэтому явное предпочтение отдается
более безопасным для окружающей среды материалам.
Наконец, затраты на строительство тоже должны быть
рациональными.
В чем состоят преимущества камня Krion® по
сравнению с другими материалами?
Мы выполнили проверку материала на соответствие
перечисленным выше критериям: внешней красоте,
долговечности, гигиеничности, огнестойкости,
положительному воздействию на окружающую среду и
конкурентоспособной цене.
Как протекал процесс выбора материала? Вы уже
знали о нем, искали информацию или получили
совет от третьего лица?
Нам порекомендовала его компания CCM, изготовившая
стойки регистрации на рейсы.
Вы уже использовали Krion® в рамках других
проектов? И стали бы использовать его в
дальнейшем? Почему?
Остров регистрации на рейсы в этом терминале
представляет собой экспериментальный проект,
реализуемый в масштабе. Мы хотим использовать
один и тот же материал для стоек регистрации во всех
терминалах, поэтому возьмем его на вооружение.
В последующие месяцы очень важно будет оценить, как
ведет себя материал в ходе эксплуатации.
Профессиональный опыт и проекты архитектора
Джованны Понтекорво
Джованна Понтекорво славится колоссальным
опытом в области проектирования и строительства
аэропортов. Начало ее профессиональной
деятельности восходит к проектному обществу
Объединения аэропортов Рима, где Джованна
реализовала ряд порученных ей задач по
обслуживанию гражданской инфраструктуры
и разработке новых объектов. В настоящее
время архитектор руководит всеми процессами
реконструкции терминалов и установки
информационно-указательных знаков. Благодаря
ее многочисленным работам аэропорт Фьюмичино
соответствует высшим стандартам качества, а его
практичность дополняется индивидуальным стилем
с инновационной эстетикой. В числе реализованных
недавно проектов следует отметить полную
реорганизацию информационно-указательных знаков
в аэропорту, новую зону касс в терминале 3, новый
дизайн зоны контроля безопасности, новые зоны
паспортного контроля и рабочее помещение для
пассажиров Шенгенской зоны. /

ПРО Е К Т Ы / НОВЫЕ О Ф И С Ы К О М П А Н И И E U RO PA M S .P.A . В Г ЕН УЕ

Итальянское акционерное общество Europam непрерывно расширяется на рынке
нефтепродуктов, поэтому компания приняла решение о строительстве новых офисов,
примыкающих к ее исходному головному центру. Эта задача была возложена на архитектора
Габриэле Манару Чеваско, который продумал и разработал проект, а также взял на себя
руководство всеми работами. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1200
квадратных метров, а площадь гаражей с пандусом для въезда — 900 квадратных метров.
Новые офисы отличаются необычной и уютной планировкой в виде усеченной пирамиды.
Оба этажа площадью 600 квадратных метров каждый расположены вокруг внутреннего
дворика-патио, где в хорошую погоду проводятся совещания. Благодаря большим окнам все
кабинеты и зоны общего пользования обладают замечательным естественным освещением.
Помимо лифтов, этажи соединены центральной лестницей со стеклянным парапетом.
Это настоящее произведение искусства, напоминающее о первых рабочих помещениях
компании Europam. Кроме того, архитектор Манара и его сотрудники уделили значительное
внимание освещению. Выбраны разные типы света, чтобы каждое помещение отличалось
индивидуальным стилем и комфортной обстановкой.
Для оформления холла с приемной стойкой использован искусственный камень Krion®
— один из основных материалов в рамках проекта. Этот минеральный композит приятен на
ощупь и совместим с системой задней подсветки логотипа Europam. Для отделки полов, стен и
ванных комнат тоже использованы материалы концерна PORCELANOSA Grupo. В результате
офисы безупречны с технической точки зрения, полны яркого средиземноморского света, и
здесь царит уютная и гармоничная атмосфера, располагающая к работе. /

Фотографии: Франческа Газзоло.

Рабочее пространство с атмосферой
гармонии и профессионализма

Габриэле Манара Чеваско
Защитил докторскую
диссертацию по специальности
«Архитектура» в Генуэзском
университете. Безупречно
владеет четырьмя языками:
итальянским, английским,
испанским и французским. В
настоящее время руководит
архитектурным бюро Manara
Architetti, которое реализует
масштабные проекты для
компании Europam S.p.a., а
также для других предприятий
и частных клиентов в Италии,
Польше, Таиланде, Марокко и
Испании.
manaraarchitetti.com

Приемная стойка нового
офиса компании Europam
S.p.a. изготовлена из
искусственного камня
Krion®. Для фальшпола
выбрана керамика
Ceilan Marfil 60 x 60 см
производства компании
Porcelanosa.
Стены в ванных комнатах
облицованы плиткой
Newport White и
Century White размером
33 x 100 см марки Venis.
Унитазы и раковины
Essence C и Pure Line
изготовлены компанией
Noken. Смесители
Urban тоже принадлежат
к ассортименту
бренда Noken.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA В МИРЕ

Экстерьер и интерьер нового шоурума PORCELANOSA Grupo в Кастельоне (Испания).
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PORCELANOSA В МИРЕ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
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ВЛАДИВОСТОК
Приморский край
ДОМ «АПЕКС»
Ул. Некрасовская, 100
T: +7 (4232) 300 688
ВОЛГОГРАД
БОМОНД
Ул. Саранская, 66
T: +7 (8442) 944 709
ГРОЗНЫЙ
Чеченская Республика
БОМОНД
Ул. Шейха Али Митаева, 20
T: +7 (8712) 224 546
ЕКАТЕРИНБУРГ
САЛОН «БОМОНД»
пер. Базовый, 39 A,
T: +7 (922) 135 35 92
Свердловская область
ГАЛЕРЕЯ КЕРАМИКИ
Ул. Радищева, 55
T: +7 (343) 264 52 52
ИРКУТСК		
САЛОН ИСПАНСКОЙ
КЕРАМИКИ «ПИРАМИДА»
Ул. Рабочего штаба, 1/8
T: +7 (3952) 483 113
КАЗАНЬ
ПРЕСТИЖ КЕРАМИКА
Ул. Чистопольская, 69
T: +7 (843) 245 47 28
КРАСНОДАР
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Лизы Чайкиной, 2
T: +7 (862) 234 10 75
КРАСНОЯРСК
ЭЛИТСТРОЙ
ул. Ады Лебедевой, 93 B
T: +7 (391) 206 99 99
МАХАЧКАЛА
Республика Дагестан
ТД «МОДЕРН»
Ул. Батырая, 167
T: +7 (8722) 676 569
МОСКВА
АРТИСАН
Нахимовский пр., 35
T: +7 (495) 742 40 40
ЗОДИАК
ТЦ «Крокус Сити»,
67-й км МКАД
T: +7 (495) 984 28 57
ЗОДИАК
ул. Пришвина, 26
ТК «Миллион мелочей»
Т: +7 (495) 223 40 44
CHÂTEAU DE VAISSELE
66-й км МКАД,
ТЦ «Вегас Крокус Сити»
T: +7 (499) 653 51 51
ЕВРО ТРЕНД
ул. Верхняя, 34, к. 1
T: +7 495 902 59 57
ЗОДИАК
ул. Маршала Жукова, 38, к. 1
T: +7 (495) 975 27 97
ЗОДИАК
65-й км МКАД, Внешняя
сторона, 1-й этаж, пав. В-405,
въезд со МКАД, а также со
стороны Мякинино
T: +7 (495) 721 49 90
MAJOR ПАРКЕТ
Добролюбова, d. 21 AkA
T: +7 (495) 9025957
+7 (916) 823441
МАСТЕРДОМ

Нахимовский проспект, 65А
T: +7 8 499 120 00 77
ЗОДИАК
Ленинский проспект, 86
T: +7 (495) 730 97 97		
МЫТИЩИ
ЗОДИАК
ул. Коммунистическая, 10,
корп. 1, по Ярославскому
шоссе от МКАД 1 км в сторону
области, 1-й этаж, слева от
центрального входа
T: +7 (495) 975 27 97
ЗОДИАК
Ярославское шоссе, 118 б
T: +7 (495) 221 75 00
НИ́ Ж НИЙ
НО́ В ГОРОД
ЗОДИАК
ул. Володарского, 40
T. +7 (831) 216 08 08
НОВОРОССИЙСК
АГОРА
ул. Южная, 4
T: +7 (8617) 615 999
НОВОСИБИРСК
МОЙ ДОМ
ул. Фабричная, 31
T: +7 (383) 2396508
ПЯТИГОРСК
Ставропольский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Беговая, 33
T: +7 (8793) 975 544
РОСТОВ-НА-ДОНУ
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Нансена, 150а
T: +7 (863) 266 50 34
РЯЗАНЬ
СИНТИ
Московское шоссе, 6 B
T: +7 (4912) 46 00 46
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		
БАЛТЕКО
Московский пр., 179
T: +7 (812) 388 07 05
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гражданский пр., 11
T: +7 (812) 329 56 65
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гагарина пр., 12
T: +7 (812) 327 94 09
Ленинградская область
ДОМ «ЛАВЕРНА»
ТЦ River House,
Академика Павлова, 5
T: +7 (812) 7777 030
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
«НОВУС»
ВО, 5-я линия, 34
T: +7 (812) 325 12 45
ЗОДИАК
Ул. Уральская, 4
T: +7 (812) 994 79 49
СОЧИ		
САЛОН «БОМОНД»
ул. Пластунская, 167
T: +7 (900) 001 17 47
СТАВРОПОЛЬ
Ставропольский край
САЛОН «ВАЛЕНСИЯ»
Ул. Войтика, 4/1
T: +7 (8652) 298 151
ТЮМЕ́ Н Ь
ГАЛЛА
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13
T: +7 345 251 62 07
CINTI		
Рязань

Moskovskoe шоссе, 6 B		
T: +7 (4912) 460-046
GALLADECOR
50 Пусть ВЛКСМ ул 13/2		
T: +7 (3452) 516-207
ХАБАРОВСК
ДОМ «АПЕКС»
ул. Волочаевская, 168
T: +7 (4232) 30 06 88
ХИМКИ
ЗОДИАК
ТЦ «Гранд-1»,
Ленинградское шоссе
T: +7 (495) 747 31 69

САЛОНЫ
В ИСПАНИИ

ЛА-КОРУНЬЯ
ALMACENES CASTILLO
DE MUROS, S.L.
T: 981 826 368 - F: 981826342
B. FANDIÑO LADO, S.L.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA,
MANUEL FELIPE
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ
PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: +981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA		
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
АЛАВА
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
АЛЬБАСЕТЕ
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
АЛИКАНТЕ
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
ELDECO
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
АЛЬМЕРИЯ
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
АСТУРИЯ
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
АВИЛА
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821

БАДАХОС
BIG-MAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
БАРСЕЛОНА
AMARGANT
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I
DECORACIÓ
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS SL
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 931 593 137 - F: 931 615 015
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
T: 938 901 419 – 938 170 353
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
GIL DE NAPOLES SL
T: 932 314 927
INDECOR FELS S.L.
T: 936 342 507
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
JODUL
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
LOFT CUINA
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
БУРГОС
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 , F: 947 314 589
КАСЕРЕС
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
GEMAT
T: 927 430 597
GEMAT
T: 927 316 828
MAGERVYSA

T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
КАДИС
PORCELANOSA
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
КАНТАБРИЯ
PORCELANOSA
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
КАСТЕЛЬОН
BATIMAT
T: 964 506 800 - F: 964 525 418

BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507 100 - F: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
СЕУТА
BAEZA
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
СЬЮДАД-РЕАЛЬ
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
LOS PEPOTES
T: 926 63 15 80 - F: 926 63 38 56
КОРДОВА
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 651 509 - F: 957653253
NEIKU CONCEPT S.L.
T: 622 224 202
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
КУЭНКА
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JUAN
MANUEL
T: 969 292 044
VICENTE DE LOS RÍOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
ЖИРОНА
ARC ARBUCIES
CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GINESTA		

T: 972 320 529 - F: 972 321 616
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PORCELANOSA
T: 972 964 141
ГРАНАДА
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
ГИПУСКОА
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
УЭЛЬВА
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
УЭСКА
AINSA - COMERCIAL
CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO
COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
БАЛЕАРСКИЕ
ОСТРОВА
A PALLISER S.L.
T: 971 357 300 - F: 971357400
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
ХАЭН
COMERCIAL PUENTE
ROMANO S.L.
T: 953 504 125
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963		
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
РИОХА
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕГРАН-КАНАРИЯ
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
ЛЕОН
Diseñarte Bierzo, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475

ЛЕРИДА
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROJECTES MODULARS
PREFABRICATS S.L.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
ЛУГО
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS
REY, S.L.
T: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
МАДРИД
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671 708 692
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
PORCELANOSA
T: 916 623 232
МАЛАГА
CORBASUR S.L
T: 952 702 166
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EL FILET
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
МЕЛИЛЬЯ
EXPOBAÑO MELILLA, S.L.
T: 952 671 144
МУРСИЯ
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
НАВАРРА
CERÁMICAS CECILIO
CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
ОРЕНСЕ
BLANCO QUINTAS, S.A.

T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
T: 988 411 030 - F: 988 411 081
ПАЛЕНСИЯ
CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
ПОНТЕВЕДРА
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS
DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS
DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS
ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS
ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
САЛАМАНКА
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
САНТА-КРУС-ДЕ
ТЕНЕРИФЕ
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
СЕГОВИЯ
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
СЕВИЛЬЯ
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
СОРИЯ
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
ТАРРАГОНА
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
HERMANOS LLAURADO S.L.
T: 977 547 707
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794
ТЕРУЭЛЬ
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
ТОЛЕДО
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406

ВАЛЕНСИЯ
PORCELANOSA REQUENA
T: 960 115 667
SNC
T: 963 417 740
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
ВАЛЬЯДОЛИД
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
БИСКАЙЯ
BILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
САМОРА
ESSEN
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
САРАГОСА
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

ЗА РУБЕЖОМ

АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
АНДОРРА Andorra la Vella
АВСТРИЯ Anstelden/ Bruck/ Graz/
Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/ Wels/
АЗЕРБАЙДЖАН Baku
АЛБАНИЯ Tirana
АЛЖИР Alger/ Oran
АНГОЛА Luanda
АРГЕНТИНА Buenos Aires/ Mar del
Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
АРМЕНИЯ Yerevan
АРУБА Ornajestaad
БАНГЛАДЕШ Dhaka
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА Nassau
БАРБАДОС Bridgetown
БАХРЕЙН Manama
БЕЛАРУСЬ Minsk
БЕЛЬГИЯ Heist-op-den-Berg
БЕРМУДЫ Pembroke
БОЛГАРИЯ Burgas/ Sofia/ Varna
БОЛИВИЯ Santa Cruz
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА Bijeljina/
Citluk/ Luka/ Sarajevo
БРАЗИЛИЯ Curitiba
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge/
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Dorset/ Edinburgh/ Ewell/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Hemel
Hempstead/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/
London/ Manchester/ Newcastle
Upon Tyne/Newquay/ Norwich/
Nottingham/ Old Wolverton Road/
Peterborough/ Petersfield/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Sunbury on Thames/Swansea/
Warrington/ Watford/ Weston-SuperMare/ Windsor
ВЕНЕСУЭЛА Caracas/ Valencia
ВЕНГРИЯ Bekescsaba/

Budapest/ Debrecen/ Eger/ Miskolc
ВЬЕТНАМ Hanoi/ Ho Chi Minh City
ГАИТИ Port-au-Prince/ Petion Ville
ГАНА Accra
ГВАДАЛУПЕ Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
ГЕРМАНИЯ Alzey/ Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden baden/
Ballenstedt/ Bautzen/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ BonnBuschdorf/ Bottrop/ Bremen/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/
Düsseldorf/ Eisenberg/ Eisingen/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl - Rhein/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lörrach/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ München/ München/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/
Pulheim/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg - Empelde/ Schramberg
- Sulgen/ Schriesheim/ Speyer/
Stuttgart/ Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ГРЕЦИЯ Ática/ Glifada/Thessaloniki
ГРУЗИЯ Tbilisi
ДАНИЯ Brabrand/Glostrup/ Odense
ДЖЕРСИ St. Saviour
ДЖИБУТИ Djibouti
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Bavaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
ЕГИПЕТ Cairo
ИЗРАИЛЬ Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/
Haifa/ Jerusalén/ Kanot/ Raanana/
Ramat Gan/ Rishon le Zion/ Tel Aviv/
Upper Galilyosa
ИНДИЯ Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Bandung/
Jakarta/ Semarang/ Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАH Tehran
ИРАK Bagdag/ Erbil
ИРЛАНДИЯ Cork/ Dublin/ Porosa
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Belluno/ Bergamo/
Corsico/ Milan/ Montesilvano/ Roma/
Sassuolo/ Treviso
ЙЕМЕН Sanaa
КАЗАХСТАН Almaty/ Astana
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАНАДА Brampton/ Calgary/
Toronto/ Vancouver
КАТАР Doha/ Qatar
КЕНИЯ Nairobi
КИПР Girne/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia
КИТАЙ Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/
Hong Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/ Jin
Hua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/
Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/
Xian
КОЛУМБИЯ Bogota
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San José
КОТ-Д'ИВУАР Abidjan
КУВЕЙТ Kuwait/ Safat

ЛАТВИЯ Riga
ЛИВАН Beirut
ЛИВИЯ Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
ЛИТВА Vilnius
МАВРИКИЙ Port Louis
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Alor Setar/ KolombongKota Kinabalu/ Kuala Lumpur/
Penang/ Petaling Jaya/ Seberang
Prai Tengah
МАЛЬТА Birkirkara
МАРОККО Casablanca/ Tangier
МАРТИНИКА Lamentin
МЬЯНМА Yangon
МЕКСИКА Cancún/ Ciudad de México/
Guadalajara/ Playa del Carmen
МОЛДОВА Chisinau
МОНАКО Monaco
МОНГОЛИЯ Ulanbaatar
НЕПАЛ Katmandu
НИГЕРИЯ Lagos
НИДЕРЛАНДЫ Alblasserdam/
Amsterdam/ Apeldoorn/ Asten/
Barneveld/ Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/ Deventer/
Dordrecht/ Edam/ Geenhovensedreef/
Haarlem/ Helmond/ Huizen/ Knegsel/
Meerkerk/ Mijdrecht/ Montfort/
Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/ Nunspeet/
Rijssen/ Roggel/ Tilburg/ Uitgeest/
Veghel/ Wijk bij Duurstede/ Zelhem
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland/
Christchurch/ Wellington
НОРВЕГИЯ Ålesund/ Bergen/ Bodø/
Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/ Gjøvik/
Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kristiansund
N/ Lierskogen/ Lysaker/ Molde/ Moss/
Narvik - Ankenesstrand/ Nesttun/
Oppdal/ Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/
Skien/ Stavanger/ Tiller/ Tønsberg
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ Dubai
ПАКИСТАН Karachi/ Lahore
ПАНАМА Panamá City
Парагвай Asunción
ПЕРУ Lima/ Piura/ San Isidro
ПОЛЬША Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Kalisz/ Katowice/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/
Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/ Opole/
Ostrów Wlkp/ Poznan/ Radom/
Rybnik/ Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/
Szczecin/ Tarnobrzeg/ Warsawa,
Varsovia/ Warszawa/ Wroclaw
ПОРТУГАЛИЯ Almancil/ Aveiro/ Bela
-Moncao/ Chaves/ Lisboa/ Loulé/
Monção/ Monte Redondo/ Ponta
Delgada/ Portimao/ Porto/ Viseu
ПУЭРТО-РИКО San Juan/ Guaynabo
РЕЮНЬОН Saint Denis/ Saint Pierre
РУМЫНИЯ Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/
Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
САЛЬВАДОР San Salvador
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Al Ahsa/
Dammam/ Jeddah/ Riyadh
СЕНЕГАЛ Dakar
СЕРБИЯ Belgrado/ Novi Sad
СИНГАПУР Singapore
СЛОВАКИЯ Bratislava/ Kosice
СЛОВЕНИЯ Ljubljana/ Maribor
СУДАН Khartoum
СУРИНАМ Paramaribo
США Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ Dallas/ Denver/ East
Brunswick/ Glendale/ Hermosa

Beach/ King of Prussia/ Miami/ New
York City/ North Bethesda/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Diego/ San Francisco/ San José/
Seattle/ Walnut Creek/ Washington
DC/ West Hollywood/ Westbury
ТАИЛАНД Bangkok/ Chiangmai/
Mueang Surat Thani District/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakhon/ Udon thani
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
ТУНИС Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Cedex/ Sfax/ Sousse
ТУРКМЕНИСТАН Ashgabad
ТУРЦИЯ Stambul
УЗБЕКИСТАН Tashkent
УКРАИНА Chernivtsi/ Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Khmelnytskyi/ Kiev/
Kyiv/ Lugansk/ Lutsk/ Lviv/ Mykolaiv/
Poltva/ Odessa/ Rivne/ Ternopil/
Vinnytsia
УРУГВАЙ Montevideo/ Punta del Este
ФИЛИППИНЫ Cebu/ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Järvenpää/ Kouvola/ Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
ФРАНЦИЯ Ajaccio/ Andelnans/
Annecy / Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/
Boulazac/ Brest/ Cabestany/
Chambray les Tours/ Champagneau-Mont-d’Or/ Chasseneuil du
Poitou/ Chenôve/ Coignières/ Fleury
les Aubrais/ Guérande/ La Testede-Buch/ Les Clayes sous Bois/
La Chapelle Saint Aubin/ La Roche
sur Yon/ La Teste de Buch/ Les
Clayes sous Bois/ Lezennes/ Lorient/
Mandelieu La Napoule/ Meaux/
Merignac/ Mondeville/ Montigny-lèsCormeilles/ Nice/ Nîmes/ Orvault/
París/ Pérols/ Rantigny/ Saint Grégoire
- Rennes/ Saint Herblain/ Saint Maur/
Saint-Etienne/ Saint-Péray/ Tigery/
Toulouse/ Tourville la Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert Saint
Denis/ Wittenheim
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА Cayenne
ХОРВАТИЯ Bakar/ Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
ЧЕРНОГОРИЯ Podgorica
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Brno/
Liberec/ Prague/ Uherske Hradiste/
Zlin
ЧИЛИ Santiago de Chile/ Viña del Mar
ШВЕЦИЯ Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Uddevalla
ШВЕЙЦАРИЯ Arbon/ Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/ Delémont/
Ginebra/Hägendorf/ Lausanne/
Lugano-Grancia/ Mendrisio/
Rothenburg/ Rüti b. Büren/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-Les-Bains/ Zúrich
ЭКВАДОР Cuenca/Guayaquil/ Quito
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЭМИРАТЫ Dubai
ЭФИОПИЯ Addis Abeba
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johannesburg
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Busan/ Seo-Gu/
Seul
ЯМАЙКА Kingston
ЯПОНИЯ Tokio
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Отель Sir Victor на месте отеля Omm

В отеле Sir Victor будет
сохранена исходная структура
легендарной гостиницы Omm,
однако дизайн интерьеров
кардинально изменится с учетом
новой философии заведения.
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Традиционная барселонская гостиница постепенно
уступает место новому отелю Sir Victor, принадлежащему
к сети Sir Hotels. «Он откроется весной. Создание в отеле
OMM совершенно иного архитектурного измерения с
новой философией, которое производило бы на клиентов
новое впечатление, было очень непростой задачей. Мы
придерживаемся уже существующей линии работы с
точки зрения качества и эффективности, но при этом
внедряем множество новинок. Например, ресторан Mr
Porter задуман как место встречи любителей гастрономии,
дизайна и космополитичной атмосферы в Барселоне»,
— объяснил редакции журнала LifeStyle Лиран Уизман,
основатель и владелец сети Sir Hotels.
Еще одним отличительным элементом отеля стала
библиотека, рассчитанная на довольно необычный для
гостиниц способ времяпрепровождения — чтение в
спокойной обстановке. Этот уголок посвящен Катерине
Альберт-и-Парадис, одной из первых каталонских
писательниц, которая прославилась под псевдонимом
Виктор Катала. Именно этой женщине, символизирующей
борьбу за равенство полов, отель обязан своим названием.
«Для нас большая честь взять бразды правления в свои
руки и перенять наследие одного из элегантнейших отелей
Барселоны. Важно внимательно смотреть как в прошлое,
так и в будущее. Обновление
дизайна наряду с обустройством
ряда новых пространств вдохнет
жизнь в историческое здание», —
отмечает Лиран Уизман.
OMM стал неотъемлемой частью
архитектурного облика города. В
процессе его реконструкции будет
сохранена исходная структура,
созданная по проекту барселонской
студии Capella García, включая
необычный волнистый фасад с
панелями, похожими на крылья.
Задача по обновлению номеров возложена на отдел
дизайна гостиничной сети Sir Hotels, которая сделала ставку
на комфорт, природные элементы и растительность. Зоны
общего пользования и рестораны полностью преобразятся
с легкой руки профессионалов из компании Baranowitz +
Kronenberg. Эти помещения украсятся картинами испанских
авторов, получивших международное признание: Антони
Мунтадаса и Альфонса Борреля. /

Текст: Мариса Сантамария

ОБ ЭТ ОМ З А ГОВО Р Я Т ...

FLOOR TILE: URBAN BLACK 80x80 cm · Venis
FLOOR TILE: VANCOUVER BROWN 25x150 cm · Starwood

Customer support: (+34) 964 507 700
venis.com / starwoodporcelanosagrupo.com

