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ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ:
Этот частный дом в Вирджинии (США), носящий
название Graticule, является работой архитектора Дэвида
Джеймсона. ФОТОГРАФИЯ: ©Nic Lehoux/VIEW.
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Для того чтобы создать четкую концепцию определенной продукции, коллекции,
бренда и, в конечном счете, компании и завоевать для них место на рынке, крайне
важно отталкиваться от точной системы координат как в творческом, так и в
производственном плане. В мире, где банальное зачастую принимается за
существенное, где быстрой чередой сменяют друг друга моды, не оставляющие
ни малейшего следа в истории, очень важно, чтобы критерии принятия решений,
новые идеи и практика были тесно связаны между собой, а управляли процессом
профессионалы, опирающиеся на прочный фундамент корпоративных ценностей.
В концерне Grupo Porcelanosa каждое решение тщательно взвешивается.
Каждый бренд — а концерн имеет восемь известных брендов, являющихся его
лицом, — рассматривает новые проекты, трезво оценивая свои возможности и
в то же время витая в облаках, чтобы практичность и творческое начало всегда
находились в идеальном равновесии. Нынешнее время — это эпоха обновления,
период новых поисков. И наше стремление к совершенству, достигаемому с
помощью новых технологий, прекрасно иллюстрирует такая продукция, как
экологичный керамогранит Ston-Ker Ecologic или новаторский материал
Krion. Производителям приходится удовлетворять потребности изменчивых
рынков, выполнять требования самых взыскательных профессионалов и всегда
помнить о конечных потребителях, которые должны быть уверены, что передают
свои мечты в надежные руки. Именно благодаря такому подходу концерну
Grupo Porcelanosa удается удерживать ведущую позицию в своей отрасли
и сохранять четко выраженный корпоративный имидж в Испании и во всем мире.
Это сложнейшая задача. Но она успешно решается.
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Архитектурная студия Taller de Arquitectura
Sanchez-Horneros спроектировала частный
дом неподалеку от Толедо с крайне
интересными решениями интерьеров.
В них использована мебель, созданная
дизайнерами студии, и продукция
концерна Grupo Porcelanosa.
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Жозеп Жуанпере демонстрирует безупречное
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Почетные гости: Клайв Оуэн и Исабель
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Здание с высоким энергосбережением, не
нарушающее баланса окружающей среды, на
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смесители
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Porcelanosa является частью разноцветной
мозаики четырех из важнейших городов планеты
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Совершенно экологичное «Урбанистическое
дерево»
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Модель Trafic Cemento серии Ston-ker Ecologic
свидетельствует об усилиях концерна в деле
охраны окружающей среды, в котором также
участвуют многие знаменитости

Огромный комплекс, посвященный конному спорту
и отдыху, на севере Франции
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90 ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ...

Роскошный частный дом,
спроектированный студией Taller de Arquitectura
Sanchez-Horneros

60 ИНТЕРЬЕРЫ ОТ PORCELANOSA

Концерн Grupo Porcelanosa с гордостью
представляет три интерьера, отмеченных знаком
роскоши, качества и дизайна

88 PORCELANOSA В МИРЕ
Карлос Ферратер спроектировал для
города Вильярреаль новую библиотеку со
средиземноморскими мотивами
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Премии ассоциации FAD в области
архитектуры и дизайна интерьеров

ЭСТРЕЛЬЯ САЛЬЕТТИ

Премию созданной для поддержки развития
искусства и дизайна ассоциации FAD в области
дизайна интерьеров в 2010 году получил проект
i+Drink, созданный Мерче Алькала и Марион
Дённевег в г. Овьедо и представляющий собой
оригинальный передвижной бар, позволяющий
перемещать выносные стойки для обслуживания
мероприятий с коктейлями. Жюри выделило
этот проект из множества других благодаря его
комплексности, поскольку в нем присутствуют
«технологии, дизайн интерьеров, графический

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЮБОГО КОШЕЛЬКА

Дизайн интерьера этой гостиницы, расположенной в немецком городе
Бремен, выполнен неутомимым Каримом Рашидом. В гостинице
Prizehotel зримо ощущается богатство творческой фантазии и
современный дух этого дизайнера. Здесь доминируют яркие краски
и выразительные формы, и у гостей создается впечатление, что они
находятся в совершенно особом месте. К тому же, в соответствии с
творческими принципами Карима Рашида, высокий дизайн сочетается
в гостинице Prizehotel с доступными ценами.

Фотографии: Марион Дённевег / Дуччио Малагамба

дизайн, промышленный дизайн и некая
незримая свежесть».
В категории архитектуры победителем
конкурса стало здание средней школы
г. Рафаль (провинция Аликанте),
спроектированное Франсиско Лейвой
Иворрой. Эта железобетонная конструкция,
по мнению жюри, является своего рода
«исключением на территории, измученной
чрезмерными урбанистическими изысками.
Ансамбль школы представляет собой некий
оазис необычного, спокойного, человечного,
открытого и уверенного в себе, монолитного,
но в то же время четко структурированного
пространства».

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
В нескольких строках трудно
объяснить, что для меня означает
дизайн интерьеров. Я не архитектор
и не дизайнер, но мне очень нравятся
различные пространства. Для меня
дизайн интерьеров — призвание,
возможность соединять прошлое с
будущим и формировать настоящее.
Ты отталкиваешься от интуиции,
знания тенденций, вдыхаешь воздух
и используешь свои способности
к новаторству — и из всех этих
ингредиентов постепенно лепишь
будущее. Когда работаешь над
проектом, в деле участвуют эмоции,
голова и сердце. Ты создаешь
интерьер день за днем и можешь
тысячи раз менять динамику объемов,
само помещение и чувствовать, что
оно тебе говорит. Даешь увлечь
себя ощущениям, энергетике,
пространству... Создание отдельного
интерьера, оформление дома,
ресторана, магазина — настоящее
чудо. Быть дизайнером интерьеров —
значит быть художником, мыслить
перспективно, угадывать потребности
и желания людей — настоящая
работа психолога. Это значит играть
с материалами, тканями, красками,
объемами, светом, картинами... Это
призвание, это значит постоянно
учиться чему-то новому, никогда не
принимать ничего на веру, потому
что ты воплощаешь в работах
самого себя.
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Обзор
творчества
Гери

РАМОН ЭСТЕВЕ

ДИЗАЙН,
ОТРАЖАЮЩИЙ
ЭМОЦИИ

Фотографии: Gehry Partners, LLP.

В первом здании, спроектированном
Фрэнком Гери в Европе — немецком
музее дизайна «Витра», — проходит
выставка работ этого архитектора,
созданных им после 1997 года,
на которой представлены его
важнейшие проекты. Творческий
путь этого лауреата Притцкеровской
премии 1989 года иллюстрируют
макеты, оригиналы рисунков и
видеоматериалы. Организатором
выставки является фонд La Triennale
di Milano. Экспозицию с работами
мастера можно увидеть до 13 марта
2011 года (triennale.it).

ВВЕРХУ: Здание
компании IAC и
концертный зал имени
Уолта Диснея.
СЛЕВА: Художественная
галерея Онтарио.

ПАТРИСИЯ УРКИОЛА ПО-НОВОМУ ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕТ
ТРАДИЦИОННЫЙ ДИВАН

Bend-sofa — так называется оригинальный диван, созданный
Уркиолой для компании B&B Italia. Композиция дивана может
меняться в зависимости от потребностей организации пространства,
а его модули имеют волнистые формы, придающие им удивительную
динамичность. В этой работе астурийскому дизайнеру удалось
привнести современные новаторские нотки в привычный для нас
предмет мебели, присутствующий в каждом доме.

Наше время отмечено
повсеместным распространением
различных изделий и банализацией
материального в контексте
кризиса перепроизводства
в развитых обществах. Тем
не менее, для нормального
существования нам необходимо
эмоциональное начало, являющееся
результатом уравновешенного
поиска элементов, обладающих
определенной ценностью,
характером, выраженными
отличительными чертами. Насущной
необходимостью становится
стремление к эмпатии при создании
зданий в архитектуре и предметов в
дизайне, которые должны вступать
во взаимодействие с человеком,
превращаясь в знаковые образы,
отражающие его сущность. Ныне
производство, как никогда,
вынуждено принимать во внимание
эмоциональную составляющую и
отталкиваться от нее для создания
предметов и зданий, обладающих
определенным смыслом и что-то
говорящих людям.
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ЖЕРАРД МОЛИНЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДИЗАЙН И РУЧНАЯ
РАБОТА

Поразительное искусство
дизайнера Хайме Айона

Промышленный дизайн и ручная
работа ремесленников всегда
черпали друг у друга идеи на
различных стадиях изготовления
изделий, их отделки, создания
пресс-форм, прототипов, в
производственных процессах и в
обработке материалов. Однако так
же, как это бывает в мире искусства
и повседневных предметов,
иногда эти отношения взаимного
обогащения перерастают в
единение, и промышленный дизайн
и ручная работа сливаются в одно
целое. Именно тогда дизайнеры
и умелые мастера объединяют
свои усилия за пределами
промышленного производства и
создают небольшие коллекции,
серии намного более человечных
изделий с индивидуальным
характером, изготовленных
с соблюдением принципов

Хайме Айон является прекрасным примером дизайнера, работы которого относятся к
миру искусства. Он — автор уникальных изделий и предметов, выпускаемых в ограниченном
количестве и пополняющих коллекции музеев самых разных стран. Одной из его работ
является инсталляция «Турнир» — удивительная шахматная доска, выполненная из стеклянной
мозаики компании Bisazza, на которой установлены двухметровые керамические фигуры,
расписанные вручную самим Айоном. Эта зрелищная композиция была выставлена на
известной Трафальгарской площади в Лондоне, и планируется, что в ближайшем будущем
она побывает и в других городах (hayonstudio.com).

MAXXI — ЛУЧШЕЕ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНОЕ
ЗДАНИЕ ГОДА

Римский Национальный
музей искусства XXI века
признан лучшим зданием
культурного назначения
в текущем году и
отмечен премией
Всемирного фестиваля
архитектуры – 2010,
состоявшегося в ноябре
в Барселоне. Автором
этой пластичной
пространственной
композиции является
иракский архитектор Заха
Хадид, удивляющая публику
каждым своим новым
творением.

ответственного отношения к среде
обитания. Эти особые предметы не
продаются в обычных магазинах, а
переходят в категорию уникальных
произведений, попадающих
на полки специализированных
салонов и художественных галерей.
Сегодня эта тенденция все больше
распространяется то ли в связи
с большим числом дизайнером,
не находящих себе места на
рынке промышленных изделий со
все более острой конкурентной
борьбой за низкие цены, то ли
в связи с новым менталитетом
потребителей, ищущих в подобной
эксклюзивной продукции присущую
ей дополнительную ценность.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН В ОСОБНЯКЕ ДАМФРИ-ХАУС
Ежегодный прием, устраиваемый принцем Уэльским

ВВЕРХУ: Педро Песудо,
Карлос Бауте (сидит),
Астрид Клисанс
(подруга Бауте), Мануэль
Колонкес, Исабель
Прейслер, Клайв Оуэн
(сидит), Ана Бойер, Томас
Терри и Хосе Паскуаль
Песудо (сидит).
СПРАВА (ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ): Фасад
особняка Дамфри-Хаус,
где состоялись прием
и ужин, и выступление
группы волынщиков
после ужина.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Исабель Прейслер, Клайв
Оуэн и Ана Бойер.

«М

не было чрезвычайно приятно
познакомиться с принцем Чарльзом,
тем более здесь, в особняке
Дамфри-хаус, для которого он столько
сделал», — поделился впечатлениями Клайв
Оуэн. Один из самых знаменитых киноактеров
Великобритании провел вечер среди гостей,
приглашенных на традиционный ужин в честь
концерна Grupo Porcelanosa, который уже
много лет дает наследник британской короны.
Каждое рождество Принц Уэльский благодарит
таким образом эту испанскую группу компаний
за тесное сотрудничество с возглавляемыми
им благотворительными организациями,
продолжающееся уже более десяти лет.

Особенно ярким примером благотворительных
проектов, в которых участвует принц,
является спасение особняка Дамфри-хаус. В
2007 году Чарльз создал благотворительный
фонд с целью приобретения этого строения,
его обстановки и близлежащих земель для
сохранения уникального памятника истории и
его открытия для посещения публики. С тех пор
этот великолепный особняк, расположенный
в удивительном по красоте уголке графства
Эйршир на юго-западе Шотландии, был
несколько раз реконструирован. При этом
удалось настолько хорошо сохранить дух
этого здания, что его называют «капсулой
времени XVIII века» — ведь основные залы и
вся обстановка, включая крупную коллекцию
мебели Чиппендейла, выглядят сейчас
практически так же, как 250 лет тому назад.
В 2010 году, помимо оказания финансовой
помощи благотворительному фонду Дамфрихаус, концерн Grupo Porcelanosa принял
непосредственное участие в работах
по реставрации этого величественного
шотландского имения XVIII века. Именно
поэтому принц Ча р л ь з о с о б е н н о х о т е л
провести ужин в Дамфри-хаус, чтобы гости
смогли воочию увидеть плоды деятельности
концерна.
Все состоялось, как и было задумано.
Прием в Дамфри-хаус превзошел все
ожидания. Пользуясь случаем, принц показал
гостям результаты проделанной работы, и
они выразили неподдельное восхищение
достигнутым: «Ос о б н я к в е л и к о л е п н ы й .
Поразительно, что он передает настоящую
домашнюю атмосферу. Это не холодное здание
огромного размера, а очень теплое и уютное
место. Я несколько раз отдыхал на острове
Скай и в других подобных местах и каждый год
угрожаю своей семье поездкой в Шотландию
и знакомством с этими островами. Мне всегда
хотелось побывать на островах Льюис и

ВВЕРХУ (ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ): Принц
Уэльский, Астрид
Клисанс, Карлос Бауте,
Ана Бойер и Исабель
Прейслер; Исабель
Прейслер, Клайв Оуэн,
Ана Бойер и Астрид
Клисанс рядом с
Карлосом Бауте.
СПРАВА: Исабель
Прейслер, лицо концерна
Grupo Porcelanosa, и
Клайв Оуэн, почетный
гость; Клайв Оуэн
позирует с Мануэлем
Колонкесом, президентом
концерна.

ВВЕРХУ: Господа Бартон
и Алан Уайт, президент
компании Emerson Group,
с супругой приветствуют
принца Уэльского во
время приема.
СПРАВА: Господа Хиндл и
господа Холленд.
ВНИЗУ: Принц
обращается со словами
благодарности к концерну
Grupo Porcelanosa.

Харрис, потому что я обожаю такие эпические
пейзажи», — поделился Клайв Оуэн.
Во время ужина, на который собралось
множество гостей — группа избранных
клиентов и представители руководства
концерна Grupo Porcelanosa, — принц Чарльз
произнес речь, поблагодарив испанских
предпринимателей за сотрудничество и
рассказав о программе защиты природы и
обеспечения самодостаточности, реализуемой
фондом Дамфри-хаус. На ужине также
присутствовали почетные гости: неизменно
поддерживающая концерн Исабель Прейслер,
являющаяся лицом компании на протяжении
уже 26 лет, ее дочь Ана Бойер, венесуэльский
певец Карлос Бауте в сопровождении новой
спутницы, Астрид Клисанс, и уже упомянутый
британский актер.
В завершение вечера выступила фольклорная
группа шотландских волынщиков, а затем
почетные гости произнесли слова благодарности.
Оуэн выразил признательность за приглашение
на праздник, заверив, что концерн Grupo
Porcelanosa оказался отличным хозяином. «Это
предприятие высочайшего качества и просто
приятнейшие люди. Мне было очень приятно
побыть здесь с вами». Исабель Прейслер
охарактеризовала актера, который сыграет
главную роль в фильме «Хемингуэй и Геллхорн»
в паре с Николь Кидман, как «очаровательного,
очень любезного, открытого и естественного
человека с прекрасным чувством юмора». /

> ШОУ-РУМ

Porcelanosa
обосновывается
в столице Таиланда
Стремясь упрочить позиции в Азии, в частности, в Таиланде,
концерн Grupo Porcelanosa открыл новый салон-магазин в городе
Бангкок. На церемонии открытия, привлекшей внимание прессы
и собравшей тысячу гостей, присутствовал советник концерна
Сильвестре Сегарра, посол Испании в Таиланде Игнасио Сагас и
топ-модель международного уровня Валерия Мацца, приглашенная
на роль хозяйки праздника.
Салон расположен на одной из главных магистралей,
соединяющих центр города с аэропортом. Его выставочный зал
имеет площадь свыше двух тысяч квадратных метров. Около 800
квадратных метров выделено под экспозицию кухонь, в которой
широко представлен модельный ряд компании Gamadecor,
специализирующейся на продукции такого рода и входящей в
состав концерна Grupo Porcelanosa. Помимо кухонь, в новой
шоу-рум можно познакомиться с последними новинками
напольной и облицовочной керамической плитки, элегантными
напольными покрытиями из дерева и натурального камня и полным
ассортиментом оборудования для ванных комнат.
Благодаря открытию нового салона концерн Grupo Porcelanosa
еще прочнее обосновывается на азиатском континенте, где он
давно и успешно работает в Сингапуре, Гонконге и Китае. /

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА:
Аргентинская модель
Валерия Мацца и ее муж,
Алехандро Гравьер,
только что прибывшие
в шоу-рум, рядом с
Сильвестре Сегаррой,
одним из руководителей
концерна Grupo
Porcelanosa.
СЛЕВА: (слева направо)
Посол Испании в
Таиланде Игнасио Сагас;
один из руководителей
концерна Grupo
Porcelanosa Сильвестре
Сегарра; по обе
стороны от модели —
глава и двое наследников
семьи Таянуват,
владеющей компанией
Boonthavorn Ceramic.
ВНИЗУ: Валерия
наполняет бокалы вместе
с послом Испании в
Таиланде.
СЛЕВА ВНИЗУ:
Фасад нового салона
(выставочная площадь
свыше 2 000 метров).

> ШОУ-РУМ

Абу-Даби
оказывает
концерну Grupo
Porcelanosa
радушный прием
Новый салон Porcelanosa открылся в столице
Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби.
Церемония открытия состоялась в роскошном шатре.
Почетной гостьей на торжестве стала аргентинская
модель Валерия Мацца, а роль хозяина взял на себя
Сильвестре Сегарра, советник концерна Grupo
Porcelanosa, произнесший торжественную речь.
На церемонии также выступил с приветственным
словом испанский посол в Объединенных Арабских
Эмиратах Гонсало де Бенито.
Прием, на котором подавались традиционные
напитки, закончился официальным перерезанием
ленты и осмотром нового выставочного зала
важными гостями и представителями прессы. Шоурум имеет площадь 800 м2. Окна зала выходят на
улицу, так что все представленные здесь интерьеры
открыты взглядам прохожих. Салон занимает
первый этаж здания, расположенного в новом районе Абу-Даби, неподалеку
от главной набережной Корниш, лучших пляжей и торговых центров столицы,
а это означает, что он находится в центре городской жизни.
На верхнем этаже здания концерна Grupo Porcelanosa на площади еще
800 м2 расположились офисы отделов дизайна, маркетинга, логистики и
проектов. /

СЛЕВА ВВЕРХУ:
(слева направо)
Господин Халифа из
компании Galaxy;
Эктор Колонкес и
Сильвестре Сегарра,
советники концерна
Grupo Porcelanosa;
Валерия Мацца и Гонсало
де Бенито, посол Испании
в ОАЭ.
ВВЕРХУ: Персонал
концерна Grupo
Porcelanosa в Абу-Даби
вместе с Сильвестре
Сегаррой.
СЛЕВА:
Прекрасный шатер, в
котором прошел прием в
честь открытия нового
салона Porcelanosa.
ЕЩЕ ЛЕВЕЕ: Виктор
Гаске, руководитель
представительства
концерна Grupo
Porcelanosa в ОАЭ, и
Хосе Луис Бальестер,
коммерческий директор
концерна, позируют с
топ-моделью.

> ВЫСОКИЙ ДИЗАЙН

Возвращается эстетика
винтажности и обилие золота
Обычно скрытые от гостей части дома приобретают новое значение в дизайне
интерьеров, поэтому особое внимание уделяется деталям интерьера кухонь и
ванных комнат. Занимая передовые позиции в дизайне смесителей, компания
Noken чутко улавливает существующие тенденции и стремится адаптироваться к
новым потребностям рынка, предлагая серию изделий, привлекающих внимание
изысканным дизайном и исключительной функциональностью.
Золото снова становится обязательным элементом интерьера, и самым
оригинальным ванным комнатам присуща эстетика винтажности с ньюйоркскими нотками: они меняют имидж и поражают стильностью, уникальными
текстурами, уверенными формами и поразительными по красоте линиями,
образуемыми струями воды. Для самых смелых дизайнеров компания Noken
предлагает сочетание вечно элегантного черного цвета с золотом или
стильные, необычно высокие краны. /

4
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1. Однорычажный смеситель для раковины Imagine, отделка: золото.
2. Комплект смесителя Century из 3 элементов, отделка: хром.
3. Комплект смесителя Nostalgia из 3 элементов, отделка: хром.
4. Комплект смесителя Imagine-n из 3 элементов, отделка: хром.
5. Комплект смесителя Force из 3 элементов, отделка: золото.

> КОНКУРС КОНЦЕРНА GRUPO PORCELANOSA

Представьте свой
проект на один из самых
значительных конкурсов
архитектурных и
дизайнерских проектов

PORCELANOSA И ДИЗАЙН

Поддержка творческой деятельности

С целью повышения престижа испанской архитектуры и дизайна на конкурса называется «Реализованные проекты». В нем награждаются
международном уровне, распространения новых ценностей в данной лучшие работы с использованием материалов концерна, выполненные в
отрасли и сотрудничества с государственными организациями отдел течение года. Участвовать в конкурсе можно группой или индивидуально.
дизайна концерна Grupo Porcelanosa каждый год проводит конкурс и
Каждый участник может представить до двух проектов. Для этого
вручает Премии в области архитектуры и дизайна интерьеров. В этом необходимо зарегистрироваться на веб-сайте отдела дизайна концерна
году конкурс состоится уже в четвертый раз. Премией будет отмечен
Grupo Porcelanosa (www.porcelanosa-interiorismo.com), а затем выслать
лучший проект с использованием различных материалов концерна Grupo проект в указанном формате по почте (Porcelanosa Interiorismo; L’Antic
Porcelanosa в оформлении интерьеров и в архитектурных решениях.
Colonial, S. A.; Ctra. nacional 340, km 56, 12540 Villarreal, Castellon —
В конкурсе выделено два раздела. Первый раздел носит название
Испания; тел.: +34 964 53 45 45). Конечный срок подачи проектов: 15
«Проекты будущего». В нем участникам предлагается выполнить апреля 2011 года, 19:00. В состав жюри конкурса входят профессионалы
конкретное задание: разработать планировку и архитектурное решение разных специальностей, пользующиеся заслуженным признанием на
международном уровне. Церемония вручения IV
городского лофта площадью не более 200 м2.
Премий
в области дизайна — 2011 состоится
Представить работы в этом разделе могут как
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
26
мая
в
Мадриде. Будут вручены также две
профессиональные дизайнеры и архитекторы,
ИНФОРМАЦИЯ:
дополнительные
премии: Премия за инновации и
так и студенты любых вузов (их проекты
Отдел дизайна концерна Grupo Porcelanosa
оцениваются отдельно). Второй раздел
Премия за профессиональную карьеру. /
тел.: (+34) 964 53 45 45
www.porcelanosa-interiorismo.com
marketing_antic@anticcolonial.com

>

АВАНГАРДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

KRION
Экологический, препятствующий
размножению микробов, устойчивый
к воздействию высоких температур,
бесшовный и непористый, удивительно
хорошо поддающийся формованию, легко
ремонтируемый и очищаемый —
вот лишь некоторые положительные
характеристики нового материала,
созданного компанией System-Pool
концерна Grupo Porcelanosa. Твердый
материал нового поколения Krion на две
трети состоит из натуральных минералов
и имеет небольшое содержание смол,
что придает ему большую прочность.
Благодаря своим исключительным
свойствам этот теплый на ощупь материал,
напоминающий натуральный камень,
был выбран для трех новых проектов:
ресторана La Termica, казино Cirsa и
скульптурной композиции в г. Вальядолид.

ЗАТЕЙЛИВЫЕ ИЗГИБЫ

РЕСТОРАН LA TERMICA / АЛЬМЕРИЯ
Текст: СУККЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ

Э

тот ресторан, недавно распахнувший перед посетителями двери
в городе Альмерия, на берегу Средиземного моря, появился
на свет из мечты объединить в одном помещении ресторан и
паб и создать заведение, призванное стать заметным центром жизни
андалусийского города. На первом этапе работа над проектом велась при
содействии архитектора Алехандро Иты Родригес-Контрерас, а затем
материальное воплощение его идей, дизайн и оформление помещения

>

Королевой интерьера стала
огромная стойка из авангардного
материала Krion концерна
Grupo Porcelanosa. Ее формы придают
залу совершенно потрясающий вид
и определяют стиль всего помещения

взяли на себя Энрике Амате ди Пьетро и его партнеры из студии Odysma.
Целая группа специалистов трудилась над достижением поставленной
заказчиками задачи — созданием помещений с новаторским дизайном,
ярко выраженным характером и космополитической атмосферой.
Неудивительно, что в ресторане La Tеrmica ставка на инновации заметна
и в выборе используемых материалов, и в их необычном применении. «В
процессе работы мы всегда стараемся выбирать самые современные
материалы, лучше всего отвечающие начальной идее и имеющие
умеренную стоимость», — пояснил Энрике Амате ди Прието. Именно
поэтому дизайнеры остановились на материале Krion, из которого
выполнены выразительные округлые изогнутые формы барной стойки,
ставшей центральным элементом зала. «Королевой интерьера стала
огромная стойка из авангардного материала Krion концерна Grupo
Porcelanosa. Ее формы и белый цвет придают залу этого ресторана-паба
совершенно потрясающий вид и, конечно же, определяют стиль всего
помещения», — подчеркнул дизайнер.
Барную стойку дополняют тянущиеся вдоль нее шкафы для бутылок
длиной шесть и пять метров. В центре зала привлекают внимание высокие
столики, соединяющиеся в стойки, которые можно передвигать, что
позволяет по-разному использовать имеющееся пространство.

В ресторане имеется
центральная барная
стойка длиной 20
метров и шириной
60 сантиметров.
Она изготовлена
исключительно из
материала Krion,
которому можно легко
придать любую форму.
В зале ресторана
создан азиатский
интерьер, в котором
деревянная облицовка
стен перекликается
с красными лампами
и мебелью в стиле
минимализма.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ

КАЗИНО, ВАЛЕНСИЯ

В данном проекте
используется сочетание
материалов Krion Lux
белого цвета и Krion Lux
черного цвета, благодаря
чему барные стойки
прекрасно вписываются
в авангардный
современный интерьер. В
казино имеется 10 барных
стоек, расположенных
в нескольких кафе, в
ресторане и в игорных
залах.

Н

овое казино Cirsa в городе Валенсия открылось этим
летом. Оно представляет собой пятиэтажное здание
общей площадью 4 000 квадратных метров. Одной из
ключевых идей данного проекта стало создание помещений,
нехарактерных для существующих представлений о классическом
казино. «Хороший проект должен иметь не только отдельные
интересные элементы, но и прекрасно смотреться как единое
целое, как гармоничное сочетание всех составляющих, хотя
некоторые из них могут быть настолько незаурядными, что
выделяются на общем фоне, обретая собственную жизнь», —
заметил Начо Москардо, дизайнер интерьеров казино. Особого
внимания в помещениях этого нового развлекательного
заведения заслуживают элементы, образующие потолок
первого этажа и полностью соответствующие идее создания
пространств, отмеченных яркой оригинальностью. В частности,
они представляют собой интерпретацию карточной колоды,
единственным декоративным элементом которой является
четырехлистный клевер, символизирующий удачу в мире
волшебства и азарта. Другим центром внимания является
центральная люстра, органичные формы которой напоминают
торнадо или водоворот, ассоциирующиеся с непредвиденными
и неожиданными событиями.
Что касается выбора материалов, в этом проекте дизайнеры
решили использовать в оформлении помещения Krion.
Применение различных материалов создает в стенах казино
приятную атмосферу космополитизма, чистоты, порядка и
свежести.

>

Хороший проект должен иметь
не только отдельные интересные
элементы, хотя некоторые
из них могут быть настолько
незаурядными, что выделяются на общем
фоне, обретая собственную жизнь
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ородской совет Вальядолида реализовал уникальный
проект создания площади, ставшей символом единения
этого кастильского города с пятью городами других стран:
Морелией из Мексики, Орландо из США, Лилем из Франции и
итальянскими городами Леке и Флоренцией.
Для изготовления скульптурных элементов недавно открытой
площади Городов-побратимов в парке Аламеда был использован
Krion. Этот материал отличается высокой прочностью и
долговечностью. В данном случае эти свойства оказались
особенно важными, поскольку речь идет о скульптурах,
размещенных под открытым небом, которые будут подвержены
высоким температурам летом и занесены снегом зимой. На
площади установлена скульптурная композиция, состоящая
из ряда призматических блоков, напоминающих здания улиц
городов-побратимов. Каждый блок выполнен из полупрозрачного
материала Krion, внутри которого установлена система
регулируемой подсветки. Эти блоки также будут служить для
временного размещения плакатов, предоставляемых городамипобратимами и афиширующих особо важные мероприятия,
работы местных художников и так далее, так что вся площадь
задумана как динамичное, изменчивое, живое пространство.
Krion был выбран для реализации этого необычного проекта
по целому ряду причин. В частности, этот материал позволяет
изготовлять скульптуры крупного формата без швов, что
придает им чистый, аккуратный и приятный вид. /

>

СВЕТ И ЦВЕТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ПЛОЩАДЬ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ, ВАЛЬЯДОЛИД

Скульптурная композиция состоит
из ряда призматических блоков,
изготовленных из
материала Krion и напоминающих здания
улиц городов-побратимов.

Скульптурные элементы
различной высоты,
созданные для площади
Городов-побратимов
в городе Вальядолид,
могут по-разному
подсвечиваться. Они
изготовлены из белого
полупрозрачного
материала Krion серии
Light, а внутри них
установлена система
регулируемой подсветки,
создающая удивительный
эффект в темноте.

Дизайн интерьеров яхт сначала был для него
просто хобби, но теперь стал одним из
направлений работы; отели — его любимые детища,
а премии, полученные студией GCA Arquitectos
Asociados, дают представление о компетентности
и таланте этого архитектора, любящего свет и
дизайн интерьеров.
Текст: МАРТА САЭЛИСЕС Фотографии: ЖОРДИ МИРАЛЬЕС

ЖОЗЕП ЖУАНПЕРЕ
СТУДИЯ GCA ARQUITECTOS ASOCIADOS

В ПОИСКАХ
ОБРАЗА,
ЭСТЕТИКИ И
СОДЕРЖАНИЯ
«КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ВНАЧАЛЕ
БРОСАЕТ ВЫЗОВ ТВОИМ
СПОСОБНОСТЯМ, А ПОТОМ
ПОСТЕПЕННО НАХОДИШЬ
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ. ПОЖАЛУЙ,
НАИБОЛЕЕ ТРЕПЕТНО Я ОТНОШУСЬ
К ГОСТИНИЦАМ, ПОТОМУ
ЧТО ЧАСТО ПОЛЬЗУЮСЬ ИМИ ВО
ВРЕМЯ ПОЕЗДОК»

Ж

озеп Жуанпере, совместно с Антонио Пучем основавший студию GCA Arquitectos
Asociados, не мыслит себе проект без клиента, потому что считает, что архитектура
и дизайн интерьеров призваны удовлетворять конкретные потребности, забегая
вперед в их прогнозировании. Недаром он уже 25 лет возглавляет студию, в
которой в настоящее время трудится около 50 человек. Благодаря космополитическому характеру своего
творчества Жуанпере работает над несколькими проектами в разных странах, например над 35-этажным
небоскребом в Ханжоу и над 33-этажным корпоративным зданием в Испании, которое он проектирует
вместе с архитектором Рафаэлем Монео. «Монео присуща высочайшая архитектурная культура и
необычайно тонкая чувствительность, поэтому работать с ним над сложной задачей проектирования
здания корпоративной штаб-квартиры — одно удовольствие», — с восхищением заметил Жуанпере,
рассказавший нам также о своем подходе к работе, интересах и полученных премиях.
Как вы можете охарактеризовать стиль архитектуры в ваших проектах?
Работа нашей студии основана на участии в процессе проектирования нескольких партнеров, что
значительно обогащает проекты. Сегодня командный подход, сведение воедино накопленного опыта
и новых идей приводят к тому, что анализ проекта и работа над ним являются более разносторонними.
Для этого необходима хорошая организация, открытость мышления и выполнение одним из партнеров
функций главного исполнителя проекта. Мне кажется, такой подход становится все нужнее, потому
что новые технологии и растущая сложность зданий требуют участия в проектировании все большего
числа специалистов, и, на мой взгляд, мы готовы к такому развитию событий. Нас заботит образ,
эстетика и содержание проектируемых зданий. Наша концепция архитектуры уходит корнями в
традиции Средиземноморья, его историю, уклад жизни... Огромную роль в наших проектах играет
свет. Мы все время хотим придумывать что-то новое и развиваться, но это не самоцель, а способ

Отель Eurostars
Madrid Tower,
занимающий 31 этаж
в величественном
небоскребе Torre
Sacyr Vallehermoso
высотой 236 м.
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СЛЕВА НАПРАВО:
Главный вход и фасад
отеля Murmuri в
Барселоне, получившего
первую премию
Европейского конкурса
гостиничных проектов
в категории лучшего
архитектурного проекта
по переоборудованию
здания в отель.

СПРАВА: Интерьер яхты Nirvana длиной
53,5 метров.
Видно, что домашний уют, необходимый
на яхте такого стиля, уживается здесь с
духом странствий. Особого упоминания
заслуживает превосходное качество
материалов и высокий технологический
уровень всего оборудования.

ВВЕРХУ: Фасад отеля
Arts, Барселона.
СЛЕВА: Яхта
Nirvana отличается
плавным зрительным
перетеканием
пространств от
капитанского мостика
до открытой столовой
на носу.

СВЕРХУ ВНИЗ: Потрясающий интерьер
ресторана Evo, расположенного под
стеклянным куполом отеля Hesperia Tower, и
здание компании Pronovias в Нью-Йорке.

адаптации к новым отношениям, которые общество строит со своей средой обитания.
Какими проектами вы больше всего гордитесь и почему?
Пожалуй, значительной вехой в истории нашей компании стал проект отеля Arts. Мы работали над
ним совместно с чикагской студией S.O.M, а заказчиком была компания Ritz Carlton. В те годы это был
уникальный проект. У них был очень открытый менталитет, они впервые работали в Испании, и нам удалось
упорядочить их предложения и внедрить многие решения, которые в то время не были распространены,
но сегодня стали частью обычной практики, — например, устройство двухуровневых апартаментов в
верхней части здания, с 32 до 42 этажа.
А какой проект стал самым новаторским?
Офисное здание на окраине Барселоны для одной немецкой компании, работающей в химической
промышленности. Производственные потребности завода, расположенного на том же участке,
требовали устройства большого озера для нужд охлаждения. Мы разместили здание на берегу озера
и использовали предоставляемые им ресурсы для энергосбережения. Это был большой шаг вперед в
области рационального использования энергии.
В настоящее время ваша студия выполняет также проекты дизайна интерьеров. На ваш взгляд,
оформление интерьеров является неотъемлемой частью архитектурного проекта или лишь
дополняет его?
Мы смотрим на архитектуру и дизайн интерьеров как на единое целое, наш проект неделим. Студия GCA
всегда занималась дизайном интерьеров, но некоторые проекты позволили нам проявить наши способности
наиболее ярко. В связи с этим я выделил бы гостиницу Casa Fuster, созданную в реконструированном
здании эпохи модернизма, построенном по проекту архитектора Доменек-и-Монтанер. Для реконструкции
потребовалось проведение серьезного исследования и анализа всего здания для замены старых элементов
и внедрения новых решений. Мы были вынуждены искать компромисс между архитектурой модернизма и
требованиями 5-звездочного отеля с современным уровнем комфорта. Интерьеры должны были отражать
бережное отношение к памятнику архитектуры и соответствовать образу отеля высшей категории.

Какой проект дизайна интерьеров стал самым важным для вас лично и почему?
Ответить на этот вопрос сложно, потому что каждый проект вначале бросает вызов твоим способностям,
а потом постепенно находишь различные варианты решения поставленных задач. Пожалуй, наиболее
трепетно я отношусь к гостиницам, потому что часто пользуюсь ими во время многочисленных поездок
и у меня большой опыт в этой области. Мне нравится работать вместе с заказчиком над повышением
уровня требований, расширением спектра услуг и так далее. И, конечно же, мне интересно заниматься
дизайном интерьеров яхт, который сначала был просто хобби, потому что я большой любитель хождения
под парусом, а к дизайну такого интерьера трудно подойти, не имея опыта навигации.
Архитектурные студии, занимающиеся дизайном интерьеров яхт, встречаются нечасто, но вы
к тому же недавно получили премию Interiorismo Plus 2009 за парусное судно Nirvana.
Пожалуй, можно сказать, что дизайн интерьера яхты Nirvana стал самым дорогим для меня проектом. Мы
выполняем подобные проекты с 1992 года, но из-за размера этого судна, достигающего в длину 54 метров,
и сложности проекта работа над интерьером яхты Nirvana стала для нас очень значимым событием
и мы приложили к ней много усилий. Дизайн интерьеров для яхт — очень интересное направление,
потому что в судостроительстве широко используются последние технологии и есть возможность расти
и применять новые материалы и техники, которые мы впоследствии переносим на другие области. Сейчас
мы работаем над новыми проектами дизайна яхт и думаем, что это направление будет приобретать все
большее значение для нашей студии.
Вы также получили первую премию в Европейском конкурсе гостиничных проектов (European
Hotel Design Awards) в категории лучшего архитектурного проекта по переоборудованию здания
в отель за гостиницу Murmuri в Барселоне.
Отель Murmuri является примером нашей работы по реконструкции и изменению назначения охраняемого
памятника архитектуры в центре Барселоны. Жюри отметило сохранение оригинальных элементов
существующего здания и размещение в нем 4-звездочной гостиницы с налаживанием своеобразного
диалога между современными чертами отеля и историческим наследием города. /

«МЫ СМОТРИМ НА АРХИТЕКТУРУ И
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
КАК НА ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, НАШ
ПРОЕКТ НЕДЕЛИМ. СТУДИЯ GCA
ВСЕГДА ЗАНИМАЛАСЬ
ДИЗАЙНОМ ИНТЕРЬЕРОВ»

Гостиница EcoHotel
Primavera находится в
удивительном по красоте
месте. Озеро Гарда
простирается всего в
300 метрах от здания, и
полный покоя вид на его
воды помогает гостям
расслабиться и забыть о
стрессе.

ГОСТИНИЦА ЕСОHOTEL PRIMAVERA

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОТЕЛЬ
НА ОЗЕРЕ ГАРДА
Текст: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ

По замыслу создателей, здание гостиницы
EcoHotel Primavera, расположенной в городе
Рива-дель-Гарда, на берегу озера Гарда,
должно потреблять минимум энергии и не
оказывать вредного воздействия на окружающую
среду, а также быть современным и оригинальным.
Чтобы воплотить эти идеи в жизнь, семья Дзукелли,
инициатор этого проекта, воспользовалась
продукцией концерна Grupo Porcelanosa.

ГОСТИНИЦА ECOHOTEL PRIMAVERA ВЫПОЛНЕНА В
СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, КОТОРЫЙ НИЧУТЬ НЕ ПОМЕШАЛ СОЗДАНИЮ
ПРИЯТНОЙ СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ.

Г

остиница EcoHotel Primavera — очень
семейный проект. Этот отель необычен
из-за использования экологических
строительных материалов и своего удивительного
расположения — он находится в городке Ривадель-Гарда (провинция Тренто), на севере Италии,
и выходит прямо к огромному озеру, жемчужине
этого региона.
Постройка, окруженная вековыми оливами,
выполнена в современном стиле, который
ничуть не помешал созданию приятной семейной
атмосферы. «Эти характеристики очень важны
для небольшой гостиницы, уделяющей особое
внимание дизайну», — пояснили владельцы
отеля, семья Дзуккелли. Традиции управления
гостиничным хозяйством в этой семье уходят
корнями в юношеские годы Риты Дзанони,
настоящей главы семейства. Рита, женщина с
ярко выраженной предпринимательской жилкой,
управляет новой гостиницей вместе с мужем
Роберто и двумя сыновьями, Даниэле и Марко.
Набравшись знаний вдали от дома, сыновья
вернулись в родной город, чтобы вплотную
заняться этим новым проектом. Наглядным
свидетельством энергии и любви Риты Дзанони
к своему делу является носящий ее имя отель
Garni Rita на 12 номеров. Он открылся более 40

Здание построено из
дерева, экологичного
и полностью
утилизируемого
материала, и имеет
четыре этажа. На первом
этаже расположена
служба приема и
размещения, гостиная
с баром и комната для
завтраков.

Для полов использованы
керамические покрытия.
Снаружи здание
гостиницы EcoHotel
Primavera, особенно
форма его чердачного
этажа, напоминает
замки провинции Тренто.
В гостинице есть
четырнадцать номеров
и пять апартаментов,

гараж на двадцать мест,
тренажерный зал в
чердачном помещении,
комната для завтраков,
бар и бассейн. Здание
имеет прекрасные
теплоизоляционные
характеристики, а
наружные стены
снабжены эффективной
системой вентиляции.

Дизайн интерьера
отличается тщательно
продуманным подбором и
расположением мебели.
Теплое освещение
создает здесь приятную,
расслабляющую
атмосферу.

«НАША СЕМЬЯ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ЗДАНИЕ ОРГАНИЧНО
ВПИСАЛОСЬ В ЛАНДШАФТ ОЗЕРА ГАРДЫ И ГАРМОНИРОВАЛО С
ОКРУЖАЮЩИМИ ЕГО ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ОЛИВАМИ»

лет тому назад и находится недалеко от новой
гостиницы.
В соответствии со своим названием,
означающим «весна», гостиница EcoHotel
Primavera распахнула свои двери в первый
весенний день 2010 года. «Наша семья хотела,
чтобы здание не только привлекало внимание
своей новаторской конструкцией из дерева, но и
органично вписывалось в ландшафт озера Гарды,
гармонируя с окружающими его великолепными
оливами», — рассказывают инициаторы
проекта. Его деревянная модульная конструкция
прекрасно смотрится на фоне окружающей
местности и, вдобавок, соответствует постулатам
биоклиматической архитектуры, дополняющей и
поддерживающей архитектуру традиционную.
И это неудивительно — ведь в основу
нового проекта положен принцип бережного
отношения к окружающей среде и минимального
воздействия на природу. Таким образом
появилось на свет здание, ставшее гармоничной
частью окрестного ландшафта благодаря
использованию экологических материалов и
низкому энергопотреблению, обусловленному
использованием солнечных панелей, а также
дождевой и артезианской воды. По оценкам,
энергопотребление в этом здании на 35%
меньше, чем у зданий, использующих природный
газ и электричество в обычном объеме. Здание
построено из дерева, абсолютно безопасного
для природы материала, подлежащего полной
утилизации. Дерево обработано специальными
составами, придающими ему огнестойкость и
предотвращающими выделение токсических газов
при горении. К тому же дерево обеспечивает
превосходную звукоизоляцию наружных стен
и внутренних перегородок, позволяя создать
атмосферу уединения, комфорта и покоя для
гостей отеля.
Руководителем проекта, ответственным за
облик здания, был Патрик Лоренци. Вместе с
ним трудилась большая группа специалистов:
инженер Джузеппе Джулиани, ответственный за
бетонный фундамент, инженер Валерио Майстри,
занимавшийся деревянными конструкциями, а
также инженер Альбино Анджели и архитектор
Торибио Сиприан. /
В данном проекте
использованы
керамические покрытия
концерна Grupo
Porcelanosa: модели
Kali Tabaco 31,6 х 90
и Kali Crema 31,6 х 90
производства компании
Venis были выбраны для
облицовки ванных комнат
в номерах, а модель Twin
Pizarra Antracita 31,6 х 90

украшает стены холла.
Ректифицированная
напольная плитка
Microcemento B.CO
43,5 х 65,9 серии
Ston-Ker покрывает
пол в ресторане и
холле, в санузле холла
и в гостиной, а модель
Caucaso Negro
44 х 66 серии Ston-Ker
использована в качестве

напольного покрытия
на кухне. Для внутренних
помещений гостиницы
были выбраны
модели Bali Nieve
31,6 х 90 и Brunei 31,6
х 90 производства
фирмы Porcelanosa для
оформления стен в
ванных комнатах и плитка
Via Emilia Negro
44 х 44 серии Ston-Ker

для полов.
Любопытная
подробность: начав
выемку грунта для
строительства
фундамента, инженеры и
архитекторы обнаружили
в черном песке
артефакты
эпохи неолита. Были
вызваны археологи,
установившие, что

найдены остатки жилища
бронзового века,
построенного 6 500 лет
назад. Почти на целый
год работы пришлось
остановить. За это время
археологи провели
раскопки и перевезли
найденные предметы в
музей города Рива-дельГарда, где их можно
теперь увидеть.

В соответствии с корпоративной философией концерна Grupo Porcelanosa,
ответственно относящегося к охране окружающей среды, выпущена
новая серия Trafic Cemento — керамогранитная плитка различных цветов
и форматов, изготовленная с учетом требований защиты природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

СОЗНАНИЕ
Коллекция продукции Ston-ker Ecologic концерна Grupo
Porcelanosa является наглядным подтверждением того, что
качество, дизайн и стиль вполне могут сочетаться с серьезным
подходом к охране природы и с заботой об окружающей среде.
Сейчас эта новая философия работы в моде — достаточно
взглянуть на деятельность многих знаменитостей.

Текст: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ Фотографии: АЛЕКС ДЕЛЬ РИО /�МАРИНА ГАРСИЯ БУРГОС / GETTY.

С

овременная архитектура ориентирована на создание
зданий, гармонично сочетающихся с окружающей
их средой. У всех на слуху такие термины, как
самодостаточность и биоклиматическая архитектура, так как
актуально строительство зданий с учетом требований устойчивого
развития, призванное обеспечить сохранение ресурсов и поддержание
равновесия в природе для последующих поколений. Таким образом,
все больше архитекторов стремятся проектировать здания с высоким
энергосбережением, с использованием возобновляемых источников
энергии (солнца и ветра), а также работают над сокращением
количества отходов и выбросов углекислого газа в атмосферу и
снижением потребности в техническом обслуживании будущих
строений. Помимо прочих решений, все большую популярность
получает проектирование рационально ориентированных зданий
с пониженным энергопотреблением, остекление фасадов и
использование естественной вентиляции, в случае необходимости
дополняемой механическими системами.
Некоторые производители материалов, использующихся для

TRAFIC CEMENTO
Керамогранитная
плитка с содержанием
вторичного сырья выше
95%.
NANTES
Однорычажный
смеситель для раковины
с экологичным
керамическим
картриджем
диаметром 35 мм и
автоматическим сливом
в канализацию.
COMPACT
Подвесной шкафчик
шириной 65 см, высотой
37 см и глубиной 40 см;
1 ящик с фрезерованной
ручкой.

SOFT
Напольный унитаз с
универсальным выпуском
и креплениями.
Бачок в пенале с задней
верхней подачей воды,
внутренняя канистра со
сливным устройством и
экономичным двойным
смывом.

Компания L’Antic Colonial, входящая в состав концерна Grupo Porcelanosa, имеет
сертификат FSC (независимой организации Лесной попечительский совет), который
подтверждает экологичность цепочки поставки натуральной древесины. При производстве ее
продукции используется сырье, полученное в лесах, где ведется экологически ответственное
хозяйствование, о чем свидетельствует знак сертификации PEFC.

ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ Пожалуй, из всех представителей монархии больше всех заботится об охране окружающей
среды принц Чарльз. Организованный им фонд The Prince’s Charities Foundation реализует различные социальные
проекты в сфере образования, искусства и, конечно, экологии. Примером деятельности фонда является создание
фирмы Highgrove Shop, торгующей натуральными продуктами, соответствующими принципам охраны природы. Другим
примером может послужить экофестиваль, недавно состоявшийся в официальной резиденции принца Кларенс-хаус
и призванный способствовать популяризации идеи устойчивого развития. На экофестивале можно было приобрести
экологически чистые овощи или одежду из вторичных материалов и ознакомиться с новинками зеленой энергетики.

РАНИЯ, КОРОЛЕВА ИОРДАНИИ Прекрасная королева является активной сторонницей экотуризма в

своей стране и с уверенностью заявляет: «Развивать туризм и в то же время охранять природу реально!» Кроме
того, в настоящее время правительство Иордании работает над проектом перемещения воды из Красного моря в
Мертвое море по трубопроводу длиной 180 километров. Перепад высоты в трубопроводе будет использоваться
для выработки электроэнергии, предназначенной для питания опреснительной установки, которая поможет
стабилизировать содержание соли в Мертвом море.

строительства и оформления интерьеров, также делают ставку
на выпуск продукции, соответствующей критериям устойчивого
развития. Одним из таких производителей является концерн Grupo
Porcelanosa, предпринимающий реальные шаги в этом направлении.
Примером таких шагов является создание коллекции Ston-ker
Ecologic, керамогранитной плитки, при изготовлении которой
используется вторичное сырье, полученное благодаря утилизации
отходов производства.
Недавно эта испанская производственная группа, демонстрируя
ответственный подход к охране окружающей среды, выпустила на рынок
модель Trafic Cemento, элегантную плитку универсального назначения,
которая стала дополнением уже существующей серии моделей Trafic
Silver, Trafic Caliza, Trafic Arena, Trafic Antracita и Trafic Acero. Данная
модель производится в двух форматах: 59,6x59,6 см и 43,5x65,9x1,4 см.
Характерными свойствами этой продукции является высокое качество
и износостойкость. Она прекрасно подходит для оформления как
внутренних помещений, так и наружных пространств и особенно
рекомендуется для зон с повышенными механическими нагрузками.

L’ANTIC COLONIAL
Стены облицованы
покрытиями Eden Polar
1 Lama 20 x 240 x 2 см
и Sherpa Brown Home
Bioprot 80 x 80 x 1,5 см.
Напольное покрытие:
Eden Polar 1 Lama
20 x 240 x 2 см.
В интерьере
использованы раковина
Geisha Crema Nilo
84,5 x 48 x 9 см, душевой
поддон Mylos Light Stone
Crema Nilo 90 x 90 x 3 см,
шкафы Tower Estante
Nogal White
2P 60 x 37 x 40 см,

Tower Estante Nogal White
1P 37 x 60 x 40 см,
Tower Cajonera Nogal
White 1C 60 x 37 x 40 см,
Tower Cajonera Nogal
White 2C 37 x 60 x 40 см и
полки Nogal White.

Поиск современных решений и авангардный дизайн новых ванных комнат
не противоречит заботе об окружающей среде и охране природы.
Этому способствуют смесители с сокращающими расход воды аэраторами
и автоматическим сливом в канализацию, унитазы с экологичным сливным устройством,
мебель с чистыми линиями без излишеств.

ЖИЗЕЛЬ БЮНДХЕН Бразильская супермодель уже много лет занимается

общественной деятельностью, принимая активное участие в решении проблемы
бедности в своей стране. Она не только стала лицом кампании по борьбе со СПИДом,
ведущей сбор средств путем продажи одежды, но и передает определенный
процент выручки от продажи своей коллекции сандалий Ipanema Gisele Bundchen
экологическим организациям, борющимся за защиту Амазонки (giselebundchen.com.br).
С веб-сайта модели можно перейти на портал, посвященный защите окружающей
среды: grendene.com.br.

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО Защита планеты — главный приоритет этого актера. Он является
членом совета директоров организации Global Green USA, и его сознание необходимости
заботы об окружающей среде настолько проявляется в повседневной жизни, что Леонардо
удалось уговорить некоторых режиссеров использовать солнечные панели для питания
генераторов во время съемок. Сам он снял фильм в защиту природы «Одиннадцатый час» и
участвовал в создании ряда документальных фильмов для проекта «Зеленая планета» канала
Discovery. Особое внимание актера сосредоточено на Африке: совместно с Международным
фондом защиты животных (IFAW) и другими организациями он работает в Кении над проектом
защиты местных видов животных, находящихся под угрозой вымирания.

Эта новая модель керамогранита, входящая в коллекцию
Ston-ker Ecologic, изготовляется из вторичных материалов,
повторно использующихся в производственном процессе, что
способствует защите окружающей среды. С одной стороны, при
создании этой новаторской продукции сокращается использование
сырья, а значит, и негативное воздействие на природу,
связанное с его добычей. С другой стороны, такая технология
способствует экономии энергии при производстве плитки и ведет к
значительному сокращению количества производственных отходов.
Керамогранитная плитка Ston-ker Ecologic полностью состоит из
утилизированной окрашенной и неокрашенной глины, идущей в
отходы в процессе производства, а также из пыли, уловленной
системами воздухоочистки производственных линий, что позволяет
сократить количество отходов, требующих переработки и хранения.
Проведенная концерном научно-исследовательская работа была
отмечена сертификатами Green USA Building, Ecotech Porcelanosa
Grupo и Network Riba Providers. /

ARQUITECT ОТ
КОМПАНИИ NOKEN
Однорычажный
смеситель с
керамическим
картриджем диаметром
25 мм, автоматическим
сливом люкс и
экологичным аэратором.
Напольный унитаз с
универсальным выпуском
и креплениями.

Бачок в пенале с задней
верхней подачей
воды с левой стороны
и установленным
экологичным сливным
устройством,
креплениями и
прокладкой.
Подвод воды может
осуществляться справа
или слева.

КОГДА МАТЕРИАЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
Фотографии: МИГЕЛЬ ДЕ ГУСМАН

Архитектурная студия Taller de Arquitectura
Sanchez-Horneros выполнила проект
частного дома близ Толедо, в котором планировка в
форме трилистника позволяет четко отделить открытую
для гостей часть дома от приватных помещений.
Проектировщики разработали и дизайн интерьеров,
использовав для отделки материалы производства
концерна Grupo Porcelanosa.

Наружное напольное
покрытие: гранит модели
Granito Silver Abujardado
60 х 60 производства
компании L’Antic Colonial.
Бассейн: Fashion C Field от
компании L’Antic Colonial.

«ИСХОДЯ ИЗ НАШЕГО ПОНИМАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ,
ИМЕННО МАТЕРИАЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
И ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, И СНАРУЖИ»

В особняке Casa Elena
имеется ряд бетонных
козырьков, защищающих
стеклянные стены
от солнца и дождя и
создающих переходные
пространства,
связывающие дом с
внешним миром. Это
намного усиливает связь
с наружными зонами
здания. Камень в зонах
общего пользования:
Java 60 х 60 производства
компании L’Antic Colonial.

О

собняк под названием Casa
Elena, расположенный в городке
Монтесион (провинция Толедо),
создан стараниями архитектурной студии Taller de
Arquitectura Sanchez-Horneros (TASH), возглавляемой
архитекторами Антонио Санчес-Орнерос и Эмилио
Санчес-Орнерос. Как и другие проекты этой
студии, данный проект частного дома, по словам
Эмилио Санчес-Орнерос, «начался с тщательного
изучения окружающей среды, стоящих перед
нами задач и путей их решения, а также подбора
архитектурных идей, отвечающих потребностям
заказчика, поскольку именно он является ключевым
участником любого проекта». Результатом такого
изучения является концептуальная и конструктивная
разработка проекта, в ходе которой студия TASH
стремится решить две задачи. «С одной стороны —
достигнуть совершенства, к которому мы

стремимся во всех наших проектах, а с другой,
не просто удовлетворить потребности заказчика,
но и вызвать у него чувство восхищения зданием,
которое мы проектируем и строим», — пояснил
Эмилио, занимающий должность управляющего и
технического директора студии TASH.
Подробный анализ назначения здания позволяет
оптимизировать, адаптировать и масштабировать
архитектурные решения, однако, по утверждению
Санчес-Орнерос, студия к тому же уделяет
особое внимание вопросу соответствия строения
окружающему ландшафту, ориентации здания,
эргономичности и, конечно, используемым
материалам, выбор которых он также относит к
компетенции архитекторов. «Исходя из нашего
понимания архитектуры, и во внутренних
помещениях, и снаружи именно материал
определяет особенности архитектуры», —

В проходных зонах
напольные покрытия
темных оттенков
приятно перекликаются с
деревянными створками
входных дверей и
встроенных шкафов.
На примере гостиной
видно, как фасад с
большой остекленной
поверхностью позволяет
связать интерьер
этой закрытой зоны с
различными наружными
пространствами и
впускает в помещение
солнечный свет.

развивает свою мысль глава студии TASH.
Линии здания, имеющего форму трилистника,
гармонично повторяют движение дубов, растущих
параллельно к ведущей к дому лестнице, и
перекликаются с линией склона. Три крыла особняка,
по словам Эмилио Санчес-Орнерос, позволяют
«гораздо точнее разграничить функции зон дневного
и ночного использования». Кухня и служебная
зона устроены в отдельном крыле. Все три части
здания сходятся в центральном блоке, в котором
расположен вход в дом, что дает возможность
рационализировать маршруты движения. Такая
планировка позволяет максимально использовать
преимущества различной ориентации помещений,
а также разделять и различать наружные участки,
связанные с каждым из интерьеров. «Благодаря
экстенсивному использованию участка наружные
зоны дома играют не менее важную роль, чем

внутренние помещения», — уверяет архитектор.
Ведь, по его мнению, «комфортабельность жилья
в немалой степени зависит от правильного и
соответствующего потребностям пользователей
распределения помещений с различной степенью
приватности и от размещения дома в соответствии
с особенностями окружающей местности». Потому
что, на его взгляд, современная архитектура
зачастую не учитывает различия между гостевыми
и приватными помещениями, которые присутствуют
во всех проектах, но особенно важны в проектах
жилых домов.
В случае особняка Casa Elena закрытость
строения с южной стороны, вызванная
особенностями климата, создает в нем атмосферу
уединения, сохраняющуюся и на противоположном
фасаде, несмотря на то, что здесь имеется
стеклянная стена с панорамным видом.

И в зоне камина, и в
столовой использованы
крупные предметы
мебели и стулья,
изготовленные по
проекту студии TASH
специально для дома
Casa Elena.

«ЛАНДШАФТ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ КЛЮЧЕВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВПИСАТЬ ЗДАНИЕ В ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ОРГАНИЧНО»

В качестве напольного
покрытия в спальнях
использован материал
Roble Ebano 1 Lama,
поставляемый компанией
L’Antic Colonial.
Для ванной комнаты
выбрана облицовочная
плитка Duo Nacar
31,6 х 20 производства
компании Porcelanosa.
Раковина Duomo Blanco
Almeria от L’Antic
Colonial и смеситель
модели Pal от компании
Noken установлены на
столешницу из гранита
модели Granito Negro
Zimbabwe Abujardado.
На кухне присутствуют
две модели мебели
компании Gamadecor:

Mueble G500 (зеленый
глянец, наружные ручки)
и Mueble G580
(белый глянец,
утопленные ручки).
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Напольное покрытие
около окна выполнено
из мрамора модели
Marmol Calacata Blanco от
компании L’Antic Colonial.

Проектируя дом Casa Elena, студия TASH
приложила особые усилия к сохранению
существующей среды, потому что «зелень и
ландшафт являются для архитектуры ключевым
элементом, который помогает вписать здание
в окружающую среду как можно более
органично», — пояснил архитектор. В результате,
климатические условия, ориентация, цвета,
текстуры, виды растений, типы и оттенки земли,
гравия и даже скал превращаются в материалы, из
которых строится дом, и определяют особенности
архитектуры.
Если говорить о внутреннем убранстве дома,
бросаются в глаза многочисленные элементы
интерьера, связанные с архитектурой, в частности
встроенная мебель, характерная для проектов
жилья, выполненных студией TASH. Специалисты
студии разработали дизайн всех крупных

предметов мебели и подобрали стулья, кресла и
некоторые вспомогательные элементы. По словам
учредителя студии TASH, их подход к интерьеру
«является абсолютно архитектурным и направлен
на тонкую интерпретацию архитектуры и наделение
ее дополнительными чертами, придающими
помещениям большую комфортабельность и
чувственность без изменения основного облика».
Работа над особняком Casa Elena доставила
этому архитектору настоящее удовольствие,
поскольку частный заказ «позволяет напрямую
связать проект с потребностями клиента и
установить более тесные отношения с заказчиком».
Хотя, признается Эмилио, проектирование
общественных зданий интересно тем, что дает
больше возможностей для создания сооружений
различных типов и разного назначения и решения
новых архитектурных проблем. /

ЭМИЛИО САНЧЕС-ОРНЕРОС
Управляющий и технический директор студии Taller de Arquitectura Sanchez-Horneros,
в которой трудятся около тридцати человек: архитекторы, строители, дизайнеры,
инженеры и специалисты по инфраструктурам. Все они тесно сотрудничают, потому
что чисто архитектурная деятельность студии дополняется проектами в области
консалтинга, разработки промышленного дизайна конструктивных элементов
и дизайна мебели, запускаемой в массовое производство. В процессе работы
пристальное внимание уделяется пространственной ориентации, нахождению
оригинального архитектурного решения, подбору материалов и вспомогательных
средств, так как основной целью студии является создание прецизионной
архитектуры высочайшего качества. Помимо этой разносторонней деятельности,
молодой архитектор и учредитель студии может по праву гордиться программой по
выходу на международный рынок, над которой работает его компания.

3 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИНТЕРЬЕРА

СТИЛЬ PORCELANOSA

ЗОНА ЧИЛАУТ ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПРЕВРАТИТЬ УГОЛОК ВАШЕГО ДОМА В МЕСТО ОТДЫХА, ГЛАВНАЯ РОЛЬ В КОТОРОМ БУДЕТ ОТВЕДЕНА ВАМ?

1

ЧИСТОЕ, ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ПРИЗВАННЫХ ФОРМИРОВАТЬ

КУХНИ ПОСТРОЕНЫ НА СОЧЕТАНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И

СЕРДЦЕ ДОМА И ДИЗАЙН САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ

2

ПРОДОЛЖЕНИЕМ СПАЛЬНИ

КРАСИВЫМ ПРОСТРАНСТВОМ, НАСТОЯЩИМ

КОМНАТА СТАНЕТ ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ПУСТЬ ВАННАЯ

3

СТИЛЬ PORCELANOSA

3 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ИНТЕРЬЕРА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

2

GAMADECOR, ПОСТОЯННЫЕ
СЮРПРИЗЫ Кухня G950 krion/acero/ukola

состоит из высоких шкафов с фасадами
из нержавеющей стали и касающегося одной из
стен «острова» с фасадами из материала Krion. В
нижних тумбах углубление для открытия дверец
интегрировано в фасад, а система открытия дверец
высоких шкафов полностью скрыта от глаз. Когда
дверцы открываются, включается подсветка.
Вертикальные поверхности облицованы материалом
Krion и деревом макоре, а столешница и раковина
изготовлены из цельного листа нержавеющей стали.

РАССМОТРИМ ЭТИ ТРИ ИНТЕРЬЕРА ПОДРОБНЕЕ,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИДАЮТ ИМ
НЕПОВТОРИМЫЙ ХАРАКТЕР.

3

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОТ L’ANTIC COLONIAL

Стены облицованы покрытиями Chennai
White Flamed Bioprot 40 x 80 x 1,5 см и Roble Autum
Day Cepillado y Biselado 1 Lama 18,9 x 186 x 1,5 см.
На полу также использовано покрытие
Roble Autum Day Cepillado y Biselado 1 Lama
18,9 x 186 x 1,5 см. Интерьер дополняют раковина
Geisha Crema Nilo 84,5 x 48 x 9 см, ванна Khoa
Crema Nilo 185 x 90 x 54 см и душевой поддон Mylos
Light Stone Crema Nilo 90 x 90 x 3 см.

1

VENIS СО СВОЙСТВЕННОЙ ЕМУ
ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ

Облицовочная плитка выглядит как
натуральный камень, и кажется, что она набрана из
квадратиков 5 х 5 см разной толщины, создающих
эффект рельефной, трехмерной поверхности.
Это модель Ston-Ker Pietra Stone 45 x 90 см.
Керамогранитное напольное покрытие Par-Ker
Alaska Natural 19,3 x 120 см имитирует натуральную
древесину с подчеркнутыми, рельефными
линиями рисунка.

В этом проекте подбору
керамической плитки
было уделено самое
пристальное внимание.
Фасадный керамогранит
Ston-Ker в формате
60 x 120 см использован
в высоком вестибюле,
придавая нужную
масштабность этому
вертикальному
пространству.
ВНИЗУ (слева направо):
Бернат Гато, Франсеск
Пернас и Рожер Пернас.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
LOS ARCOS DEL MAR MENOR

НЕ ПРОСТО ЗДАНИЕ, А
ПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
Текст: МАРТА САЭЛИСЕС Фотографии: ДАВИД ПЕРНАС СИМОН

Студия Casa Solo Arquitectos спроектировала
автономный и функциональный
больничный комплекс, оборудованный
всеми системами, необходимыми
для эффективного энергосбережения.
В проекте использованы материалы,
производимые концерном
Grupo Porcelanosa.

Студия Casa Solo
Arquitectos уделила
особое внимание
ключевым элементам
вестибюля и зон
общего пользования,
например открытым
лестницам, ограждениям,
стойкам регистрации
и панорамному лифту.
Керамогранит Ston-ker
также использовался
в качестве напольного
покрытия внутри и
снаружи здания.

«

По своим архитектурным
характеристикам, масштабу и качеству
строительства больница округа
Мар-Менор является моим любимым проектом», —
уверенно заявляет Рожер Пернас, один из трех
партнеров студии CASA Solo Arquitectos (casasolo.es).
Вместе с Франсеском Пернасом и Бернатом Гато
он возглавляет это «малое предприятие», которое
по объему работы вовсе не соответствует такому
определению. Рожер Пернас является энтузиастом
«высокой» архитектуры и считает основой успеха
проекта практичность и четкую организованность
помещений. Он поделился с журналом Lifestyle
подробностями работы над своим самым
интересным объектом, пока другие замыслы не
вытеснили больницу с этого почетного места,
потому что в данный момент студия работает над
несколькими проектами реконструкции больниц
в Ла-Корунье, Жироне, Мартореле, Террассе и
Вилафранка-дель-Пенедес и готовит мастерплан для больницы Germans Trias i Pujol в городе
Бадалона.
Как студия CASA Solo Arquitectos подходит
к подобному проекту до представления его на
конкурс?
При создании концепции здания для лечебного
учреждения ключевыми элементами для нас
являются его расположение, люди, которые будут
им пользоваться, и условия жизни внутри здания.

«НА УЧАСТКЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ГОРОДА МЫ ХОТЕЛИ СОЗДАТЬ
ПРОСТОЕ И АВТОНОМНОЕ
ЗДАНИЕ, КОТОРОЕ БЫЛО БЫ
СВЯЗАНО С ОКРУЖАЮЩИМ
ЛАНДШАФТОМ ИЗНУТРИ
БЛАГОДАРЯ ПРИСУТСТВИЮ СВЕТА
И ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ИЗ
ОКОН ВИДАМ И КОНТРАСТИРОВАЛО
С ОКРЕСТНЫМИ ПОЛЯМИ
СНАРУЖИ»
Мы считаем, что оно должно находиться в самом
лучшем месте.
Где вы решили разместить эту больницу?
На участке с плоским рельефом за пределами
города. Мы хотели создать простое и автономное
здание, которое было бы связано с окружающим
ландшафтом изнутри благодаря присутствию света
и открывающимся из окон видам и контрастировало
с окрестными полями снаружи. Композиция
комплекса больницы округа Мар-Менор очень
упорядоченная и гибкая, но в нем четко выделен

главный фасад и одно здание как бы вырывается
вперед, навстречу посетителям.
Какие аспекты вы учитывали при создании
проекта больницы?
На протяжении всей работы над проектом
огромное значение уделялось функциональности
помещений, а также активным и пассивным
факторам самодостаточности здания. Кроме того,
использовались местные ресурсы и преимущества
данной территории. В здании больницы четко
определены маршруты движения и связи между
различными отделениями, ясно читается и
легко воспринимается разделение входов. Мы
воспользовались небольшим уклоном местности
для устройства входов на уровне 0 и на уровне 1.
Одним из принципиальных вкладов в обеспечение
функциональности здания стало расположение
помещений поликлиники и кабинетов врачей рядом
с терапевтическими отделениями аналогичной
специализации. Это соседство позволяет
оптимизировать использование материальных
ресурсов и работу персонала, сокращает
необходимость в перемещении сотрудников
и улучшает условия работы. Дополнительным
плюсом является универсальность палат, связанная
с их размещением на этаже единым блоком —
благодаря этому они могут использоваться
различными отделениями, в зависимости от
потребности в местах.

На главном фасаде
установлена
солнцезащитная система
с полупрозрачными
фотоэлектрическими
панелями. В здании
также предусмотрены
системы и устройства
последнего поколения
для сокращения расхода
энергии и оптимизации
использования ресурсов
(это очистка бытовых
стоков и дождевой
воды, системы экономии
воды и электроэнергии,
термические солнечные
панели и т. д.).
Во внутренних
помещениях здания
использованы напольные
и облицовочные
покрытия из ПВХ, потому
что они более удобны и
производят меньше шума,
в то же время позволяя
ввести в интерьер цвет
и разместить часть
информации, например
номера палат.

Что касается рационального использования
энергии...
Мы считаем, что хороший архитектурный проект
должен быть самодостаточным. Правильная
ориентация, продуманные средства защиты от
солнечного света снаружи — и здание уже будет
расходовать энергию более экономно. Однако в
настоящее время постоянные исследования в сфере
энергосбережения дают нам множество ресурсов
и позволяют пойти еще дальше. Так, главный
фасад больницы является наглядным примером
нового подхода, используя солнцезащитную
систему с полупрозрачными фотоэлектрическими
панелями, позволяющими смотреть наружу. Эти
видимые снаружи панели — лишь одна из систем
последнего поколения, предусмотренных в здании
для сокращения расхода энергии и оптимизации
использования ресурсов (это очистка бытовых
стоков и дождевой воды, системы экономии воды
и электроэнергии, термические солнечные панели
и т. д.).
Отвечает ли ваш проект требованиям «новой
модели больницы»?
Мы не представляем себе здания лечебного
учреждения, не отвечающего концепции
современной, авангардной модели больницы
будущего, которая предъявляет высокие
требования к обеспечению комфорта пациентов,
их родных и сотрудников больницы. Расположение
и характеристики помещений точно соответствуют
их назначению, а маршруты передвижения
оптимизированы и разделены, что способствует
максимальному качеству и эффективности
предоставляемой медицинской помощи. Таким
образом, в нашем концептуальном подходе к
больничным зданиям важнейшими понятиями
являются функциональность помещений и связи
между основными отделениями. Площадь,
выделяемая для каждого койко-места, тоже
соответствует этой «новой модели», поэтому все
помещения больницы просторные и светлые.
Особое внимание вы уделили деталям.
Мы стремимся заложить в проекты качественную

«МОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С МОНЕО
В ПРОЕКТЕ РОДИЛЬНОГО ДОМА И ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
GREGORIO MARANON, НАУЧИЛО МЕНЯ
НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭТИХ ОСОБЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
ОТ ОБЫЧНОГО ЗДАНИЯ»
отделку, соответствующую определенным
заказчиком ценовым параметрам и максимально
подходящую для лечебного учреждения. Во
внутренних зонах используются напольные и
облицовочные покрытия из ПВХ, потому что они
более удобны и производят меньше шума, в то
же время позволяя ввести в интерьер цвет и
разместить часть информации. Для зон общего
пользования и вестибюлей были выбраны
более традиционные варианты, например
керамогранитное покрытие Ston-Ker и другие
имитирующие камень материалы. Особое
внимание было уделено ключевым элементам
вестибюля и зон общего пользования —
открытым лестницам, ограждениям, стойкам
регистрации и панорамному лифту. Мой опыт
сотрудничества с Монео в группе управления
работами по проектированию и строительству
родильного дома и детской больницы Gregorio
Maranon, научил меня находить решения для
этих элементов, которые отличают произведение
архитектуры от обычного здания.
В каких еще областях успешно работает
студия CASA Solo Arquitectos?
Наша компания специализируется на проектах
зданий для лечебных учреждений. Основатель
студии, Франсеск, всегда очень интересовался
этим направлением архитектуры. Однако мы также
выполняли проекты и надзор за строительными
работами при сооружении других зданий — учебных
заведений, социальных и медицинских центров,
печатных цехов для ежедневных периодических
изданий, офисов и коттеджей. /

ГОСТИНИЦА
VAN DER VALK AIRPORTHOTEL

Гостинице Van der Valk
Airporthotel города
Дюссельдорф удается
одновременно быть
отличным местом для
проведения деловых
и корпоративных
мероприятий в приятной
атмосфере и
идеальным уголком
для спокойного отдыха
в выходные дни.
Продукция концерна
Grupo Porcelanosa
помогла придать ее
интерьерам ярко
выраженный характер и
комфортабельность.

Текст: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ

МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
И ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

Холл отеля примечателен
правильностью и
чистотой линий. В нем
использовано напольное
покрытие Natal Silver
120 x 59,6 см и ступени
этой же модели
размером 120 x 31,6 см
производства компании
Porcelanosa.

Р

асположенная в нескольких минутах
езды от аэропорта и от центра города
гостиница Van der Valk Airporthotel
отличается высоким качеством и комфортом,
необходимыми для четырехзвездочного отеля. В
этом проекте тщательнейшим образом продуманы
все детали, включая покрытие для беспроводного
доступа в Интернет из любой точки здания. В
просторных номерах гостиницы площадью 38
квадратных метров, предусмотрено все, что
нужно для удобства и отдыха гостей. В дизайне
интерьеров чувствуется своеобразный характер
заведения, как правило, присущий небольшим
семейным гостиницам, хотя тут имеется все
необходимое для проведения крупных конференций
в элегантной и современной обстановке — 12 залов
многоцелевого назначения вместимостью 450
человек. Кроме того, в отеле есть бар, в котором
можно в любое время суток насладиться чашечкой
свежезаваренного чая или кофе.
В основе проекта гостиницы лежит
современный подход, и главным требованием
заказчиков было обеспечение максимального
комфорта для гостей. Особое внимание было

уделено также вопросу сочетания удобств
с минимальным воздействием на природу.
Конструктивные решения отеля ориентированы
на энергосбережение, сокращение выбросов
углекислого газа и повторное использование
ресурсов. Самые роскошные номера люкс
находятся на верхних этажах. На пятнадцатом
этаже разместился фитнес-центр с зоной отдыха
и водных процедур площадью 350 квадратных
метров, где предусмотрено все необходимое
для заботы о теле и снятия стресса. Этому
способствуют и спокойные виды, открывающиеся
из окон нескольких саун, имеющихся в этом
центре (airporthoteldusseldorf.com).
Еще один акцент в этом проекте был сделан
на высокую кулинарию. Шеф-повар отеля
Маркус Штрайбер создал удивительное меню,
в котором современные блюда международной
кухни соседствуют с традиционными местными
кушаньями. В карте вин представлены лучшие
образцы продукции виноделия всех континентов.
На первом этаже находится бар The Beau, где
подают разнообразные напитки, включая местные
виды пива и экзотические коктейли. /

Переступив через
порог, обнаруживаешь
пространство, полное
удобств и мелких
дизайнерских находок,
а когда попадаешь в
просторный номер с
великолепной ванной
комнатой, появляется
уверенность в том, что
отдых и комфорт здесь
обеспечен.
В гостиной использовано
покрытие Tavola Kenya
19,3 x 120 см от компании
Venis, а в ванных комнатах
номеров-люкс —
мозаика Air White (в душе)
и плитка Planic Arena 60 x
60 см (на полу).
В спа-центре также нашли
применение материалы,
произведенные
концерном Grupo
Porcelanosa, например
напольный керамогранит
Avenue Brown
производства фирмы
Urbatek и облицовочное
покрытие Even Crema
Italia от компании
L’Antic Colonial.

ЛОНДОН ЖИЗНЬ БЬЕТ КЛЮЧОМ

О

коло 300 языков, национальностей и самых удивительных типажей населяют этот город с богатейшей
в Европе культурной программой. Смешайтесь с пестрой толпой на площади Пикадилли, наслаждаясь
вкусом неподражаемого морковного пирога. Приготовьтесь открыть для себя лучшие блюда
международной кухни. Затеряйтесь в кварталах Ист-Энда: улицы Олд-стрит, Хокстон, Брик-лейн, Спиталфилдс
и, в особенности, набирающий популярности район Шордич — лучшие места, чтобы почувствовать дух этого
постоянно меняющегося города. Если вы решите пропустить рюмочку, обязательно загляните в эксклюзивный
бар Loungelover. В Лондоне есть такие достопримечательности, как Биг Бен или галерея Тейт Модерн, для
посещения которых обязательно нужно выкроить время в любой программе шопинга. Чтобы дополнить картину
города, вам останется только пройтись по Чайнатауну. В поисках самой модной одежды можно заглянуть на
улицы Карнаби-стрит (классическое место тусовок 70-х годов), Кингз-Роуд, на старый рынок в Ковент-Гардене
или на Бонд-стрит, если вам больше по душе самые гламурные бренды. Обязательно погрузитесь в атмосферу
одного из уличных рынков города. Одно из самых интересных мест, где можно перекусить прямо у уличных
лотков, — рынок Бродвей, но, кроме него, есть и другие: Бороу, Спиталфилдс, Брик-лейн... На площади Слоунсквер теснятся уличные кафе с вкусной едой и любопытные магазинчики.
Изысканный вечер можно провести в стильном ресторане Cocoon, где подают суши и имеется зал, где приятно
посидеть и расслабиться в компании друзей. А в завершение вечера — коктейль в баре Beach Blanket Babylon.

ТУР

СЛЕВА ВВЕРХУ:
Стильный ресторан
Cocoon (65 Regent
Street, Пикадилли;
cocoon-restaurants.com),
специализирующийся на
суши, с залом для отдыха.
СЛЕВА ВНИЗУ:
Отмеченный премиями
бар Loungelover (Whitby
Street, 1, Шордич;
lestroisgarcons.com) с
барочной атмосферой,
где можно насладиться
отличным обедом или
оригинальным ужином.
ПРАВЕЕ: CVO Firevault
(Titchfield Street, 36),
элитный ресторан,
превративший в
изюминку интерьера
открытые воздуховоды,
выполненные по
новейшим технологиям.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

Здесь собраны ценные идеи, которые
послужат вам ориентиром во
время пребывания в четырех
удивительных городах, где
невозможно соскучиться. Концерн
Grupo Porcelanosa уже стал их частью,
влившись в стремительный поток
дневной и ночной жизни мегаполисов.

Текст: РОСА МАРКЕС ����

ВВЕРХУ: Салон-магазин
Porcelanosa в Фулхэме
(Wandsworth Bridge Road).
СПРАВА: Отель
Boundary (Boundary,
2; theboundary.co.uk),
реконструированный
викторианский склад
в Шордиче. Отель Н10
(Waterloo Road, 289,
hotelh10londonwaterloo.
com), расположенный
неподалеку от
Вестминстерского
аббатства. Отель W
London (Wardour Street,
10, wlondon.co.uk) в самом
сердце культурного
центра города, у площади
Лейсестер-сквер.
СЛЕВА: Отель 40 Winks в
Восточном Лондоне.

МЕХИКО ШУМНОЕ И НЕПОВТОРИМОЕ

СЛЕВА НАПРАВО И
СВЕРХУ ВНИЗ: Терраса
отеля Mondrian South
Beach с видами на бухту;
интерьер отеля The Betsy.
ВНИЗУ: Геометрические
линии и безупречная
белизна в номерах отеля
W South Beach; вид
ночного Майами и салон
Porcelanosa в Майами
(13th Terrace).

Н

ачните знакомство с этим городом, наполненным кипящей жизнью
и хаотическим движением, с района Сона-Роса и его памятников
Куаутемоку и Независимости, где можно найти одни из лучших бутиков
и ресторанов. Загляните на пестрый рынок Инсурхентес, торгуясь на котором
можно постигнуть сущность этих горячих людей. По-настоящему ощутить
скрытое биение сердца города можно на Эль-Сокало, где неустанный круговорот
продавцов и туристов оживляет заложенный ацтеками прямоугольник
площади в окружении зданий. Всего
в нескольких метрах оттуда находится
знаменитейшая кантина El Nivel, в
которой бывали многие знаменитости
последних 150 лет. Одним из самых
богемных районов Мехико является
Койоакан. Среди зданий колониальной
архитектуры и маленьких баров здесь
кроется очаровательный «Синий дом»,
где когда-то жили Фрида Кало и Диего
Ривера. Самое полное собрание их
картин можно увидеть в прекрасном
музее Долорес Ольмедо Патиньо.
В 45 минутах езды от площади ЭльСокало находится другое место,
которое нельзя не посетить, будучи
в федеральном округе Мехико. Это
Шочимилько, центр доиспанской цивилизации, знаменитый плавающими
садами и прогулками на гондолах под музыку мариачи. Непременно попробуйте
кофе с трюфелями в «Доме с изразцами» на улице Мадеро и полюбуйтесь
спектаклем во Дворце изящных искусств.

МАЙАМИ ЖАР ТРОПИКОВ

Е

сли вы очутились в одном из самых веселых и
наэлектризованных сексуальностью городов мира,
где с ноября по май держится средняя температура
25 градусов, самое разумное — насладиться восхитительным
сочетанием солнца, гламура и развлечений. Когда вы
определитесь с отправной точкой ваших вылазок (а здесь
есть потрясающий выбор дизайнерских отелей, гостиниц в
стиле арт-деко и отелей-бутиков, разбросанных в пляжной
зоне, финансовом квартале и районе Корал-Гейблз),
принарядитесь пооткровеннее и отправляйтесь на прогулку
по Южному пляжу под ласковым солнцем. Забыв обо всех
заботах, пройдитесь по проспекту Коллинз-авеню, а когда
ваша кожа покроется приятным загаром, настанет время
показать себя. Если вы прибыли в этот город чарующего
смешения народов впервые, попробуйте изысканное суши
в ресторане Sambala группы Mandarin Oriental. Чтобы
познакомиться с исконными местными корнями, загляните
в Oyster bar рядом с рестораном Tobbaco Road. Лучший поздний завтрак подают
в Nikki Beach, а чашечка ароматного кубинского кофе в кафе David’s сделает
незабываемым любой вечер. После захода солнца подарите себе несколько часов
неги в спа-центре Key Biscayne отеля Mandarin Oriental, из которого открываются
волшебные виды на знаменитую бухту. И не упустите возможности выпить бокал
вина в бассейне отеля Mondrian, залитом лунным светом, и покрасоваться в новых
клубах самого престижного района, Мэри-Брикелл-Виллидж.

СВЕРХУ ВНИЗ: Дворец
изящных искусств, вид
сверху; салон Porcelanosa
в федеральном округе
Мехико (Design Center
Interlomas, Pza. Magno
Deco, Blvd. Magnocentro,
37); двухместный номер в
отеле Casa Vieja; терраса
отеля Condesa; закуска с
перцем чили в отеле Casa
Vieja; ресторан отеля
Camino Real и фрагмент
лестницы отеля Las
Alcobas.
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СЛЕВА: Номер в отеле
Bvlgari.
ВНИЗУ: Интерьер отеля
Maison Moschino, бывшей
станции, превращенной
в великолепный
дизайнерский отель
(Viale Monte Grappa, 12,
maisonmoschino.com).

МИЛАН ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

В

городе моды крайне важно показать свое родство со знаменитыми
итальянскими фирмами. Отели Bvlgari и Maison Moschino так и
поступили. Если вы приехали сюда впервые, обязательно посетите
кафедральный собор, Дуомо. Прекрасный вид на это внушительное здание
открывается от расставленных под открытым небом столиков таверны
Obikа Mozzarella Bar. Шведский стол этой таверны позволит вам быстро
познакомиться со всеми итальянскими лакомствами: рикоттой из молока
буйволиц, салями чинта сенезе, мортаделлой из Прато... Одним из самых
старинных и знаменитых кафе города является Zucca in Galleria, ранее
носившее название Camparino, настойки которого славятся во всем мире.
Отведав этот приятный напиток, окунитесь в Искусство с большой буквы и
насладитесь созерцанием «Тайной вечери» в трапезной церкви Санта-Мария
делле Грацие. А затем порадуйте себя чашечкой капучино и фруктовым
пирожным в кофейне Sant’ Ambroeus, чтобы лучше переварить все увиденное.
Если вы хотите совершить необычную покупку, две подсказки: в салоне
Veronesi Antonella можно найти прекрасные старинные золотые украшения, а
в магазине Cavalli e Nastri — самую гламурную винтажную одежду 70-х годов.
В недавно отреставрированном ресторане Trussardi alla Scala подают быстрые
блюда, приготовленные в стиле высокой кухни шеф-поваром Андреа Бертоном.
Обязательно загляните в кафе Emporio Armani с неповторимой атмосферой
(подаваемый здесь Armani Martini считается классикой жанра) и попробуйте
изысканные блюда японской кухни в ресторане Nobu — оба эти заведения
расположены в одном элегантном здании. Хотите побаловаться коктейлем?
Вас ждет Plastic, трехэтажный ночной клуб для элитной молодежи. /
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СЛЕВА НАПРАВО:
Прекрасный
кафедральный собор
Милана, который нельзя
обойти вниманием.
Справа от него:
великолепный спа-центр
элегантного отеля
Bvlgari, а внизу — салон
Porcelanosa Lombardia
S.P.A в Милане (Viale dell
l’ Industria, 6. Corsico)
ВНИЗУ: Вход в шоу-рум.

СЛЕВА НАПРАВА
И СВЕРХУ ВНИЗ:
Элегантное кафе Armani
(подаваемый здесь
Armani Martini считается
классикой жанра);
бар Obikа Mozzarella,
откуда открываются
великолепные виды
на собор; вход в
отель Straf; внизу:
Trussardi alla Scala Cafе,
знаменитый миланский
ресторан с быстрыми
блюдами высокой кухни
и неподражаемыми
аперитивами.

ПРОТОТИП САМОДОСТАТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

УРБАНИСТИЧЕСКОЕ
ДЕРЕВО
Ассоциация ASA, концерн Grupo Porcelanosa и
Муниципальные советы городов Алькала-де-Энарес и
Сантьяго-де-Компостела создали прототип
искусственного дерева, призванный пропагандировать
самодостаточность и устойчивое развитие.
Фотографии: СЕРХИО МАРТИНЕС �

Э

тим летом в результате конкурса,
организованного Ассоциацией
«Самодостаточность и архитектура»
(ASA), концерном Grupo Porcelanosa
и Муниципальными советами
городов Алькала-де-Энарес и
Сантьяго-де-Компостела, появился на свет
прототип «Урбанистического дерева», созданный
архитекторами Уриелем Фоге и Карлосом
Паласиосом (студия elii arquitectura). Именно
они были признаны победителями конкурса,
целью которого, по словам архитектора и
члена совета ассоциации ASA Тересы Батлье
Пажес, является «с одной стороны, передача
знаний о самодостаточности архитекторам, а с
другой стороны, передача понимания важности
самодостаточности в архитектуре всем членам
общества».
Тема самодостаточного и рационального
развития сейчас в моде, но в основе ее лежат
такие долгосрочные понятия, что необходимо
предложить обществу более конкретизированное
и ясное представление о ней. Именно с этой
целью возникла ассоциация ASA. Рассказывает
ее председатель, Мария Хесус Гонсалес Диас:
«Было очевидно, что тема самодостаточности
всех интересует и что архитекторы, архитектура
в целом, должны сказать в ней свое веское слово.
Существовала насущная необходимость в создании
подобной независимой и многоотраслевой
инициативы».
Искусственное дерево, изготовленное
компаниями Unisystems и Butech концерна Grupo
Porcelanosa, сначала было представлено публике в
Алькала-де-Энарес, а затем переехало в Сантьягоде-Компостела. Принцип его работы очень прост.
Пытаясь популяризировать экологию и сделать
ее более привлекательной, Фоге и Паласиос
придумали городское дерево, «заботясь о котором,
ты заботишься о себе самом». С одной стороны,
кручение педалей обеспечивает физическую
нагрузку и полезно для здоровья, а с другой, оно
генерирует энергию, благодаря которой насосы
подают воду из резервуаров к верхушке дерева, где
происходит полив высаженных растений. Кроме
того, для большей аналогии с настоящим деревом,
на нем установлены солнечные панели, подобные
пассивным системам питания растений, которые
собирают солнечную энергию и преобразовывают
ее в электричество. В дереве предусмотрен ряд
приспособлений для коммуникации, например
красные лампочки в «кроне», свечение

которых означает полную зарядку системы
и возможность подачи воды вверх; по мере
разрядки аккумуляторов, лампочки гаснут. Кроме
того, на седлах велосипедов установлены желтые
лампочки, мигание которых означает «покрутите
педали или я погибну», — охотно поясняют
создатели дерева, потому что именно таким
образом можно донести необходимость заботы об
окружающей среде до широкой публики, «стремясь
к тому, чтобы люди самостоятельно подключались
к этой деятельности, не навязывая ее».
Другие архитекторы из совета ассоциации
ASA также поделились своим мнением по
этому поводу. Так, Сесар Руис-Ларреа Кангас с
решительностью, основанной на обширном опыте,
заявил, что важно, чтобы самодостаточность не
становилась для общества избитым, банальным
термином и добавил: «Мне неинтересно делать
самодостаточные архитектурные проекты,
мне интересно делать архитектурные проекты
самодостаточными, создавать качественную
архитектуру». Такие откровенные заявления
соответствуют его действиям, так как он создал
в своей студии отдел научных исследований
для упрочнения «жизненно необходимой связи
с промышленным дизайном». Этот архитектор
сознательно избегает «архитектуры, слишком
подчиненной чисто художественным целям,
формальной, чрезвычайно самодовольной и
чересчур поверхностной». Результатом работы его
отдела уже стала регистрация нескольких патентов,
а также создание энергосберегающих фасадов и
светильников с рациональным расходом энергии,
потому что, как уверяет этот архитектор, «надо
работать с энергией, она должна рассматриваться
как один из материалов любого проекта».
Казначей ассоциации, архитектор Андрес
Переа Ортега, уже спроектировал два
абсолютно самодостаточных объекта и намерен
продолжать работать в этом направлении
в будущем. Нельзя забывать, что, согласно
решению Европарламента, в 2016 году
все общественные здания должны иметь
нулевое энергопотребление, то есть должны
вырабатывать всю необходимую им энергию, а
в 2020 году это требование будет применяться
ко всем европейским зданиям. «Необходимо не
только начать уделять первостепенное внимание
темам энергосбережения, но и разрабатывать
новые технологии, помогающие архитекторам. И
в этом направлении концерн Grupo Porcelanosa
подает пример другим компаниям. Уже много лет

«“АСАКЦИИ” — ЭТО АКЦИИ,
ИМЕЮЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
ЭФФЕКТ И ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПЕРЕЙТИ ОТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
К СОЗДАНИЮ ПРОТОТИПА И
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ГОРОДСКОЙ
ПУБЛИКИ К ЭТОЙ ТЕМЕ»
он работает над созданием высококачественных
материалов из вторичного сырья и даже
производит геотермические системы», —
заметил Переа.
Для ассоциации ASA поиск компромисса между
охраной окружающей среды и самодостаточностью
зданий, в основном, должен вестись в
архитектурных студиях. Хотя в данный момент
они живо интересуются этими темами, по мнению
председателя ассоциации, «еще очень многое
предстоит сделать», чтобы преодолеть давление
поверхностных и преходящих интересов и достичь

более серьезной модели новых решений.
Именно такая серьезность характеризует
подход Ассоциации «Самодостаточность и
архитектура», созданной по инициативе Высшего
совета коллегий архитекторов Испании, ко всем
проектам или «АСАкциям», как они называют
различные акции, связанные с вопросами
самодостаточности и общественной дискуссией с
участием специалистов различного профиля. Ведь
задача ASA — способствовать этим явлениям.
По словам одного из членов совета ассоциации,
Исаскун Чинчильи, они столкнулись с трудностями,
обусловленными тем, что большая часть целей
устойчивого и самодостаточного развития являются
очень долгосрочными, «это процессы трансформации,
чаще всего преобразования структурного типа,
требующие довольно глубоких изменений в среде
профессионалов», однако, несмотря на это,
важность и срочность проявления этих реальных
изменений очевидна. В связи с этим было принято
решение о создании предложений, которые могут
способствовать по-настоящему глубоким изменениям,
в то же время повышая сознание их необходимости
уже сегодня.
В глазах общества эта ассоциация является
объединением архитекторов, имеющих серьезное
образование в области самодостаточности и
устойчивого развития, которые хотят «изменить
устоявшийся стереотип архитектора как простого
строителя зданий и превратить его в рационального
преобразователя городов, в которых мы живем»,
— пояснила Исаскун Чинчилья. Она дает «АСАкциям»
следующее определение: «это акции, имеющие
непосредственный эффект и позволяющие перейти
от открытого конкурса к созданию прототипа и
привлечь к этой теме внимание городской публики».
Помимо «Урбанистического дерева» в Алькаладе-Энарес и Сантьяго-де-Компостела и предыдущей
«АСАкции», состоявшейся на Канарских островах,
ассоциация ASA проводит еще один конкурс, срок
подачи проектов на который завершился совсем
недавно. Он называется KBXXI, «Барселонский
бумажный театр XXI века». Очевидно, что
ASA старается полностью учитывать местные
потребности.
В дополнение к этой деятельности ассоциация
занимается исследованиями и поддерживает
диалог с компаниями, имеющими отделы
НИОКР и разрабатывающими собственную
новаторскую продукцию, связанную с вопросами
энергосбережения и самодостаточности, как это
делает концерн Grupo Porcelanosa. /

НА ЛЕВОЙ СТРАНИЦЕ:
Совет ассоциации ASA на
фоне «Урбанистического
дерева», установленного
в г. Алькала-де-Энарес
(слева направо): Андрес
Переа Ортега (казначей),
Сесар Руис-Ларреа
Кангас (заместитель
председателя), Мария
Хесус Гонсалес Диас
(председатель), Тереса
Батлье Пажес (секретарь)
и Исаскун Чинчилья (член
совета).
ВВЕРХУ: Архитекторы —
лауреаты конкурса,
Карлос Паласиос и
Уриель Фоге (студия elii
arquitectura).

> ПРОЕКТЫ HORSE LAND

Horse Land — райское место
для людей и для лошадей

Комплекс Horse Land,
открытие которого
запланировано на апрель
2011 года, состоит из
целого ряда строений.
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Фасад спа-центра на
берегу озера; главный
фасад одной из
эксклюзивных вилл
комплекса и ее вид сзади;

В

Европе появилось нечто принципиально
новое: Horse Land, первый в своем роде
комплекс, объединивший конноспортивный
центр международного класса (с театром,
престижными спортивными мероприятиями и
школами верховой езды) и пятизвездочный отель
с бизнес-центром, рестораном, спа-центром и
другими возможностями для отдыха.
Horse Land расположен посреди леса, неподалеку
от города Лиль на севере Франции, и является
творческим проектом Жерара Дефранса (главного
управляющего) и Патрика Жилля (ответственного
за дизайн и коммуникации). «Я постарался представить себе место, где все способствовало бы наслаждению
жизнью и создавало отличные условия для работы, — пояснил Дефранс.— Поклонники верховой
езды найдут здесь все условия для занятий любимым видом спорта; бизнесмены — залы для деловых
мероприятий, вмещающие до 450 человек; туристы смогут отдохнуть в уникальном по красоте месте, и
все гости комплекса получат возможность свободного пользования крытым полем для гольфа, смогут
половить рыбу, познакомиться с представителями местной фауны, совершить пешие прогулки по лесу, а
также расслабиться в жемчужине нашего комплекса — современном велнес-центре Bien-Еtre & Spa».
Чтобы органично вписать постройки в окружающий ландшафт, пятизвездочный отель выполнен
в виде ряда отдельных строений: вилл, деревенских коттеджей, апартаментов и почтовых дворов.
Максимальный комфорт сочетается здесь с красотой, сервисом и эксклюзивностью, а дух современности —
с идеей роскоши. Комплекс построен в полном соответствии с нормами охраны окружающей среды.
«Мы стремились к высочайшему качеству и близости к природе. Все детали тщательно продуманы.
Использованы только материалы с высококлассной отделкой», — утверждает Патрик Жилль.
Среди них — продукция концерна Grupo Porcelanosa, примененная в великолепном спа-центре
площадью 1 200 м2: техничный искусственный камень Krion, прекрасный керамогранит компаний
Porcelanosa и Venis и функциональное оборудование для спа производства фирмы System-Pool. /

ряд апартаментов люкс;
спа-центр Bien-Еtre &
Spa площадью 1 200 м2,
в котором использована
продукция концерна
Grupo Porcelanosa; и
въезд в комплекс Horse
Land.

> PORCELANOSA В МИРЕ
■ РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКВА
“АРТИСАН”
Тел.: (495) 742 40 40
Факс: (495) 937 52 19
КЕРАМИКА “ЭЛИТ”
Тел.: (495) 724 18 18
САЛОН “АНДЕРГРАУНД”
Тел. (495) 253 53 30, 253 69 32
КЕРАМИКА “ЗОДИАК”
Тел.: (495) 730 97 97
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
NOVUS
Тел.: (812) 320 69 50, 320 68 81
Факс: (812) 328 17 93
“ЛАВЕРНА”
Тел.: (812) 324 13 55
Факс: (812) 324 13 46
БРЯНСК
“ЭСКОБАР”
Тел.: (4832) 66 55 56
ЕКАТЕРИНБУРГ
ДОМ ПЛИТКИ “ТЕРРА”
Тел.: (3432) 70 00 26
ИРКУТСК
САЛОН ИСПАНСКОЙ КЕРАМИКИ
“ПИРАМИДА”
Тел.: (3952) 48 31 13
КАЗАНЬ
“АЛАН ВЕСТ”
Тел.: (8432) 62 34 19
КРАСНОДАР
САЛОН “БОМОНД”
Тел.: (8612) 10 26 83
Факс: (8612) 34 10 75
КРАСНОЯРСК
“СИБЛАЙН”
Тел.: (3912) 75 20 45
МАХАЧКАЛА
Т.Д. “МОДЕРН”
Тел.: (8722) 67 65 69
НОВОСИБИРСК
“АРТЛЮКС”
Тел.: (383) 208 00 07
“ЛАВЕРНА”
Тел.: (383) 334 02 40
РОСТОВ-НА-ДОНУ
САЛОН “БОМОНД”
Тел.: (8632) 66 50 34
Факс: (8632) 68 73 39
САМАРА
“АНТАРЕКС”
Тел.: (846) 267 39 34
Факс: (846) 267 39 33
СОЧИ
САЛОН “БОМОНД”
Тел.: (8622) 61 23 17
СТАВРОПОЛЬ
САЛОН “ВАЛЕНСИЯ”
Тел.: (8652) 29 81 41
Факс: (8652) 29 81 51
СУРГУТ
ДОМ ПЛИТКИ “ТЕРРА”
Тел. (3462) 37 92 13
ТЮМЕНЬ
ДОМ ПЛИТКИ “ТЕРРА”
Тел.: (3452) 41 09 61, 41 04 74
■ АЗЕРБАЙДЖАН
БАКУ
ФИРМЕНЫЙ САЛОН
PORCELANOSA Grupo
Тел.: (12) 596 25 48, 497 31 03
Факс: (12) 447 43 83
AKSESUAR INSAAT
Тел.: (12) 440 99 70, 440 31 45
Факс: (12) 440 31 45
■ АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН
САЛОН-МАГАЗИН «БОМОНД»
Тел.: (410) 55 08 99
Факс: (410) 51 75 81
■ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬ
“ПОЛКАР ИМПЭКС”
Тел.: (2327) 7 69 19
Факс: (2327) 7 67 57
МИНСК
“ПОЛКАР ИМПЭКС”

Тел.: (1721) 7 87 85
Факс: (1721) 7 56 32
INTERIOR HALL DOMIART
Тел.: (1725) 9 60 26
Факс: (1725) 9 62 12
■ ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ
COMODIN LTD.
Тел.: (32) 33 29 60
Факс: (33) 00 13 68
■ КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ
“ТИСАКО”
Тел.: (327) 273 38 48
Факс: (327) 258 11 69
“НОЭЛЬ”
Тел.: (327) 242 14 47
Факс: (327) 250 16 42
“ШЕБЕР-МАРКЕТ”
Тел.: (327) 243 53 86
Факс: (327) 243 24 64
КАРАГАНДА
“СТРОЙМАРТ”
Тел.: (3212) 56 33 33
■ ЛАТВИЯ
РИГА
TORMANIS UN PARTNERI
Тел.: (371) 784 53 61
Факс: (371) 784 53 60
■ ЛИТВА
АЛИТУС
IRIS
Тел.: (37) 031 55 59 69
Факс: (37) 031 55 59 68
■ МОЛДОВА
КИШИНЕВ
PLIMED (CASA MODERNA)
Тел.: (373 2) 250 12 52
Факс: (373 2) 271 68 24
■ УКРАИНА
КИЕВ
САЛОН “МИЛЛЕНИУМ КОНЦЕПТ”
Тел.: (044) 279 60 60, 279 60 10
Факс: (044) 567 65 54
ОДЕССА
ГАЛЕРЕЯ “ИТИС”
Тел.: (0482) 44 46 00, 44 47 00
Факс: (0482) 42 31 11
ХАРЬКОВ
“ЕВРОПА”
Тел.: (057) 732 57 37
Факс: (057) 771 45 09
ДОНЕЦК
DI-ART
Тел.: (062) 372 22 22
“ЭКСКЛЮЗИВ”
Тел. (062) 381 06 70
■ ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН
PLAADIPUNKT
Тел.: (372) 650 07 20
Факс: (372) 650 07 23

САЛОНЫ
В ИСПАНИИ
■ АВИЛА
AVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
■ АЛАВА
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNANDEZ ARABA
Los Herran, 30.
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNANDEZ ARABA
Poligono Jundiz. Paduleta, 53.
■ АЛИКАНТЕ
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI.
Calle del Franco.
ALCOY - PORCELANOSA
Ctra. de Valencia,
Esq/ Tirant lo Blanc, 27.
ALTEA - MATERIALS CONSTRUCCIO
ROCA
Avda. de la Nucia,17.
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estacion, 2.

CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejercitos Espanoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
DENIA - LLACER INSTALACIONES
Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12.
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4.
LA NUCIA - ELDECO FLORENCIO
CABALLERO
Carretera Benidorm-La Nucia, km 9.
(Complejo Tropico).
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
TORREVIEJA - PORCELANOSA
Avda. Cortes Valencianas, 58 Esq.
Crucero Baleares.
■ АЛЬБАСЕТЕ
ALBACETE - PORCELANOSA
Poligono Campollano, calle B, no 3.
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Catolicos, 168.
■ АЛЬМЕРИЯ
ALMERIA - PORCELANOSA
Avenida Mediterraneo, 2o tramo.
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411.
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
■ АСТУРИЯ
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espiritu Santo C/ Dinamarca s/n.
AVILES - GARCIA MILLAN
Gutierrez Herrero, 11.
OVIEDO - GARCIA MILLAN
Cerdeno, s/n.
■ БАДАХОС
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
MERIDA - PORCELANOSA
Avenida Princesa Sofia, 2.
■ БАЛЕАРСКИЕ
ОСТРОВА
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castello.
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
SOLLER- C’AN SOLER
c/ del Mar,193.
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma.
CALA D’OR- MACODOR

Ctra. Calonge-Cala D’or.
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana.
■ БАРСЕЛОНА
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciencies, 65. Gran Via L’Hospitalet.
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km.31 .
CANOVELLES - COMERCIAL
MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
MANRESA - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26.
NAVAS - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52.
PINEDA DE MAR - AMARGANT PINEDA
Santiago Rusinol, 96.
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7.
ST. FRUITOS DE BAGES - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km. 1. Naus 2-7.
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. De Barcelona C-246 Km, 42,4
SANT POL - AMARGANT SANT POL
Passeig Parc,1.
TARRADELL - JODUL
Ctra. de Vic, Km 5,8.
TERRASA - CASANOVA
Avda Can Jofresa, nau 4-5. Cant Ptge.
Marie Curie
TORELLO - JOAN DOT
C/ Ter, 50.
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111.
VILLAFRANCA - SUMCO
Pol. Ind. Domenys II. Avda. Tarragona 136.
■ БИСКАЙЯ
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n.
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78.
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41.
■ БУРГОС
MEDINA DE POMAR - CERAMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
MIRANDA DE EBRO - LA BUREBA
Camino Fuente Basilio, s/n.
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martin Cobos, 15. Nave 5 y 6.
■ ВАЛЕНСИЯ
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterraneo, Parcela 6.
Pol. Ind. del Mediterraneo.
GANDIA - PORCELANOSA
Cami Vell de Daimuz, parcela 307.
PATERNA - PORCELANOSA

Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz,
S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.
SEDAVI - PORCELANOSA
Avenida Mediterraneo. Zona Cial. de
Sedavi.
VALENCIA - PORCELANOSA
Colon, 56.
■ ВАЛЬЯДОЛИД
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5.
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Don Sancho, 3/5.
■ ГИПУСКОА
SAN SEBASTIAN - JORGE
FERNANDEZ GUIPUZKOA
Poligono Belartza. Fernando Mugika, 15.
■ ГРАНАДА
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
■ ЖИРОНА
BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. Blanes.
CORNELLA DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. De Girona a Banyoles Km. 12,8.
ESCLANYA-BEGUR - MATERIALES
CREIXELL
C/Palafrugel Regencos
P.I. Riera Esclanya, 1.
FIGUERES - OLIVERAS
Ctra. N-II Km. 759.
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel.la 20.
PALOL D’ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3.
■ КАДИС
EL PUERTO DE SANTA MARIA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera
Madrid-Cadiz, km 653,2 .
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Malaga, km 109.
CaDIZ - PORCELANOSA
Avda. Jose Leon de Carranza,
esq. Plaza Jerez.
CHICLANA - GRAVIGRES S.L.
Pol. Ind. Urbisur. C/ Severo Ochoa, 57.
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
OLVERA - ALMECOR
C/ Llana, 47.
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Poligono Tres Caminos, s/n.
UBRIQUE - DOCURRI
C/ Fernando Quinones, 1.
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9.
■ КАНТАБРИЯ
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.

TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
■ КАСЕРЕС
CACERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
■ КАСТЕЛЬОН
CASTELLON DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
VILLARREAL - PORCELANOSA
Carretera Villarreal-Onda, km 3.
VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1.
■ КОРДОВА
CORDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404.
Pol. de Torrecilla.
CASTRO DEL RIO - JOSE SANCHEZ
CARRETERO
Ronda Vieja Salud, 68.
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros.
MONTILLA - ANTONIO HIDALGO
SALIDO
Avda. Andalucia, 36.
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
■ КУЭНКА
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
TARANCON - VICENTE
DE LOS RIOS S.A.
Ctra. Madrid-Valencia, 81.
VILLANUEVA DE LA JARA ALMACENES PANOS S.L.
Camino de Rubielos, 8.
■ ЛА-КОРУНЬЯ
A CORUNA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, s/n.
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuina.
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSE OTERO
General Pardinas, 13-Bajo.
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSE OTERO
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, km 3.
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
■ ЛЕОН
SAN ANDRES DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra Leon-Astorga, km 3,5.
San Andres de Rabanedo.
■ ЛУГО
FOZ - ALMACENES BAHIA
Maestro Legilde, 6.
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputacion, 88
■ ЛЬЕЙДА
EL PONT DE SUERT PRETENSADOS RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5.
LA SEU D’URGEL MATERIALS PIRINEU

Ctra. de Lleida, 28.
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40.
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44 Pol. Golparc
VIELHA - COMERCIAL RIBERA
Ctra. Francia, 40 (Mig Aran).
■ МАДРИД
LEGANES - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13.
Pol. la Laguna Salida 53 - M50.
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Rio Norte.
ALCORCON - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5.
Parque Oeste de Alcorcon.
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62.
Esquina Conde Penalver.
MADRID - PORCELANOSA
Alcala, 514.
■ МАЛАГА
MALAGA - PORCELANOSA
Avda. Velazquez, 77.
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Rio de la Villa, 3. Pol. Industrial.
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
■ МЕЛИЛЬЯ
MELILLA - MELIRIF S.L.
Paseo Maritimo Mir Berlanga, 23.
Edificio Athena local.
■ МУРСИЯ
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbon, s/n.
Parque Comercial Thader.
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81.
Pol. Ind. Canezo Beaza.
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127.
Poligono Los Penones.
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
■ НАВАРРА
MULTIVA BAJA - MONTEJO
CERAMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
CINTRUENIGO - CERAMICAS CECILIO
CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
PAMPLONA - MONTEJO CERAMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
TUDELA - MONTEJO CERAMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona.
Pol. Centro de Servicios de Tudela.
■ ОРЕНСЕ
OURENSE - GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
C/ Nosa Senora da Sainza, 48.

CARBALLINO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto, 63.
■ ПАЛЕНСИЯ
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
Juan Ramon Jimenez, 4 - 6.
■ ПОНТЕВЕДРА
SEIXO, MARIN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
LALIN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B.
VIGO - GREMASA MOS
Urzaiz, 13.
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
Garcia Barbon, 139 - B.
■ РИОХА
LOGRONO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43.
LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y Lopez, 63.
■ САЛАМАНКА
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
■ САМОРА
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n.
■ САНТА-КРУС-ДЕТЕНЕРИФЕ
SANTA CRUZ DE TENERIFE PORC. Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18.
LOS LLANOS DE ARIDANE PORC. Y PAV. CANARIOS
Las Rosas, s/n.
SANTA CRUZ DE LA PALMA PORC. Y PAV. CANARIOS
Abenguareme, 3.
■ САРАГОСА
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovia de Logrono, km 2.
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logistica PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
■ СЕГОВИЯ
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruna, km 64.
SEGOVIA - SEGOCER
Jose Zorrilla, 134.
■ СЕВИЛЬЯ
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografia s/n.
(Autovia A-92 direccion Granada)
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,

Sector 13, Parcela 3.
LORA DEL RIO - HERNANDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Poligono El Manchon.
■ СЕУТА
CEUTA - BAEZA.
Ampliacion muelle de Poniente, 96.
■ СОРИЯ
SORIA - MAT. CONSTRUCCION
ODORICIO S.L.
Poligono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
■ СЬЮДАД-РЕАЛЬ
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrion, Km.1.
ALCAZAR DE SAN JUAN PORCELANOSA
Corredera, 56.
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela 9.
■ ТАРРАГОНА
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra. CambrilsMontbrio.
EL VENDRELL - VIUDA DE ANTONIO FONT
C/ Valls, 12.
REUS - SEGURA DISSENY SL
Plz. Del Nen de les Oques, 8. Reus.
RODA DE BARA CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
VALLS - RAMON MAGRINA BATALLA
C/ Montblanc 14.
■ ТЕРУЭЛЬ
TERUEL - GARGON
Poligono La Paz, Parcela 143-149.
■ ТОЛЕДО
TOLEDO - PORCELANOSA
C/del Rio Marches, 123.
Pol. Ind. Sta. Maria de Bequerencia.
ILLESCAS - BIGMAT ALOTRANS S. L.
Ctra. A-42, km 32.
■ УЭЛЬВА
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Trafico Pesado, s/n Pol. La Paz.
■ УЭСКА
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragon, 70.
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria 1-3
nave C.
■ ХАЭН
JAEN - PORCELANOSA
Poligono Olivares. Carretera BailenMotril, km 323.
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS

AZUGRISA
Pog. Ind. Fte. Granada. Vial II.
CAMPILLOS DE ARENAS - HNOS.
MESA QUESADA
Ctra. Casablanca, s/n.
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61.
LINARES - HERNANDEZ GOMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n.
UBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88.
VILLACARRILLO - MAT. CONST.
Y SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ Jose Rodero Mataran, 53.
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> ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... КАРЛОС ФЕРРАТЕР

Фотографии: Права защищены

К

арлос Ферратер по-новому переосмысливает
культуру Средиземноморья с помощью
высокотехнологичной керамики,
производящейся в этом регионе. Примером такого
переосмысления стало решение фасада новой
библиотеки города Вильярреаль, выполненного в
виде воздушной керамической завесы — новаторской
и вместе с тем тесно связанной с традиционными
для этих мест нитяными шторами. Между завесой и
остекленным фасадом на уровне первого и второго
этажа проходят два широких карниза, к которым
крепятся керамические «нити», так что по периметру
фасада образуется вентилируемая теплоизоляционная
прослойка, отделяющая здание от шума и зрительного
присутствия города. Неостекленные части фасада
облицованы крупноформатными керамическими
плитами.
Библиотека имеет естественную вентиляцию
и доступ дневного света, благодаря которым
сокращается потребление электроэнергии и
обеспечивается освещение, оптимально подходящее
для чтения. Здесь может храниться до 75 000 книг,
а читальные залы вмещают до 275 человек. В
данном проекте Ферратер исходит из концепции
простоты и ясности, чтобы создать функциональное
здание для города с ярким, характерным образом,
воплощающим такие ценности, как современные
технологии, рациональность и сбалансированность
устойчивого развития, и сочетающим в себе традиции
и современность авангардной архитектуры. /

ВВЕРХУ: Карлос Ферратер и компьютерные изображения библиотеки г. Вильярреаль (проект студий OAB,
Penin Arquitectos, GYF Arquitectura и Карлоса Ферратера). Планируется установить 1 044 «нити» длиной
7,25 м каждая, состоящие из восьми элементов из керамического гранита с водопоглощением менее 0,1%
наружным диаметром 50 мм и толщиной 10 мм (всего 8 352 элемента). Каждая «нить» будет собрана из
восьми керамогранитных элементов, первый из которых имеет в длину 984 мм, а семь остальных —
873 мм. Керамогранитные элементы надеваются на прутья из горячеоцинкованной стали. Все прутья
сверху и снизу крепятся к двум горячеоцинкованным профилям, окрашенным после формования. В
качестве разделяющей прокладки между керамогранитными элементами одной «нити» устанавливаются
белые полиэтиленовые кольца, прошедшие специальную обработку для устойчивости к воздействию
ультрафиолетового излучения. Керамогранит производится концерном Grupo Porcelanosa, а вся
конструкция разработана и выполнена компанией Butech.

