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Есть компании, которые принимают участие в удачных проектах, задуманных
другими, но есть и такие, которые сами становятся инициаторами успешных
проектов с большим будущим. Именно к этим компаниям относится концерн
Grupo Porcelanosa.
Совсем недавно в Валенсии проводился Конкурс дизайна интерьера
компании Porcelanosa. Церемония вручения наград авторам четырех лучших
проектов состоялась во время организованной концерном конференции, на
которую собралось множество профессиональных дизайнеров, архитекторов и
студентов для обсуждения текущего состояния отрасли и новых тенденций ее
развития. Выступавшие говорили о сложившемся положении дел, о задачах
настоящего и о планах на будущее. Речь шла о новых ориентирах, важных для
развития промышленности, и о необходимости делать ставку на «творческий
импульс». Именно в таких масштабных мероприятиях проявляются все
корпоративные ценности концерна Grupo Porcelanosa, в основе которых
лежит талант, напряженная предпринимательская работа и совместные усилия
персонала восьми брендов, входящих в его состав. Успех концерна не случаен
— он является результатом ответственного отношения к делу и солидного
предпринимательского проекта, а также привлечения к работе лучших
профессионалов. Вся энергия концерна Grupo Porcelanosa направлена на
новаторство и разработку
новых, оптимизированных
материалов, отличающихся
технологичностью, красотой
форм и отвечающих всем
требованиям охраны
окружающей среды и
новым задачам постоянно
развивающегося мира.
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Открытие нового магазина
концерна Grupo Porcelanosa

Мехико также приветствует
концерн Grupo Porcelanosa
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было отмечено присутствием многих именитых
гостей. На прием съехались Исабель Прейслер,
которая является лицом концерна на протяжении
уже более 25 лет и прибыла в Мехико после
церемонии открытия салона в Майами; ее дочь
Тамара Фалько и сын Хулио Иглесиас младший с
подругой Чэрис; известная мексиканская актриса Ана
де Регера (недавно снявшаяся в фильме с Брюсом
Уиллисом); актер, продюсер и исполнитель Эдуардо
Верастеги; модель мексиканского происхождения
Хеновева Касанова и неутомимый певец Карлос
Бауте. На приеме, состоявшемся в эксклюзивном
клубе банкиров Мехико, также присутствовали
руководители концерна Grupo Porcelanosa, в
том числе его президент, Мануэль Колонкес,
представители компании Gilsa, занимающейся

ВВЕРХУ (слева направо):
Хулио Иглесиас младший,
мексиканская актриса
Ана де Регера, Тамара
Фалько, Карлос Бауте,
Исабель Прейслер,
мексиканский актер
Эдуардо Верастеги,
Хеновева Касанова и
Чэрис, подруга Хулио.
ВНИЗУ: Внутренний
дворик эксклюзивного
клуба банкиров, где
проводился прием по
случаю открытия салона.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Знаменитые мексиканцы:
Эдуардо Верастеги, Ана
де Регера и Хеновева
Касанова с певцом
Карлосом Бауте.

9

дистрибьюцией продукции концерна в Монтеррее, а
также представители фирмы Palacio de Hierro.
Новый салон, находящийся в районе КолониаВалье-Дорадо федерального округа Мехико, имеет
площадь 17 000 квадратных метров. Около 2 000
метров отведены под выставочный зал, в котором
представлена вся продукция концерна: от последних
новинок керамической напольной и настенной
плитки до самых современных кухонь и элегантных
напольных покрытий из дерева и натурального
камня, включая полный ассортимент оборудования
для ванных комнат. Благодаря этому салону концерн
Grupo Porcelanosa упрочил свое присутствие в
городе Мехико, начавшееся с открытия магазина в
торговом центре Interlomas в прошлом году. /
ВВЕРХУ: Исабель Прейслер
с дочерью и актером
Эдуардо Верастеги.
СЛЕВА (слева направо):
Руководители компании
Gilsa, дистрибьютора
продукции Grupo Porcelanosa
в г. Монтеррей: Хильберто
Вильярреаль, Адриан
Вильярреаль, Хильберто
Вильярреаль и Элоиса
Вильярреаль. Рядом с
ними советник Porcelanosa
Сильвестре Сигарра, Инес
де Ойо, Хосе Мария Бланко,
Хосе Луис дель Ойо и
Игнасио Рейносо из
компании Palacio de Hierro.
ВНИЗУ СЛЕВА: Мануэль
Колонкес, президент концерна
Grupo Porcelanosa, и Хеновева
Касанова, Ана де Регера в
костюме от Шанель.
ВНИЗУ СПРАВА: Исабель, Хулио
Иглесиас мл, Тамара и Чэрис.
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Теплый прием в Майами
Расположенный в элитном
районе Дорал города Майами
салон концерна Grupo Porcelanosa снова открыл свои
двери для публики после ремонта и расширения, знакомя
всех посетителей с новыми коллекциями для ванных
комнат и кухонь, шкафами-купе и гардеробными. На
открытии салона присутствовала как всегда элегантная
Исабель Прейслер с дочерью Чабели. Эта церемония
стала первым из мероприятий, ожидавших Исабель на
американском континенте, так как спустя несколько дней
она должна была отправиться в Мехико, чтобы стать
хозяйкой на приеме в честь открытия нового салона
компании.
Два этих новых магазина пополнили перечень торговых
заведений концерна Grupo Porcelanosa, расположенных
в различных уголках мира. Салон в Майами, впервые
открытый для посетителей в 1999 году, стал пятнадцатым
магазином концерна в Соединенных Штатах, где
Porcelanosa заявила о себе еще в 1986 году в городе
Анахайм поблизости от Лос-Анджелеса.
Салон в Майами, из окон которого открываются
великолепные виды на город, имеет реконструированный
выставочный зал площадью около 1 800 квадратных
метров, где представлена продукция, выпускаемая
различными брендами концерна, и зону офисов
площадью 900 квадратных метров, занимающую два
этажа. Для удобства посетителей при салоне имеется
большой паркинг, а автоматизированный центр логистики
занимает площадь 7 650 квадратных метров.
На коктейль в честь повторного открытия
преобразившегося салона, помимо Исабели Прейслер и ее
старшей дочери, собрались многие важные лица города,
а также руководители концерна Grupo Porcelanosa и
почетные гости. /

ВВЕРХУ: Исабель Прейслер и ее дочь с
президентом и директорами концерна
Grupo Porcelanosa.
ВНИЗУ: Исабель Прейслер в платье
от дизайнера Марты Рота и Чабели
Иглесиас в наряде от бренда Badgley
Mischka (обе с украшениями от
ювелирного дома Suarez) в новом
салоне, поражающем современным
дизайном и великолепными видами на
Майами.

НОВЫЙ САЛОН В МЕРИДЕ
«Новый магазин — просто
чудо, он произвел на меня
огромное впечатление!»
— рассыпалась в похвалах Эухения
Мартинес де Ирухо, герцогиня де Монторо,
во время церемонии открытия нового
салона концерна Grupo Porcelanosa в
городе Мерида. Этот магазин станет
новым центром деятельности концерна
в столице Эстремадуры, заменив старый
салон, проработавший в городе 15 лет.
Новое помещение имеет большую площадь
— для презентации и продажи продукции
восьми брендов концерна отведены 2 500
квадратных метров. Салон находится в
одной из лучших коммерческих зон города
под названием Parque Comercial Copansa.
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СВЕРХУ ВНИЗ: Эухения Мартинес де Ирухо в
сопровождении тореадора Хосе Марии Мансанареса
и Мануэля Колонкеса, президента концерна Grupo
Porcelanosa, принимающего герцогиню в новом салоне
концерна в городе Мерида.

На церемонии открытия присутствовало около
900 гостей, включая выдающихся общественных
деятелей и представителей деловых кругов, а также

таких знаменитостей, как известный тореадор
Хосе Мария Мансанарес, уже отошедший от
корриды, и предприниматель Томас Терри. Обоих
связывает с концерном Grupo Porcelanosa
многолетняя дружба. В их загородных домах
широко использована продукция концерна, на
которой они остановили свой выбор благодаря
ее безупречному качеству и новаторским
решениям.
Герцогиня де Монторо благосклонно приняла
все знаки внимания, оказанные ей на церемонии
открытия нового салона в Мериде, и выразила
благодарность концерну Grupo Porcelanosa,
о котором она отозвалась такими словами:
«мне чрезвычайно нравится вся продукция,
которую они выпускают для дома. Porcelanosa
— прекрасная компания». /

Porcelanosa
в Лиссабоне
Хозяйкой церемонии открытия нового
салона концерна Grupo Porcelanosa в Лиссабоне, на проспекте Инфанте-

Фотографии: ©VICTOR FREITAS.

Дон-Энрике, рядом с Парком Наций, стала шведская фотомодель Хелен Сведин.
На прием в честь открытия собралось 1200 гостей, которые по достоинству оценили
просторный выставочный зал, где будут представлены все коллекции продукции,
производимой концерном. Благодаря открытию этого нового салона площадью
около 2 000 м2 число магазинов Grupo Porcelanosa в Португалии достигло четырех
(три других находятся в Порту, Висеу и Алгарве).
Новый салон в Лиссабоне является еще одним свидетельством престижа
концерна на международном уровне и постоянного расширения его присутствия
на рынке — недаром на сегодняшний день сеть магазинов Grupo Porcelanosa
насчитывает свыше 400 заведений, расположенных в самых разных уголках
мира. Нельзя забывать и о том, что концерн имеет уже 35-летний опыт работы,
являющийся гарантом его надежности, и отличается внимательным отношением
к клиентам и высоким уровнем обслуживания, которые возможны благодаря
близости к покупателям и индивидуальному подходу к ним. /

ВВЕРХУ: Хелен с Педро
Тароуко, управляющим
лиссабонского салона
Porcelanosa, и Эктором
Колонкесом, президентом
концерна Grupo
Porcelanosa.
СЛЕВА И ВНИЗУ:
Фотографии
выставочного зала
и гости во время
презентации салона.
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Выходные
на автогонках
Триста лучших клиентов Grupo Porcelanosa

— архитекторы, дизайнеры интерьера, представители строительных компаний
и крупных европейских фирм – дистрибьюторов продукции концерна, получили
возможность наблюдать за гонками болидов на Гран-при Европы чемпионата
«Формула 1», состоявшемся в Валенсии. И не просто наблюдать, а находиться
при этом в окружении самой эксклюзивной и роскошной обстановки — на ВИПтеррасе, арендованной концерном Grupo Porcelanosa как на время официальных
тренировок, так и на время соревнований. Но это еще не все. Стараясь окружить
своих гостей максимальным вниманием, концерн устроил для них торжественный
прием с коктейлем на верхней террасе нового офисного здания компании Butech,
занимающего площадь 60 000 м2. Угощения для приема готовила компания Gourmet
Paradis. Гости были также приглашены на ужин в ресторане Mar de Bamboo,
расположенном в здании Veles e Vents («Паруса и ветры») с весьма своеобразной
архитектурой, построенном по проекту Дэвида Чипперфильда в порту города
Валенсия, прямо внутри трассы «Формулы 1». /
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ВВЕРХУ: Городская
трасса
«Формулы 1» в Валенсии.
НАД ЭТИМИ СТРОКАМИ:
ВИП-терраса, на которую
были приглашены
гости концерна Grupo
Porcelanosa.
СЛЕВА: Кристина
Колонкес, руководитель
подразделения
коммуникации и
корпоративного
маркетинга концерна
Grupo Porcelanosa,
приветствует гостей во
время ужина в ресторане
Mar de Bamboo, и терраса
компании Butech во время
торжественного приема,
на которой управляющий
Пепе Фенольоса беседует
с клиентом.

III КОНКУРС ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

И ДИЗАЙН
Проводимый уже третий год подряд с целью поддержки
и развития творчества молодых дизайнеров и будущих
профессионалов КОНКУРС ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА PORCELANOSA снова отметил оригинальность, функциональность и
практическую ценность представленных на него проектов.
Авторы самых лучших идей были награждены премиями в
размере 10 000 евро для категории профессионалов и в размере
3 000 евро для категории студентов. К проведению этого
конкурса была приурочена конференция по дизайну интерьера,
также организованная концерном GRUPO PORCELANOSA, на
которой выступили самые опытные профессионалы.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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ЖЮРИ
В состав жюри III Конкурса дизайна интерьера
Porcelanosa вошло семь экспертов, включая
архитектора Тересу Сапей, которая не смогла
присутствовать на вручении наград. Слева
направо:
Фернандо Салас. Обширный опыт
преподавания и длинный список наград и
дипломов.
Маурисио Инглада. Управляющий директор
компании L’Antic Colonial не вошел в состав
жюри, но присутствовал в день вручения наград.
Исабель Лопес. Дизайнер интерьера,
получившая премию Iplus за лучший проект
гостиницы, выполненный для отеля ЕМЕ в
Севилье.
Альфаро Хофманн. Промышленный
дизайнер, знания которого выходят далеко за
рамки мира обыденных предметов.
Жоан Лао. Легенда международного дизайна,
уроженец Барселоны, творчество которого
отличается концептуальным подходом.
Кристина Колонкес. Руководитель отдела
коммуникации и корпоративного маркетинга
концерна Grupo Porcelanosa.
Томас Алиа. Один из самых популярных
архитекторов, занимающихся дизайном
интерьера.
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III КОНКУРС ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
И ДИЗАЙН
ПРОЕКТ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА В КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

RIVER
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Проект River, лауреат III Конкурса дизайна
компании Porcelanosa, представляет собой
небольшой отдельный лофт площадью 70 м2,
построенный над рекой и использующий для
обеспечения энергетических потребностей дома
большое водяное колесо.
Дом состоит из гостиной, спальни, открытой
кухни, ванной и террасы. Кухня находится на
30 сантиметров ниже основного уровня пола, а
спальня — на 30 сантиметров выше этого уровня,
так что перепад высоты подчеркивает разделение
пространства.
Огромное колесо, обрамленное стеклянными
стенами и размещенное внутри дома, является
доминантой интерьера и отделяет спальню от
остальных помещений.
Фасады дома облицованы гранитом двух
типов, Sunset и Coal, что позволяет разграничить
различные функциональные зоны уже снаружи.
Лофт спроектирован с использованием продукции
концерна Grupo Porcelanosa во всех помещениях,
от ванной комнаты до кухни, а душевой поддон
выполнен из материала Krion.

ПАМЯТНЫЙ ДИПЛОМ

mLH3

Памятным дипломом в категории профессионалов
III Конкурса дизайна компании Porcelanosa был
отмечен проект MLH3, индивидуальный дом-сад.
Поскольку конструкция имеет прямоугольную
форму, изменяя положение сада, ее можно
использовать в составе многоквартирного здания.
Особый интерес представляют рациональное
использование дневного света и разделяющая
свободное пространство перегородка, которая
становится полупрозрачной, превращаясь в
источник равномерного искусственного освещения
(перегородка выполнена из искусственного камня
Krion с высоким содержанием полиэфира и имеет
заднюю подсветку). Перегородка служит фоном
для мебели, связанной с пространством гостиной,
столовой и кухни. Зона сада приподнята, в ней
размещается передвижная мебель, образующая
единую коллекцию с характерным внутренним
ритмом. Она изготовлена из искусственного камня
Krion и тикового дерева.
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III КОНКУРС ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
И ДИЗАЙН
ПРОЕКТ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА В КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ

NOHGAKU
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Проект, премированный в категории студентов, основан на концепции
контрастов, заимствованной у театра Ногаку. Это лофт, в котором
сохраняется контраст закрытой от посторонних и открытой частей дома, но
пространства связаны между собой, как это свойственно понятию лофта.
Проект выполнен в виде большого мраморного куба, в который «вставлены»
три деревянных объема, образующих пространство сцены Но (комната с
зеркалом – кабинет, мостик – проходная зона и сцена – спальня). Интерьер
оформлен без риторической пышности. Четвертое пространство (гримерная
– ванная – гардеробная) устроено в полости мрамора. Зона для гостей
представляет собой противоположность закрытой части дома. Она полностью
открыта и является многоцелевым общим пространством. Эта сцена может
преображаться, освобождая место для вечеринки, встречи друзей, занятий
йогой, ужина, игры в настольный футбол или занятий гимнастикой.

ПАМЯТНЫЙ ДИПЛОМ

«ЖИЛИ-БЫЛИ ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКАНА...»

Памятный диплом получил проект «Жилибыли четыре великана...», в котором перед нами
предстают четыре «великана» из натурального
камня высотой в два человеческих роста. Главным
действующим лицом является центральный
«великан», и весь проект построен на его диалоге
с остальными тремя «великанами» на уровне
пространства, динамики и освещения. Внутри
«великанов» скрываются элементы проекта, не
нарушая пространственной целостности лофта,
но удовлетворяя потребность в зрительном
выделении помещений и «открытой» закрытости
определенных зон. Четыре «великана»
изготовлены из натурального камня в форме
кварцитовых параллелепипедов.
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III КОНКУРС ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
И ДИЗАЙН
I КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА И ВРУЧЕНИЕ НАГРАД

ВАЛЕНСИЯ
7 МАЯ 2010 ГОДА

ВВЕРХУ: В первом ряду
члены жюри, также
выступавшие с докладами
на конференции,
внимательно слушают
выступления своих
коллег.
СПРАВА, ОКОЛО ЭТИХ
СТРОК (по часовой
стрелке): Фернандо Салас
во время доклада «Самая
натуральная кожа»; Жоан
Лао с выступлением
«Дизайн как решение
для создания
продукции будущего»
и Фран Сильвестре,
рассказывающий о
работе над проектом.
СПРАВА: Групповая
фотография участников
конференции в Городе
искусств и наук.
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СЛЕВА: Город искусств
и наук в Валенсии был
выбран для проведения
I Конференции по
дизайну интерьера,
организованной
концерном Grupo
Porcelanosa, на которую
собралось около 400
участников. Во время
конференции были
вручены награды
победителям III Конкурса
дизайна интерьера
компании Porcelanosa.
На этот раз конкурсанты
должны были создать
проект интерьера
помещения типа лофт
с использованием
натуральной продукции
компании L’Antic
Colonial, к которой
впервые прибавилась
продукция других фирм
концерна, занимающихся
производством
оборудования для кухонь
и ванных комнат — Noken,
Gamadecor и Systempool.

Во время первой конференции по дизайну
интерьера, организованной концерном Grupo
Porcelanosa в Городе искусств и наук в Валенсии, была
проведена церемония вручения наград победителям
III Конкурса дизайна интерьера компании
Porcelanosa. На конференции присутствовало
около 400 человек. Профессиональные дизайнеры,
архитекторы и студенты собрались здесь, чтобы
обсудить текущее состояние отрасли и новые
тенденции ее развития. К примеру, Фернандо Салас
удивил слушателей аналогией между натуральным
камнем и человеческой кожей, а Исабель Лопес,
известный дизайнер интерьера и вице-президент
ассоциации FAD, чья работа направлена на развитие
архитектуры и дизайна, подчеркнула значение дерева
как материала, придающего помещениям теплоту.
Дизайнер Жоан Лао описал сложившуюся на
рынке ситуацию и призвал промышленников «делать ставку на дизайн». Он
также напомнил о буме в производстве строительных материалов, который,
по его мнению, привел к застою довольных положением дел предприятий,
утративших «творческий импульс». В качестве решения он предложил
создание дизайнерских проектов на основе четко определенных концепций, а
также необходимость переориентировать понятие роскоши в сторону заботы о
здоровье, внутреннего комфорта, уравновешенности и гармонии.
Наконец, молодой архитектор Франсиско Сильвестре в своем выступлении
под названием «Пять домов, один музей и один стул» описал различные стадии
работы над проектом на примере своих собственных работ./
ВВЕРХУ: Победители
конкурса в категории
студентов получают
награду за проект
Nohgaku, выбранный
из 123 представленных
проектов.
СПРАВА: Победители
конкурса в категории
профессионалов
получают награду из рук
Жоана Лао за проект
River, выбранный из 186
проектов.
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Лука ди Монтедземоло, как никто другой, является воплощением человека,

рожденного для того, чтобы прославиться. Его фамилия является частью старинного титула маркиз ди
Монтедземоло, принадлежавшего знатной династии, представителем которой
также является Андреа Кордеро Ланца ди Монтедземоло, возведенный в 2006 году в сан кардинала.
Текст и фотографии: JM RUBIO.

ФЕРРАРИ
26

Магнетизм идеи

Прирожденный лидер, человек, способный воодушевлять людей своими
речами и отличающийся крайней дипломатичностью, элегантный мужчина с
благородной осанкой — вот каков этот легендарный руководитель компании
«Феррари», до недавних пор также возглавлявший крупнейшую итальянскую
промышленную корпорацию, концерн «Фиат».
Мы привыкли видеть этого 62-летнего уроженца Болоньи, закончившего
юридический факультет в 1971 году, стоящим во главе сразу нескольких
проектов. После недолгого периода участия в гонках за рулем гоночного
автомобиля Lancia почти всю свою жизнь — с момента начала работы в
«Феррари» в 1973 году — он занимал руководящие должности, не всегда
связанные со спортом. Ди Монтедземоло возглавил команду «Феррари» в 1974
году, год спустя стал руководителем всех гоночных проектов промышленной
корпорации «Фиат» и директором торгового бренда Cinzano, возглавлял
рекламное агентство Itedi, первую итальянскую команду, участвовавшую
в парусной регате Кубок Америки на яхте Azurra, и даже оргкомитет по
подготовке чемпионата мира по футболу, проводившегося в Италии в 1990 году.
По способности заниматься самой разноплановой деятельностью и преуспевать
в совершенно различных областях его можно смело сравнить с выдающимися
деятелями эпохи Возрождения.
Год спустя он возглавил «Феррари» после кончины основателя фирмы, Энцо
Феррари, а затем также стал президентом компании «Мазерати». Ему удалось

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА:
Портрет Луки ди
Монтедземоло крупным
планом.
ВВЕРХУ: Шумахер за
рулем болида «Феррари»
на Гран-при Франции 1997
года.
СПРАВА: Энцо Ансельмо
Феррари, основатель
команды и марки
автомобилей «Феррари».
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Эмилио Ботин, президент
банка Santander и
почитатель Фернандо
Алонсо, на вручении
Гран-При Бахрейна
2010. Облик Алонсо,
гордо облаченного
в форму Феррари и
Santander, говорит о том,
что мечта астурийца
осуществилась.

СЛЕВА ВВЕРХУ:
Ресторан Il Cavallino в
Маранелло (Италия).
ВВЕРХУ: Фаджоли,
Фанжио и Фарина, три
легендарных пилота.
СЛЕВА: Фанжио на
болиде модели Alfetta,
1950 г.

ВВЕРХУ: Старая афиша
Гран-при Великобритании
1950 года.
СПРАВА: Модели
автомобилей «Феррари»
разных лет.
ВНИЗУ: Автомобиль
Ferrari 125 1950 года в
музее Донингтона.
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вернуть рентабельность легковым автомобилям
ранее убыточной компании с гарцующим
жеребцом и снова вывести утратившую
свой былой статус команду на тропу побед, в
особенности, после подписания контракта с
молодой звездой, Михаэлем Шумахером, в 1996
году. Не так давно ди Монтедземоло признался,
что ему «до сих пор недостает» Михаэля,
завоевавшего уже пять титулов чемпиона мира
и участвующего сейчас в гонках за команду
«Мерседес». С этим немецким автогонщиком,
под техническом руководством Росса Брауна и
спортивного директора команды, Жана Тодта,
в первые годы XXI века команда «Феррари»
пережила эпоху наивысшего подъема.
«Я его очень ценю, потому что вместе мы завоевали столько титулов, он
очень много дал нам, а мы многое дали ему, так что иногда я замечаю, что
мне его не хватает», — признался недавно начальник Фернандо Алонсо,
пилота, призванного снова привести «Феррари» к чемпионским званиям. «Я
очень доволен Алонсо как на трассе, так и за ее пределами. Он отличается
решимостью, оптимизмом и высокой способностью концентрироваться»,
— отозвался он о молодом пилоте. В настоящее время Алонсо является
одним из лидеров чемпионата в первом сезоне своего выступления в красной

форме: «Сезон идет неплохо. На счету Алонсо
просто невероятные гонки, когда он стартовал
последним и финишировал шестым. Гонщиков
“Ред Булла” можно догнать».
В 2004 году ди Монтедземоло одновременно
являлся президентом итальянской
конфедерации промышленников Confindustria
и концерна «Фиат», а также руководил
ассоциацией команд-участниц чемпионата
«Формула 1» (FOTA), конфликтовавшей с
Международной автомобильной федерацией
(FIA) и Максом Мосли, который в настоящее
время далек от мира «Формулы 1» после
грандиозного противостояния с командами,
окончившегося победой последних. В
результате, сегодня президентом FIA является бывший руководитель команды
«Феррари», француз Жан Тодт. Ди Монтедземоло, критично относящийся к
линии руководства турнира «Формула 1», проводимой Берни Экклстоуном,
является одним из самых авторитетных специалистов по этому чемпионату
и горячим защитником классических гонок и сильных команд, возражающим
против прихода новичков, место которым он видит в автогонках класса
GP2. Именно поэтому он делает ставку на участие трех болидов в составе
каждой команды. «Было бы чудесно, если бы FIA разрешила участие третьей

ВВЕРХУ: Фернандо
Алонсо в форме команды
«Феррари» с новым
шлемом.
СЛЕВА: Подписание
контракта Фернандо
Алонсо с «Феррари» было
торжественно отмечено
в Валенсии в ноябре
прошлого года. Рядом
с пилотом — Лука ди
Монтедземоло и Фелипе
Масса, второй гонщик
команды.

машины в гонках серии Гран-при. Нам нужна третья машина, и я сделал бы все
возможное, чтобы заполучить Валентино Росси. Когда он выиграет чемпионат
Мото Гран-при этого года, этот этап его карьеры будет завершен, потом ему
нужно будет выиграть еще и “Формулу 1”». Приход в команду этого итальянца,
многократного чемпиона мира по мотогонкам, является одним из давних
мечтаний и революционной ставкой итальянского босса.
«В конце мая мы будем праздновать проведение 800-го Гран-при “Феррари”
в “Формуле 1” и 60-летие участия нашей команды в этих соревнованиях.
Такой рекорд есть только у нас», — гордо заявил он. «Для нас это предмет

гордости и глубокого удовлетворения, потому что это означает, что “Феррари”
присутствовала на гонках даже в трудные времена, в то время как другие команды
приходили и уходили», — подчеркнул президент. «Я считаю, что “Формула 1” без
“Феррари” уже не была бы “Формулой 1”, а в этом году в ней участвуют многие
команды, которые должны были бы выступать в гонках серии GP2».
Ди Монтедземоло не планирует завершения карьеры. Он сохраняет ясный ум
и полон физических сил и, наряду с Франком Уильямсом и самим Экклстоуном,
является старейшим и опытнейшим ветераном автогонок. Лучшего начальника
Фернандо Алонсо нельзя и пожелать. /
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ЖИЛОЙ ДОМ В МАДРИДЕ

НОЧЬ И ДЕНЬ
В этом индивидуальном коттедже, расположенном в поселке
Сомосагуас под Мадридом, присутствуют все основные черты
подхода к организации пространства, характерного для
архитектурной студии A-cero.
30

Текст: SUKEINA AALI-TALEB Фотографии: A-CERO

ВВЕРХУ: Гостиная
коттеджа — уютное и
элегантное помещение,
в котором преобладают
контрасты света и тени
с цветовыми акцентами
на стенах. Диваны с
обивкой от знаменитой
компании Gancedo и
журнальные столики из
древесноволокнистых
панелей средней
плотности были
изготовлены студией под
заказ.
СЛЕВА: Выразительный
силуэт дома у озера.
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Студия A-cero также
выполнила проект
ландшафтного
дизайна. Для сада были
выбраны растения,
соответствующие
растущим на участке
деревьям и пейзажу
горной гряды к северу
от Мадрида. Лестница с
оригинальным поручнем
(дизайн студии A-cero),
ведущая в открытую для
гостей часть дома, скрыта
за камином. Поднявшись
по ее ступеням, можно
очутиться прямо в
главной гостиной. На
первом этаже имеется
небольшая гостиная в
светлых тонах. Снаружи
два верхних этажа
выглядят как изысканное
произведение искусства
из декоративного
штампованного бетона,
окрашенного в серый
цвет. Огромное окно по
фасаду дома.
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Скульптурный объем и красота форм являются характерными константами,
присутствующими во всех архитектурных проектах студии A-cero. Возглавляют
эту мадридскую студию архитектор Хоакин Торрес и его партнер Рафаэль
Льямасарес. В частности, в данном проекте коттеджа, расположенного в
населенном пункте Посуэло-де-Аларкон, была сделана ставка на смелое
архитектурное решение, призванное создать для жильцов все удобства, поэтому
особое внимание было уделено деталям. Таким образом, в стенах коттеджа есть
и крытый бассейн, и кинозал, и мастерская художника, и спортзал, не говоря уже
о прочих удобствах. К тому же, из окон дома открываются великолепные виды
на озера и прекрасный горный пейзаж, обрамляющий Мадрид с севера.
A-cero применяет в своих проектах единую методику работы, которая нашла
себе применение и при проектировании этого необычного здания. Изначально
архитекторы внимательно изучают потребности заказчика. Они ставят вопросы
и ищут возможности их решения. Подбор материалов и продумывание деталей
происходят одновременно с разработкой общей концепции и проектирования
здания. По словам руководителей студии A-cero, во время этой работы архитектура
возникает сама по себе. В результате, архитектурные формы этого мадридского
коттеджа внушительны и оригинальны; похоже, что он задуман как огромная

обитаемая скульптура. Как и в других проектах студии, важным источником
вдохновения для проектировщиков стало современное искусство, но при работе над
этим коттеджем Хоакин Торрес и его помощники прибегли к большей формальной
свободе, сделав ставку на игру изогнутых линий, гармонично вписывающихся в
окружающий ландшафт. Кроме того, при проектировании здания использованы
перепады высоты на участке, так что горизонтальные объемы накладываются
слоями, словно выплывая из-под земли.
Коттедж возведен на участке площадью почти 5 000 квадратных метров.
Большие фрагменты его скульптурного фасада остеклены, а стратегически
расположенные выступы удачно нарушают однообразие прямых линий. В
основе здания лежат железобетонные конструкции. Общая площадь застройки
составляет 1 750 квадратных метров, распределенных между тремя этажами.
Главная роль в этом проекте отведена просторным и незагроможденным
внутренним помещениям, оформленным в современном стиле минимализма,
в соответствии с самыми последними модными тенденциями. Из-за перепада
высоты главный вход в здание расположен на уровне второго этажа. На этом
этаже имеется большой холл, санузел, кухня, гостиная и столовая с выходом
на террасу с огромным окном длиной 15 метров. Здесь же находятся главная
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ХОАКИН ТОРРЕС, АРХИТЕКТОР

Студия архитектуры и градостроительства Acero начала работу в 1996 году и с тех пор быстро
развивалась. Студия пережила небывалый
рост, и число ее персонала увеличилось вдвое,
чтобы справиться с возросшим за последние
годы объемом работы. Изначально компания
находилась в городе Ла-Корунья, но вскоре
студии пришлось расшириться и открыть
центральный офис в Мадриде. Возглавляемая
архитекторами Хоакином Торресом и
Рафаэлем Льямасаресом студия занимается
комплексной разработкой архитектурных
проектов и сдачей «под ключ» объектов,
спроектированных архитектурной группой.
Проекты студии отличаются современностью,
продуманностью и особым вниманием ко
всем мелочам. В настоящее время, помимо
мадридского офиса, продолжает работу студия
в Ла-Корунье, имеется представительство в
Дубае и в ближайшем будущем планируется
открытие офиса в Доминиканской Республике.
По словам Хоакина Торреса, секрет успеха их
многочисленных проектов кроется в умении
выдержать основную идею на протяжении
всего процесса работы. Среди проектов
студии особого внимания заслуживают
индивидуальные жилые дома, уникальные
здания, офисы, оформление интерьеров и
проекты ландшафтного дизайна.

В доме имеется сад
и открытый бассейн.
Камин изогнутой
формы опирается на
конструкцию лестницы,
ведущей на первый этаж.
Входная дверь находится
в самой высокой точке
участка. Войдя в нее,
попадаешь в просторную
прихожую, вокруг
которой организованы
помещения второго
этажа. В доме также
имеется бассейн с
подогревом, вокруг
которого находятся
созданные по проекту
студии шезлонги.
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спальня с гардеробной, ванная комната и гостиная. Кроме того, на этом
этаже разместились кабинет, спортзал и бассейн, а также гараж на восемь
машин, подсобное помещение и кладовая. Что касается первого, частично
заглубленного этажа, его фасад выходит в сад рядом широких окон. На этом
этаже находятся четыре спальни, гостиная для гостей, раздевалки открытого
бассейна, кинозал, а также помещения для прислуги: спальни, кухня-гостиная,
прачечная, гостиная, кладовые и технические помещения. Третий этаж отведен
под мастерскую для живописи с прекрасным естественным освещением.
Чтобы создать впечатление целостности дома и связанности различных
пространств, группа архитекторов использовала в качестве напольного
покрытия во всех помещениях белый керамогранит крупного формата с
высокой износостойкостью и долгим сроком службы. Для стен был выбран
белый цвет на первом этаже и серый оттенок, гармонирующий с цветом
штампованного бетона фасада, на верхних этажах. Еще одним важным
элементом в облике этого дома является вода. Начиная от входной двери,
целый ряд устроенных на кровле водоемов зрительно дополняют наружный
бассейн и озеро. Планировка сада также выполнена отделом ландшафтного
дизайна студии A-cero. /
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФАСАДЫ

ОЧАРОВАНИЕ
ЗЕЛЕНИ

Архитектурное решение фасадов и ландшафтный дизайн приобретают
все большее значение при оформлении гостиничных комплексов.
Этому немало способствует продукция концерна GRUPO PORCELANOSA.
Текст: SUKEINA AALI-TALEB
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Фотографии: BENJAMÍN ALCÁZAR, DAVID MONFIL Y DR.
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ОТЕЛЬ BARCELO ASIA GARDENS & THAI SPA

Кусочек Востока на Средиземном море
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Азиатские нотки чувствуются как в архитектуре зданий,
так и в ландшафте с роскошной растительностью и
бонсай, воссоздающими образ тысячелетних деревьев

Отель расположен в удивительной по красоте
части Средиземноморского побережья, среди горных
вершин гряды Кортина, в окружении большого
соснового леса. Азиатские мотивы присутствуют и
в архитектуре зданий, и в проекте ландшафта. Для
создания ощущения пребывания в тропиках, вокруг
отеля высажена пышная растительность. Группа
архитекторов и ландшафтных дизайнеров успешно
справилась с поставленной задачей, создав райский
уголок Азии Комплекс на 312 гостиничных номеров
находится в окружении роскошного парка, в котором
высажено свыше 300 видов растений, а главная роль
отведена воде.
С самого начала работы над проектом рабочая группа
из архитекторов Родольфо Нонини и Кристиана Ларрена,
а также инженера и ландшафтного дизайнера Мигеля Анхеля Вико приняла решение максимально
использовать свободное от застройки пространство комплекса для озеленения. «Бассейны, растения,
фонтаны, ручейки, беседки и дорожки гармонируют с архитектурой зданий», — подчеркивают авторы
В основе архитектурного решения зданий лежат азиатские мотивы, определившие также особенности
парка и присутствие воды, широко использующейся на Востоке. Студия поставила перед собой задачу
создания ландшафта, в котором были бы представлены характерные для тропиков виды растительности
с различными экзотическими растениями и бонсай, воссоздающими образ тысячелетних деревьев.
Характерной чертой семи бассейнов комплекса, занимающих площадь 3 500 м2, является тонкий баланс
между водой и растениями. Авторы стремились создать приятные для глаза и в то же время практичные
решения. В проекте, в основном, применялись такие отделочные материалы, как состаренный мрамор
кремового цвета и дерево в зонах общего пользования. На фасадах мрамор комбинировался с натуральным
сланцем, черным гранитом и деревом. Для отделки
бассейна использовалась керамическая
плитка различных форматов и цветов
с разными типами поверхности.

ВВЕРХУ: Мини-бассейн Systempool c гидромассажем из водных
струй и пузырей при температуре 38° С.

ВВЕРХУ: Группа
архитекторов (слева
направо): Родольфо
Нонини, Кристиан Ларрен
и Мигель Анхель Вико.
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ОТЕЛЬ OCEAN CORAL & TURQUESA

Буйная флора Карибов

ВВЕРХУ: Термошезлонг Salus
марки Systempool обладает
идеальной температурой для
релаксации, достигая 36-37
градусов, он обеспечивает
приятное ощущение теплоты,

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА: Модель
Merbau Wenge 18 х 65,9 от
фирмы Porcelanosa широко
использовалась в различных
помещениях комплекса.
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Принадлежащий каталонской
сети гостиниц Н10 отель Ocean
Coral & Turquesa расположен на
первой линии пляжа в рыбацкой
деревушке Пуэрто-Морелос
на побережье Ривьера-Майя
в Мексике. Он находится
в уникальном месте, в
окружении широкой полосы
растительности. В основе
этого проекта лежит принцип
бережного отношения к
биоразнообразию региона
и гармоничной интеграции
архитектуры в природную
среду. Местная флора играет
важнейшую роль в данном комплексе, потому что именно она придает
своеобразие и ярко выраженный характер его прекрасному ландшафту. Работая над проектом парковой
зоны, дизайнеры остановили свой выбор преимущественно на мексиканских растениях, отличающихся
выносливостью и хорошо переносящих экстремальные условия местного изменчивого климата.
Проект ландшафтного дизайна был призван объединить застроенное пространство и парковые
зоны комплекса в одно гармоничное целое, свести воедино архитектуру и пляж, создав зеленые
островки отдыха и покоя, в которых представлено величайшее разнообразие растительности
Карибского побережья. По словам Мерседес де Рады, ответственной за ландшафтный дизайн в
этом проекте, «на больших пространствах мы старались воспроизвести джунгли, а на маленьких
участках — разместить все те мелкие детали, которые придают пейзажу неповторимость».
При выборе отделочных материалов дизайнеры руководствовались критериями не только
стилевого соответствия, но и экологичности. Главную роль здесь играют различные виды тропической
древесины и королевская пальма.
В проекте также использованы материалы, с точностью имитирующие натуральный камень,
и специально созданные цветочные горшки и садовая мебель. Еще одной отличительной чертой
комплекса являются чудесные виды, открывающиеся из номеров — ведь его здания расположены
вдоль великолепного пляжа с белым песком, простирающегося как раз напротив второго по величине
кораллового рифа в мире. При оформлении интерьера номеров дизайнеры тоже сделали ставку на
сочетание традиционных мексиканских мотивов с современными решениями. Мебель из тикового
дерева, яркие набивные ткани и большой деревянный цветок украшают все номера отеля.

Архитектура и пляж сведены воедино, и зеленые
островки являют взгляду величайшее разнообразие
растительности Карибского побережья
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ОТЕЛЬ EL CONVENT DE BEGUR

Монастырь как царство отдыха
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ВВЕРХУ: Скамья-шезлонг от Teklassic. ВВЕРХУ И СПРАВА: В зонах общего пользования и вокруг отеля использована модель
Manual Musgo Protegido производства L’Antic Colonial; в номерах — Venice Marfil 31,6 х 59,2 см от компании Porcelanosa, а в санузлах общего
пользования и в отдельных номерах — Blanco Almeria Protegido и Travertino Beige Protegido от L’Antic Colonial.

Основной идеей стало сохранение существующей системы
террас, на которых монахи – основатели монастыря
выращивали различные виды продукции для собственных нужд

Гостиница расположена в красивом городке
Бегур провинции Жирона, в самом сердце региона
Байш-Эмпорда, между поросшими лесом горами
и морским побережьем. Этот каталонский
городок находится в бухте Са-Риера, одном из
красивейших уголков побережья Коста-Брава. На
его улицах можно увидеть строения, отмеченные
следами исторического прошлого — например,
величественный средневековый замок, высящийся
над селением, или старинное здание этого отеля,
в суровых стенах которого когда-то находился монастырь. Мир и
покой царят в этом прекрасном комплексе, гармонично вписанном в
окружающий ландшафт.
Здание расположено в чудесном месте, в окружении
средиземноморского леса, в котором растут сосны и каменные дубы.
Оно было построено в 1730 году монахами ордена минимов. Работы
по восстановлению и реконструкции постройки для размещения отеля
со всеми удобствами начались в 2001 и были закончены в 2005 году.
Сейчас в отеле насчитывается 25 номеров и имеется ресторан Refectori
с оригинальной и изысканной кухней.
Основной идеей проекта ландшафтного дизайна, выполненного
Жузепом М. Серрой, стало сохранение существующей системы
террас, на которых монахи – основатели монастыря выращивали
различные виды продукции для собственных нужд. Старинные сады
и огороды превратились теперь в естественные террасы, на которых
приятно почитать книгу в тени высоких кипарисов. Если говорить об
использованных материалах, особого упоминания заслуживает местный
камень, примененный для укрепления подпорных стенок террас, и
железнодорожные шпалы, ставшие частью лестниц. Освещение
парка помогает создать в нем приятную, спокойную атмосферу: в нем
установлены металлические фонари-столбики с экономными лампами.
Для парка были выбраны местные виды растительности черная сосна,
олива, кипарис, фруктовые деревья и плющ Они хорошо вписываются
в ландшафт и выдерживают условия местного климата. Дизайн
ландшафта гармонирует со всеми постройками, сохраняя естественный
облик комплекса и дух основателей монастыря. /
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МОДНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
Эта нью-йоркская квартира вводит нас в современный мир
роскоши и удобства. Благодаря продукции концерна
GRUPO PORCELANOSA, отличающейся высокими
техническими характеристиками и безупречным внешним
видом, главными действующими лицами интерьера, который
является настоящим воплощением моды и чувства стиля,
стали белый и черный цвета.
Фотографии интерьеров: РИКАРДО ФЕРРЕР Фотографии моделей: КВЕНТИН ДЕ БРИЭЙ
Стилист: БЛАНКА Х. ДЕ ЛА ОС

ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА

Длинное платье со
шлейфом из черного
бархата и вышивкой из
черного янтаря на боку от
Andrew GN.
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ

Гостиная этой
изысканной квартиры
задумана как просторное
помещение, интерьер
которого построен
на контрастной игре
черного и белого
цвета, подчеркивающих
его элементы и
способствующих их
гармоничному сочетанию.
Эта же игра присутствует
в напольном покрытии из
керамогранита модели
Arabescato Blanco 59,6
x 59,6 см и Bardiglio
Gris 59,6 x 59,6 см
производства компании
PORCELANOSA.
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ДЛЯ ОТДЫХА
ВВЕРХУ:

Светлая зона для чтения
с кушеткой прекрасно
подходит для того,
чтобы расслабиться
после тяжелого
дня и насладиться
прекрасными видами на
город, открывающимися
из окна. Для пола около
окон использована
плитка Windmill Blanco
Marmara-Negro MarquinaJava 40,9 x 40,9 x 1 см
от компании L’ANTIC
COLONIAL. Для внедрения
зоны чтения в гостиную
было использовано то же
покрытие, что и для зоны
камина. В оставшейся
части гостиной
использовалось покрытие
Arabescato Blanco 59,6
x 59,6 см и Bardiglio Gris
59,6x59,6 cм от компании
Porcelanosa.
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СТИЛЬНАЯ ПАРА

На ней: серый
трикотажный свитер с
черными буквами от Love
Moschino и прямые брюки
с черными блестками
от Alvarno. Босоножки с
медными пайетками от
Miguel Palacio.
На нем: шелковая
коричневая рубашка с
рисунком из зеленых и
синих цепочек, серые
шерстяные брюки,
черный пиджак и
коричневый кожаный
ремень, все от дома
моделей Hermes. Красные
оксфордские туфли из
кожи с полиуретановым
покрытием от Hugo.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
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На кухне, откуда имеется
выход на открытую
террасу, оборудован
большой центральный
«остров» и зона шкафов
и мойки — такое
разделение является
практичным решением
для организации
пространства.
Использована кухонная
мебель модели G445 verde
cedro/arcilla производства
GAMADECOR. Для
облицовки стен выбрана
плитка модели Blanco
Marmara Classic 15 x 30
x 1 см и Blanco Marmara
Classic 15 x 15 x 1 см от
L’ANTIC COLONIAL.
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СКАЗОЧНАЯ
ТЕРРАСА

Только немногие могут
позволить себе такую
огромную террасу
в центре большого
города. Если к тому же
украсить ее садовой
мебелью марки La Maison
du Mond, на которую
пал выбор в данном
проекте, изысканный
комфорт обеспечен. Для
деревянного покрытия
пола использовано
покрытие Ipe Iguazu 10
x 2,2 см производства
L’ANTIC COLONIAL.
Слева, около цветника,
уложен технический
керамогранит Avenue
Brown Texture 60 x 60 см
бренда URBATEK.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ
МОДА

Серое прямое
трикотажное платье
без рукавов с клетчатой
шотландкой на боку от
McQ Alexander McQueen;
коричневый кожаный
пояс от Love Moschino и
шляпа типа борсалино
цвета верблюжьей
шерсти от Maliparmi.
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СТРАСТЬ К ПОРЯДКУ

Гардеробная Natura с
отделкой фасадов со
шпоном Nogal Tenue
(светлый орех) и
внутренней отделкой
Tul Arena производства
фирмы GAMADECOR
идеально подходит для
размещения между двумя
разными по характеру
интерьерами и решения
проблемы удобного
хранения и быстрого
выбора одежды.
Для пола использована
плитка моделей Carrara
Blanco Brillo 59,6 x 59,6
см и Negro Marquina Brillo
59,6 x 59,6 см от компании
PORCELANOSA.

КЛАССИЧЕСКАЯ
СОВРЕМЕННОСТЬ
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В интерьерах ванных
комнат также сочетаются
различные тона черного
и белого, придающие
помещениям изящество и
атмосферу минимализма.
ВВЕРХУ: Необычные
смесители Lounge,
круглые зеркала
диаметром 50 см и
аксессуары для ванной
серии Giro производства
компании NOKEN.
Ванна и раковины Almond
из искусственного камня
KRION® и ограждение
для душа Mampara Vitra
изготовлены компанией
SYSTEMPOOL.
Стена облицована
плиткой Nacar Gris 33,3
x 66,6 см с декором Deco
Nacar Blanco 33,3 x 66,6
см от фирмы VENIS,
которая контрастирует
с напольным
керамогранитом Crystal
Floor Dark 59,6 x 59,6 см
той же фирмы.
СПРАВА: Для облицовки
стен второй ванной
комнаты, выполненной
в более классическом

стиле, выбрана модель
Maui Pearl 20 x 31,6
см от VENIS. Зеркала
Dinasty horizontal 110 x
70 см с белой глянцевой
рамой; белые глянцевые
светильники бра Dinasty;
белые раковины Dinasty
шириной 110 см с
пьедесталами Dinasty
blanco; смесители
Century (комплект для
раковины, 3 элемента);
приставной компакт
Dinasty с бачком среднего
размера; аксессуары
Century и дополнительное
зеркало с увеличением
произведены компанией
NOKEN.
Напольное покрытие:
модель Crystal Floor Dark
59,6 x 59,6 см от VENIS.

МУЖЕСТВЕННЫЙ И
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВИД

Черный кожаный
пиджак типа блейзера
и подходящие к нему
черные кожаные брюки
от Calvin Klein; серый
трикотажный свитер
от Tommy Hilfiger и
оксфордские туфли
из черной кожи с
коричневым носком от
Salvatore Ferragamo.
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ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ

Мебель серии Traveler
от фирмы Coleccion
Alexandra гармонично
сочетается с напольной
плиткой моделей Negro
Marquina 59,6 x 59,6 см и
Carrara Blanco Brillo 59,6
x 59,6 см производства
компании PORCELANOSA;
ванна Victorian Single
от SYSTEMPOOL тоже
прекрасно смотрится
в интерьере, хотя и
является непривычным
элементом для спальни.
Кран Future от компании
NOKEN.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ
ВЕЧЕРНИЙ НАРЯД

Черное платье с
открытыми плечами,
украшенное черными
и зелеными перьями и
тюлем от дома моделей
Rafael Lopez.
В СЪЕМКАХ
УЧАСТВОВАЛИ:
Ассистент фотографа:
Баптист Вуэрик.
Макияж и прически:
Давид Бельо (салон
Ana Prado) для Chanel и
Kerastase.
Фотомодели: Диана
Ионеле (Uno Models)
и Адриан Барвелл
(Presumo).
Помощник продюсера:
Даниэла Жиро.
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ОТЕЛЬ GASTERIJ DE ROODE SCHUUR

Мир
изогнутых
линий

Этот необычный отель, находящийся в
голландском городе Нийкерк, поражает взгляд
причудливой изогнутой формой кровли и
приятными интерьерами в современном стиле,
оформленными с использованием продукции
концерна Grupo Porcelanosa.
Текст: SUKEINA AALI-TALEB
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Отель Gasterij De Roode Schuur, название
которого в переводе означает «Красный амбар»,
отличается необычной конструкцией кровли с
изогнутыми линиями, а, переступив через порог,
гости попадают в оригинальный и современный
интерьер. Отель расположен в сельской местности,
между национальным парком Де-Хоге-Велюве и
густонаселенной зоной западной части Голландии,
и созданный архитекторами образ полностью
соответствует характеру этой местности.
В 2009 году возникла необходимость в
реконструкции здания гостиницы, так как
постройка 1992 года нуждалась в перепланировке.

Тогда за дело взялась архитектурная студия
Van Bokhorst, которая поставила перед собой
задачу проектирования здания, гармонично
вписывающегося в окружающую местность
с сельским укладом жизни. Эта задача была
успешно выполнена, и реконструированное здание
отеля прекрасно смотрится на фоне окружающей
деревни, и, более того, оно стало лицом этой
местности, во многом благодаря оригинальной
округлой кровле, в основе конструкции которой
лежит цилиндрический свод.
Концептуальная разработка образа отеля — дело
рук дизайнера Эльс Виллемсе, возглавляющей

ВВЕРХУ: При
реконструкции отеля
удалось достичь
сочетания современности
стильных элементов
дизайна с окружающей
здание сельской
местностью.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА:
Фасад отеля с изогнутой
линией кровли и бар, для
облицовки стен которого
использована мозаика
Mosaico Iris Oxide
2,5 x 2,5 см производства
L’Antic Colonial.

57

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
Вид одного из номеров
с ярким решением
интерьера; вид одной из
ванных комнат, в которой
использовано напольное
покрытие Tavola
Mogano 14,3 x 120 см
производства компании
Venis; стены другой
ванной облицованы
плиткой Mosaico Iris Dark
2,5 x 2,5 см от L’Antic
Colonial, а полы
— моделью Tavola Kenya
14,3 x 120 см от Venis;
вид стены и пола с
ковровым покрытием,
имитирующим дерево.
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студию Something ELS, которая специализируется на
создании фирменного имиджа отелей, ресторанов,
баров и офисов. В данном случае Эльс Виллемсе
подошла к созданию концепции здания с глобальной
точки зрения, принимая во внимание расположение
отеля и окружающую его сельскую местность
с ее традициями и старинными ремеслами. Все
это нашло отражение в современном интерьере.
Особенный интерес представляет оформление
ресторана и бара Meadows, в котором есть столы
для больших групп и уютные уголки для ужина в
более интимной обстановке. Название ресторана в
переводе с английского означает «Луга» и связано

с живописными просторами этого региона, которые
зримо присутствуют в цвете мебели, выбранной для
этого помещения: это и зелень свежей травы, и
желтизна одуванчиков, и яркие краски алых маков.
Для стойки бара была выбрана разноцветная
мозаичная плитка производства концерна Grupo
Porcelanosa, гармонично дополняющая это буйство
красок, а подобранные светильники напоминают о
цветах радуги, часто встающей над лугами после
дождя. Традиционного вида пол выложен тонко
имитирующей дерево керамической плиткой Tavola
Rovere 19,3 x 120 см производства компании Venis.
В новом здании удалось сохранить некоторые

элементы старой постройки, например старинные
потолочные балки и камин. Среди фирменных блюд
ресторана Meadows особенный интерес представляют
кушанья региональной и сезонной кухни.
В отеле имеется 38 номеров, в том числе
два роскошных номера люкс для молодоженов
площадью 50 квадратных метров каждый. Эльс
Виллемсе создала четыре варианта интерьеров,
каждый из которых характеризуется собственным
колоритом. Особого внимания заслуживает
веселая расцветка ковров и выбранные для
различных по стилю ванных комнат керамические
покрытия концерна Grupo Porcelanosa. /

ВВЕРХУ: Выбранное
для этого номера
напольное покрытие
Tavola Mogano
14,3 x 120 см
производства Venis
контрастирует с яркими
элементами интерьера:
зеленым цветастым
ковром, ярко-красным
изголовьем кровати и
стенами, окрашенными
в необычный цвет
электрик.
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За какой-то десяток лет Объединенным Арабским
Эмиратам удалось привлечь внимание всего мира и
стать одним из центров туризма. Это произошло и со
столицей страны, Абу-Даби, которая из далекой точки
на карте превратилась в средоточие развлечений,
туризма, роскоши и удовольствий вообще. Но что
особенного в этом эмирате, которому даже удалось
привлечь на свои пески один из Гран-при чемпионата
мира «Формула 1»?
Прежде всего, пожалуй, самым важным является
тот факт, что здесь находится девять процентов
имеющихся в мире запасов нефти и пять процентов
запасов газа. В отличие от своих соседей, эмират АбуДаби сумел распорядиться этими ресурсами так, что
он даже смог снабдить средствами своих друзей из
Дубая. И эта мощная основа благосостояния заметна
во всех зданиях: как новаторские и современные, так
и самые традиционные постройки, например Великая
Мечеть, отмечены печатью роскоши.
Что касается Главной Мечети, она является самой
большой мечетью мира, в которую разрешен вход
немусульманам. Мрамор для ее строительства был
привезен из Италии, Индии и Греции, а некоторые
колонны вырезаны из того самого мрамора, который
использовался при возведении Тадж-Махала.
Нельзя обойти вниманием и ее интерьер с золотыми
украшениями, самым большим в мире цельнотканым
ковром, весящим 38 тонн, и самой большой в мире
люстрой с хрусталем Сваровски. Главные двери
мечети изготовлены из муранского стекла.
Весь этот храм является воплощением грандиозности
и духовности, но неменьшее впечатление производят
и более современные постройки, к примеру

АБУ
ДАБИ

РОСКОШЬ И ВЫСОКИЙ ДИЗАЙН
Столица Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби,
поражает Запад архитектурой зданий, великолепием деталей
и легкостью, с которой здесь имитируют и превосходят все
известные чудеса света.
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Фотографии: ALEX DEL RÍO

ВВЕРХУ: Верблюжий
рынок неподалеку от
Аль-Айна.
СЛЕВА ВВЕРХУ:
Терраса отеля Yas с
авангардным дизайном,
расположенного в центре
трассы Yas Marina (часть
трассы проходит прямо
под отелем).
СЛЕВА ВНИЗУ: Отель
Qasr Al Sarab группы
Anantara, расположенный

в 200 км от Абу-Даби.
Прямая как стрела
дорога сюда проходит
прямо по пустыне.
Часть комплекса была
построена специально
для королевской семьи.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА: Вид
на Великую Мечеть из
отеля Shangri-La.
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искусственный остров Яс вблизи от города. Все в нем
связано с автомобильным спортом. С одной стороны,
здесь проложена трасса Yas Marina, строительство
которой было закончено два года назад — с прошлого
года на ней проходят гонки Гран-при Абу-Даби,
которые в 2010 году состоятся в середине ноября.
При проектировании этой трассы были использованы
в усовершенствованном виде лучшие наработки,
опробованные на всех существующих в мире трассах
«Формулы 1». Потому что Абу-Даби исходит из всех
накопленных знаний, но всегда ставит перед собой
цель превзойти уже достигнутое. Так, трассу окружает
спортивный порт с причалами для яхт, как в Монако, а
в центре высится великолепный современный отель
Yas, и с расположенного на его крыше бассейна можно
наблюдать за гонками болидов.
В этой же зоне находится пока незаконченный
тематический парк Ferrari World Abu Dhabi, в котором
будет представлено все, что связано с этой итальянской
маркой автомобилей: страсть,
совершенство, эффективность
и техническое новаторство.
Представление о том, каким
будет этот парк, можно составить
уже взглянув на его красную
кровлю площадью около 200
000 квадратных метров с самым
большим в мире логотипом

ВВЕРХУ СПРАВА:
Великая Мечеть,
построенная из белого
мрамора с позолотой,
является третьей по
величине мечетью мира.
Ее колонны изготовлены
из того же мрамора,
что и Тадж-Махал.
Внутри находятся
самый большой в мире
цельнотканый ковер и
самая большая в мире
люстра с хрусталем
Сваровски.
НАД ЭТИМИ СТРОКАМИ:
Национальный музей АльАйна, эмират Абу-Даби.
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«Феррари». Внимание также привлекает гостиница Qasr
Al Sarab, впечатляющая даже не столько особенностями
конструкции, сколько своим расположением. К этому
роскошному отелю, находящемуся в 200 километрах
от города, ведет идеально ровная автомагистраль,
казалось бы, идущая в никуда. Если, прибыв туда, вам
наскучит частный бассейн вашей виллы, вы всегда
сможете взять напрокат верблюда и прокатиться по
дюнам на его спине. А если вы хотите получить более
эксклюзивные впечатления и у вас есть для этого
средства, вы можете снять крыло, построенное для
королевской семьи и расположенное в небольшом
удалении от остального комплекса.
Так или иначе, если вы ищете элитный отель, этот
эмират для вас: в Абу-Даби насчитывается свыше
20 пяти или шестизвездочных заведений. Один
из них — легендарный Emirates Palace, который в
этом году удивил своих гостей пакетом услуг под
названием «День святого Валентина за миллион
долларов». Комментарии
излишни.
Абу-Даби — это синоним
выставляемой напоказ роскоши,
постоянных изменений и бурного
развития, так что, к тому
моменту, когда вы читаете эти
строки, город уже изменился, он
стал другим.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
Кинжал из Национального
музея Аль-Айна; старая
фотография эмира
Абу-Даби; один из
соколов из специальной
ветеринарной больницы,
без которой никак не
обойтись в эмирате, где
практически у каждого
жителя есть такая

великолепная птица; гора
Джебель-Хафит высотой
более 1 000 метров,
окруженная долиной
Мабзара, оазисом,
орошаемым термальными
водами, текущими из
горной гряды.
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PORCELANOSA В АБУ-ДАБИ

Крупные проекты

Концерн Grupo Porcelanosa подписал договор о совместной деятельности с компанией
Galaxy Building Material LLC из Объединенных Арабских Эмиратов, ведущей
строительство фирменного салона в центре Абу-Даби, в котором будет представлена
исключительно продукция концерна Grupo Porcelanosa. Благодаря этому договору
о сотрудничестве продукция Porcelanosa используется в проектах небоскребов
Gate Towers и Shining Towers.
ВНИЗУ:
Благодаря договору
о сотрудничестве
между концерном
Grupo Porcelanosa и
Galaxy Building Material
LLC, продукция
испанской компании
будет использована
при строительстве
величественных
небоскребов Gate
Towers.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Компьютерное
изображение
комплекса Gate Towers
в другом ракурсе.
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Концерн Grupo Porcelanosa не мог остаться в
стороне от этого столь быстро меняющегося мира,
в котором большинство зданий, создающих сейчас
характерный силуэт линии горизонта Абу-Даби было
воздвигнуто за каких-то десять лет. Поэтому было
подписано соглашение о создании совместного
предприятия с компанией Galaxy Building Material LLC
из Объединенных Арабских Эмиратов. Эта компания
принадлежит фирмам Capital Investment и Sorouh Real
Estate и поставляет широкий ассортимент материалов
для строительства. Кроме того, в центре Абу-Даби, в
одном из самых людных районов компания Galaxy ведет
строительство фирменного салона, в котором будет
представлена исключительно продукция концерна
Grupo Porcelanosa. Благодаря этому договору о
сотрудничестве продукция Porcelanosa была выбрана
для использования в очень известных проектах, в
частности для небоскребов Gate
Towers и Shining Towers.
Комплекс Gate Towers,
призванный привнести в
город новую струю, в которой
современная комфортабельность
сочетается с естественным
стилем жизни, отличается
грандиозностью и уникальным
расположением. В нем будут
построены высококлассные
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офисы, роскошные апартаменты и эксклюзивные
пентхаусы. Помещения комплекса рассчитаны на самые
разные потребности. В него входит Residential Tower
— 65-этажное жилое здание с пентхаусами; Residential
Arco — 17-этажное жилое здание; Business Tower
— 55 этажей с офисами и различными помещениями,
предназначенными для продажи и сдачи в аренду.
Комплекс Shining Towers создан на основе образа
пары танцоров, выполняющих синхронные движения,
но не касающихся друг друга. Оба небоскреба
наклонены в сторону и друг к другу. Низкое здание
комплекса выполнено из железобетона и имеет
33 этажа, на которых разместятся эксклюзивные
квартиры, а в высоком здании, которое строится из
стальных конструкций, насчитывается 42 этажа,
отведенных под офисы. Фасады обоих зданий
будут полностью остеклены. Объединяет их
основание из трех надземных
и трех подвальных этажей,
в которых будут находиться
развлекательные заведения
и парковка. Стабильность
конструкции придают, главным
образом, бетонные остовы
и рамно-связевой каркас.
По планам, строительство
комплекса Shining Towers должно
завершиться в 2012 году. /

СЛЕВА: Проект интерьера
офисов в 55-этажном
здании Business Tower
комплекса Gate Towers
(компьютерная графика).
ВНИЗУ: Зона досуга и
моды в комплексе Gate
Towers (компьютерная
графика).
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА,
ВВЕРХУ: Общий вид
комплекса Shining Towers
(компьютерная графика).
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА,
ВНИЗУ: Панорамный
вид авангардного
комплекса Gate Towers
(компьютерная графика).
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АЛЬФОНСО КАСАРЕС

Понятная,
близкая человеку
и логичная
архитектура

Альфонсо Касарес, руководящий
архитектурной студией Aidhos,
познакомил журнал Lifestyle
с конструктивным миром
проектируемых им больниц и его
развитием, а также о проектах,
над которыми он трудится в
данный момент.
Текст: MARTA SAHELICES
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По словам архитектора, в будущем ему хотелось
бы в корне пересмотреть понятие лечебного
учреждения и провести серьезный анализ
существующих проектов клиник и больниц, а пока
Альфонсо Касарес без устали работает над проектами создания крупных
больничных комплексов и капитальной реконструкции этих «столь сложных
пространств, тесно связанных с жизнью и здоровьем людей». В своей студии
Aidhos, занимающейся архитектурным и инженерным проектированием
лечебных заведений, в которой трудится коллектив из 25 профессионалов,
он рассказал нам о постоянных метаморфозах и ближайшем будущем,
ожидающим эти столь регламентированные и рационально организованные
здания. На заметку: стоимость постройки больницы равна стоимости ее
эксплуатации на протяжении одного года.
Как Вы можете охарактеризовать стиль архитектурного и инженерного
решения лечебных заведений в Ваших проектах?
Больницы — очень сложные здания, потому что тут речь идет об архитектуре,

Архитектор Альфонсо
Касарес.
ВВЕРХУ: Учебный корпус
Университета Аликанте.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Больница г. Калаорра
(Риоха).
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ВВЕРХУ: Больница San
Juan в г. Аликанте.
СЛЕВА: Фасад больницы
Montecelo в провинции
Понтеведра (Галисия).

СПРАВА: Интерьер
больницы Puerta de
Hierro в г. Махадаонда. В
ЦЕНТРЕ: Больница Reina
Sofia в Кордове.
ВНИЗУ: Фасад
университетской
больницы г. Гранада.

«Стоит только взглянуть
на историю больниц за
последние 40-50 лет, чтобы
понять, что представление
о том, что они привязаны
к неизменным моделям,
полностью ошибочно»
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тесно переплетенной со здоровьем и жизнью
людей. По большому счету, мы пытаемся сделать
из этих зданий нечто понятное, близкое человеку
и логичное. Мы считаем, что для больницы
важны ясность в организации пространства,
свет и комфортабельность, хотя это последнее понятие отличается от
комфортабельности, которой мы ожидаем от дома или офиса, это более общее
и, в то же время, более сложное понятие.
Вы предпочитаете заниматься проектами постройки новых больниц
или полной реконструкцией уже существующих комплексов?
Капитальная реконструкция — конечно, работа очень интересная, потому
что необходимо проникнуть внутрь структуры, в которой трудится множество
людей, ответственно относящихся к своему делу. Однако новую больницу
легче представить, тут проблемы совсем иного плана и, естественно, такой
проект лучше смотрится и его легче осуществить. Разумеется, с точки зрения
архитектора, я предпочитаю построить новую больницу.
Действительно ли существует «новая модель больницы»?
Да, больница — здание с четко регламентированной, схематизированной
и сложной структурой, и эта структура является высокоорганизованной.

В данный момент эти крупные структуры
переживают глубокие изменения. Очевидно,
что для здравоохранения создаются все условия
(больницы являются самыми важными объектами
административных образований, на которых
сосредоточено внимание общественности). Будущее требует создания
новой модели больницы. Я уверен, что это не плод нашего воображения
— сама специфика лечебных учреждений и их работы потребует пересмотра
важнейших концепций организации пространства. Компьютеризация
и развитие коммуникаций позволили сделать огромный шаг вперед в
управлении этими структурами и потребовали модернизации старых моделей.
Стоит только взглянуть на историю больниц за последние 40-50 лет, чтобы
понять, что представление о том, что они привязаны к неизменным моделям,
полностью ошибочно.
Что такое мастер-план, с которым работает Aidhos?
Понятие мастер-плана можно интерпретировать по-разному. Изначально
это набор аналитической и проектной документации, используемой для
крупной или капитальной реконструкции больничного комплекса. Но со
временем мастер-план стал скорее отражением функционирования быстро

«Больше всего мы
гордимся тем, что уже на
протяжении
30 лет занимаемся
практически исключительно
проектами лечебных
учреждений.»

развивающегося организма, которым является
больница. Мастер-план является своего рода
планом развития больничной инфраструктуры.
Если принять во внимание столь сложную
проблему поддержания работоспособности
больничных зданий и сильнейшего обветшания и износа в ходе эксплуатации
зданий вообще и находящегося в них оборудования в частности, мастер-план
становится настоящим методическим руководством, крайне интересным
результатом работы. В двух словах, это ключ к планированию будущего
уже существующего лечебного учреждения. У каждой больницы есть план
развития, но необходимо было бы иметь к тому же функциональный мастерплан прямо с момента начала эксплуатации.
Какими проектами Вы больше всего гордитесь?
Больше всего мы гордимся тем, что уже на протяжении 30 лет занимаемся
практически исключительно проектами лечебных учреждений. Это
действительно повод для гордости. Хотя, если говорить о конкретных проектах,
сейчас мы работаем над тремя больницами, в которые мы вложили много
времени и сил: это больница La Fe в Валенсии, больница Son Dureta в Пальмаде-Майорка и университетская больница в Гранаде.

А какой проект стал самым новаторским?
Мы построили в Альмансе больницу для Службы
здравоохранения Кастилии – Ла-Манчи (Sescam),
и, мне кажется, этот проект можно назвать
новаторским, потому что он пересматривает
устоявшийся взгляд на маленькую больницу, больницу местного характера.
А проектом, позволившим больше всего развить глобальный подход к более
сложным структурам, пожалуй, стала больница La Fe, в которой были самые
высокие требования к организации, точности работы и качеству.
Какие у Вас планы на будущее?
Мы принимаем участие в очень интересном и необычном проекте.
Это частная клиника медицинской компании из Бильбао, IMQ, которую
мы строим на берегу реки вместе с Карлосом Ферратером и его студией.
Нам также интересен ряд проектов, которые мы делаем для Португалии:
реконструкция роддома в Порту (очень увлекательная работа) и совсем
небольшая окружная больница, над которой мы скоро начнем работать. К
тому же, мы уже давно и с большим энтузиазмом работаем над проектами
реконструкции важных зданий Мадрида: клинической больницы San Carlos
и больницы La Paz. /
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Напольный керамогранит
для гостиной: Bardiglio
Gris 59,6 x 59,6 см.
Ступени Par-Ker.
Напольный керамогранит
для кухни: Casona Castaño
19,3 x 120 см.
Облицовочная плитка:
Venecia Moka 20 x 31,6 см
и Marmi Marfil 31,6 x 90 см.
Модель кухни: G445 Verde
Cedro / Arcilla.

8

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ВОСЬМЕРКА
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Восемь компаний концерна GRUPO PORCELANOSA знакомят нас с последними
новинками своей продукции, представленными на XVII Международной выставке керамики
и оборудования для кухонь и ванных комнат.
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PORCELANOSA

Модель London Nacar — объем,
дизайн и рельефность стен

Самые современные тенденции в облицовке стен связаны с керамогранитом, вид и фактура которого
украшают интерьер, придавая ему стильность и современность. Именно такой является новинка
компании Porcelanosa под названием LONDON, которая создает впечатление изящества и ритма
благодаря рисунку с объемными волнами.

VENIS

Maui — игра света на керамических
чешуйках
Новая серия керамической плитки MAUI воспроизводит вид мельчайшей мозаики неправильной
формы ручной работы. Элементы мозаики имеют разные оттенки и блестят, рождая на стенах игру
света. Серия производится в нескольких цветовых вариантах: Pearl, Coffee, Red, Ocean, Dark и Metalic
с богатой хроматической гаммой и неповторимым характером.

МЯГКИЙ СВЕТ

На самом деле, новая
серия Maui представляет
собой простую в укладке
керамическую плитку
среднего формата,
которая создает эффект
цельной поверхности,
покрытой мельчайшими
керамическими
чешуйками.
Формат: 20 x 31,6 см.
Тип продукции: пористая
плитка однократного
обжига для облицовки
стен.
ВВЕРХУ: Maui Metalic.
ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ
СПРАВА: Maui Pearl.
ВТОРАЯ ФОТОГРАФИЯ
СПРАВА: Плитки Maui Red
крупным планом.

НЕ ПРОСТО ОБЛИЦОВКА

Компания Porcelanosa делает ставку на новые
облицовочные покрытия, благодаря которым
стены превращаются в самостоятельные
произведения искусства, обретая рельефность,
объем и характерный рисунок.

LONDON NACAR
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Ректифицированная облицовочная плитка для
бесшовной укладки в формате 31,6 x 90 см с

глянцевой поверхностью. В серию London
входят модели Nacar, Arena и Antracita.

KENYA PULPIS

СПРАВА: напольный керамогранит,
коллекция Ston-Ker. Формат: 43,5 x 65,9 см.
Ректифицированная матовая плитка для
бесшовной укладки с различными оттенками.
В серию Kenya входят модели Grafito, Pulpis,
Silver и Arena.
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SYSTEMPOOL

Современные и практичные гардероб
ные и модульная мебель для ванных

Мягкая округлая чистота форм от
компании Systempool

GAMADECOR представляет новаторские решения: гардеробные для роскошных помещений и мебель
для ванных с таким множеством вариантов отделки, что каждый комплект собирается индивидуально,
так как заказчик может выбрать от типа дерева до формы умывальника. В серию входят аксессуары:
полочки, держатели для полотенец, зеркала с подсветкой и зеркала с увеличительным стеклом.

ГАРДЕРОБНАЯ NATURA

Складные двери, цвет фасада: Nogal Tenue, отделка
внутренней части:
Tul Arena.

СЕРИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
CALA: NOGAL SIENA

Модульная серия с комбинацией дерева, стали, гранита
и искусственного камня Krion. Для каждого вида
материала существуют различные варианты цвета
и отделки. Для дерева возможны варианты макоре
(Ukola), американский орех (Nogal Siena), темный
орех (Nogal Pardo) и светлый орех (Nogal Tenue) либо
окраска в различные цвета с блестящей или матовой
поверхностью. Умывальник может быть изготовлен из
материала Krion с финишной отделкой или покрытием
из разных видов гранита.
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GAMADECOR

Отдельно стоящая ванна ALMOND из искусственного камня Krion® с мягкими округлыми формами
от компании Systempool отличается элегантной чистотой линий. Такая ванна привнесет ощущение
покоя и красоты в интерьер любой ванной комнаты. К тому же, ванна модели ALMOND соответствует
всем требованиям европейских и американских стандартов (UPC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Габариты ванны:
180 х 90 см, высота:
60 см, встроенный
перелив. Ванна
модели ALMOND
соответствует не
только европейским,
но и американским
стандартам (UPC).
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L´ANTIC COLONIAL

BUTECH

Серия Victorian Collection —
прекрасный вкус и изящная роскошь

Geotermia — неиссякаемый источник
экологически чистой энергии

VICTORIAN COLLECTION представляет собой серию элитной продукции в классическом стиле,
высшего качества и способную превратить стену гостиной в центральный элемент интерьера. Мозаики
из натурального камня и резного стекла — уникальные изделия, которые могут украсить лучшие
гостиные, эксклюзивная и высококачественная продукция компании L’Antic Colonial.

Компания BUTECH представляет новую систему использования геотермической энергии. GEOTERMIA
— рентабельное и эффективное решение, не наносящее вред экологии. В этой системе не происходит
горения, нет выбросов газа и запахов и не наносится ущерб озоновому слою. Это система климатконтроля с низкими затратами на отопление, кондиционирование и горячее водоснабжение.

ЭСТЕТИКА

Все собирающие
геотермальную энергию
зонды заглублены, а
оборудование находится
за пределами жилья,
поэтому оно никак не
влияет на внешний вид
интерьера. Резервная
вспомогательная система
климат-контроля не
требуется, так как
геотермальная система
работает при любых
погодных условиях,
круглосуточно, целый
год. Кроме того,
система отвечает
требованиям стандарта
НЕ4 строительных
норм, поэтому нет
необходимости
в установке
дополнительных
солнечных панелей
для нагрева воды.
Поскольку речь идет
об использовании
возобновляемого
источника энергии,
на данную продукцию
распространяются
государственные
субсидии.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ВВЕРХУ: Curve Blanco
Marmara-Negro Marquina
— мозаика на сетке,
набранная из небольших,
прекрасно подогнанных
резных элементов
изогнутой формы. Вечно
элегантное сочетание
черного и белого.
Наклеенные на сетку
квадраты мозаики имеют
размеры 40 x 40 x 1 см.

ИНТЕРЬЕР

СЛЕВА: Скомбинировав
белый мрамор Marmol
Blanco Marmara
с маленькими
стеклянными вставками
округлой формы, мы
получили мозаику
Diamond. Элегантная
геометрическая
композиция из небольших
треугольников
поставляется на сетке
в виде фрагментов с
размерами
32,9 x 28,3 x 1 см.
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ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ

По сравнению с
обычными системами
климат-контроля
экономия энергии
весьма значительна:
75% по сравнению
с электрическим
отоплением и 60% по
сравнению с системами,
использующими
природный газ.
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NOKEN

8

CERANCO

Элегантность модели Lounge
Diamonds в ванной комнате

Neo, новое поколение технического
керамогранита

Коллекция LOUNGE пополнилась новой моделью — подвесным шкафом длиной 120 сантиметров с
передним ящиком и рельефной поверхностью черного цвета, который способен придать элегантность
любой ванной комнате. Модель LOUNGE DIAMONDS является чудесным дополнением этой коллекции
для ванных, созданной для испанской компании дизайнером Симоне Микели.
ДИЗАЙН И ЗАБОТА
О ПРИРОДЕ

Какой смысл производить плитку, которая будет служить вечно, если она некрасива? Такой вопрос
поставили в компании CERANCO и в ответ на него создали модель NEO, новый керамогранит с
высочайшей износостойкостью и прекрасным внешним видом полированной или матовой, гладкой
или рельефной поверхности. Это универсальное покрытие, поражающее своей красотой.

Смесители коллекции
Lounge снабжены
ограничителями напора
воды, обеспечивающими
расход не более восьми
литров в минуту — иными
словами, экономящими
35% воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Подвесной шкаф длиной
120 см, высотой
33 см и глубиной 45 см.
Рельефный фасад и
ящик с замедленным
механизмом закрытия.

НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР

СЛЕВА: Модели Neo Coal
Polished 60 x 60 и Neo Coal
Texture 60 x 60.

ЦВЕТ КРУПНЫМ
ПЛАНОМ

ВНИЗУ, СЛЕВА НАПРАВО:
Три модели технического
керамогранита крупным
планом: Neo White
Texture, Neo Coal Texture и
Neo Black Texture.
Neo — первая серия
коллекции Urbatek с
полированным, матовым
и рельефным вариантом
поверхности каждой
модели.
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EUROCUCINA 2010 / МИЛАН

Триумф концерна
Porcelanosa

Gamadecor, компания концерна Grupo
Porcelanosa специализирующаяся на производстве кухонь,

успешно участвовала в престижной международной выставке кухонной
мебели в Милане Eurocucina 2010. Испанский концерн впервые принял
участие в этой выставке, проходящей раз в два года. В текущем году
это мероприятие посетило около 330 000 профессионалов (это число
на 7% превысило показатели предыдущей выставки), которые смогли
познакомиться с новинками продукции 144 компаний – участниц
выставки. Gamadecor представила в Милане последние разработки,
выполненные с использованием новаторских материалов и отличающиеся
оригинальным дизайном. Одним из примеров таких новинок являются
кухни с фасадами и столешницами из искусственного камня Krion® —
настолько прочного материала, что его можно свободно использовать в
самых сложных условиях эксплуатации. К тому же этот материал обладает
антибактериальными свойствами (сертифицированными на соответствие
стандарту UNE-EN ISO 1186), что позволяет применять его в условиях
контакта с пищей, то есть, для изготовления столешниц и других элементов
мебели, соприкасающихся с продуктами. /

СВЕРХУ ВНИЗ: Стенд компании Gamadecor на
международной выставке кухонной мебели в Милане
Eurocucina 2010; кухни модели G680 Ukola / G975
Krion — темные тона фасадов и белая столешница, и
модели G475 Yeso Mate / Roble Marengo.
СПРАВА: Кухня модели G580
Blanco Brillo / G680 Nogal Tenue.
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НОВЫЙ СПА-ЦЕНТР

ГОРОДСКОЙ
САНАТОРИЙ В
МАДРИДЕ

Термальная зона: для облицовки
бассейна использована мозаика
Fashion Mix B Blues 2 x 2 см
(32,7 x 32,7 см), а для колонны
— Mosaico Crystal Cherry 20 x
33,3 см, обе модели от компании
L’Antic Colonial.

Спа- и велнес-центр Los Nogales Puerta de
Hierro — новый городской санаторий, расположенный в северо-западной

части Мадрида. В нем оборудована большая термальная зона, где имеется
все необходимое для использования целебных свойств воды: от ванн
до горячего пляжа, бассейнов для расслабления и контрастных душей.
Комплекс разделен на зону отдыха с бассейнами, саунами, парной и залом
релаксации, зону процедур с 30 кабинками, где можно порадовать себя
обертываниями или струевым душем, и спортивную зону для физических
упражнений. Санаторий находится в районе Пуэрта-де-Йерро (ул. ИслаМалаита, 10) и предлагает интересные комплексы процедур для невест и
сеансы мгновенного загара. Тут также проводятся процедуры для ухода
за телом, например мезотерапия, и комплексы для снятия стресса, вывода
токсинов и снятия усталости ног. /
ВВЕРХУ: Лестница и мостик
имеют покрытие
Jatoba Wenge Exteriores
14,4 x 120 x 1,2 см.
СЛЕВА, РЯДОМ С ЭТИМИ
СТРОКАМИ: Колонна:
Trenzado Blanco Marmara
30 x 30 x 1 см; напольное
покрытие: Travertino Moka
Prot 30 x 60 x 1,2 см, кушетка с
подогревом: Mosaico Air White
30 x 30 x 1 см.
СЛЕВА ВВЕРХУ: Стены:
Mosaico Travertino Perseo
Pulido 3 x 5 x 1 см, пол:
Travertino Moka Prot
30 x 60 x 1,2 см.
СЛЕВА ВНИЗУ: Стены: Deco
Saigon Gris 31,6 x 90 см. Все
материалы от компании
L’Antic Colonial.
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НОВИНКИ

Обратите
внимание: Urbatek

Прошло уже шесть лет с тех пор, как широкий
ассортимент продукции концерна Grupo Porcelanosa

пополнил бренд технического керамогранита Urbatek. За это время его полюбили многие
архитекторы и дизайнеры. И это связано не только с высокой износостойкостью и техническими
характеристиками этого материала, но и с широким выбором вариантов отделки поверхности
и с красотой рисунка плитки — ведь для бренда Urbatek продолжительный срок службы
продукции важен не меньше, чем ее внешняя привлекательность.
В этом году коллекции Urbatek снова пополнились новинками: от модели Mosaico Avenue,
прекрасно подходящей для облицовки помещений с высокими требованиями к гигиене, до
полированного керамогранита State White Polished, который придаст блеск любой поверхности.
Не говоря уже о модели Tribeca White, воплощении совершенства. /
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ВВЕРХУ: Модель Brick
Avenue Black 30 x 30 см.
Керамогранит серии
Avenue выдерживает
самые жесткие условия
эксплуатации в жилом
доме; он может
использоваться во
влажных помещениях и
всегда будет сохранять
безупречный вид.
Производится в четырех
цветовых вариантах:
Black, Grey, Brown, Beige.
СЛЕВА: Tribeca White
Polished 40 x 80 см, 80
x 80 см и 20 x 80 см.
Прекрасный пример
продукции Urbatek для
дома: самый блестящий
керамогранит, имеющийся
на рынке, зеркальный пол
для всего дома.
СЛЕВА ВВЕРХУ: State
White Polished 60 x 60 см.
Серия State имитирует
натуральный камень типа
мрамора, но обладает
всеми преимущества
керамогранита: она
не поглощает воду и
загрязняется намного
меньше, чем любой
натуральный камень.
Этот керамогранит
произведен без
глазурованного
покрытия, для его
окраски используются
исключительно
натуральные пигменты.

PORCELANOSA В МИРЕ
■ РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАД
Т.Ц. ГИАНТ
Московское Шоссе, 255
Тел. (4012) 510 402
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
“NOVUS”
В.О. 5-я Линия, 34
Тел. / факс (812) 325 12 45
ДОМ ЛАВЕРНА
Ул. Академика Павлова, 5
Тел. / факс (812) 438 24 14
ДОМ ЛАВЕРНА
Богатырский Пр., 14
Тел. (812) 334 02 80
ДОМ ЛАВЕРНА
Гагарина Пр., 12
Тел. (812) 327 17 11
МОСКВА
“ИНТЕРЬЕР КЕРАМИКА”
Ул. Нижняя Масловка, 20
Тел. (495) 730 97 97
“ИНТЕРЬЕР КЕРАМИКА”
Т. Ц. «Гранд - 1»
Г. Химки, Ленинградское Шоссе,
Тел. (495)747 31 69
“ИНТЕРЬЕР КЕРАМИКА”
Т.Ц. «Крокус Сити»
67 км. МКАД
Тел. (495) 984 28 57
“СТРОИМ ДОМ”
М.О. г. Мытищи
Ярославское шоссе, 118 Б.
Тел. (495) 221 75 00
ФИРМЕНЫЙ САЛОН
“PORCELANOSA Grupo”
Нахимовский. Пр., 59 А, ст. М.
«Профсоюзная»
Тел. (499) 120 55 74
АРТИСАН “ДОМ ПЛИТКИ”
Нахимовский Пр., 35
Тел. (495) 742 40 40
АРТИСАН
Варшавское Шоссе, 69
Тел. (499) 317 13 81
САЛОН АНДЕРГРАУНД
Ул. 1905-го года, 25, ст. М. «Ул.
1905-го Года»
Тел. (495) 253 69 32
КАЛУГА
МАСТЕР ДОМ
ул.Кирова, дом 4, ТК “SK-Plaza”,
2-й этаж
тел. (4842) 222-812
РОСТОВ-НА-ДОНУ
САЛОН “БОМОНД”
Ул. Нансена, 150 А
Тел. (863) 266 50 34
КРАСНОДАР
САЛОН “БОМОНД”
Ул. Лизы Чайкиной, 2
Тел. (862) 234 10 75
СОЧИ
САЛОН “БОМОНД”
Ул. Туапсинская, 9А
Тел. (8622) 61 23 17
СТАВРОПОЛЬ
САЛОН “ВАЛЕНСИЯ”
Ул. Войтика, 4/1
Тел. (8652) 29 81 51
ПЯТИГОРСК
САЛОН “БОМОНД”
Ул. Беговая, 33
Тел. (8652) 29 81 51
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МАХАЧКАЛА
Т.Д. МОДЕРН
Ул. Батырая, 167
Тел. (8722) 67 65 69

НОВОСИБИРСК
КАФЕЛЬ И САНТЕХНИКА «4STYLE»
Ул. Толмачевская, 19 а.
Тел. (383) 303 15 46
САМАРА
АНТАРЕКС
Т. Ц. Скала холл
Московское Шоссе, 4А
Тел. (846) 342 65 91
КАЗАНЬ
ЗАМАН
Пр. Победы, 100
Тел. (8432) 62 34 19
ЕКАТЕРИНБУРГ
ГАЛЕРЕЯ КЕРАМИКИ
Ул. Радищева, 55
Тел. (343) 264 52 52
ДОМ ПЛИТКИ ТЕРРА
Ул. Опалихинская, 46
Тел. (343) 270 55 50
ТЮМЕНЬ
ДОМ ПЛИТКИ ТЕРРА
Ул. 50 Лет Октября, 71
Тел. (3452) 41 04 74
СУРГУТ
ДОМ ПЛИТКИ ТЕРРА
Нефтеуганское Шоссе, 8
Тел. (3462) 37 92 13
ИРКУТСК
САЛОН ИСПАНСКОЙ КЕРАМИКИ
ПИРАМИДА
Ул. Рабочего Штаба, 1/8
Тел. (3952) 48 31 13
ВЛАДИВОСТОК
ДОМ АПЕКС
Ул. Некрасовская, 100
Тел. (4232) 30 06 88
■ БЕЛАРУСЬ
МИНСК
САЛОН АНДЕРГРАУНД
Ул. Якуба Колоса, 52
Тел. (17) 217 87 85
■ УКРАИНА
КИЕВ
САЛОН “МИЛЛЕНИУМ КОНЦЕПТ”
Ул. Прорезная, 20
Тел. (044) 279 60 60
CERAMIC FASHION
Т. Ц. “Power Centre”, Столичное
Шоссе, 101, 3й этаж
Тел. (044) 281 07 27
CERAMIC FASHION
Ул. Шота Руставели, 44
Тел. (044) 246 79 79
СВИТ КЕРАМИКИ
Ул. Академика Булаховского, 5
Тел. (044) 423 00 03
ЛЬВОВ
КЕРАМ МIСТО
Вул. Городницка, 47
Тел. (32) 293 98 89
ОДЕССА
ГАЛЕРЕЯ ИТИС
Польский спуск, 6.
Тел. (048) 784 08 15
ХАРЬКОВ
ЕВРОПА
Пр. Московский, 72
Тел. (572) 23 59 95
ДОНЕЦК
CERAMIC FASHION
ул.Челюскинцев 191
Тел. (062) 381 23 31
DI-ART
Ул. Артема, 100 А.
Тел. (062) 387-22-22

РЕНЕССАНС
Ул. Университетская, 37.
Тел. (062) 381-73-63
■ АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН
САЛОН-МАГАЗИН «БОМОНД»
Ул. Нар-Доса, 75
Тел. (10) 55 08 99
■ ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ
МАГАЗИН «LUXOR»
Пр. Важа-Пшавела, 23 А
Тел. (32) 38 88 98
■ АЗЕРБАЙДЖАН
БАКУ
ФИРМЕНЫЙ САЛОН
«PORCELANOSA Grupo»
Ул. Е. Хагвердиева, 1
Тел. (12) 596 25 48
■ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТ
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
«PREMIUM CONCEPT»
Ул. Чехова, 40
Тел. (71) 256 29 03
■ КИРГИЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
БИШКЕК
ФИРМЕНЫЙ МАГАЗИН «
КЕРАМИН»
Ул. Кулатова, 8
Тел. (312) 90 30 93
■ КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ
STOCK
Ул. Тимирязева, 82
Тел. (777) 221 02 82
■ РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
КИШИНЕВ
PLIMED (CASA MODERNA)
Ул. Гиочеилор,1.
Тел. (373) 225 012 66
DALIA
Str. Banulescu-Bodoni, 29-1
Тел. (22) 23 82 93
■ ЛАТВИЯ
РИГА
TORMANIS UN PARTNERI
Visku iela, 4b.
Тел. (37) 172 590 11
TORMANIS UN PARTNERI
A. Caka iela, 136.
Тел. (37) 178 453 61

■ ЛИТВА
ВИЛЬНЮС
IRIS
Naujoji, 54.
Тел. (37)031 555 968
OGRINDA
Rasu G., 39.
Тел. (37) 052 715 519
■ ЭСТОНИЯ
ТАЛИН
PLAADIPUNKT
Pärnu mnt, 137.
Тел. (37) 265 00 720

Адреса в
Испании
■ АВИЛА
PAVIMARSA
AVILA Pol. Ind. Vicolozano, parcela 2.
■ АЛАВА
JORGE FERNANDEZ ARABA
VITORIA-GASTEIZ Los Herran, 30.
Paduleta, 53. Poligono Jundiz.
■ АЛИКАНТЕ
PORCELANOSA
ALICANTE Calle del Franco.
Pol. Las Atalayas, parcela VI.
ALCOY Ctra. de Valencia,
Esq/Tirant lo Blanc, 27.
ELCHE Ctra. Alicante, 2.
SAN JUAN Ctra. Valencia, Km. 88.
TORREVIEJA Avda. Cortes Valencianas,
58. Esquina Crucero Baleares.
MATERIALS CONSTRUCCIO ROCA
ALTEA Bon Repos, s/n.
Edif. Glorieta I.
HIJOS DE JUAN RIBES
BENISSA Avda. de la Estacion, 2.
CALPE Avda. Ejercitos Espanoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
LLACER INSTALACIONES Y
SERVICIOS
DENIA Pedreguer, 10-12
AZULEJOS JAVEA
JAVEA Liverpool, 4.
ELDECO FLORENCIO CABALLERO
LA NUNCIA Ctra. BenidormLa Nuncia, Km. 9 (Complejo Tropico).
■ АЛЬБАСЕТЕ
PORCELANOSA
Pol. Campollano, calle B, no3.
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCION
VILLAROBLEDO Avda. Reyes
Catolicos, 168.

■ АЛЬМЕРИЯ
PORCELANOSA
ALMERIA Avda. Mediterraneo, 2 tramo.
EL EJIDO Ctra. N-340, Km. 411.
VICAR Centro Comercial Viapark,
Parc 1.
■ АСТУРИЯ
GARCIA MILLAN
AVILES Gutierrez Herrero, 11.
OVIEDO Cerdeno, s/n.
■ БАДАХОС
PORCELANOSA
MERIDA Avda. Reina Sofia, 8.
GALLERY CERAMIC
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa,
Km. 399.
■ БАЛЕАРСКИЕ
ОСТРОВА
PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21. Pol. Son Castello.
INCA (MALLORCA) Pagesos s/n.
Pol. Inca.
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
MAGATZEM SES FORQUES
LLUCMAJOR (MALLORCA) Doctor
Fleming, 10.
PORCELANOSA SOLLER (CA’N
SOLER) Calle del mar,167
PORCELANOSA MANACOR
(GALMES) Calle Via Palma, 102
MACODOR, Ctra. Calonge-Cala
D’Or Km. 1,5
■ БАРСЕЛОНА
PORCELANOSA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Ciencies, 65. Gran Via l’Hospitalet.
COMERCIAL MAESTRO CANET
CANOVELLES Pol. Can Castells,
nau 7-8.
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
MANRESA Mossen Jacint
Verdaguer, 26.
NAVAS De Mujar, 52.
AMARGANT
PINEDA DE MAR Santiago Rusinol, 96.
SANT POL Passeig Parc, 1.
CASANOVA
SABADELL Avda. Rafael
Casanova, 24.
ST. FRUITOS DE BAGES Ctra. De
Manresa a Berga, Km. 1. Naus 2-7.
TERRASA Avda Can Jofresa, nau 4-5.
Cant Ptge. Marie Curie.
GARRO
ST. BOI DE LLOBREGAT Ctra. Sta.
Creu de Calafell, km. 10,7.

SUMCO
ST. PERE DE RIBES Ctra. De
Barcelona C-246, Km 42,4.
VILLAFRANCA Pol. Ind. Domenys II.
Avda. Tarragona 136.
JODUL
TARRADELL Ctra. de Vic, Km 5,8.
JOAN DOT
TORELO Ter, 50.
■ БИСКАЙЯ
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.
BILBAO Iturriaga, 78.
Alameda Recalde, 39-41.
■ БУРГОС
CERAMICA DE LAS
MERINDADES
MEDINA DE POMAR Avda. Bilbao, 11.
BIGMAT FONTECHA
BURGOS Alcalde Martin Cobos, 15.
Naves 5 y 6.
■ ВАЛЕНСИЯ
PORCELANOSA
ALBUIXECH Avda. Mediterraneo,
parcela 6. Pol. Ind. del Mediterraneo.
GANDIA Cami Vell de Daimus,
parcela 307.
PATERNA Zona Cial. Heron City, Pista
Ademuz, S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1
Sec.14.
SEDAVI Avenida Mediterraneo, 28.
Zona Cial. de Sedavi.
VALENCIA Colon, 56.
■ ВАЛЬЯДОЛИД
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 3/5.
Ctra. de Soria A-24, Km. 5.
■ ГИПУСКОА
JORGE FERNANDEZ
GUIPUZKOA
SAN SEBASTIAN Pol. Belartza.
Fernando Mugika, 15.
■ ГРАНАДА
TECMACER
ARMILLA Avda. San Rafael (Junto
Sprinter).
■ ЖИРОНА
OLIVERAS
ANGLAS Verneda, 5.
CORNELLA DEL TERRI Ctra. De
Girona a Banyoles, Km. 12,8.
FIGUERES Ctra. N-II Km. 759.
LES PRESSES Pol. Ind. Les Presses.
Parcella 20.
PALOL D’ONYAR-QUART Ctra.
Comarcal C-250, Km. 4,3.
BRECOR S.L.
BLANES Ctra. Tordera, 79.
MATERIALES CREIXELL
ESCLANYA-BEGUR Palafrugel
Regencos P.I. Riera Esclanya, 1.
■ КАДИС
PORCELANOSA
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cadiz,
Km. 653,2.
ALGECIRAS Ctra. de Malaga, Km. 109.
CADIZ Avda. Jose Leon de Carranza,
esq. Plaza Jerez.
JEREZ DE LA FRONTERA Carretera
SAN FERNANDO Poligono Tres
Caminos, s/n.
GRAVIGRES S.L.
CHICLANA Pol. Ind. Urbisur.
Severo Ochoa, 57.
ALMECOR
OLVERA Llana, 47.
DOCURRI
UBRIQUE Fernando Quinones, 1.
AZULGRIF
VILLAMARTIN Rosario, 9.

■ КАНТАБРИЯ
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.
TORRELAVEGA Boulevard Demetrio
Herrero, 1.

LLEIDA Ctra. Tarragona, Km. 40.
RAMON MEDA
TARREGA Avda. Tarragona s/n.
COMERCIAL RIBERA
VIELHA Ctra. Franca, 40 (Mig Aran).

■ КАСЕРЕС
PORCELANOSA
CACERES Avda. Juan Pablo II, 130.
BIGMAT CAYUELA
MORALEJA Avda. Extremadura, 26.
ALICATADORES ROMU, S.A.
PLASENCIA Avda. del Valle, 59.

■ МАДРИД
PORCELANOSA
LEGANES Avda. Recomba, 13. Pol.
La Laguna. Salida 53-M50.
ALCOBENDAS Parque RIo Norte.
ALCORCON Ctra. N-V, Km. 15,5.
Parque Oeste de Alcorcon.
MADRID Ortega y Gasset, 62. Esquina
Conde Penalver.
Alcala, 514.

■ КАСТЕЛЬОН
PORCELANOSA
CASTELLON DE LA PLANA Asensi, 9.
VILLARREAL Ctra. Villarreal-Onda,
Km. 3.
VINAROZ Ctra. N-340, Km. 1.050,1.
■ КОРДОВА
PORCELANOSA
PORCELANOSA
CORDOBA Ctra. Nacional IV, Km. 404.
Pol. de Torrecilla.
JOSE SANCHEZ CARRETERO
CASTRO DEL RIO Ronda Vieja
Salud, 68.
FRAPECO DECO S.L.
LUCENA Ejido Plaza de Toros.
ANTONIO HIDALGO SALIDO
MONTILLA Avda. Andalucia, 36.
JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
VILLA DEL RIO Carretera
Bujalance, s/n.
■ КУЭНКА
MAT. CONST. MARTINEZ ORTEGA
CASAS DE HARO Dos de Mayo, 28.
PORCELANOSA
CUENCA Hermanos Becerril, 6 bajo.
VICENTE DE LOS RIOS S.A.
TARANCON Ctra. Madrid-Valencia, 81.
ALMACENES PANOS S.L.
VILLANUEVA DE LA JARA
Camino de Rubielos, 8.
■ ЛА-КОРУНЬЯ
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
A CORUNA Avda. Finisterre, 11b.
BETANZOS Avda. Fraga Iribarne, 56.
NEIRA & ORTEGAL, S.L.
FERROL Ctra. Catabois, 258.
ORTIGUEIRA Cuina. Ctra. C-642, s/n.
JOSE OTERO
SANTIAGO DE COMPOSTELA General
Pardinas, 13-bajo.
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, Km. 3.
PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella, s/n.

■ МАЛАГА
PORCELANOSA
MALAGA Avda. Velazquez, 77.
ANTEQUERA Rio de la Villa, 3. Pol.
Industrial.
MARBELLA Avda. Ricardo Soriano, 65.
■ МЕЛИЛЬЯ
MELIRIF S.L.
MELILLA Paseo Maritimo Mir Berlanga,
23. Edificio Athena. Local 1.
■ МУРСИЯ
PORCELANOSA
MURCIA Avda. Juan de Borbon, s/n.
Parque Comercial Thader.
CARAVACA DE LA CRUZ Avda. Ctra.
Granada, 20.
CARTAGENA Belgrado. Parcela 81.
Pol. Industrial Cabezo Beaza.
LORCA Ctra. de Granada, 127.
Pol. Ind. Los Penones.
YECLA Avda. de la Paz, 195.
■ НАВАРРА
MONTEJO CERAMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar,
Calle 2, Naves 2-4.
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
TUDELA Ctra. Tudela-Tarazona.
Pol. Ctro. de Servicios de Tudela.
CERAMICAS CECILIO CHIVITE
CIENTRUENIGO Pol. Ind. s/n.
Variante N-113.
■ ОРЕНСЕ
GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
OURENSE Nosa Senora
da Sainza, 48.
■ ПАЛЕНСИЯ
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramon
Jimenez, 4-6.

■ ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕГРАН-КАНАРИЯ
PORC. Y PAV. CANARIOS
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA Avda. Mesa y
Lopez, 63.

■ ПОНТЕВЕДРА
SANEAMIENTOS ROSALES
SEIXO, MARIN Doctor Otero Ulloa, 1.
VIGO Garcia Barbon, 139-B.
GREMASA
Monte Faquina-Tameiga. MOS.

■ ЛЕОН
PORCELANOSA
SAN ANDRES DEL RABANEDO Ctra.
Leon-Astorga, Km. 3,5.

■ РИОХА
RIOJACER
LOGRONO Avda. de Burgos, 43.

■ ЛУГО
ALMACENES BAHIA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
ARIAS NADELA
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
■ ЛЬЕЙДА
PRETENSADOS RIBERA
EL PONT DE SUERT Ctra. N-230,
Km. 124,5.
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida, 28.
EXCLUSIVAS DE HORMIGON
PREFABRICADO

■САЛАМАНКА
PORCELANOSA
SALAMANCA Pol. Villares. Ctra.
Salamanca-Valladolid, Km. 2,5.
■ САМОРА
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal
Cisneros, s/n.
■ САНТА-КРУС-ДЕТЕНЕРИФЕ
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. 3 de Mayo, 18.
SANTA CRUZ DE LA PALMA

Abenguareme, 3.
LOS LLANOS DE ARIDANE
Las Rosas, s/n.
■ САРАГОСА
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovia de Logrono, Km. 2.
Parque Comercial Puerto Venecia.
■ СЕГОВИЯ
SEGOCER
EL ESPINAR Ctra. MadridA Coruna, Km. 64.
SEGOVIA Jose Zorrilla, 134.
■ СЕВИЛЬЯ
PORCELANOSA
SEVILLA Pol. Ind. La Negrilla. Tipografi
a s/n (Autovia A-92,
direccion Granada).
DOS HERMANAS Parque Cial., Zona 2.
Doctor Fleming, Sector 13, Parcela 3.
TOMARES San Roque, s/n. Poligono
El Manchon.
HERNANDEZ CARBALLO S.L.
LORA DEL RIO Betis s/n.
■СЕУТА
BAEZA
CEUTA Ampliacion muelle de
Poniente, 96.
■ СОРИЯ
MAT. CONSTRUCCION
ODORICIO S.L.
SORIA Pol. Las Casas-II. Calles A y J,
parcela 201.
■ СЬЮДАД-РЕАЛЬ
PORCELANOSA
CIUDAD REAL Ctra. de Carrion, Km. 1.
ALCAZAR DE SAN JUAN
Corredera, 56.
TOMELLOSO Avda. de los Industriales,
parcela 9.
■ ТАРРАГОНА
MONSERRATE ESTIL CERAMIC S.L.
CAMBRILS Pol. Ind. Belianes nau 5.
Ctra. Cambrils-Montbrio.
VIUDA DE ANTONIO FONT
EL VEDRELL Valls, 12.
SEGURA DISSENY S.L.
REUS Plz. Del Nen de les Oques, 8.
CONSTRUCCIONS CIURO
RODA DE BARA Acceso a Roda de
Bara, Km. 1.
RAMON MAGRINA BATALLA
Montblanc, 14.
■ ТЕРУЭЛЬ
GARGON
TERUEL Pol. La Paz, P. 143-149.
■ УЭЛЬВА
PORCELANOSA
HUELVA Ctra. Trafico Pesado, s/n.
Pol. La Paz.

■ УЭСКА
BERGES CENTRO COMERCIAL
FRAGA Avda. Aragon, 70
PORCELANOSA
HUESCA Pol. Sepes. Ronda la Industria
1-3. Nave C.
■ ХАЭН
PORCELANOSA
JAEN Poligono Olivares. Carretera
Bailen-Motril, Km 323.
HNOS. MESA QUESADA
CAMPILLOS DE ARENAS Ctra.
Casablanca, s/n.
VIFERSAN S.L.
HUELMA Virgen de la Fuensanta, 61.
HERNANDEZ GOMEZ S.L.
LINARES Ctra. Torreblascopedro, s/n.
UBEDA Avda. de la Libertad, 88.
MAT. CONST. Y SAN. HIJOS MARTIN
SANCHEZ
VILLACARRILLO Jose Rodero
Mataran, 53.

ЗА РУБЕЖОМ
АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
АВСТРИЯ Graz/ Linz/ Salzburg
АЛБАНИЯ Tirana
АНДОРРА Andorra la Vella
АРГЕНТИНА Buenos Aires/ Mar del
Plata/ Mendoza
БАХРЕЙН Manama
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/ Leeds/ Leicester/ London/
Manchester/ Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Warrington/ Watford/
ВЕНЕСУЭЛА Caracas
ВЕНГРИЯ Budapest/ Debrecen/
Eger/ Gyongyos/ Miskolc
ВЬЕТНАМ Hanoi/ Ho Chi Minh City
ГАИТИ Port-au-Prince/ Petion Ville
ГВАДАЛУПЕ Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
ГВАТЕМАЛА Guatemala City
ГЕРМАНИЯ Achim/ Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/ Bautzen/ Beeskow/
Bergisch Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstadt/
Crailsheim/ Dortmund/ Elterlein/ Erkrath/
Erfurt/ Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/
Gera/ Gorlitz/ Hamburg/ Haren/EMS/

Itzehoe/ Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Lobnitz/ Lubeck/Mainz/ Meschede/
Munster/ Munich/ Nordhausen/
Nuremberg/ 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
ДАНИЯ Glostrup/ Odense
ДЖЕРСИ St. Saviour
ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Santo Domingo
ЕГИПЕТ Cairo
ИЗРАИЛЬ Haifa/ Bney Brak/ Modi’
in/ Raanana/ Rishon le Zion/ Jerusalem
ИНДИЯ New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Jakarta/ Bandung/
Semarang/ Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАН Teheran
ИРЛАНДИЯ Cork
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Corsico/ Sassuolo/
Roma
ЙЕМЕН
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
ЛИВАН Beirut
ЛИВИЯ Benghazi/ Tripoli
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Куала-Лумпур
МАЛЬТА Birkirkara
МАРОККО Casablanca/ Marrakech/
Rabat/ Tаnger
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Interlomas/ Tlalnepantla
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 Gora/ Katowice/ Kielce/
Lodz/ Lublin/Opole/ Poznan/ Radom/
Rzeszow/ Sopot/ Szczecin/ Warszawa/
Wroclaw

ПОРТУГАЛИЯ Guia Albufeira/
Lisboa/ Oporto/ Viseu
РЕЮНЬОН Saint Denis/
Saint Pierre
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/ Pattaya
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Tainan/
Taipei
ТОГО Lome
ТУНИС Tunis/ Tunis Cedex
ТУРЦИЯ Stambul
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/ 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
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Seul
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созданный архитектором Сантьяго Калатравой
по заказу портового управления Нью-Йорка и
Нью-Джерси. Новый транспортный узел призван
заменить старый, разрушенный во время теракта
9/11. Этот пересадочный пункт, в котором сходятся
линии разных видов транспорта, создается с целью
значительно улучшить сообщение с Нижним
Манхэттеном. Сюда будут прибывать поезда
скоростной подземной дороги PATH и линий
метро 1, 9, N и R. Узел также станет звеном,
связывающим офисные башни ВТЦ, Мемориал
жертвам теракта и Всемирный финансовый центр
с другими районами города.
Чтобы значительно упростить структуру
комплекса, который мог бы показаться запутанным
лабиринтом подземных переходов, Калатрава
спроектировал узел так, что он воспринимается как
ряд разграниченных пространств, объединенных
цветом и используемыми материалами (сталь,
бетон, камень и стекло). Архитектор отвел
важнейшую роль естественному освещению как
воплощению надежды и жизненной силы.
Работы по строительству транспортного узла
Всемирного торгового центра должны быть
завершены в начале 2015 года. Этот комплекс
станет одним из многих проектов реконструкции,
реализуемых в разрушенной в результате терактов
зоне и призванных восстановить ее и дать новый
толчок к развитию этого района Нью-Йорка. /

Фотографии: SANTIAGO CALATRAVA,
LLC. MICHAEL FALCO

ТранспортныйузелВсемирного
торгового центра— амбициозный проект,

САНТЬЯГО КАЛАТРАВА
Работу валенсийского
архитектора
и скульптора,
специализирующегося
на крупномасштабных
скульптурах, трудно
описать несколькими
фразами. Поэтому мы
лишь отметим, что он
награжден премией
Принца Астурийского
в области искусств,
Национальной
архитектурной премией
и Золотой медалью
Американского института
архитекторов.

