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Возможно, 2010 год войдет в историю как момент, когда рациональное
использование ресурсов, качество, удобство для жизни, комфортабельность
и гармоничное градостроительство станут реальностью и превратятся в
основы жизни зрелого общества, ответственно относящегося к миру, который
его окружает и определяет его сущность. Профессионалы концерна Grupo
Porcelanosa уже много лет ведут исследования в области новых материалов,
новых форм и новых возможностей. Подтверждением этому является ведущее
положение, которое концерн занимает в своей отрасли, и доверие, оказываемое
его брендам архитекторами, интерьерными и ландшафтными дизайнерами
всего мира, высоко ценящими отменное качество его продукции и надежность
решений. Наглядным свидетельством этому служат такие проекты Porcelanosa,
как санаторий Font Vella и курорт Grand Velas в Мексиканской Ривьере; участие
концерна в проектах общественных зданий, например, больницы Аальста
(Бельгия) и здания Divalia в Севилье, и частных домов, к примеру, двух лофтов
в современном стиле, один из которых находится в Австралии, а другой — на
берегу альпийского озера. Об этом говорят авангардный дизайн интерьеров с
использованием шкафов-купе и гардеробных, достойных принять в себя новые
коллекции Марка Джейкобса, Анджелы Миссони и Кевина Лобо, и кухни, в
которых воплощаются в жизнь мечты об идеальном доме. Все это вы найдете
в этом номере журнала Lifestyle by Porcelanosa, для которого качество жизни
является главной целью и ориентиром.
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Porcelanosa

радушный хозяин
Концерн Grupo Porcelanosa и Исабель
Прейслер устроили прием для актера
Патрика Демпси и других гостей высшего света, чтобы
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пожелать им счастливого 2010 года. На ужин, устроенный в доме у
Исабель, съехались трое ее детей — Тамара, Ана и Хулио Иглесиас
младший со своей подругой Чэрис Верхарт, — топ-модель Андрес
Веленкосо и тореадор Франсиско Ривера Ордоньес с Сесилией
Гомес, старые друзья дирекции Porcelanosa. От самого концерна на

ФОТО СВЕРХУ: Семья,
присутствующая на
ужине в доме Исабель
Прейслер.
ФОТО СПРАВА: Исабель
Прейслер с американским
актером Патриком
Демпси.

ужине присутствовали президент Porcelanosa Мануэль Колонкес и
директора Педро Песудо, Хосе Паскуаль Песудо и Антонио Лопес.
Главный герой «Анатомии страсти», занимающий второе место
в рейтинге самых сексуальных мужчин планеты по версии
журнала People, был поражен популярностью этого сериала
в Испании и вниманию к нему публики и произнес теплые слова
о своей семье, особенно о детях, которые, как уверяет актер,
«помогают ему сохранять ощущение реальности». Он также
выразил благодарность за приглашение на прием, назвав его
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«прекрасной возможностью», и положительно
отозвался о концерне Grupo Porcelanosa, заверив,
что «Porcelanosa — великолепная компания,
выпускающая продукцию высочайшего качества с
превосходными эстетическими характеристиками».
Демпси также высказал слова похвалы Исабель
Прейслер, отметив элегантность хозяйки и ее дома
и то, как приятно он провел время на этом ужине,
прошедшем на таком же высоком уровне, как все
мероприятия с участием концерна Grupo Porcelanosa
и Исабель.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Франсиско Ривера за
столом с Сесилией
Гомес и Чэрис Верхарт;
главный герой «Анатомии
страсти» в окружении
Исабель, Тамары, Аны
и Чэрис; дружеская
беседа между Франсиско,
Веленкосо, Тамарой ,
Аной и Сесилией.
СЛЕВА: Исабель,
в окружении всех
джентльменов, включая
Мануэля Колонкеса,
президента Porcelanosa.
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Принц Уэльский в
традиционном килте
(шотландской юбке)
занимает гостей (слева
направо): Чабели, Чэрис,
подруга Хулио Иглесиаса
младшего, Тамара и
Ана; Чабели и Ана с Эль
Макферсон и испанской
топ-моделью Андресом
Веленкосой; волынщик
гвардии Ее Величества
Королевы, встречающий
гостей у дверей
250-летнего особняка
Дамфри-хаус.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА
Мануэль Колонкес,
президент концерна
Grupo Porcelanosa, с Эль
Макферсон, Исабель
Прейслер и актером
Орландо Блумом.

ПРИЕМ ВО
ДВОРЦЕ

Концерн Grupo Porcelanosa отметил 25летнюю годовщину начала сотрудничества
с Исабель Прейслер праздничным ужином, устроенным Чарльзом,

принцем Уэльским, в великолепном особняке Дамфри-хаус в графстве Эйшир
(Шотландия). На приеме, которому предшествовал коктейль, присутствовали
президент концерна Grupo Porcelanosa Мануэль Колонкес, предпринимательница
и бывшая модель Эль Макферсон, актер Орландо Блум, испанская топ-модель
Андрес Веленкосо и четверо детей Исабель: Чабели, Тамара, Ана и Хулио
Иглесиас-младший, прибывший в сопровождении своей подруги, бельгийской
модели Чэрис Верхарт.
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Общая фотография всех
участников приема;
Тамара в платье с
открытыми плечами от
дома моды Marchesa и
Ана в платье ярко-синего
цвета от Оскара де ла
Ренты; принц Уэльский
с Эль, Веленкосо и
Орландо; и снова Чарльз
развлекает гостей
беседой.

Прием, на котором принц Уэльский сыграл роль радушного хозяина, был устроен
в честь тесного сотрудничества между концерном Grupo Porcelanosa и Исабель
Прейслер, длящегося уже четверть века. Как сказала сама модель, «наши
отношения давно вышла за рамки простого профессионализма. Мы — большие
друзья, и совместная работа доставляет мне настоящее удовольствие».
Вечер прошел за дружескими веселыми разговорами. Гости осмотрели различные
покои Дамфри-хауса, построенного в 1754-1760 гг. для пятого графа Дамфри и
сохраненного усилиями одного из фондов принца Уэльского. В этом особняке,
расположенном в поместье площадью 800 гектаров, хранится ценнейшая
коллекция мебели и предметов XVIII века в стиле рококо. /
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ОТЕЛЬ-САНАТОРИЙ FONT VELLA
В этом уютном отеле, расположенном в округе Ла-Сельва
провинции Жирона, примечательно все: архитектура,
оздоровительные процедуры, во многих из которых используется
лечебная вода из родника Сакалм, и в особенности спа-центр,
созданный по проекту престижных специалистов концерна
Grupo Porcelanosa.
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ДУШЕВНЫЙ
ПОКОЙ
�����: ����� ����� ������. ����: ������� ������ �/�.

Гидромассажный бассейн
Spa Hydra производства
компании System-Pool
снабжен системой
перелива, которая
позволяет пропускать
воду через очистительную
установку и доводить
ее до оптимальных
характеристик перед
возвращением в бассейн.
Естественное освещение
и виды на сад придают
помещению особую
прелесть.
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В самой гористой части округа Ла-Сельва, к югу от
Жироны, среди лесов, где царят каменные и пробковые
дубы, находится городок Сант-Илари-Сакалм,
который природа наградила целой сотней родников.
Одним из самых известных из них является источник
Сакалм: его рожденные под землей воды отличаются
кристальной чистотой и свободны от химических и
микробиологических загрязнений. На протяжении
последних полутора лет ими можно насладиться во
время некоторых процедур и услуг, предоставляемых
в отеле-санатории Font Vella (муниципальной
собственности, которой управляет специализированная
компания Grupo Termas Orion). Этот отель стал
новым символом округа благодаря характерному
архитектурному облику, красоте окружающего его
пейзажа и качеству процедур, проводимых в его
спа-центре, спроектированном концерном Grupo
Porcelanosa, который оснастил его последними
достижениями техники в сфере оздоровления и заботы
о душевном и физическом самочувствии.
Прекрасный особняк начала ХХ века под названием
«Вилла “Жозефина”», в котором раньше жила община
монахинь, был полностью отреставрирован и стал
главным входом в отель и местом расположения
службы размещения. Отсюда через коридоры с
огромными окнами и видами на окрестные деревья,
гости попадают в новое здание: трехэтажный корпус,
в котором находятся 26 просторных, светлых и
прекрасно оборудованных номеров-люкс.
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Проект оформления интерьеров в помещениях общего
пользования (вестибюле, читальных залах, ресторане)
и в номерах был разработан барселонской компанией
McOnegal Proyects. Интересно решены стены,
облицованные деревянными панелями цвета красного
дерева в сочетании с обоями с барочным орнаментом;
в обивке диванов и в шторах преобладают бежевые,
коричневые и медные тона, а удобные кресла и
оттоманки модели Lounge дизайна Рея Имза придают
интерьеру стильный современный вид. Весь отель,
включая номера, выдержан в строгом, но очень
практичном и в то же время уютном неоклассическом
стиле. А синие светодиоды, использованные в
номерах, ванных и в изголовьях кроватей, создают
обстановку, способствующую расслаблению.
Ведь именно для того, чтобы гости забыли о стрессе

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Один из читальных
залов отеля-санатория
Font Vella с напольным
покрытием Jatoba
con bisel, 19,3x195x0,8
см, Lama Supreme
производства компании
L’Antic Colonial, с
огромными окнами и
удобными креслами;
еще один читальный зал
(с тем же напольным
покрытием) и главный
вход в отель-санаторий,
отреставрированный
особняк начала XX века,
носящий название «Вилла
“Жозефина”».
ПРАВАЯ СТРАНИЦА
Коридор старого
здания, ведущий к
новому корпусу, где
расположены номера.
Напольное покрытие:
Jatoba con bisel,
19,3x195x0,8 см, Lama
Supreme производства
L’Antic Colonial.
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и вновь обрели внутреннее равновесие, и создан
этот отель и зона его оздоровительных услуг — спацентр, полностью спроектированный престижными
специалистами концерна Grupo Porcelanosa. В
нем имеются помещения для процедур и массажей,
комплекс для водолечения термальными водами,
крытый бассейн с подогревом и солярий. В отличие
от многих других спа-центров, выполненных в стиле
минимализма, в этом проекте были использованы
материалы, цветовая гамма и стиль всех других
помещений отеля: широко применяется дерево, а в
приемной установлены кресла Имза.
Закрытый бассейн имеет естественное освещение:
свет попадает туда сквозь огромные окна, из которых
открывается вид на сад и окрестные деревья.
Ночью включается тщательно продуманная синяя
подсветка.
Любители позаботиться о себе найдут здесь и
комплекс для водолечения с целебными термальными
минеральными водами, особенно подходящими
для борьбы с ожирением и каменной болезнью
почек, и проводимые высококвалифицированным
персоналом процедуры, способные восстановить
наши душевные и телесные силы. Санаторий Font
Vella предоставляет на выбор гостей широкий
спектр базовых процедур, начиная от экзотических
восточных пилингов, обертываний с морской грязью,
молочных ванн и кончая самыми разнообразными
лечебными массажами, а также комплексные
программы для красоты и здоровья длительностью
от одного дня до целой недели, в стоимость которых
включено проживание в отеле. Новая программа
восстановления жизненных сил, рассчитанная
на одиннадцать дней, основана на последних
достижениях антивозрастной медицины.
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Шеф-повар Федерико
Пиан на фоне строгого
стильного сада ресторана
Sacalm, где он готовит
блюда традиционной
каталонской кухни
в новаторской
интерпретации; столик
в закрытой части
ресторана и вид из
окна; боковой фасад
виллы «Жозефина»:
бросается в глаза его
цвет «синий электрик» и
застекленный коридор;

изысканное лакомство
на основе местных
сезонных продуктов,
приготовленных на
новый лад в виде
легкого, необычного
и сбалансированного
десерта.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА
Гидромассажный бассейн
Spa Polar производства
компании System-Pool.
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Ресторан Sacalm идеально дополняет все остальные
прелести отеля, даря наслаждение всем органам
чувств. В очень светлом помещении с видами
на приятно оформленный в стиле минимализма
внутренний сад шеф-повар Федерико Пиан,
итальянец, обосновавшийся в Жироне много лет
назад и проработавший в нескольких ресторанах,
отмеченных звездой путеводителя «Мишлен»,
способен удивить самых требовательных посетителей
своим меню из традиционных каталонских блюд в
новаторской обработке. Главной характеристикой
легких, необычных и сбалансированных творений
шеф-повара является использование сезонных
местных продуктов и слияние классических рецептов
с современными кулинарными приемами и идеями.
К примеру, здесь можно попробовать жареные
артишоки под соусом из фуа-гра, карамелизованную
треску под оливковым маслом и мясистую свиную
щековину, запеченную с медом и яблочным пюре. И
все это в сопровождении лучших каталонских вин.
Те, кто решит уделить несколько дней знакомству с
прекрасными окрестностями, могут посетить деревню,
жизнь которой протекает в размеренном и спокойном
ритме, или совершить прогулку по лесным тропинкам,
ведущим к потаенным родникам.
Так или иначе, пребывание в отеле-санатории Font Vella
станет для вас полноценным отдыхом, позволяющим
восстановить равновесие души и тела, которое столь
важно для ощущения внутренней гармонии и силы
(адрес: Paseo de la Font Vella, 57, Sant Hilari Sacalm,
Girona; тел. 972 868 305; balnearifontvella.cat). /

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Ледяной родник KRION®
— универсальный,
компактный и
износостойкий
искусственный камень,
внешний вид (снежнобелый цвет), твердость
и толщина которого
идеально подходят для
оформления интерьеров
ванных комнат и спацентров; шезлонги
с подогревом Salus
— теплая поверхность
позволяет прекрасно
отдохнуть после
комплекса процедур с
термальными водами
и галечная дорожка
со струями горячей
и холодной воды,
активирующими
кровообращение
ног и ступней. Все
материалы поставлены
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компанией System-Pool.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА
Душ с эссенциями:
в падающих на тело
струях воды растворены
различные эссенции.
Продукция компании
System-Pool.
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RALPH
LAUREN
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА
У себя дома (1986).
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
На своем ранчо Double
RL Ranch (1985); в офисе
(1971); бутик Ralph Lauren
на Нью-Бонд-стрит,
Лондон; модельер,
одетый в свой костюм
Polo, у себя в офисе
(1971).

Элегантность made in USA

Ральф Лорен — легенда американского мира моды, провидец, который всегда отличался умением великолепно сочетать разные
стили для создания характерного образа, ассоциирующегося с роскошью и высоким общественным положением.
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Самая изысканная и аристократичная американская мода уже четыре
десятилетия имеет конкретное имя и фамилию — Ральф Лорен. В 1992 году в
речи во время вручения премии Совета американских дизайнеров за его вклад
в мир моды, сама Одри Хепберн однозначно заявила: «Если говоришь, что
кто-то — большой поклонник Ральфа Лорена, сразу понятно, о чем идет речь».
Конечно, Хепберн была совершенно права. Его изысканный американский
стиль, эта удивительная и прекрасная смесь англосаксонских понятий о
хорошем тоне с любовью к комфорту, свойственной Восточному побережью,
и ковбойским прошлым Дикого Запада, породил четкий колониальный образ

с исконно американскими нотками, отмеченный печатью величайшего
достоинства, и этот образ мгновенно возникает перед нами при одном
упоминании имени Ральфа Лорена. Его творений не перечесть. Имя Лорена
носят лучшие длинные сатиновые платья цвета шампанского, прекрасные
твидовые костюмы британского типа, длинные платья с удобными карманами
и великолепной линией декольте и элегантные брюки типа джодпуров или
галифе. Каждый сезон его имя с гордостью носят восхитительные коллекции,
иногда порожденные реминисценциями парижских кафе, Голливуда 40-х годов,
русской революции и культуры Запада США. Этот незнающий устали 70-летний
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Магазин Ralph Lauren
на Саут-Бич (Майями);
легендарный бутик
в Аппер-Ист-Сайд
(Нью-Йорк); портрет
модельера; на отдыхе в
Сан-Тропе (Франция) с
семьей, июль 1992 года.
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художник воскресил к жизни накидки индейцев
навахо и ковбойские ремни, ему же обязаны
своей популярностью брюки чинос, свитера для
крикета, оксфордские рубашки, потертые джинсы
и многие другие виды одежды, прочно вошедшие
в наш обиход. Можно смело утверждать, что
его модели стали визиткой целого поколения
белой элиты англосаксонского происхождения и
протестантского вероисповедания made in USA.
Ральф родился в Нью-Йорке 14 октября 1939 года
и в 12 лет уже подрабатывал после школы, чтобы
заработать себе на костюмы. Тогда же он сделал
дневниковую запись о своем самом заветном
желании — стать миллионером. Свой путь он
начал продавцом галстуков, сменив еврейскую
фамилию Лифшиц на Лорен. В 1967 году он
принялся за создание своей первой коллекции
галстуков с новаторской шириной 10 см. Год спустя,
одолжив 50 000 долларов, он основал компанию
Polo Fashion. Вскоре на его творения обратил
внимание нью-йоркский универмаг Bloomingdale’s.
В нем открыли отдельный уголок этого модельера
— беспрецедентный по тем временам шаг. В 1971
году Ральф открыл свой первый магазин, а в 1972 выпустил первую коллекцию
женской одежды. В том же году была создана его знаменитейшая эмблема —
игрок в поло верхом на лошади. Она была вышита на простого покроя рубашке,
представленной в 24 цветовых вариантах, которая в рекордно короткие
сроки стала хитом продаж и настоящим символом высокого общественного
положения. И эта тенденция продолжалась на протяжении многих лет и
остается актуальной и в наши дни. В 1986 году на углу 72-й улицы и Мэдисонавеню в городе Нью-Йорк распахнул двери самый главный магазин бренда.

ПРАВАЯ СТРАНИЦА
Два мужских образа
из коллекции Ральфа
Лорена для мужчин,
которая делится на три
разные линии: Polo,
Black Label и Purple
Label; женский образ
из коллекции Ральфа

Лорена, в которую
входят серебристые
плетеные босоножки
на высоком каблуке со
стеклянными стразами;
сумка из ткани с
кожаными вставками
Ricky bag и кожаный
пояс.

Старинный особняк Райнлэндеров превратился
в первый мегабутик истории — огромное здание,
полностью оформленное в соответствии с
принципами творческой философии Ральфа
Лорена, благодаря его популярной линии предметов
для дома, запущенной в 1983 году. При этом нельзя
не отметить, что Лорен был и останется первым
модельером, распространившим свою концепцию
моды на целый стиль жизни. Подтверждением
этому также служат его бесчисленные коллекции,
составляющие огромный мир его популярной
вселенной. В 1978 году была выпущена Western
Collection, Polo для детей и первые парфюмерные
изделия; в 1981 появилась коллекция Santa Fe;
в 1993 — Polo Sport; в 1996 — Polo Sport Women,
а в 1998 — линия спортивной одежды RLX. Его
мужские костюмы индивидуального пошива
появились на свет в 1994; самая молодежная линия
женской одежды Blue Label — в 2002, а в 2004 была
представлена линия Rugby, новый бренд свежей
и стильной спортивной одежды. На счету у этого
модельера, живого воплощения американской
мечты, попавшего на обложку журналов Forbes и
Times, имеется еще два достижения: с 1997 года акции его компании котируются
на бирже, а в 2000 году была открыта веб-страница бренда, привлекающая
рекордное число посетителей. Не довольствуясь статусом неоспоримого
короля роскоши у себя на родине, в 1981 году Ральф отправился на завоевание
Европы. Сначала открылся его магазин в Лондоне, за ним последовали бутики
в Париже и Милане. Среди сдавшихся ему бастионов числятся Буэнос-Айрес,
Токио и Москва, а по всему миру насчитывается ни много ни мало почти
300 эксклюзивных магазинов бренда. Но и в личном плане жизнь Ральфа

заслуживает всяческих похвал. С 1964 года он женат на
Рики Лоу-Биэ, которая в течение всей жизни была его
музой и соратницей. Лорен — отец троих детей: Дэвида (в
настоящее время он является вице-президентом компании по
рекламе и связям с прессой), Эндрю и Дилан. Будучи филантропом,
он пожертвовал 13 миллионов долларов на реставрацию оригинального
американского флага, активно сотрудничал с Институтом Нины Хайд
по исследованиям рака молочной железы, а в 2001 году создал фонд
Polo Ralph Lauren Foundation, направляющий 4,4 миллиона долларов
на различные благотворительные программы.
Это активист, неравнодушный,
сердечный человек, влюбленный
в свои прекрасные дома,
разбросанные по всему миру,
заядлый коллекционер
старинных автомобилей.
Вот как лестно отозвался
о нем другой великий
модельер: «Ральф
поддерживает имидж
Америки на самом высоком
уровне. Он дает подходящий стиль людям, которые, не будь его, скорее всего
отличались бы плохим вкусом», — Карл Лагерфельд dixit. Да, элегантностью
нация под звездно-полосатым флагом обязана именно ему. Eще одним
безусловным подтверждением этому служит целый легион знаменитостей,
грациозно дефилирующих в его творениях по красному ковру. Сара Джессика
Паркер, Клэр Дэйнс, Аэрин Лаудер и Каролина Куркова уже знают, как
роскошно они выглядят в его платьях. Гвинет Пэлтроу получила Оскара в
бледно-розовом платье от Лорена, а наша Пенелопа кричала «Педро-о-о!» в
темно-синем наряде от Ральфа. Теперь легкость его руки осталось проверить
вам. Спасибо, маэстро. /
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС DIVALIA

РАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА
На берегу Гвадалквивира высится жилой комплекс Divalia,
построенный компанией Galia с использованием
материалов концерна Grupo Porcelanosa для оформления
современных интерьеров.
Текст: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ
В этом проекте
главную роль играют
керамогранит, кирпич,
дерево и сталь. Как
заметила архитектор
проекта Каролина
Бустаманте, «шире
всего мы использовали
керамогранит типа Stonker фабрики Porcelanosa,
отличающийся
исключительным
качеством, универсальностью в применении
и прочностью». Для
оформления интерьеров
была выбрана мебель
компании Roche-Bobois
и самая современная
линия продукции Los
Contemporaneos этой же
фирмы.
ВНИЗУ И СПРАВА
Ламинат Jatoba 1 Lama,
19,3x128,2x0,7 см,
производства L’Antic
Colonial.
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Жилой комплекс Divalia состоит из 138 квартир,
выстроенных вокруг обширной зеленой зоны, в которой
находятся бассейны, детская площадка и корты
для игры в паддл-теннис. Важным преимуществом
этого комплекса является его местонахождение: он
расположен всего в трех километрах от Севильи, в
спокойном уголке муниципалитета Камас, и имеет
отличное сообщение с ближайшими населенными
пунктами. По словам застройщиков, «в большом
городе можно жить совсем по-другому: избавившись
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от его недостатков и наслаждаясь более высоким
качеством жизни». К тому же комплекс Divalia
является составной частью более масштабного
проекта жилого района Пуэрта-Картуха. По мнению
архитектора проекта Каролины Бустаманте, «район,
в котором построен этот комплекс, по своим
возможностям уникален: в нем предусмотрена
реализация крупных градостроительных проектов,
которые придадут ему динамичность и новую
ценность».
Архитектурный облик комплекса представляет
собой гармоничный ансамбль из шести зданий,
спускающихся в сторону внутреннего двора
ступенчатыми террасами, ориентированными
на одно из главных достоинств комплекса: его
«легкие», зеленую зону, оборудованную для отдыха
и игр. В комплексе имеются квартиры самых разных
типов: от небольших апартаментов на одну спальню
до пентхаусов с четырьмя спальнями и широкими
террасами.
Все квартиры отличаются продуманной планировкой
и высоким качеством отделочных работ и
материалов. Мелочам в этом проекте было уделено
самое пристальное внимание. Дизайнерская группа

по оформлению интерьеров поставила перед собой
цель найти равновесие между геометрией, стилем
и атмосферой, способствующей расслаблению,
чтобы придать помещениям рациональную красоту.
По мнению застройщиков, «на сегодняшний день
главной роскошью является свободное пространство,
и когда в помещении есть достаточный простор,
хорошая освещенность и продуманная планировка,
практически никаких ограничений для оформления
интерьера в любом индивидуальном стиле не
существует». Квартиры оснащены новейшими
средствами домашней автоматизации и охранными
системами. Кроме того, в них имеется качественная
звуко- и термоизоляция, встроенные шкафы,
системы климатизации и стильные ванные комнаты,
оформленные с использованием эксклюзивной
продукции концерна Grupo Porcelanosa. При
выборе мебели дизайнеры ориентировались на
предметы, призванные служить хозяевам в течение
долгого времени, главной чертой которых является
практичность, яркий характер и комфортность.
Зоны общего пользования оборудованы согласно
тщательно продуманному проекту ландшафтного
дизайна. /

При входе в квартиру
попадаешь в уютное
пространство, где
все продумано для
комфортабельности,
красоты и долговечности.
Поэтому для оформления
интерьеров использованы
такие материалы, как
дерево и керамогранит.
Выбор был сделан в
пользу имитирующих
дерево ламинированных
напольных покрытий
производства компании
L’Antic Colonial и
керамогранитной
плитки концерна Grupo
Porcelanosa, принявшего
активное участие в
этом проекте. В ванных
комнатах использованы
шторки из закаленного
стекла, умывальники,
смесители, санитарный
фаянс и облицовочные
покрытия этой же
испанской фирмы.
Кухонная мебель
поставлена компанией
Gamadecor концерна
Grupo Porcelanosa.
Существует возможность
ее индивидуальной
адаптации к требованиям
каждого клиента.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА Полы
в кухне: Ламинат Roble
Elegant Wet. 19,3x120x0,6
см производства
компании L’Antic Colonial.
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БОЛЬНИЦА В БЕЛЬГИИ

ЯРКИЕ КРАСКИ
ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ
Эта больница со смелыми
конструктивными решениями
и колористическими
акцентами находится
в бельгийском городе
Аальст. Автором проекта
ее расширения является
архитектурная студия
VK Studio. Концерн Grupo
Porcelanosa принял участие в
этом проекте, поставив для
него новаторскую продукцию,
главными особенностями
которой является отменное
качество и изысканный
дизайн.
Текст: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ

32

В местечке Аальст, расположенном в бельгийской
провинции Восточная Фландрия, неподалеку от
известного города Гент, были проведены работы по
расширению больницы, во время которых авторы
проекта сделали ставку на авангардную архитектуру
и оригинальный дизайн интерьеров, необычный для
медицинских учреждений. Больница носит название
O. L. V. Ziekenhuis (Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis). В
ней имеются все традиционные отделения, но на
международном уровне она больше всего известна
своими достижениями в области кардиологии и
диализа почек. В результате реализации проекта
расширения площадь больницы увеличилась на 45 000

В проекте расширения
больницы сделана
ставка на просторные
помещения, залитые
естественным светом,
придающим комплексу
чистый и опрятный вид.
Особенно бросаются в
глаза расставленные
в приемном покое
ряды сидений с
нетрадиционном для
залов ожидания больниц
цветовым решением.
Для них выбрали
гамму сине-голубых
оттенков в сочетании
с контрастным яркозеленым цветом. Вход в
помещение оформлен с
использованием модели
Ston-ker Pedralbes Gris
44x66 см производства
компании Venis концерна
Grupo Porcelanosa.

м2, появилась новая подземная парковка площадью
около 30 000 м2, а помещения наполнились яркими
красками. По словам работавшего над этим проектом
архитектора Стефана Вермёлен «новые помещения
скоро дадут новый импульс развитию больницы»,
так как планируется, что в ближайшие годы будет
произведена архитектурная, функциональная и
эстетическая адаптация ее старой части к новой и
современной пристройке.
Автором этого грандиозного проекта является
компания VK Studio Architects, Planners & Designers,
специализирующаяся на проектировании медицинских,
учебных и государственных учреждений. На счету у

33

34

этой компании имеется множество проектов больниц,
домов престарелых и психиатрических лечебниц.
Самым сложной задачей в рамках этого масштабного
проекта стала интеграция нового здания в полноценно
работающий больничный комплекс, созданный
в начале 80-х годов. Студии VK удалось придать
больнице OLV новый облик в контексте сложного
городского ландшафта. Вермёлен подчеркивает,
что «на фоне традиционных домов, построенных
для рабочих в XIX веке, фасад не выглядит чересчур
импозантным. Новый больничный корпус придает
обновленный вид всему району и самой больнице».
В связи с этим стоит особо отметить архитектурное
решение главного входа в больницу, перенесенного
в новое здание. Это просторное, незагроможденное,
чистое помещение, залитое естественным светом.
Приемный вестибюль задуман как крытое внутреннее
пространство, занимающее высоту трех этажей,
откуда открывается вид на зимний сад.

Для зон общего
пользования, в которых
люди проходят
постоянным потоком,
были выбраны
керамические материалы
производства компании
Venis концерна
Grupo Porcelanosa,
отличающиеся
долговечностью и
изысканным внешним
видом: в ресторане и
кафе, в зоне магазинов
и в главных зонах
верхних этажей
использована модель
Ston-ker Pedralbes Pulpis
44x66 см; на лестницах
уложены технические
ступени с насечкой
Pedralbes Pulpis и Gris
31,6x120 см, а боковые
части эскалаторов и
наружные стенки лифтов
облицованы моделью
Ston-ker Ferroker
120 x 60 см.

В поисках решения для стен здания студия VK
уделила особое внимание колористике, освещению
и климатизации, чтобы, благодаря сочетанию всех
этих факторов создавалась приятная атмосфера,
способствующая более быстрому излечению
больных. С целью достижения стилистического
единообразия комплекса архитекторам пришлось
тщательно проанализировать все введенные в новый
проект материалы с точки зрения их соответствия
материалам, использованным в существующем крыле
здания. Таким образом они стремились сохранить у
пациентов ощущение пребывания в знакомом месте.
«На входе предусмотрен дневной свет, подобраны
теплые тона и соответствующее освещение, чтобы
обеспечить соответствие этой больницы понятиям XXI
века», — подытоживает Вермёлен. В числе прочих
материалов, примененных в работах по расширению
больницы, была использована продукция фирмы Venis
концерна Grupo Porcelanosa. /
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«Вне всяких сомнений, этот проект отеля лучше всего отражает творческие
возможности нашей компании. Абсолютно все, кто посетил этот комплекс, чрезвычайно
довольны увиденным и восхищены красотой его архитектуры и интерьеров».

mexico
ОТЕЛЬ
СВЕРХУ ВНИЗ
Аэрофотоснимок курорта
Grand Velas All Suites &
Spa Resort Riviera Maya;
«бесконечный» бассейн
и роскошный вестибюль
зоны Ambassador для
семейного отдыха.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА
Бассейн зоны Grand Class
только для взрослых.
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Поразительные размеры этого сооружения (площадь
застройки составляет 150 000 м2), значительные
суммы, выделенные на его строительство (более
150 миллионов евро), и потрясающий спа-центр в
естественной низине красноречиво свидетельствуют
о гигантском размахе проекта нового курортного
комплекса Grand Velas All Suites & Spa Riviera Maya.
Комплекс был открыт недавно, но уже занял ведущие
позиции среди эксклюзивных заведений Карибского
побережья Мексики — ведь в трех разных по стилю,
но одинаково роскошных частях отеля насчитывается
ни много ни мало – 491 номер люкс.

Проект этого эксклюзивного комплекса был
разработан архитектурной студией EliasElias AR,
за плечами которой имеется более 30 лет опыта
работы в этой сфере. «Вне всяких сомнений, этот
проект отеля лучше всего отражает творческие
возможности нашей компании. Абсолютно все, кто
посетил этот комплекс, чрезвычайно довольны
увиденным и восхищаются красотой его архитектуры
и интерьеров», — вот что говорит о нем Рикардо
Элиас Пессах, основатель архитектурной студии, в
которой недавно начал работать и Алексис Элиас.
Отель гармонично вписан в окружающий ландшафт

GRAND
VELAS

Курортный комплекс элитного класса Grand Velas All Suites
& Spa Riviera Maya воспользовался услугами концерна Grupo
Porcelanosa для оборудования роскошного спа-центра, дизайн
и отделка которого призваны способствовать полноценному
отдыху и достижению гармонии души и тела.
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и органично связан с морем, не вступая с ним в
эстетическое противоречие (подробнее об этом – в
приведенных в конце статьи пояснениях архитектора).
Проект задуман так, что особая роль в нем отведена
двум зонам отеля: рецепции и спа-центру. «Мы
решили вывести на первый план бирюзово-синее
море и белый песок, характерные для Канкуна и
побережья Ривьера-Майя», — пояснил Элиас. Такое
окружение контрастирует с белой стеной высотой 15
метров – по словам архитектора, «слегка изогнутой,
с небольшими “складками”, которые заметны по игре
света и тени в солнечных лучах, падающих прямо в

стрельчатые отверстия, оставленные для снижения
сопротивления ветру».
Что касается спа-центра площадью 7 500 м2, идею
его решения подсказала сама местность: рядом с
отелем находился более низменный участок очень
неправильной формы, нечто вроде естественного
«кратера» с земляными склонами, поросшими
деревьями, и каменные выступы, которые нужно
было вписать в проект. «Поэтому, — говорит Элиас,
— в результате появился вход во внутреннее
пространство отеля через верхний этаж, с которого
можно спуститься на нижние уровни». Комплекс

Отель гармонично вписан в окружающую среду и в органично связан
с морем, не вступая с ним в эстетическое противоречие . Проект выстроен так, что
особая роль отведена двум зонам отеля: рецепции и спа-центру.

СВЕРХУ ВНИЗ
Терраса с отдельным
бассейном и видом на
море в номере люкс зоны
Grand Class (только для
взрослых) с внутренним
джакузи, закрытой и
открытой гостиной и
комнатой для массажа
в номере; терраса с
отдельным бассейном в
президентском номере
люкс зоны Ambassador.
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СВЕРХУ ВНИЗ
Комната для гостей,
оформленная в теплых
тонах, в президентском
номере люкс зоны
Ambassador; ванная с
джакузи президентского
номера люкс зоны
Ambassador с ванной Zenit
производства SystemPool. Площадь всех
президентских номеров
люкс зоны Ambassador
составляет 350 м2.
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СВЕРХУ ВНИЗ
Номер-люкс зоны Grand
Class: задуманное
только для взрослых
пространство с террасой
и частным бассейном с
потрясающими видами на
море. Комфортабельное
и красивое помещение с
роскошными «мелочами»:
внутренним джакузи
и душем с эффектом
дождя; гостиная
президентского номера
зоны Ambassador.

Спа-центр обрамлен тремя строениями изогнутой формы, которые,
не касаясь друг друга, образуют подобие буквы дельта (выгнутого треугольного
пространства), в центре которой находятся основные зоны купания.
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решен в виде трех строений изогнутой формы,
которые, не касаясь друг друга, образуют подобие
буквы дельта (выгнутого треугольного пространства),
в центре которой находятся основные зоны купания
спа-центра. Вокруг них расположены зоны отдыха,
полностью связанные между собой и не имеющие
явного разделения (варьируется лишь высота
кровли), что обеспечивает визуальное восприятие
единого целого, но в то же время позволяет сохранять
уединенную обстановку в отдельных уголках.
Что касается оформления интерьеров, можно
выделить два различных подхода к этому вопросу:

Эрнесто Вела и Кристина Ланкенау сформировали
внутренний облик ресторанов Frida, Lucca, Piaf, Cocina
de Autor и Sen Lin (и некоторых номеров люкс), а
интерьерный дизайнер Мелин Кастро придала форму
зонам общего пользования (трем вестибюлям),
номерам-люкс, спа-центру и трем менее формальным
ресторанам: Azul, Bistro и Chaka.
Студия Vela Ruiz Arquitectos наделила каждое
помещение неповторимым характером: «во
французском ресторане основой интерьера послужили
драматичность и строгость черного, страстность
красного цвета и гламур в стиле 60-х годов; в

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Наклонный фасад с
террасами номеровлюкс зоны Master,
выполненной в духе
джунглей побережья
Ривьера-Майя, с видами
на пруд; вестибюль в
стиле дзэн зоны Master,
окруженной прекрасной
и разнообразной
растительностью,
соответствующей
пещерным озерам,
мангровым зарослям и
лагунам; и главный вход
в отель.
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Бутик спа-центра;
парная с отделочными
материалами и
оборудованием
от System-Pool;
гидромассажный
бассейн Hydrotherapy
Lagoon в помещении,
облицованном мозаикой
из натурального
камня модели Stick
Nepal 10x40x2/2,5 см
производства компании
L’Antic Colonial; и спабассейн Spa Polar от
System-Pool.

ресторане авторской кухни мы исходили из чистоты
и невинности белого цвета и стиля минимализма;
ресторан восточной кухни построен на скульптурной
игре пространства, а в оформлении мексиканского
ресторана мы отталкивались от темных и насыщенных
тонов, характерных для творчества Фриды Кало
(оранжевых, зеленых и кофейных оттенков)».
Мелин Кастро удалось создать три разные по
стилю и характеру части отеля: «Зона Ambassador
с нейтральными и белыми тонами и мексиканской
мебелью, художественными и декоративными

предметами гармонично сливается с зелеными
оттенками волн Карибского моря; в зоне Grand
Class использованы материалы и аксессуары
классического и современного стиля в цветовой
гамме от нейтральных до землистых оттенков, а в
зоне Master создана привлекательная атмосфера в
стиле дзэн с джунглями и роматическими мостиками,
где присутствует древесина розового ипе, дикого
тамаринда, огромные плиты темного мрамора,
красные занавеси и текстиль, мебель из тропической
древесины и темный тростник». /

«Во французском ресторане основой интерьера послужили драматичность
и строгость черного, страстность красного цвета и гламур в стиле 60-х годов, а в
оформлении мексиканского ресторана мы отталкивались
от темных и насыщенных тонов, характерных для творчества Фриды Кало».

РИКАРДО ЭЛИАС, АРХИТЕКТОР

«Основная концепция формы отеля Grand Velas
Riviera Maya родилась из стремления гармонично
вписать здание в природный ландшафт и в
окружающую среду, связанную с жизнью моря.
Поэтому выходящие к морю фасады имеют
наклонную форму, чтобы смягчить переход от
сооружений к морю и пляжу и сделать встречу
человека с природой более органичной, без
прямого и агрессивного противостояния,
которое наблюдается в большинстве
отелей и вертикальных зданий, выходящих
непосредственно на пляж. По той же причине мы
смягчили традиционно прямолинейные формы
некоторых важных конструктивных элементов:
разделительные перегородки между номерами
имеют естественную волнообразную форму — мы назвали их “волновыми стенами”.
Таким образом, формируется гармоничное взаимодействие здания с его самым важным
соседом — морем. А наклонные прямолинейные элементы мы превратили в цветники,
чтобы сделать природу частью самого здания. Что касается кровли, движение, которое
мы заложили в рисунок тростниковых крыш и криволинейных линий здания, отвечает
нескольким целям: оно призвано придать затейливый рисунок и ритм вытянувшемуся в
длину почти на 500 метров зданию и открыть виды на море из всех номеров».
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ДИЗАЙН В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

АРХИТЕКТУРА

XXL
Архитектор Луиса Бадиа работает в студии
L35, специализирующейся на проектах
крупных комплексов и объектов. Торговые
центры и вокзалы для высокоскоростных
поездов AVE вот какого рода проекты
громоздятся на столах офиса этой студии,
тесно сотрудничающей с концерном Grupo
Porcelanosa. Одним из важнейших принципов
ее подхода к архитектуре является бережное
отношение к окружающей среде.

Espacio Mediterráneo
— торговый и
развлекательный центр
с метафорическими
элементами,
напоминающими о
морском характере
города Картахена, в
котором он расположен.
Общая площадь центра
составляет 94 000 м2.
Он представляет
собой два этажа
торговых помещений
и дополнительный
этаж многозального
кинотеатра. Комплекс
расположен в
промышленной зоне
с замкнутыми в себе
зданиями, поэтому
архитекторы постарались
внести новую нотку
в агрессивную и
непростую среду. Для
этого они создали
фасад, напоминающий
дружелюбно приподнятый
занавес и дающий
ощущение открытости.
Для его оформления
были выбраны материалы
производства концерна
Grupo Porcelanosa.
Фото: РАФАЭЛЬ ВАРГАС

Текст: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ
Фото: ДАВИД МОНФИЛЬ
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В настоящее время испанская архитектурная студия L35 настойчиво стремится
к увеличению числа проектов, реализуемых вне территории своей страны. На
сегодняшний день она уже переросла границы Испании и в дополнение к офисам в
Мадриде и Барселоне открыла представительства в Женеве и Париже. Намерения
студии быстро воплощаются в жизнь: в данный момент она работает над 15
проектами международного уровня, среди которых особого внимания заслуживает
бизнес-центр станции скоростных поездов TGV в Перпиньяне, многоцелевой
комплекс в Агадире и недавно выигранные тендеры
на реализацию проектов Les Escales в Касабланке
«Должна признать, что
и Le Meridien в Тарбе (Франция), а также над
легко
увлекаюсь проектами,
30 проектами в Испании, включая несколько
потому
что в конце концов
комплексов, предназначенных для различных видов
архитектура
является видом
использования, офисные корпуса и здания для штабов
общественно
полезной
корпораций, туристические и жилые комплексы
работы,
который
нравится
и крупные торговые и развлекательные центры,
например Puerto Venecia в Сарагосе.
мне больше всего на свете»
При таком напряженном ритме работы компании
особого внимания заслуживает труд архитектора Луисы Бадиа, которая относится
к каждому попадающему в студию проекту с неподдельным энтузиазмом и
полностью отдается своему делу. «Должна признать, что легко увлекаюсь
проектами, потому что в конце концов архитектура является видом общественно
полезной работы, который нравится мне больше всего на свете. К тому же мне
повезло: я делала проекты в разных уголках мира и в разных типах общественной
среды — от Швейцарии до Марокко, и все они учили меня чему-то новому», —
говорит Луиса. На протяжении более 40 лет работы команда профессионалов
из архитектурной студии L35 успешно выполняла многие сложные задачи и
специализировалась на масштабных проектах большого размера и повышенной
сложности, расположенных в Испании, Франции, Швейцарии, Марокко, Тунисе,
Турции, Польше, Болгарии и Румынии. Особую важность среди этих объектов
имеют торговые и развлекательные центры, а также станции высокоскоростных
поездов, как правило представляющие собой полифункциональные комплексы.

Gare de Perpignan.
В этом комплексе
находится торговый
центр, отель и
офисное здание. Новое
сооружение является
важнейшим элементом
для урбанистического
развития Сэн-Ассикль в
Перпиньяне, придавшим
новый толчок эволюции
города.
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Станция
высокоскоростных
поездов AVE в Антекере
(Малага). В здании этого
вокзала с площадью
застройки 2 400 м2
главную роль играют
остекленные фасады,
призванные свести к
минимуму контраст с
окружающей средой.
Рисунок, нанесенный
на стекло методом
шелкографии, позволяет
лучше контролировать
естественное освещение,
создавая спокойную
внутреннюю атмосферу.

Vitam’ Parc — спортивноразвлекательный
центр, расположенный
в Нейдане (Франция).
В этом проекте,
отличающемся высоким
качеством с точки
зрения экологичности,
студии L35 пришлось
уделить особое внимание
окрестному ландшафту
и аграрному характеру
окружающей территории.
При выборе материалов,
как и во многих других
проектах этой испанской
архитектурной студии,
возглавляемой
Луисой Бадиа, группа
профессионалов
воспользовалась
продукцией концерна
Grupo Porcelanosa.

Автор фотографий:
КАРМЕ МАСИЯ

Автор фотографий: L35

«Мир архитектуры
идет или,
по крайней мере, должен
был бы идти в сторону более
скромной архитектуры,
основанной на здравом
смысле»
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По словам Бадиа, «в подобных проектах мы также
оказываем клиентам поддержку в разработке
градостроительного решения общего порядка. Это
чаще всего происходит при проектировании торговых
и развлекательных центров, например, в случае центра La Maquinista, но случается
также при подготовке проектов спортивных комплексов, например, Piscines
i Esports в Барселоне, бизнес-центров, подобных станции высокоскоростных
поездов в Перпиньяне, или таких объектов, как недавно открывшийся комплекс с
бассейнами, спортивными залами, зоной спа и торговыми площадями Vitam’Parc
в окрестностях Женевы».
Проекты такого масштаба имеют свои особенности, отличающие их от
объектов другого типа. Как пояснила архитектор, «каждый проект и его задачи
уникальны, повторения быть не может. Единственное, что их объединяет, — это
обязательное требование к возможности адаптации здания к меняющимся
условиям, необходимое для его успешной долгосрочной эксплуатации». Кроме
этих особенностей, необходимо также принимать во внимание, что общественные
здания обязательно должны быть задуманы и спроектированы именно как
сооружения для общественного пользования. «Возможно, именно в этом их
главное отличие от других объектов», — добавила она.
Приступая к каждому новому проекту, команда архитекторов придает важнейшее
значение изучению местности, где будет расположено сооружение, чтобы понять
существующие потребности. На этом первоначальном этапе идет изучение как

собственно площадки, так и социальной среды, в
которой будет находиться будущее здание. «На
втором этапе происходит анализ и оценка программы
реализации проекта. Третий этап заключается в поиске
синтеза двух предыдущих этапов с архитектурной идеей, связывающей воедино
все переменные и создающей уникальное сооружение, органично вписанное в
окружающую среду», — пояснила Бадиа. Еще одной характеристикой подхода студии
L35 к архитектуре является бережное отношение к ландшафту, окружающему
ее объекты. Проектировщики стремятся сократить негативное воздействие на
окружающую среду, как, например, в случае спортивно-развлекательного центра
Vitam’Parc во Франции. Этот комплекс расположен практически в аграрной зоне,
поэтому проектная группа предложила архитектурное решение с компактными
объемными формами, скрытые поросшими растительностью крышами, которые
гармонично изгибаются на фоне окружающих их полей, и такая интеграция в
ландшафт была одной из самых сложных задач в этом проекте, так что Бадиа особо
подчеркивает ее значение: «Vitam’Parc — это результат выигранного конкурса на
реализацию проекта в окружении совершенно особого ландшафта с очень важной
социальной нагрузкой». В комплекс входит аквацентр, спортивные сооружения,
торговые площади и гостиница. При его сооружении были использованы такие
высокотехнологичные материалы, как этилентетрафторэтилен (ЭТФЭ), из
подушек которого набрана кровля, и сделана значительная ставка на органичное
вписывание зданий в окружающую среду. В результате, получилось 50 000 м2

площадей, отведенных под занятия спортом, отдых и развлечения.
Среди проектов, которые имели для Луисы Бадиа особое значение на протяжении
ее творческого пути, находится и торговый центр La Maquinista в Барселоне. Это
проект, который наложил отпечаток на ее карьеру, которым она очень гордится,
которому она посвятила десять лет жизни и на который и дальше уходит часть ее
времени, так как в данный момент идет процесс расширения комплекса. «Этот
проект предполагал, с одной стороны, градостроительную реформу части города,
а с другой, создание первого открытого торгового центра нового поколения».
Таким образом, данный комплекс соответствует традициям торговых центров
средиземноморских городов и в то же время органично вписан в окружающий
ландшафт и соответствует экологическому подходу к строительству. Именно так
понимает Луиса Бадиа архитектуру современности: она основывается на бережном
отношении к окружающей среде и важности рационального и устойчивого развития
проекта, заставляющей задумываться над аспектами, о которых в прошлом никто
не беспокоился. «Мир архитектуры идет или, по крайней мере, должен был бы
идти в сторону более скромной архитектуры, основанной на здравом смысле. Так
или иначе, период “растрачивания огромных средств” кончился, теперь настал
черед логичности и эффективности», — уверяет архитектор. С другой стороны,
возможности для дизайна сейчас безграничны: «Нам повезло: изменения в мире
техники, компьютеров и материалов дают нам намного больше возможностей для
создания форм и объемов».
Предметом восхищения Луисы Бадиа являются работы таких мастеров, как Ле

Корбюзье и Мис ван дер Роэ, в которых она черпает вдохновение: «Они до сих
пор остаются для меня образцами для подражания. Недавно меня приглашали
на празднование юбилея Ле Корбюзье в виллу Савой. Я не устаю восхищаться
тем, что работа 70-летней давности может оставаться столь актуальной. Вот, что
в моем понимании, значит хорошая архитектура. В настоящее время есть очень
хорошие профессионалы, хотя иногда снобизм какой-то фирмы или имени не
позволяет сделать объективную оценку», — заключает она.
Работа по выбору применяемых материалов ведется на стадии анализа окружения
будущей постройки. «Одна из наших задач заключается в том, чтобы определить,
какие материалы можно использовать, естественно, принимая во внимание
технические потребности проекта и требования качества». Этот процесс происходит
не в форме систематического выбора. Скорее, речь идет о выборе эстетическом,
основанном на соответствии материалов архитектурной идее проекта. В этой работе
L35 постоянно сотрудничает с концерном Grupo Porcelanosa. Благодаря своей
прочности, качеству и дизайну продукция этой испанской компании оптимально
подходит для использования в зданиях общественного назначения. Особенно
значительным было участие Grupo Porcelanosa в проектах торгового центра La Vital
в Гандии и развлекательного и торгового центра Vitam’Parc в Нейдане (Франция).
«Как руководитель проекта я несколько раз сотрудничала с фирмой Porcelanosa. К
примеру, ее материалы использовались на фасадах жилого комплекса Mahonia и в
некоторых интерьерах торгового центра Islazul в Мадриде или в качестве покрытий
в магазине Habitat в Валенсии», — отметила Луиса Бадиа. /
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В окрестностях альпийского озера концерн Grupo Porcelanosa
воплотил в жизнь концепцию современного лофта, создав уютный
дом в стиле минимализма, оформленный самыми лучшими
материалами бренда. Обратите внимание на все мелочи и откройте
для себя это эксклюзивное пространство.
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Welcome!

СТИЛЬНАЯ КУХНЯ И
ГОСТИНАЯ
«Остров» на
кухне выполнен с
использованием модели
G980 Cristal Chocolate/
Acero inox производства
Gamadecor.
Напольные покрытия в
столовой и кухне: серия
Ston-Ker, модель Lava
44x66 см от компании
Venis. Цвет напольного
покрытия: Negro
(черный). При укладке
использован состав
One-Flex n blanco
производства Butech.
Деревянная лестница
набрана из ступеней
Peldaño especial из
серии Par-Ker, модель
Casona Castaño, от
фирмы Porcelanosa.
А оригинальные
книжные полки у стены
облицованы деревянным
покрытием Madera
Natural Roble Country
1 Lama, 18,9x186x1,5 см,
цвет Apresto, компании
L’Antic Colonial.
Облицовка дальней
стены между лестницей и
полками: Lava
44x66 см от фирмы
Venis. Облицовка: Negro
(черный).
Облицовочное покрытие
над диваном: натуральное
дерево Madera Natural,
Roble Country 1 Lama,
18,9x186x1,5 см, цвет
Apresto, производства
L‘Antic Colonial.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КУХНЯ
При взгляде из гостиной
кухня оказывается
главным действующим
лицом в этом
просторном помещении.
Центральный «остров»
состоит из двух блоков
(разделенных сверху
донизу и соединенных
посередине). Один из
блоков оборудован
мойкой с хромированным
смесителем Line, цвет
Cromo, производства
Noken, а другой
— варочной панелью.
Фасады этих блоков и
вертикальные модули
кухни со встраиваемыми
духовыми шкафами
изготовлены из панелей
G980 Cristal Chocolate/
Acero Inox от компании
Gamadecor.

ДРУГОЙ РАКУРС
С этой точки видна зона
террасы с напольным
покрытием для
наружного использования
серии Par-Ker (модель
Strada Antracita
14,3x120 см) от фирмы
Porcelanosa. Явственно
заметен контраст
между темным цветом
кухонной мебели и
песочным оттенком стен,
облицованных моделью
Piedra Basalta Arena
31,6x90 см, Acabado Brillo,
от Porcelanosa.

УЮТНАЯ ГОСТИНАЯ
Центральной осью
пространства гостиной
является камин от
компании Chimeneas
Batet, вокруг которого
размещаются все
остальные элементы
интерьера — диваны,
кресло, обеденный стол,
полки и окно. Важную
роль играет напольное
покрытие серии Ston-Ker,
модель Lava 44x66 см
от компании Venis. Цвет
напольного покрытия:
Negro (черный). При
укладке использован
состав One-Flex n blanco
производства Butech.
Стены облицованы
деревянным покрытием
Madera Natural Roble
Country 1 Lama,
18,9x186x1,5 см, цвет
Apresto, компании L’Antic
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Colonial.
ЛЕСТНИЦА В ПРИВАТНЫЕ
ПОКОИ
Лишенная перил
лестница, в которой
современный
дизайн сочетается с
использованием самых
изысканных материалов,
ведет в святая святых
лофта. Она набрана из
ступеней Peldaño especial
из серии Par-Ker, модель
Casona Castaño,
от фирмы Porcelanosa.
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КОМНАТА ДЛЯ
СИБАРИТОВ
В этом потрясающем
помещении, выдержанном
в коричневых, охристых
и белых тонах,
устроена великолепная
гардеробная, прекрасно
оборудованная ванная
комната и эксклюзивная
гидромассажная ванна с
видами на озеро.
Напольные покрытия
и облицовка ванны:
деревянные панели
Madera Natural Roble
Ébano Bosque 3 Lamas,
18x220x1,3 см, цвет
Apresto Mate, от L’Antic
Colonial.
Гардеробная отличается
просторностью и
открытой, свободной
планировкой. Она
просматривается
из комнаты через
стеклянные двери,
становясь важнейшей ее
частью. Гардеробная с
раздвижными дверями
модели Livero/
Modula, цвет Blanco,
производства Gamadecor.
Ванная также является
неотъемлемой частью
пространства. Оттенки
облицовочных покрытий
Trento Moka 31,6x20 см от
Porcelanosa, уложенных
с помощью состава
One-Flex n и заполнителя
швов colorstuk 0-4
blanco компании Butech,
сочетаются с тонами
деревянного напольного
покрытия комнаты
(Madera Natural Roble
Ebano Bosque 3 Lamas,
18x220x1,3 см, цвет
Apresto Mate, от L’Antic
Colonial).
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ВАННА С ВИДАМИ НА
ОЗЕРО
Нежась в установленной
в комнате ванне (модель
Soleil производства
компании System-Pool),
можно наслаждаться
видом прекрасного заката
над альпийским озером.
Особого упоминания
заслуживает необычный
дизайн и форма белого
покрытия вокруг
ванны, изготовленного
из новаторского
универсального
материала KRION Stone
компании SystemPool, которому можно
придавать любую форму.
Обладая достаточной
толщиной и прочностью,
он идеально подходит
для ванных комнат, а
отсутствие пор на его
поверхности не допускает
поглощения жидкости
и распространение
бактерий и микробов.
Облицовка стен с
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мозаичным рисунком
выполнена с
использованием модели
Trento Moka 31,6x20 см
производства компании
Porcelanosa, клеящего
состава One-Flex n
и заполнителя швов
colorstuk 0-4 blanco
от Butech. К стене
подвешены аксессуары
модели GIRO, цвет Blanco,
фирмы Noken.
ИЗЫСКАННЫЕ МЕЛОЧИ
Если подойти поближе,
чтобы получше
рассмотреть все
подробности, видно,
что смесители Lounge
Blanco/Negro установлены
так искусно, что они
становятся органичной
частью эксклюзивного
интерьера. Их снежная
белизна контрастирует
с коричневатым фоном
облицовочного покрытия
Trento Moka 31,6x20 см от
компании Porcelanosa.

УМЫВАЛЬНИКИ + ДУШ
Оригинальным
приемом организации
пространства
ванной комнаты
стало расположение
умывальников вдоль
боковой поверхности
душа, так что зрительно
они сливаются в единый
элемент интерьера.
Использованные
материалы: душевой
комплект Modul, Synchro
и душевая лейка Seasons
Circle производства
System-Pool. Ведущую
роль снова играет
облицовочное покрытие
Trento Moka 31,6x20 см
от компании Porcelanosa,
уложенное на состав OneFlex n с помощью
заполнителя швов
colorstuk 0-4 blanco от
Butech.

СТИЛЬ, ДИЗАЙН И
КОМФОРТ
Самая интимная часть
ванной комнаты тоже
стала нарядной и
воплощает нужное
дизайнерам эстетическое
решение. Санитарный
фаянс Soft. Аксессуары
Giro Cromo. Смеситель
Lounge Blanco/Negro.
Производство компании
Noken.
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ШКАФЫ-КУПЕ И ГАРДЕРОБНЫЕ

МОДНЫХ
БРЕНДА

Три новейших модели шкафов-купе
от Gamadecor и три коллекции сезона
2010. BOSS Black, Missoni и Louis Vuitton
позаботятся о стильности вашего
гардероба, а шкафы-купе помогут
содержать его в идеальном порядке.
Реализация: ESTUDIO PORCELANOSA.
Стиль и текст: БЛАНКА ХИМЕНЕС ДЕ ЛА ОС

Данная компания принадлежит флагману высокой немецкой моды — бренду Hugo Boss. Это
название стало синонимом прекрасно подогнанных мужских костюмов из благородных тканей
с элегантным кроем. Новая коллекция первой линии бренда BOSS Black — это великолепные
изделия, представляющие собой верх роскоши, которые станут достойным наполнением стильной
новой модели шкафа Hotel O1 от компании Gamadecor. В этом сезоне при создании коллекции
источником вдохновения креативного директора Кевина Лобо
стал город-легенда — Лос-Анджелес. Стройные линии пиджаков
и попурри из формальных и более раскрепощенных моделей — вот
основные блюда его впечатляющего меню, достойного сибаритов.
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР
В качестве беспроигрышного варианта дизайнер преподносит
КОМПАНИИ BOSS BLACK
нам настоящее произведение искусства — блейзер. Никогда
не устаревающий и чрезвычайно универсальный, он предстает перед нами в обновленном
виде: с двойными пуговицами и узкими лацканами. Обладая неким налетом винтажности, он
прекрасно сочетается с узкими брюками землистого и бежевого цвета, создавая неотразимый
образ. Выведший эту модель на подиум Лобо считает, что в комбинации с шейными платками в
стиле Кларка Гейбла блейзеры позволяют воплотить в 2010 году подлинный дух 50-х, сохраняя
свою врожденную элегантность, — и это настоящее достижение. А для заядлых поклонников
спортивного стиля в коллекции есть блузоны из сверхтонкой
кожи и легкие куртки, которые наверняка порадуют тех, кому
в новом сезоне чужд образ денди. Тон в представленной
коллекции задают хлопок и лен. В ней доминирует мягкая
гамма песочных, светло-коричневых и охристых оттенков,
серые удачно играют вторую скрипку, а широкой палитре
синего временами удается вырвать пальму первенства у
землистых тонов. Белый, как всегда, сверкает и превосходно
смотрится как самостоятельно, так и в хорошей компании. Что
же рекомендует шеф-повар моды? Костюм-двойку оттенка
слоновой кости. Пиджак и брюки можно носить вместе для
создания цельного образа или удачно комбинировать с другими
вещами. Королем сезона стали ботинки на шнурках — еще
одна не теряющая актуальности классическая модель. Они
превосходно смотрятся в ставшем традиционным сочетании
с костюмами и даже с джинсами и рубашками-поло. Это обувь
на все случаи жизни, от которой не отстают мокасины —
незаменимая вещь в гардеробе настоящего джентльмена.

Kevin Lobo
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ШКАФ-КУПЕ

HOTEL 01 ОТ
GAMADECOR
ДВЕРИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ЦВЕТ

ROBLE SIENA
Внутренние элементы,
полки и задние стенки
этого разборного
модульного шкафа,
монтирующегося на
стальных профилях,
изготовлены из дуба
Сиена толщиной 19
мм. Двери матового
стекла со скрытыми
направляющими
и фурнитурой из
нержавеющей
стали придают
шкафу максимально
функциональный и
современный вид. В
тщательно продуманном
по конструкции шкафу
Hotel 01 от Gamadecor
у настоящего мужчины
в стиле Hugo Boss
должен непременно
быть синий блейзер с
узкими лацканами, белая
рубашка с контрастным
воротником яркого цвета,
снежно-белый костюм,
рубашка в сине-белую
полоску, кожаная летная
куртка шоколадного
оттенка и песочного
цвета плащ.

«Ботинки на шнурках — король
сезона, даже в сочетании
с джинсами и рубашками-поло»
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Новые предложения самого изысканного лейбла трикотажной
одежды Made in Italy нашли себе подходящее место в просторном
и в то же время функциональном шкафу Noblesse от Gamadecor,
где в идеальном порядке и гармонии красуется одежда самых
воздушных оттенков нежных и легких пастельных тонов
— сиреневого, розового, зеленого, голубого и желтого, —
обволакивающая фигуру как вторая кожа и подчеркивающая ее
бесчисленные прелести. Но наряду с откровенно очерчивающими
изгибы тела «карандашами» настало время вернуть в моду плавно
ниспадающие платья-кафтаны и просторные комбинезоны.
Трикотаж свитеров блещет во всей своей красоте рядом с
тюлем и кружевами. К удивлению, источником вдохновения при
создании коллекции на этот раз стал самый космополитический
остров Испании — Ибица. Для Анджелы Миссони, дизайнера
этого легендарного бренда, отправной точкой для возникновения
оригинальной коллекции 2010 года послужил дух свободы нашего
волшебного Средиземноморского острова. Кто
же стал ее музой? Исидора Дункан, балерина,
совершившая переворот в традиционном мире
классического балета, чья страсть к морю и
мягким движениям волн явно выразилась в
ДИЗАЙНЕР
БРЕНДА MISSONI моделях коллекции. Среди дневной одежды
фаворитом являются всевозможные сочетания
футболок с топами и брюки. Бирюзовый цвет смешивается с
розовым, а горчичный комбинируется с охристыми и банановыми
оттенками. Вечерний гламур поражает удивительными
сетчатыми платьями с асимметричным декольте, мерцающими
оригинальными вышитыми радужными блестками. Чтобы
окунуться по высшему разряду, в коллекции есть купальники ретро
с декольте в форме буквы V и соблазнительные бикини-бандо. В
моде царит простота. Иными словами, забудьте о каблуках невероятной высоты — вас ждет модная обувь, готовая выскочить из шкафа по
первому требованию 24 часа в сутки. В босоножках в стиле кантри с завязывающимися на щиколотке ремешками можно грациозно ступать
ножками и днем, и ночью. К тому же, они могут стать прекрасным дополнением к купальнику на берегу моря — почему бы и нет? Модные
тенденции в мире сумок — простые материалы и нейтральные тона. Самой популярной становится рафия, а сумки в формате XL облачаются
в хлопок. Двойные браслеты вдвойне украшают запястья, а две пары длинных ожерелий, сплетаясь, подчеркивают красоту шеи.

Angela
Missoni

2

«Помните: больше —
значит лучше.
А пока обвейте шею
двумя длинными
ожерельями»
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ШКАФ-КУПЕ

NOBLESSE ОТ
GAMADECOR
ДВЕРИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ЦВЕТ ФАСАДА

ШПОН NOGAL
SIENA

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ

LINO FOSCA

Пора развесить
обязательные элементы
гардероба в шкафу
Noblesse от Gamadecor
со шпонированными
фасадами Nogal Siena
и профильными
направляющими из
экструдированного
анодированного
алюминия высшего
качества. Раздвижная
система: верхний
механизм с двойными
нейлоновыми роликами
и нижний механизм
с нейлоновыми
роликами на шариковых
подшипниках, встроенная
система регулировки
положения дверей
и устройство для
предотвращения
соскальзывания с
направляющих. Внутри
шкафа использованы
панели Lino Fosca
толщиной 19 мм;
предусмотрены ящики,
крепежные механизмы,
опоры для полок и
штанги для плечиков.
Одним словом, это
настоящий уголок личной
жизни, где ваши любимые
вещи будут всегда на
виду.
Длинное платье-кафтан,
брюки мужского
покроя в стиле ретро,
оригинальный жакет,
вышитое платье с
открытым плечом и
сдержанный купальник
в духе пятидесятых
для нового купального
сезона.
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«Французский дух кокетства» — так пикантно охарактеризовал
сущность своей круизной коллекции Марк Джейкобс, креативный
директор компании Louis Vuitton. Девушка с бесконечными ногами в
короткой юбочке фигуристки или полосатые платья, выглядывающие
из-под практичных тренчей, игра между шиком высокой
моды и самой смелой эротичностью. Его творения —
настоящая декларация о намерениях в виде трендовой
коллекции, вводящей в перечень заповедей грядущего
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР
лета новый термин: «дерзкая элегантность» — именно
КОМПАНИИ LOUIS VUITTON
ее мы бережно и нежно поместили в гардеробную Líbero
Módula от Gamadecor. Понимать этот термин следует как матросские
полосы в сочетании с горохами, веревочные аксессуары с узлами
или чрезвычайно короткое задорное платье из бежевой замши с
легендарными инициалами Дома LV под пастельно-желтым дождевиком
в сочетании с сапожками с золотистыми блестками. Всегда дерзкие и
обладающие высочайшей ценностью уроки стиля Джейкобса на этот
раз отличаются удивительной свежестью. Формула успеха однозначна:
нужно показывать ноги из-под максимально компактных платьев и юбок
и, конечно же, бесстрашно делать ставку на неожиданные комбинации:
например, пайетки на одежде в морском стиле или широко расклешенные
бриджи с сильно приталенным сафари-жакетом. Самым вызывающим
штрихом станут сапожки с черными и золотыми блестками и сандалии
на лакированной платформе пастельных оттенков с веревочными
украшениями и 14-сантиметровыми пробковыми каблуками, способными
поднять любое самомнение на самые высокие отметки гламурности.
Украшенные блестками кепки, матросские пояса с металлическими
звеньями, лаком, разноцветными бусинами и веревками, ожерелья
и браслеты, новая модель сумки Hobo, выполненная из нейлона, и
шелковые лоскутные платки с принтами тоже призваны стать новыми
бестселлерами этого Дома моды. Творческая магия Марка Джейкобса
и стиль французской Ривьеры, пронизывающие новую коллекцию,
превращают ее в настоящий предмет женских мечтаний. /

Marc Jacobs

3

«Новая модель сумок Hobo из нейлона
призвана стать новым
бестселлером лейбла Vuitton»
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ШКАФ-КУПЕ

LIBERO / MODULA
ОТ GAMADECOR
ДВЕРИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ЦВЕТ

BLANCO
Выделите этим моделям
почетное место в
гардеробной Líbero
Modula со стеклянными
дверями и профилями
из экструдированного
анодированного
алюминия высшего
качества.
Раздвижные двери с
верхним механизмом
на четырех роликах с
ректифицированными
фиксаторами из
закаленной стали
и роликовыми
подшипниками являются
гарантией высокого
качества и нарядного
вида этой гардеробной.
Имеется система
стопоров и регулировки
положения двери.
Внутренне наполнение
состоит из ящиков,
полок и выдвижных опор
блестящего белого цвета
(модель Laca Blanco
Brillo), которые крепятся
к регулируемым по
высоте вертикальным
стойкам.
Внутри можно разместить
все самое необходимое:
тренч невообразимого
цвета, платье-поло
скромного бежевого
тона, дорожную сумку
гигантских размеров,
броские лаковые
вечерние туфли яркого
оттенка, золотистые
вьетнамки и несколько
кашемировых шарфов
или шейных платков.
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КУХНЯ
В ФОКУСЕ

Сталь, стекло и дерево — вот, что предлагает Gamadecor в этом сезоне.
Эта компания концерна Grupo Porcelanosa, специализирующаяся
на кухнях, представляет три новых модели, в которых новаторская
технология и современная эстетика прекрасно сочетаются с самыми
благородными материалами.

G720 ROBLE MARENGO
Кухня с фасадами из американского дуба, тонированного под цвет маренго, с
утопленными ручками и стальными цоколями. На центральном «острове» нарядная
столешница из искусственного камня Silestone модели Carbono соседствует с рабочей
поверхностью стола и сервировочной стойкой из нержавеющей стали. Рабочая и
сервировочная зоны разделены вертикальной панелью из Silestone, что позволяет
использовать кухню и для приготовления пищи, и для ее приема.

G680
NOGAL SIENA /
ACERO ANTIHUELLA
В этой кухне использованы фасады
из ореха Сиена и нержавеющей
стали с утопленными ручками
и стальными цоколями. На
центральном «острове» с гранитной
столешницей Cup Аstrata установлены
выступающие над уровнем стола варочная
панель и раковина из нержавеющей
стали. В зоне хранения, помимо шкафов,
предусмотрены открытые полки в задней
части кухни для практичности и для
разделения двух помещений.
Кухонный гарнитур дополняет стол из
гранита и стали.

КУХНИ
НОВЫЕ
КОНЦЕПЦИИ

ДИЗАЙН
ФОРМА
ЦВЕТ
Во всех выдающихся современных проектах
интерьера кухня превращается в нечто большее,
чем сугубо утилитарное помещение и трактуется
как полифункциональное пространство дома. От
традиционных функциональных решений, основанных
только на потребностях, связанных с практическим
использованием кухни, мы перешли к современному,
эстетически привлекательному интерьеру, в котором
последние технологии сочетаются с повышенным
удобством и самыми новаторскими материалами
высочайшего качества, как это происходит в кухнях
компании Gamadecor.

Технология и красота

G980 CRISTAL VERDE OLIVA / ACERO INOX.
«Остров» и зона шкафов в этой кухне разделены на два блока и объединены конструкциями
из нержавеющей стали. В результате, получается гармоничный ансамбль с прямоугольными
формами и великолепным сочетанием материалов.
Фасады из тисненого стекла оливкового цвета с алюминиевым профилем, утопленные
стальные ручки и алюминиевые цоколи с отделкой под сталь. В зоне варочной панели
и раковины установлена тисненая стеклянная столешница оливкового цвета. Стальная
конструкция, соединяющая оба блока, служит основанием для трех устройств поддержания
температуры блюд с внутренней стороны и имеет полку с наружной стороны. В зоне шкафов
в стальную конструкцию вмонтированы два духовых шкафа и кофеварка с отделкой из
нержавеющей стали.

В этом сезоне Gamadecor, компания концерна Grupo
Porcelanosa, специализирующаяся на производстве
кухонной мебели, делает ставку на сочетание
нержавеющей стали с такими классическими
материалами, как гранит и ценные породы дерева.
Так, сталь присутствует в интерьере в форме
фурнитуры, деталей бытовой техники и цоколей и
даже играет роль доминанты в кухне модели G680
Nogal Siena / Acero antihuella, где из нее выполнены
некоторые фасады. Благодаря своему высокому
качеству и износостойкости орех, дуб и гранит
привносят в интерьер столь желанное впечатление
долговечности — ведь использование дерева
и натурального камня в кухнях всегда придает
им элегантный вид мебели, неподверженной
изменчивым веяниям моды.
Самой яркой новинкой несомненно являются фасады
из стекла — на первый взгляд, хрупкого материала,
который благодаря техническим исследованиям
Gamadecor удалось успешно ввести в мир кухни.
В модели G980 Cristal Verde Oliva / Acero Inoxidable
видно, что цвет и прозрачность стекла придают
особую изысканность и без того современным
прямым линиям лаконичного дизайна.
Нельзя не упомянуть и о таких функциональных
элементах, как смесители, раковины,
стеклокерамические варочные панели, духовые
шкафы и кофеварки, которые дополняют
ритмику фасадов и высоких шкафов и помогают
дифференцировать разные зоны кухни. И, конечно,
важнейшую роль играют столешницы, изготовленные
из самых разных материалов: от новаторского
зеленого стекла до высокотехнологичного
искусственного камня Silestone модели Carbono и
прочного и надежного гранита Cup Astrata. /

TOP
DESIGN

Фото : Юрген Эхайм.

СИМОНЕ МИКЕЛИ,
ДИЗАЙНЕР И
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ИЗВЕСТНЫЙ ДИЗАЙНЕР, БЫВШИЙ
ВЫПУСКНИК ФАКУЛЬТЕТА
АРХИТЕКТУРЫ ФЛОРЕНТИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, СОЗДАЛ ДЛЯ
КОМПАНИИ NOKEN КОЛЛЕКЦИЮ
LOUNGE, СТИЛЬ КОТОРОЙ ОН
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ: «ЭТО МАКСИМАЛИЗМ
С ДУШОЙ И ТОНКОСТЬЮ
ИТАЛЬЯНСКОГО ИЗЯЩЕСТВА.
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РОСКОШИ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАДОСТИ
ОТ СОЗЕРЦАНИЯ ПРЕДЕЛЬНО
ГАРМОНИЧНЫХ ОЧЕРТАНИЙ
ПРЕДМЕТА». ИМЕННО ТАКАЯ
РОСКОШЬ, ПО МНЕНИЮ
ЭТОГО ПРОФЕССИОНАЛА,
ПРИЗНАННОГО ИНТЕРЬЕРНЫМ
ДИЗАЙНЕРОМ ГОДА НА КОНКУРСЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
ДИЗАЙНА 2008, «КРОЕТСЯ В
ТОЧНЫХ ЛИНИЯХ СМЕСИТЕЛЕЙ, В
ИХ МЕХАНИЗМАХ, В
СИНТЕЗИРОВАННОМ ДИЗАЙНЕ И В
ЧУВСТВЕННОСТИ ТЕКСТУР.
ЧЕЛОВЕК СНОВА СТАНОВИТСЯ
ЦЕНТРОМ СВОЕГО
ПРОСТРАНСТВА, ГЛАВНАЯ
РОЛЬ В ЕГО СРЕДЕ ОБИТАНИЯ
ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ЕМУ».

4

5
6

4 НАПОЛЬНЫЙ
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ.
5 ВСТРАИВАЕМЫЙ
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА.

1
2

3

1 ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ
СЕРИИ LOUNGE ЯВЛЯЕТСЯ
ОРГАНИЧНОСТЬ ФОРМ.

6 ИЗБЕГАЯ
ГЕОМЕТРИЧНОСТИ ФОРМ,
СЕРИЯ LOUNGE, ВЕРНАЯ
ДУХУ, ПРОНИЗЫВАЮЩЕМУ
ВСЕ РАБОТЫ МИКЕЛИ,
ПРИЗВАНА ВЫЗЫВАТЬ
ОЩУЩЕНИЕ ГАРМОНИИ И
СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ
ПОКОЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА, В
КОТОРЫЕ ВВОДЯТСЯ
ПРЕДМЕТЫ ИЗ ЭТОЙ
СЕРИИ, ОБРЕТАЮТ
СОВЕРШЕННО ОСОБЫЙ
ОБРАЗ — СТРОГИЙ И
ГАРМОНИЧНЫЙ, ДАЛЕКИЙ
ОТ ИЗЛИШЕСТВ И
БАРОЧНОЙ РОСКОШИ.

2 СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УСТАНОВКИ НА ВАННУ.
ВСЕ СМЕСИТЕЛИ ЭТОЙ
СЕРИИ СНАБЖЕНЫ
ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ НАПОРА
ВОДЫ, ПОМОГАЮЩИМИ
ЭКОНОМИТЬ ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ.
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3 НАСТЕННАЯ ДУШЕВАЯ
ЛЕЙКА, НАПОЛЬНЫЙ
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
ВАННЫ И ВЫСОКИЙ
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАЛЬНИКА.
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ЛОФТ В АВСТРАЛИИ

В ГОСТЯХ У
АНТИПОДОВ
Концерн Grupo Porcelanosa покоряет австралийский
континент с помощью строительной компании Stonehaven
Homes и ее архитектурного проекта Lloyd Residence.
Текст: ЭНДРЮ ГОРДОН Фотографии: МАЙКЛ КАЙ
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Мельбурнская строительная компания Stonehaven Homes (Австралия), чьи
работы были неоднократно отмечены премиями, недавно закончила постройку
великолепного жилого дома Lloyd Residence в эксклюзивном пригороде ГленАйрис, финансовом центре города. Это современный лофт на юго-востоке
Мельбурна, примечательный большой площадью и свободным пространством,
а также нейтральными тонами и изысканным дизайном интерьера, в котором
традиционные детали естественным и непосредственным образом сочетаются с
самыми современными, высокотехнологичными и новаторскими материалами.

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА
Фасад здания Lloyd
Residence.
СВЕРХУ Напольные
покрытия под серое
дерево Tablon Antracita
120x19,3 см от
компании Porcelanosa и
облицовочная плитка Line
Antracita 100x33,3 см от
фирмы Venis.
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СВЕРХУ
Кухня и гостиная
мастерски слиты в
единое пространство с
гармоничным контрастом
белого и черного цвета:
напольные покрытия
Tablon Antracita
120x19,3 см от компании
Porcelanosa.
СПРАВА
Примечательна модель
с металлическим
отблеском,
использованная на
барной стойке:
Lineal Acero
120x59,6 см производства
компании Porcelanosa.
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Имеющий большой опыт работы в индивидуальном проектировании жилых
домов архитектор Роман Франетич, главный проектировщик и соучредитель
компании Stonehaven Homes, возглавляет творческую группу, занимающуюся
созданием жизненных пространств и стремящуюся максимально использовать
преимущества месторасположения здания и вдохнуть во все свои проекты
атмосферу покоя и неповторимый стиль.
Все здесь продумано до тонкостей. Современные концепции архитектурных
и интерьерных решений отделки гармонично введены в каждый уголок этого
современного здания, совершающего прорыв в будущее. Пристальное внимание
ко всем мелочам, использование экологических технологий и внимательная
авторская работа над этим проектом являются еще одним подтверждением
того, что Stonehaven Homes не зря задает тон в области дизайна среди
многочисленных строительных компаний Австралии.
Благодаря продукции концерна Grupo Porcelanosa, поставленной компанией
Earp Bros Australia, интерьерный дизайнер Анджела Гардинер из Mayzon Design
смогла достичь идеального баланса традиционных приемов и эксклюзивной
отделки, отвечающей последним тенденциям. Это сочетание очевидно при
взгляде на имитирующую дерево отделку стен классического типа (керамическая
плитка Block Nogal), которая сосуществует с металлическими поверхностями

модели Metalker в главной ванной комнате, в покрытиях Tablon Antracita,
использованных в жилых помещениях, кухне и прихожей, а также в модели
Lineal Acero, которой облицована фронтальная часть барной стойки — все эти
материалы дали дизайнеру возможность добиться оптимального равновесия
между классикой и современностью.
Удивительно смотрится модель Ferroker в сочетании с мозаикой Touch Silver в
главной ванной, производя впечатление жизненной силы и величия в духе Римской
империи. А модель Line Antracita, использованная в прачечной и санузле нижнего
этажа, удачно комбинируется с плиткой Tablon Antracita, образовывая зеркальную
поверхность, благодаря которой помещение наполняется естественным светом
и становится еще одним особым уголком этого современного жилья, выходящего
за рамки временных модных тенденций.
Тонкий новаторский дизайн и поразительное внимание к мелочам делают
проект Lloyd Residence событием, призванным определить дальнейшее развитие
архитектуры города Мельбурна. Все это стало возможным благодаря совместной
работе фирм Stonehaven Homes, Earp Bros и концерна Grupo Porcelanosa, который
очень рад встретить такой прекрасный прием на австралийском континенте и
ставит перед собой цель закрепить за собой в Австралии статус поставщика
самой технологически продвинутой керамики с авангардной отделкой. /

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ,
НАЧИНАЯ СЛЕВА
Покрытия с фактурой
дерева в душе: Block
Nogal (все размеры)
21,9x66 см, 14,5x66 см
и 10,9x66 см от фирмы
Venis; настенные и
напольные покрытия
интерьера: Ferroker 66x44
см производства Venis;
напольные покрытия
около ванны: Metalker
66x44 см от компании
Venis; модель Block Nogal
(все размеры) от Venis на
стенах;
стена над умывальником:
Block Nogal (все размеры)
производства Venis.
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ

СПА-ВОЯЖ

США
ИСЛАНДИЯ
РОССИЯ
ФРАНЦИЯ
ИСПАНИЯ
В поисках полного расслабления мы
заглянем в лучшие спа-центры мира:
отели с видами на природные парки,
номера с восхитительными интерьерами
и эксклюзивные оазисы отдыха и
оздоровления, при создании которых
использовалась продукция концерна
Grupo Porcelanosa.
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Восхитительный отель Amangani,
группы Аman Resort, с видами на горы национального
парка Гранд-Титон и роскошным спа-центром.
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США

ИСЛАНДИЯ

Amangani

Grindavík

Jackson, Wyoming

Amangani, элитный курорт группы Аman Resort
с панорамными видами на горы национального
парка Гранд-Титон. Этот отель группы Аman Resort, расположенный
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Blue Lagoon

на вершине горы Ист-Грос-Вентр-Батт, на окраине горнолыжного курорта ДжексонХоул, славится не только своим уникальным местонахождением, но и великолепными
услугами спа в оздоровительном центре Amangani’s Health Center, где гости могут
насладиться разными видами массажа для тела и лица и лечебными процедурами.
Во «влажной комнате» центра наибольшей популярностью пользуются процедуры
с использованием грязей, морской соли и водорослей. Программы эстетических
процедур и индивидуальных упражнений можно также выполнять в спокойной
атмосфере номеров-люкс. Отдельного внимания заслуживает 35-метровый бассейн,
облицованный плиткой из кварцита и связанный с гидромассажным бассейном
длиной около 10 метров. Из обоих бассейнов открываются виды на горный пейзаж,
а температура воды в них поддерживается на уровне 27 °C (amanresorts.com).

Натуральный спа-центр Blue Lagoon:
более шести миллионов литров морской
геотермальной воды. Естественная лагуна, в которой расположен

этот лечебный спа-центр, открыта для широкой публики, но только в его внутренней
зоне, где находится сама клиника, вы сможете полностью воспользоваться всеми
целебными свойствами содержащихся в ее воде активных веществ: минералов,
кремния и водорослей. Температура воды колеблется от 37 до 39 °C, и вода постоянно
обновляется, что гарантирует отсутствие бактерий и сохранение всех ее полезных
качеств. Здесь можно пройти необычную процедуру глубинного массажа с маслами,
проводимого прямо в лагуне. Кроме того, вы сможете увезти частицу волшебной
лагуны с собой, приобретя продукцию по уходу за кожей марки Blue Lagoon Skin
Care, которая изготовлена на основе натуральных ингредиентов и геотермальной
морской воды, славящейся целительным воздействием на организм и благотворным
влиянием на кожу (bluelagoon.com).
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РОССИЯ

The Ritz-Carlton

Москвa

Отель The Ritz-Carlton: впечатляющее здание
прямо на Красной площади Москвы. Расположенный
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рядом с Кремлем, в самой легендарной части города, отель The Ritz-Carlton славится
не только восхитительными видами из номеров и люксов, но и предлагаемыми здесь
эксклюзивными косметическими процедурами в спа-центре с закрытым бассейном,
джакузи, саунами и парными. Этот центр обслуживается компанией ESPA, и в
проводимых здесь процедурах заметно слияние последних достижений науки с
мощными терапевтическими методами Европы, восточной философией и влиянием
аюрведы. Непременно попробуйте направленный на достижение баланса энергии
спа-ритуал с вулканическими камнями, в котором воздействие богатых минералами
камней базальтовой лавы гармонично дополняется ароматерапевтическими
маслами, способствуя расслаблению и помогая избавиться от напряжения и стресса.
Закончить приятный вечер можно традиционным ужином в ресторане Caviarterra и
коктейлем на террасе современного бара O2 Lounge (ritzcarlton.com).

ФРАНЦИЯ

Les Airelles

Courchevel, Savoie

Les Airelles: на горных трассах
Куршевеля. Этот очаровательный,
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волшебный и изысканный отель, напоминающий
сказочный домик, вне всякого сомнения является
превосходным местом для отдыха, во время которого
можно и покататься на лыжах, и расслабиться
— ведь здесь гостям оказывают все услуги и
внимание, которых можно ожидать от заведения
эксклюзивного класса. Отель расположен в одном из
прекраснейших уголков Альп и имеет великолепный
спа-центр Valmont, в котором можно погрузиться в
незабываемый мир ощущений во время процедур
с использованием элитных косметических средств
одноименной фирмы, продлевающих молодость и
стирающих все следы времени. На площади 850 м2
здесь находятся водопад, наружное и внутреннее
джакузи, душ с ароматическим струйным массажем
и удивительная снежная пещера. Обязательно
попробуйте «Эликсир ледников», приготовленный
на основе богатой минералами воды из ледника в
Валь-д’Эранс (Швейцария) — потрясающий эффект
гарантирован (evalmont.com; airelles.fr).

ИСПАНИЯ

AC Baqueira

Baqueira, Lleida

AC Baqueira: пятизвездочный
отель класса гран люкс в
пределах досягаемости. Благодаря

своему нахождению в самом сердце Пиренеев и
расположенности в нескольких шагах от подъемника,
ведущего к горнолыжным трассам курорта БакейраБерет, этот отель подходит для полноценного зимнего
отдыха, в котором будет присутствовать и спорт и,
конечно же, расслабление, внимание и обслуживание,
соответствующие долгожданному отдыху после
катания на лыжах. В оформлении холла, гостиных и
спа-центра отеля использованы материалы концерна
Grupo Porcelanosa, и вы сможете замечательно
отдохнуть здесь на зимней террасе или в баре с
камином, насладиться великолепной кухней в ресторане
D’OC или понежиться в эксклюзивном центре здоровья
и релаксации, в котором имеется сауна, парные и
огромное джакузи. В центре проводятся современные
оздоровительные, косметические и направленные на
расслабление процедуры с использованием элитной
косметической продукции испанской марки Natura Bisse
(hotelacbaqueira.com). /

ПОКОЙ В ГОРОДЕ

Отель Hilton Madrid Airport, в
отделке которого использовались
материалы концерна Grupo
Porcelanosa, задуман как оазис
спокойствия для деловых
путешественников,
останавливающих свой выбор
на роскоши пятизвездочных
jгостиниц с самыми
эксклюзивными интерьерами и
безупречной чистотой.

84

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Ведущие к номерам
коридоры-галереи одного
из корпусов облицованы
керамогранитом модели
Ston-ker Lavagna Negro
120x59,6 см производства
компании Venis; фасад
отеля Hilton Madrid
Airport и Ferrum Bar с
современным интерьером

и удивительным
естественным
освещением.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА
Гидромассажный бассейн
с подогревом и терраса
для солнечных ванн с
раздвижным потолком.

«Наша задача всегда была и остается прежней:
нести свет и тепло нашего гостеприимства во
все уголки мира», — этими словами основатель
компании Конрад Хилтон смог прекрасно выразить
идею, которой подчинен замысел отеля Hilton Madrid
Airport, царства роскоши площадью свыше 24 000 м2,
созданного по проекту архитектора Мигеля Оливера
и расположенного в стратегически важном месте: в
пяти минутах от аэропорта Барахас и в 15 минутах от
центра Мадрида.
В двух его восьмиэтажных корпусах, соединенных
просторным вестибюлем, размещается 284 номера
разных классов, от категории «люкс» до «бизнеслюкс». В оформлении номеров «бизнес-люкс»
использованы напольные покрытия концерна Grupo
Porcelanosa, обладающие антиаллергенными
свойствами, благодаря чему эти номера прекрасно
подходят для людей, страдающих астмой или просто
ожидающих найти идеальную чистоту в отелях, где
они останавливаются во время деловых поездок.
Отдельного упоминания заслуживают номера Hilton
Relaxation, соответствующие новой концепции
гостиничного номера, созданной дизайнерами и
специалистами по эргономике, для реализации
которой каждый миллиметр пространства тщательно
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СВЕРХУ ВНИЗ
Королевский номер
категории «бизнес-люкс»
с напольным покрытием
модели Ston-ker Lavagna
Negro 120x59,6 см
производства компании
Venis (в других номерах
класса «бизнес-люкс»
использована модель
Ston-ker Osaka Nieve
120x59,6 см производства
компании Porcelanosa).
Изголовье кровати
украшено уникальной
росписью ручной работы;
номер Hilton Relaxation,
в котором видны три
разграниченные зоны,
включая ванную комнату,
запечатленную также на
отдельной фотографии.

продумывается с целью обеспечения максимальных
возможностей для отдыха и расслабления. В
результате, получается пространство, разделенное
на три четко разграниченные зоны: зону отдыха,
ванную и рабочее место.
15 конференц-залов Hilton Meeting оборудованы
по последнему слову техники, а чтобы гости могли
приятно провести время, в отеле имеется внутренний
гидромассажный бассейн с подогревом и терраса для
солнечных ванн с раздвижным потолком, а также
сауна, парная и тренажерный зал.
Комплекс услуг отеля дополняют расположенный в
южном корпусе ресторан Reserva, ресторан La Plaza
для неформальных обедов и Ferrum Bar. Интерьер этого
бара построен на сочетании разных видов металла
и современной мебели, а в его стенах проделаны
отверстия, повторяющие рисунок созвездий, через
которые в помещение проникает естественный свет. /

PORCELANOSA В МИРЕ
■ АВИЛА
PAVIMARSA
AVILA Pol. Ind. Vicolozano, parcela 2.
Tel. 920 259 820
Fax 920 259 821
■ АЛАВА
JORGE FERNANDEZ ARABA
VITORIA-GASTEIZ Los Herran, 30.
Tel. 945 254 755
Fax 945 259 668
Paduleta, 53. Poligono Jundiz.
Tel. 945 244 250
Fax 945 247 877
■ АЛИКАНТЕ
PORCELANOSA
ALCOY Ctra. de Valencia,
Esq/Tirant lo Blanc, 27.
Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
ALICANTE Calle del Franco.
Pol. Las Atalayas, parcela VI.
Tel. 965 109 561
Fax 965 106 965
ELCHE Ctra. Alicante, 2.
Tel. 966 610 676
Fax 966 610 700
SAN JUAN Ctra. Valencia, Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes Valencianas, 58. Esquina Crucero Baleares.
Tel. 966 708 445
Fax 965 718 722
MATERIALS CONSTRUCCION
ROCA
ALTEA Bon Repos, s/n.
Edif. Glorieta I.
Tel. 965 841 507
HIJOS DE JUAN RIBES
BENISSA Avda. de la Estacion, 2.
Tel. 965 730 419
CALPE Avda. Ejercitos Espanoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
Tel./Fax 965 839 105
ELDECO FLORENCIO
CABALLERO
LA NUNCIA Ctra. BenidormLa Nuncia, Km. 9 (Complejo Tropico).
Tel. 966 874 360
LLACER INSTALACIONES Y
SERVICIOS
DENIA Pedreguer, 10-12
Tel. 965 781 635
Fax 965 789 821
AZULEJOS JAVEA
JAVEA Liverpool, 4.
Tel. 965 791 036
■ АЛЬБАСЕТЕ
PORCELANOSA
Pol. Campollano, calle B, no3.
Tel. 967 243 658
Fax 967 193 465
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCION
VILLAROBLEDO Avda. Reyes
Catolicos, 168.
Tel. 967 138 105
Fax 967 138 023
■ АЛЬМЕРИЯ
PORCELANOSA
ALMERIA Avda. Mediterraneo, 2o
tramo.
Tel. 950 143 567
Fax 950 142 067
EL EJIDO Ctra. N-340, Km. 411.
Tel. 950 483 285
Fax 950 486 500
VICAR Centro Comercial Viapark,
Parc 1.
Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651
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■ АСТУРИЯ
GARCIA MILLAN
AVILES Gutierrez Herrero, 11.
Tel. 985 549 744
Fax 985 544 543
OVIEDO Cerdeno, s/n.
Tel. 985 113 696
Fax 985 110 279

■ БАДАХОС
GALLERY CERAMIC
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa, Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
PORCELANOSA
MERIDA Avda. Princesa Sofia, 2.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
■ БАЛЕАРСКИЕ
ОСТРОВА
PORCELANOSA
INCA (MALLORCA) Pagesos s/n.
Pol. Inca.
Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
PALMA DE MALLORCA Avda.
Alexandre Rossello, 34 (Cont. Joan
Maure Bisbe).
Tel. 971 775 696
Gran Via Asima, 21. Pol. Son Castello.
Tel. 971 430 667
Fax 971 297 094
SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
Tel. 971 317 292
Fax 971 317 293
MAGATZEM SES FORQUES
LLUCMAJOR (MALLORCA) Doctor
Fleming, 10.
Tel. 971 662 114
Fax 971 662 816
■ БАРСЕЛОНА
COMERCIAL MAESTRO CANET
CANOVELLES Pol. Can Castells,
nau 7-8.
Tel. 938 466 568
Fax 938 409 216
PORCELANOSA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Ciencies, 65. Gran Via l’Hospitalet.
Tel. 932 642 500
Fax 932 007 036
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
MANRESA Mossen Jacint
Verdaguer, 26.
Tel./Fax 938 741 903
NAVAS De Mujar, 52.
Tel. 938 204 033
Fax 938 204 098
CASANOVA
SABADELL Avda. Rafael Casanova, 24.
Tel. 937 481 015
Fax 937 274 834
ST. FRUITOS DE BAGES Ctra. De
Manresa a Berga, Km. 1. Naus 2-7.
Tel. 938 770 625
Fax 938 776 530
TERRASA Avda Can Jofresa, nau 4-5.
Cant Ptge. Marie Curie.
Tel. 902 934 094
Fax 902 934 099
GARRO
ST. BOI DE LLOBREGAT Ctra. Sta.
Creu de Calafell, km. 10,7.
Tel. 936 545 952
Fax 938 400 620
SUMCO
ST. PERE DE RIBES Ctra. De
Barcelona C-246, Km 42,4.
Tel. 938 933 016
Fax 938 741 066
VILLAFRANCA Pol. Ind. Domenys II.
Avda. Tarragona 136.
Tel. 938 933 066
Fax 938 936 004
JODUL
TARRADELL Ctra. de Vic, Km 5,8.
Tel. 938 800 800
Fax 938 126 054
JOAN DOT
TORELLO Ter, 50.
Tel. 938 504 646
Fax 938 504 286
AMARGANT PINEDA
PINEDA DE MAR Santiago Rusinol, 96.
Tel. 937 671 416
Fax 937 670 894
AMARGANT SANT POL
SANT POL Passeig Parc, 1.
Tel. 937 600 112
Fax 937 600 411

■ БИСКАЙЯ
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.
Tel. 946 731 158
Fax 946 733 265
BILBAO Iturriaga, 78.
Tel. 944 113 018
Fax 944 128 637
Alameda Recalde, 39-41.
Tel. 944 218 625
Fax 944 218 879
■ БУРГОС
CERAMICA DE LAS
MERINDADES
MEDINA DE POMAR Avda. Bilbao, 11.
Tel. 947 192 081
Fax 947 192 082
LA BUREBA
MIRANDA DE EBRO Camino Fuente
Basilio, s/n.
Tel. 947 323 351
Fax 947 314 589
BIGMAT FONTECHA
BURGOS Alcalde Martin Cobos, 15.
Naves 5 y 6.
Tel. 947 483 902
Fax 947 483 941
■ ВАЛЕНСИЯ
PORCELANOSA
ALBUIXECH Avda. Mediterraneo,
parcela 6. Pol. Ind. del
Mediterraneo.
Tel. 961 400 561
Fax 961 401 078
GANDIA Cami Vell de Daimus,
parcela 307.
Tel. 962 965 105
Fax 962 965 980
PATERNA Zona Cial. Heron City, Pista
Ademuz, S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1
Sec.14.
Tel. 963 160 348
Fax 963 160 599
SEDAVI Avenida Mediterraneo, 28.
Zona Cial. de Sedavi.
Tel. 963 185 021
Fax 963 180 094
VALENCIA Colon, 56.
Tel. 963 530 230
Fax 963 531 688
Prolongacion Paseo Alameda, 51.
Tel. 963 319 098
Fax 963 306 722
■ ВАЛЬЯДОЛИД
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 3/5.
Tel. 983 217 921
Fax 983 308 292
Ctra. de Soria A-24, Km. 5.
Tel. 983 217 010
Fax 983 200 921

■ ГИПУСКОА
JORGE FERNANDEZ
GUIPUZKOA
SAN SEBASTIAN Pol. Belartza.
Fernando Mugika, 15.
Tel. 943 376 966
Fax 943 376 841
■ ГРАНАДА
TECMACER
ARMILLA Avda. San Rafael (Junto
Sprinter).
Tel. 958 253 081
Fax 958 183 367
■ ЖИРОНА
OLIVERAS
ANGLAS Verneda, 5.
Tel. 972 423 018
Fax 972 423 051
CORNELLA DEL TERRI Ctra. De
Girona a Banyoles, Km. 12,8.
Tel. 972 594 131
Fax 972 594 552
FIGUERES Ctra. N-II Km. 759.
Tel. 972 672 259
Fax 972 672 255
LES PRESSES Pol. Ind. Les Presses.
Parcella 20.
Tel. 972 694 704
Fax 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART Ctra. Comarcal C-250, Km. 4,3.
Tel. 972 468 119
Fax 972 468 123
BRECOR S.L.
BLANES Ctra. Tordera, 79.
Tel. 972 336 062
Fax 972 358 482
MATERIALES CREIXELL
ESCLANYA-BEGUR Palafrugel
Regencos P.I. Riera Esclanya, 1.
Tel. 972 300 628
Fax 972 610 772
■ КАДИС
PORCELANOSA
ALGECIRAS Ctra. de Malaga, Km. 109.
Tel. 956 635 282
Fax 956 635 285
CADIZ Avda. Jose Leon de Carranza,
esq. Plaza Jerez.
Tel. 956 205 622
Fax 956 266 362
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cadiz,
Km. 653,2.
Tel. 956 540 083
Fax 956 540 083
JEREZ DE LA FRONTERA Carretera
N-IV. Parque Empresarial, parcela D1.
Tel. 956 187 160
Fax 956 302 904
SAN FERNANDO Poligono Tres

Caminos, s/n.
Tel. 956 592 360
Fax 956 592 833
GRAVIGRES S.L.
CHICLANA Pol. Ind. Urbisur. Severo
Ochoa, 57.
Tel. 956 400 108
Fax 956 400 650
DOCURRI
UBRIQUE Fernando Quinones, 1.
Tel. 956 461 838
Fax 956 460 384
AZULGRIF
VILLAMARTIN Rosario, 9.
Tel. 956 730 687
Fax 956 730 911
ALMECOR
OLVERA Llana, 47.
Tel./Fax 956 120 776
■ КАНТАБРИЯ
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.
Tel. 942 352 510
Fax 942 352 638
TORRELAVEGA Boulevard Demetrio
Herrero, 1.
Tel. 942 835 026
Fax 942 881 787
■ КАСЕРЕС
PORCELANOSA
CACERES Avda. Juan Pablo II, 130.
Tel. 927 236 337
Fax 927 236 205
BIGMAT CAYUELA
MORALEJA Avda. Extremadura, 26.
Tel. 927 515 198
Fax 927 147 266
ALICATADORES ROMU, S.A.
PLASENCIA Avda. del Valle, 59.
Tel. 927 426 493
Fax 927 426 495
■ КАСТЕЛЬОН
PORCELANOSA
CASTELLON DE LA PLANA Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
Fax 964 238 930
VILLARREAL Ctra. VillarrealOnda, Km. 3.
Tel. 964 506 800
Fax 964 525 418
VINAROZ Ctra. N-340, Km. 1.050,1.
Tel. 964 400 944
Fax 964 400 650
■ КОРДОВА
PORCELANOSA
CORDOBA Ctra. Nacional IV, Km. 404.
Pol. de Torrecilla.
Tel. 957 760 024
Fax 957 760 123
FRAPECO DECO S.L.

LUCENA Ejido Plaza de Toros.
Tel. 957 509 334
ANTONIO HIDALGO SALIDO
MONTILLA Avda. Andalucia, 36.
Tel. 957 651 726
JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
VILLA DEL RIO Carretera Bujalance,
s/n.
Tel. 957 177 693
Fax 957 177 335
JOSE SANCHEZ CARRETERO
CASTRO DEL RIO Ronda Vieja
Salud, 68.
Tel. 957 372 775
Fax 957 372 775
■ КУЭНКА
PORCELANOSA
CUENCA Hermanos Becerril, 6 bajo.
Tel. 969 233 200
Fax 969 234 475
MAT. CONST. MARTINEZ ORTEGA
CASAS DE HARO Dos de Mayo, 28.
Tel./Fax 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS S.A.
TARANCON Ctra. Madrid-Valencia, 81.
Tel. 969 321 323
Fax 969 321 334
ALMACENES PANOS S.L.
VILLANUEVA DE LA JARA
Camino de Rubielos, 8.
Tel./Fax 969 498 000
■ ЛА-КОРУНЬЯ
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
A CORUNA Avda. Finisterre, 11b.
Tel. 981 279 431
BETANZOS Avda. Fraga Iribarne, 56.
Tel. 981 772 190
NEIRA & ORTEGAL, S.L.
FERROL Ctra. Catabois, 258.
Tel. 981 326 532
Fax 981 324 951
ORTIGUEIRA Cuina. Ctra. C-642, s/n.
Tel. 981 400 880
Fax 981 400 883
JOSE OTERO
SANTIAGO DE COMPOSTELA General
Pardinas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, Km. 3.
Tel. 981 509 270
Fax 981 819 334
PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella, s/n.
Tel. 981 530 901
■ ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕГРАН-КАНАРИЯ
PORC. Y PAV. CANARIOS
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA Avda. Mesa y
Lopez, 63.
Tel. 928 472 949
Fax 928 472 944
■ ЛЕОН
PORCELANOSA
SAN ANDRES DEL RABANEDO Ctra.
Leon-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570
Fax 987 801 475
■ ЛУГО
ALMACENES BAHIA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
Tel. 982 140 957
ARIAS NADELA
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
Tel. 982 245 725
■ ЛЬЕЙДА
PRETENSADOS RIBERA
EL PONT DE SUERT Ctra. N-230,
Km. 124,5.
Tel. 973 690 063
Fax 973 690 400
COMERCIAL RIBERA
VIELHA Ctra. Franca, 40 (Mig Aran).
Tel. 973 641 460
Fax 973 642 271
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida, 28.

Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410
EXCLUSIVAS DE HORMIGON
PREFABRICADO
LLEIDA Ctra. Tarragona, Km. 40.
Tel. 973 202 350
Fax 973 203 113
RAMON MEDA
TARREGA Avda. Tarragona s/n.
Tel. 973 312 900
Fax 973 310 220
■ МАДРИД
PORCELANOSA
ALCOBENDAS Parque Rio Norte.
Tel. 916 623 232
Fax 916 624 607
ALCORCON Ctra. N-V, Km. 15,5.
Parque Oeste de Alcorcon.
Tel. 916 890 172
Fax 916 890 170
LEGANES Avda. Recomba, 13. Pol.
La Laguna. Salida 53-M50.
Tel. 914 819 200
Fax 916 930 292
MADRID Ortega y Gasset, 62.
Esquina Conde Penalver.
Tel. 914 448 460
Fax 914 025 111
Alcala, 514.
Tel. 917 545 161
Fax 917 545 555

■ ОРЕНСЕ
GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
OURENSE Nosa Senora
da Sainza, 48.
Tel. 988 391 114
Fax 988 250 413
■ ПАЛЕНСИЯ
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramon
Jimenez, 4-6.
Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652
■ ПОНТЕВЕДРА
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13.
Tel. 986 224 100
Fax 986 220 249
SANEAMIENTOS ROSALES
SEIXO, MARIN Doctor Otero Ulloa, 1.
Tel. 986 702 041
Fax 986 702 080
VIGO Garcia Barbon, 139-B.
Tel. 986 228 806
■ РИОХА
RIOJACER
LOGRONO Avda. de Burgos, 43.
Tel. 941 286 021
Fax 941 202 271

■ МАЛАГА
PORCELANOSA
ANTEQUERA Rio de la Villa, 3. Pol.
Industrial.
Tel. 952 701 819
Fax 952 843 751
MALAGA Avda. Velazquez, 77.
Tel. 952 241 375
Fax 952 240 092
MARBELLA Avda. Ricardo
Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880

■САЛАМАНКА
PORCELANOSA
SALAMANCA Pol. Villares. Ctra.
Salamanca-Valladolid, Km. 2,5.
Tel. 923 243 811
Fax 923 123 414

■ МЕЛИЛЬЯ
MELIRIF S.L.
MELILLA Paseo Maritimo Mir Berlanga,
23. Edificio Athena. Local 1.
Tel. 952 696 174
Fax 952 696 331

■ САНТА-КРУС-ДЕТЕНЕРИФЕ
PORC. Y PAV. CANARIOS
LOS LLANOS DE ARIDANE Las
Rosas, s/n.
Tel. 922 461 112
Fax 922 461 166
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. 3 de Mayo, 18.
Tel. 922 209 595
Fax 922 209 596
Abenguareme, 3.
Tel. 922 412 143
Fax 922 420 012

■ МУРСИЯ
PORCELANOSA
CARAVACA DE LA CRUZ Avda.
Ctra. Granada, 20.
Tel. 968 705 647
Fax 968 705 648
CARTAGENA Belgrado. Parcela 81.
Pol. Industrial Cabezo Beaza.
Tel. 968 529 302
Fax 968 528 362
MURCIA Avda. Juan de Borbon, s/n.
Parque Comercial Thader.
Tel. 968 879 527
Fax 981 831 725
LORCA Ctra. de Granada, 127.
Pol. Ind. Los Penones.
Tel. 968 478 130
Fax 968 470 820
YECLA Avda. de la Paz, 195.
Tel./Fax 968 718 048
■ НАВАРРА
MONTEJO CERAMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar,
Calle 2, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
Fax 948 230 503
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
TUDELA Ctra. Tudela-Tarazona.
Pol. Ctro. de Servicios de Tudela.
Tel. 948 848 365
Fax 948 848 573
CERAMICAS CECILIO
CHIVITE
CIENTRUENIGO Pol. Ind. s/n. Variante
N-113.
Tel. 948 811 973
Fax 948 815 249

■ САМОРА
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal
Cisneros, s/n.
Tel. 980 519 283
Fax 980 529 404

■ САРАГОСА
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovia de Logrono,
Km. 2.
Tel. 976 403 131
Fax 976 300 094
Plataforma Logistica. Taormina, 2.
Tel. 876 269 500
Fax 876 269 389
Parque Comercial Puerto Venecia.
Tel. 976 930 800
Fax 976 930 603
■ СЕГОВИЯ
SEGOCER
EL ESPINAR Ctra. MadridA Coruna, Km. 64.
Tel. 921 172 426
Fax 921 171 828
SEGOVIA Jose Zorrilla, 134.
Tel. 921 444 122
■ СЕВИЛЬЯ
PORCELANOSA
DOS HERMANAS Parque Cial., Zona
2. Doctor Fleming, Sector 13, Parcela 3.
Tel./Fax 955 661 368
SEVILLA Pol. Ind. La Negrilla.
Tipografia s/n (Autovia A-92, direccion
Granada).
Tel. 954 579 595
Fax 954 578 304

TOMARES San Roque, s/n. Poligono
El Manchon.
Tel. 954 152 792
Fax 954 153 188
UTRERA Ctra. Utrera-Arahal, Km.
77,325. Ecija-Jerez s/n.
Dona Juana Gonzalez, 2.
Tel. 955 867 612
HERNANDEZ CARBALLO S.L.
LORA DEL RIO
Betis s/n.
Tel. 955 800 473
Fax 955 801 439
■СЕУТА
BAEZA
CEUTA Ampliacion muelle de
Poniente, 96.
Tel. 956 511 312
Fax 956 511 309
■ СОРИЯ
MAT. CONSTRUCCION
ODORICIO S.L.
SORIA Pol. Las Casas-II. Calles A y J,
parcela 201.
Tel. 975 233 228
Fax 975 232 188
■ СЬЮДАД-РЕАЛЬ
PORCELANOSA
ALCAZAR DE SAN JUAN
Corredera, 56.
Tel./Fax 926 546 727
CIUDAD REAL
Ctra. de Carrion, Km. 1.
Tel. 926 251 730
Fax 926 255 741
TOMELLOSO Avda. de los Industriales,
parcela 9.
Tel. 926 259 206
Fax 926 529 207
■ ТАРРАГОНА
MONSERRATE ESTIL
CERAMIC S.L.
CAMBRILS Pol. Ind. Belianes nau 5.
Ctra. Cambrils-Montbrio.
Tel. 977 364 900
Fax 977 364 953
SEGURA DISSENY S.L.
REUS Plz. Del Nen de les Oques, 8.
Tel. 977 312 502
Fax 977 317 211
VIUDA DE ANTONIO FONT
EL VEDRELL Valls, 12.
Tel. 977 660 794
Fax 977 662 217
CONSTRUCCIONS CIURO
RODA DE BARA Acceso a Roda de
Bara, Km. 1.
Tel. 977 802 951
Fax 977 802 012
RAMON MAGRINA BATALLA
Montblanc, 14.
Tel. 977 600 210
Fax 977 603 302
■ ТЕРУЭЛЬ
GARGON

TERUEL Pol. La Paz, p. 143-149.
Tel. 978 609 661
■ УЭЛЬВА
PORCELANOSA
HUELVA Ctra. Trafico Pesado, s/n.
Pol. La Paz.
Tel. 959 543 600
Fax 959 234 652
■ УЭСКА
BERGES CENTRO COMERCIAL
FRAGA Avda. Aragon, 70
Tel./Fax 974 471 439
PORCELANOSA
HUESCA Pol. Sepes. Ronda la Industria
1-3. Nave C.
Tel. 974 242 738
Fax 974 242 676
■ ХАЭН
HNOS. MESA QUESADA
CAMPILLOS DE ARENAS Ctra.
Casablanca, s/n.
Tel. 953 309 523
VIFERSAN S.L.
HUELMA Virgen de la Fuensanta, 61.
Tel. 953 391 413
PORCELANOSA
JAEN Poligono Olivares. Carretera
Bailen-Motril, Km 323.
Tel./Fax 953 284 035
HERNANDEZ GOMEZ S.L.
LINARES Ctra. Torreblascopedro, s/n.
Tel./Fax 953 693 423
UBEDA Avda. de la Libertad, 88.
Tel./Fax 953 735 168
MAT. CONST. Y SAN. HIJOS MARTIN
SANCHEZ
VILLACARRILLO Jose Rodero
Mataran, 53.
Tel. 953 454 167

ЗА РУБЕЖОМ
АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
АВСТРИЯ Graz/ Linz/ Salzburg
АЗЕРБАЙДЖАН Baku
АЛБАНИЯ Tirana
АНДОРРА Andorra la Vella
АРГЕНТИНА Buenos Aires/ Mar del
Plata/ Mendoza
АРМЕНИЯ Yerevan
БАХРЕЙН Manama
БЕЛАРУСЬ Gomel/ Minsk
БЕЛЬГИЯ Heist-op-den-berg
БЕРМУДЫ Pembroke
БОЛГАРИЯ Blagoevgrad/ Burgas/
Petrich/ Plovdiv/ Sofia/ Varna
БОЛИВИЯ Santa Cruz
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА
Banja Luka/ Citluk/Sarajevo
БРАЗИЛИЯ Parana-Campo Largo
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/ Croydon/

Doncaster/ Edimburg/ Exeter/ Fulham/
Glasgow/ Kenley/ Leeds/ Leicester/
London/ Manchester/ Newcastle/
New Watford/ Norwich/ Nottingham/ Peterborough/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Warrington
ВЕНЕСУЭЛА Caracas
ВЕНГРИЯ Budapest/ Debrecen/
Eger/ Gyongyos/ Miskolc
ГАИТИ Port-au-Prince/ Petion Ville
ГВАДАЛУПЕ Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
ГВАТЕМАЛА Guatemala City
ГЕРМАНИЯ Aschafflenburg/ Bad
Salzuflen/ Bautzen/ Beeskow/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ Bottrop/
Bruchsal/ Burgstadt/ Crailsheim/
Dortmund/ Elterlein/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Gorlitz/ Hamburg/
Haren/EMS/ Itzehoe/Karlstadt/ Kehl/
Koblenz/ Kranichfeld/ Lobnitz/ Mainz/
Meschede/ Munster/ Munich/ Nordhausen/ Nuremberg/ Hafen/ Plauen/
Potsdam ot Fahrland/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/ Schramberg/
Schwabach/ Stuhr-Moorderch/ Stuttgart/
Volklingen/ Vs-Schwenningen/ Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ГРЕЦИЯ Attica/ Athens/ Larissa/
Lefkada/ Loannina/ Serres/ Thessaloniki
ГРУЗИЯ Tbilisi
ДАНИЯ Glostrup
ДЖЕРСИ St. Saviour
ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Santo Domingo
ЕГИПЕТ Cairo
ИЗРАИЛЬ Haifa/ Bney Brak/
Raanana/ Rishon le Zion/ Jerusalem
ИНДИЯ New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Jakarta
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАН Teheran
ИРЛАНДИЯ Cork/ Dublin/ Waterford
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Bolonia/ Corsico/
Sassuolo/ Roma
ЙЕМЕН
КАЗАХСТАН Almaty
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАМЕРУН Douala
КАНАДА Moncton/ Vancouver/
Woodbridge
КАТАР
КИПР Limassol
КИТАЙ Beijing/ Chongqing/ Dalian/
Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/ Hangzhou/ Hong Kong/ Kunming/ Shanghai/
Shenyang/
КУВЕЙТ Safat
КОЛУМБИЯ Cali
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San Jose
КОТ-Д’ИВУАР Abidjan
ЛАТВИЯ Riga
ЛИТВА Alytus
ЛИВАН Beirut
ЛИВИЯ Benghazi/ Tripoli
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛЬТА Birkirkara

МАРОККО Casablanca/ Marrakech/
Rabat/ Tаnger
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Interlomas/ Tlalnepantla
МОЛДАВИЯ Chisinau
НЕПАЛ Katmandu
НИДЕРЛАНДЫ Venlo
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland
ОАЭ Abu-Dhabi
ОМАН
ПАКИСТАН Karachi
ПАНАМА Panamа City
ПЕРУ Lima
ПОЛЬША Bialystok/ Bielsko Biala/
Cracovia/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzow/ Jelenia/ Katowice/ Kielce/
Lodz/ Lublin/Opole/ Poznan/ Radom/
Rzeszow/ Sopot/ Szczecin/ Warszawa/
Wroclaw
ПОРТУГАЛИЯ Adroana/ Guia
Albufeira/ Lisboa/ Oporto/ Viseu
РЕЮНЬОН Saint Denis/ Saint Pierre
РОССИЯ Bryansk/ Yekaterinburg/
Irkutsk/ Kazan/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/ Makhachkala/ Moscow/
Novosibirsk/ Rostov-on-Don/ Samara/
Sochi/ Saint Petersburg/ Stavropol/
Surgut/ Tyumen/
РУМЫНИЯ Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Jeddah/ Riyadh
СЕНЕГАЛ Dakar
СЕРБИЯ Belgrado/ Novi Sad
СИНГАПУР Singapur
СИРИЯ
СЛОВЕНИЯ Ljubljana/ Maribor
СУДАН Khartoum
США Anaheim/ Boston/ Chicago/
East Brunswick/ Dallas/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/ Ramsey/
Riverside/ Rockville/ San Jose/
Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
ТАИЛАНД Bangkok
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Tainan/
Taipei
ТОГО Lome
ТУНИС Tunis/ Tunis Cedex
ТУРЦИЯ Stambul
УКРАИНА Donetsk/ Kharkov/ Kiev/
Odessa
УРУГВАЙ Montevideo
ФИЛИППИНЫ Makati/ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Vantaa
ФРАНЦИЯ Ajaccio/ Arcueil/ Aubagne/ Beaucouze/ Besancon/ Biguglia/
Brest/ Chambray les Tours/ Champagne
au Mont d’Or/ Chasseneuil du Poitou/
Chenove/ Coignieres/ Guerande/ La
Chapelle Saint Aubin/ La Roche Sur
Yon/ Les Pennes Mirabeau (Plan de
Campagne)/ Lezennes/ Lorient/ Marsac/
Merignac/ Mondeville/ Montigny/ Nimes/
Olivet/ Orvault/ Perols/Saint Gregoire/
Sotteville les Rouen/ Vannes/ Vendenheim/ Vert Saint Denis/ Wittenheim
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
Cayenne
ХОРВАТИЯ Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
ЧЕРНОГОРИЯ Bar
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Liberec/ Praga
ЧИЛИ Santiago de Chile
Shenzhen/ Wenzhou/ Wuhan/
Wuxi/ Xian
ШВЕЦИЯ Danderyd/ Enkoping/
Hassleholm/ Malmo/ Molndal
ШВЕЙЦАРИЯ Basilea/ Bern/
Crissier/ Geneva/ Lanquart/ Losone/
Lucerna/ Pura/ Schlieren
ЭКВАДОР Guayaquil/ Quito
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР San Salvador
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Seul
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ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ...

Отголоски эстетики
судостроения
Эдуардо Соуто де Моура, одному
из самых известных и авангардных

португальских архитекторов нашего времени, поручена работа
над проектом универсального павильона в Виана-ду-Кастелу
— полифункционального здания, в котором будут проводиться
культурные и спортивные мероприятия, организованные в этом
небольшом портовом городке севера Португалии. На строительство
павильона общей площадью 8 706,7 м2 выделено 12 миллионов евро.
С южной стороны здание будет соседствовать со строением работы
архитектора Фернандо Таворы, а в его внешний облик заложены
отголоски стиля судостроительной архитектуры — не зря павильон
будет расположен рядом с кораблем Gil Eannes, принадлежащим
Фонду Gil Eannes и выставленным с 1998 года на обозрение публики
в торговом порту Виана-ду-Кастелу. Два главных входа в павильон
предусмотрены по северной и южной стороне здания, а служебные
входы разместятся на боковых фасадах. Внутри планируется устроить
просторное и легко адаптируемое для разных целей пространство, а
с главного этажа будет открываться вид на море. /

Универсальный павильон
в Виана-ду-Кастелу,
напоминающий стиль
судостроительной
архитектуры, будет
расположен в торговом
порту города рядом с
кораблем Gil Eannes.
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