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Недавно мы получили письмо. Оно оказалось настолько особенным,
что нам захотелось поделиться им с нашими клиентами, с теми,
кто сотрудничает с нами, а также со всеми, благодаря кому Grupo
Porcelanosa становится синонимом творчества, таланта и лидерства в
столь показательной, как дизайн отрасли.
«В мае моя восьмилетняя младшая дочь вместе со своими
одноклассниками побывала с экскурсией на вашей фабрике. Она
была в восторге от всего, что увидела: большие масштабы, прекрасная
организация, велосипеды, методы, которые используются для проверки
прочности новых материалов, зал с фотографиями знаменитостей...
Она была просто поражена. Вот что дословно она сказала, придя
домой: “Никогда я еще не видела столько гламура на фабрике”. Нам
пришлось посмотреть все каталоги, которые им подарили и... пришло
время объяснить, почему я пишу вам это письмо.
Этим летом мы собираемся делать в доме ремонт, и нам хотелось
настелить паркет, но... Благодаря каталогам Porcelanosa мы выбрали
керамическое напольное покрытие, которое имитирует паркет и выглядит
просто великолепно. Любопытно, правда?
Так что имейте в виду: школьные экскурсии не проходят зря. Я вовсе
не думаю, что замена полов в моем доме сыграет большую роль в делах
вашего предприятия, однако я не сомневаюсь, что все побывавшие у
вас дети и их семьи никогда уже не забудут того, что Porcelanosa — это
замечательный бренд. Спасибо!» Эва Видальрос.
Письмо Эвы и восторженный рассказ ее дочери наполняют нас
гордостью и радостью. И еще раз подтверждают наши корпоративные
ценности и задачи: работать в настоящем, создавать будущее, достигать
совершенства.
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Компьютерная модель одного из проектов, удостоенных награды в рамках IV Конкурса
архитектуры и дизайна интерьеров —
 2011 концерна Grupo Porcelanosa.
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28 «КАН МАНА», НА ОСТРОВЕ ИБИЦА

64 ДОСЬЕ: geotermia

Частный дом в Кан-Мартинет с видами на
Средиземное море, стеклянными стенами и
прозрачными пространствами.

Butech раскрывает перед нами секреты
геотермии.

Секрет его творчества: «создавать хороший
дизайн и предлагать авторские проекты».
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Доминиканскую Республику для создания
пятизвездной обстановки в Пунта-Кана.

Жилой комплекс в Альмерии построен на
бывшей территории теплоцентрали.
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Откройте для себя лучшее в каждом из этих
мест.
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Чем является архитектура для каждого из
этих восьми известных архитекторов? Они
рассказали концерну Porcelanosa о том, что
они думают о своей профессии. Их мнения
иллюстрируют лучшие интерьеры с Выставки
керамики и оборудования для кухонь и ванных
комнат.
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концерна способствует созданию роскошных и
комфортабельных пространств.

74 ТРИ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ

84 ПРОЕКТ HI PANDA
Знаменитый бренд модной одежды и
аксессуаров открывает бутик в Париже с
помощью материала Krion®.

88 PORCELANOSA В МИРЕ
90 ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ...
Просторный и новаторский шоу-рум концерна
Porcelanosa, спроектированный студией
A-Cero.
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МИЛАН: место важной ежегодной встречи
с геометрическими линиями, созданная
Дэвидом Чипперфильдом для компании Alessi
и удивительно складывающаяся в совершенно
плоскую конструкцию.
Интересно отметить
также стул Tip Ton,
работу дизайнеров
Эдварда Барбера
и Д же я О с ге р б и
для фирмы Vitra,
напоминающий
забавную детскую
качалку.
ВВЕРХУ: Стул Piana,
созданный Дэвидом
Чипперфильдом для
компании Alessi.
ВНИЗУ: Tip Ton, стул,
разработанный Эдвардом
Барбером и Джеем
Осгерби для
компании Vitra.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
РАЗНИЦУ

Фотографии: Marc Eggimann.

В апреле проходит самое долгожданное в мире
дизайна событие — выставка мебели в Милане. На
протяжении недели происходит показ уникальных
изделий и смелых
решений, пронизанных
духом высокого дизайна.
Здесь представляется
все, что будет определять
тенденции развития
моды в течение целого
года. Некоторые из этих
предметов попадают в
музеи разных стран мира,
пересекая тонкую грань,
отделяющую дизайн от
искусства. В этом году на
выставке, среди прочих
интересных находок,
б ы л а п р ед с та в л е н а
модель стула Piana

ХОСЕ МАНУЭЛЬ ФЕРРЕРО

(EstudiHac)

В конце концов, время все расставляет
на свои места, и сейчас, благодаря
сложившейся ситуации, люди начинают
ценить тщательно сделанную работу,
хорошее исполнение, качество проектов
и товаров. Потому что, если что-то можно
сделать хорошо, то так это и нужно делать.
Качественная работа была всегда, но
настало время на деле доказать высокий
уровень испанского дизайна.
Начинается новый этап, когда благодаря
наличию хорошего дизайнера, который
понимает корпоративные ценности и
видит скрытый потенциал компании,
могут возникнуть новые интересные
проекты для международного рынка.
Для достижения успеха нужно только
соединить производственную компанию с
подходящим дизайнером.
В Испании всегда существовали

ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ НАД КРОВАТЬЮ После успеха диванов и

Фотографии: Mayte Piera.

кресел модели Tea студия EstudiHac
дополнила начатую коллекцию декоративными панелями,
напоминающими шестиугольники пчелиных сот.
Эти панели производства компании Sancal могут стать необычным
штрихом в спальне, прихожей или гостиной, потому что их дизайн
позволяет использовать этот декоративный элемент в контексте
самых разных помещений. Кроме того, из них можно составить
бесчисленное множество композиций.
предприятия с большим потенциалом
на уровне финансов, технологии и
производства, но они не смогли в нужный
момент направить свое предложение в
нужное русло.
На этом новом этапе создаются новые
связи между компаниями
и дизайнерами, но цель остается прежней:
предлагать потребителям оригинальную
и качественную продукцию, которая не
оставит их равнодушными.
Настал момент сделать серьезную ставку
на надежный актив —
качественный дизайн.

> ШОУ-РУМ

В выставочном салоне
можно увидеть работы
студии A-cero, а также
приобрести все, что вам
понравится, например
кухонный гарнитур (слева),
основой которого послужил
удивительный материал
Krion® производства
компании System-Pool,
отличающийся чистотой
линий и теплотой и
прекрасно отвечающий
потребностям кухонь по
своим антибактериальным
свойствам и
термостойкости.

ФОТОГРАФИИ ГОСТЕЙ.
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
Хавьер Монсальве и
Эсперанса Агирре с
Хоакином Торресом.
Ньевес Альварес, Нурия
Марк и Лаура Санчес с
архитектором. Фернандо
Йерро с женой и Ана Роса
Кинтана и Хуан Муньос с
хозяином праздника.

Новое открытие
студии A-cero... и
материала Krion
На вечер, устроенный по случаю открытия
нового выставочного салона A-cero In студии
Хоакина Торреса и Рафаэля Льямасареса,
собрались многие знаменитости, среди
которых были глава Мадридского автономного
сообщества Эсперанса Агирре, телеведущая Ана Роса Кинтана, модели
Ньевес Альварес и Лаура Санчес. В новом салоне площадью 700 м2,
расположенном в престижном мадридском районе Саламанка, по адресу
улица Кастельо, 66, впервые можно увидеть и приобрести мебель и
другие элементы оформления интерьера, созданные дизайнерской
группой студии A-cero.
Открывая этот салон, Хоакин Торрес стремился не только сделать еще

ВВЕРХУ: От диванов
до мелких деталей
интерьера — все, что
представлено в салоне,
создано дизайнерами
студии.

один шаг в развитии дизайнерского направления
работы студии, но и дать публике возможность
«заказать “кусочек” дома, а не комплексный
проект оформления интерьера».
Салон A-cero In задуман как пространство,
открытое для искусства, поэтому в нем
представлены также работы начинающих
художников, антиквариат, книги, рисунки Хоакина
Торреса и даже музыкальные произведения. «Вся
наша мебель создана дизайнерами студии A-cero,
мы не предлагаем работы других архитекторов.
Для нас архитектура является комплексным понятием», — отметил Хоакин
Торрес, любимый архитектор многих знаменитостей.
По словам Торреса, салон A-cero In «предлагает потребителям
авторскую мебель и возможность органично вписать ее в выдержанный
в одном стиле интерьер». Здесь можно найти все: от диванов, столов и
кресел до кухонь, например варианта с использованием новаторского
материала Krion®, который поражает чистотой и гармонией линий. /
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ИГНАСИО ГАРСИЯ ДЕ ВИНУЭСА
АРХИТЕКТОР И ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

КРАСОТА И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В ЭПОХУ КРИЗИСА

Этот честолюбивый проект принадлежит
американской студии Solus4. Речь идет о
центре морских исследований, устроенном
прямо в море, в 150 метрах от пляжа Кута, в
Бали (Индонезия). Вписанное в водную среду
здание повторяет изгибы морских волн.
Конструкция здания отличается текучестью,
благодаря чему оно зрительно связывается
с окружающим пространством. 2 500
квадратных метров площади предназначены
для исследования и распространения
информации о различных морских явлениях,
например цунами. Строительство будет
проведено с соблюдением критериев
экологической устойчивости. Здесь будут
подводные лаборатории, помещения для
научных исследований, зрительный зал и
обширные подводные зоны.

НЕБОЛЬШОЙ, НО СТОЛЬ
ЖЕЛАННЫЙ ПРЕДМЕТ

Skygarden — это потолочный
светильник, дизайн
которого выполнен
неподражаемым
Марселем Вандерсом
для знаменитого
итальянского бренда Flos
(www.flos.com). Изюминкой
его элегантного дизайна
является виднеющийся
внутри прекрасный
сад, выполненный из гипса. Светильник
выпускается в разных цветовых вариантах
и в двух размерах: большой, диаметром
90 см, и маленький, диаметром 60 см.

Фотографии: Tangram 3DS LLC.

Бросая вызов океану

Сама по себе жизнь должна быть
функционально прекрасной. Когда
какой-либо элемент только красив
и ничего больше, общество, в конце
концов, отвергает его, а когда он
просто функционален, для него
быстро находится замена. Именно этот
бином «функция — форма» лежит в
основе нынешнего индустриального
переворота... переворота в сторону
эстетики. За последние благополучные
десятилетия общество пресытилось
потреблением плохой и хорошей
продукции, почти не делая между
ними различия. На сравнение просто
не оставалось времени, его хватало
только для потребления. Тем не менее,
наступил кризис, и все то красивое, что не
выполняло никакой функции, вынуждено
было отмереть: оно стало изживать
себя, пока не исчезло совсем... Грустная
смерть прекрасных, но бесполезных
вещей. В Испании существовали сотни
красивых, но плохих ресторанов! И
сколько их теперь осталось? Другие были
хорошими, но некрасивыми, некоторые
из них выжили. Однако у тех ресторанов,
которые были хорошо организованы и
спроектированы с функциональной точки
зрения (и в том, что касается помещения,
и в том, что касается блюд), и к тому же
были действительно красивыми, оборот
не снизился даже в самые худшие месяцы
и продолжает оставаться на уровне.
Кризис их почти не коснулся, и они даже
выиграли от того, что исчезли их «плохие»
конкуренты. Когда мы начинаем
работу над каким-нибудь проектом, мы
всегда пытаемся составить с клиентом
функциональную схему его торгового
помещения, жилья, офиса и т. д. И
обычно я вижу на лицах многих клиентов
определенную растерянность, поскольку
они думают, что дом начинается с крыши
(например хотят выбрать диванные
подушки и шторы до того, как будет
определено место для кухни). Это, без
сомнения, является частью модного
увлечения красотой как таковой. Однако
в моем представлении красота не
имеет никакой ценности, если за ней не
стоит определенная функция. Обычно
составление схем функционирования,
определение процентного состава
использования помещений оказываются
очень скучными для любого человека, и
тем не менее, я совершенно убедился в
том, что, если не уделить необходимого
внимания этому этапу, конечная
продукция в конце концов утонет в
собственной славе.
Мораль такова: даешь хорошее, красивое
и дешевое!
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Студия Alonso-Balaguer
и Porcelanosа вместе
в городе Мехико
В июне концерн Grupo Porcelanosa организовал конференцию
«Проектирование из Барселоны», координатором которой выступил
филиал концерна Porcelanosa в Мексике. На конференции был
представлен доклад «Архитектура как дополнительная ценность»,
который подготовили архитекторы Луис Алонсо и Серхио Балагер из
престижной барселонской студии ABAA (Alonso-Balaguer y Arquitectos
Asociados). В докладе были затронуты такие важные темы, как «гибкость,
необходимая в архитектуре» и «обязательства в области охраны
окружающей среды». В целом, мероприятие оценивается как весьма
успешное как в смысле организации, так и в смысле посещаемости.
Конференцию, направленную на обмен опытом в области методики
проектирования, посетило около 600 лучших архитекторов федерального
округа Мехико. Она состоялась в актовом зале заседаний музея Сумайя,
в мексиканской столице. Здание этого музея было построено на средства
мецената Карлоса Слима, признанного самым богатым человеком в мире.
В музее выставлены наиболее значительные экспонаты из его обширной
личной коллекции произведений искусства. /

ВВЕРХУ: Вестибюль музея Сумайя в Мехико.
СПРАВА: Сильвестре Сегарра, Луис Алонсо,
Альфредо Энрикес и Серхио Балагер
беседуют во время мероприятия.
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1. Луис Алонсо (докладчик).
2. Общий вид зала во
время конференции.
3. Ведущая мероприятия,
Марта Дебайле.
4. Серхио Балагер.
5. Мануэль Коваррубьяс и
Карлос Турбан.
6. Эктор Карденас.
7. Надя Боррас.
8. Алехандро Виньегра и
Пабло Альгара.
9. Габриэль Саласар и
Фернандо Кастаньон с
одним из гостей.
10. Маурисио Ардитти.
11. Жиль Виньяль и Пабло
Касо.
12. Фернанда Гонсалес и
Андреа Сория.

> ФОРМУЛА-1

ВВЕРХУ: В течение
выходных дней, пока
проходили тренировки и
соревнования, присутствующие
на террасе располагали
персонализированным
обслуживанием (20 сотрудниц).
Кроме того, к их услугам был
предоставлен шведский
стол и открытый бар во всех
заказанных помещениях.
Многие из присутствующих
попали сюда благодаря работе
с продукцией концерна и
участию в акции «Butech
приглашает на “Формулу-1”». В
рамках этой акции множество

Porcelanosa
у самого трека

Фотографии: Cordon.

Концерн Grupo Porcelanosa решил и в этом
году премировать самых важных клиентов
приглашением на VIP-террасу в Лас-Анимас, в
порту Валенсии, чтобы они могли посмотреть
заезд по улицам этого города на Гран-при
Европы в рамках чемпионата «Формула-1».
С пространства площадью почти 3 000 м 2
можно было наблюдать за тренировками и
воскресными соревнованиями. В распоряжении
гостей было 10 плазменных экранов, а также
центральный светодиодный экран размером
4 х 3 метра. На террасе выступали ди-джеи
международного класса.
320 приглашенных концерна Porcelanosa
из Испании, Франции, России, Италии,
Великобритании, Арабских Эмиратов, Марокко
и других стран имели возможность насладиться
эксклюзивным кейтерингом, а также дегустацией
вин и открытым баром. Новостью этого года
стало устройствона террасе «Пространства
Zon Air» (www.zonair3d.com) — пузыря с
кислородом, в котором проводились массажи.
Вечером гости смогли послушать выступления
группы классического рока, а также посетить
эксклюзивный ночной праздник. /

специалистов-строителей
смогли собственными
глазами увидеть прошедшие
в Валенсии гонки Гран-при,
воспользовавшись бонусами
с накопительной карты
Professional Class.
СЛЕВА И ВНИЗУ, РЯДОМ
С ЭТИМИ СТРОКАМИ: 320
приглашенных концерна,
смогли посетить ночной
праздник в порту, а также
частные вечеринки в L’Umbracle
и в курорт-отеле Las Arenas.
СЛЕВА: Фернандо Алонсо
со своим Ferrari празднует
заслуженное второе место.
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ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК

ТВОРЧЕСТВА

Концерн Grupo Porcelanosa вручил награды IV Конкурса в области архитектуры
и дизайна интерьеров во время торжественного ужина, на который собрались
лучшие испанские архитекторы и дизайнеры интерьеров. Во время церемонии
были особо отмечены заслуги Карлоса Ферратера и Патрисии Уркиолы на их
профессиональном творческом пути.

СЛЕВА, РЯДОМ С
ТЕКСТОМ: Прием,
предшествовавший
торжественному ужину,
состоялся в Парадном
дворике здания «Казино де
Мадрид».
СЛЕВА ВНИЗУ: Во время
ужина, проходившего в
Королевском зале, который
иначе называется Бальным
залом и является самым
символичным помещением
в «Казино де Мадрид»,
распорядителем стал Мичи
Примо де Ривера.

Фотографии: SERGIO MARTÍNEZ

Концерн Grupo
Porcelanosa вручил
награды IV Конкурса в
области архитектуры и
дизайна интерьеров во
время торжественного
ужина, который состоялся в
здании ассоциации «Казино
де Мадрид». На ужине
присутствовало более
двухсот человек, в том
числе лучшие испанские
архитекторы и дизайнеры
интерьеров. В этом году проводящийся уже в
четвертый раз конкурс достиг впечатляющего
прогресса как в качественном, так и
в количественном отношении (в трех

предложенных категориях
было представлено более
200 проектов). На этот раз
перед участниками стояла
задача выполнить дизайн
и н т е р ь е ра го р одс ко го
лофта с использованием
п р од у к ц и и к о н ц е р н а
Porcelanosa. При этом
надо было предусмотреть
гармоничное сочетание
дизайнерских решений
различных пространств
друг с другом, а кроме того, использовать
материалы в рациональной форме. Первой
премии в категории студентов были
удостоены Богдан Петренко и Роман Боженко

19. Фран Сильвестре
вместе с Эмилио СанчесомОрнеросом Вивер-Санчесом
(особая премия в области
реализованных проектов).
20. Игнасио Гарсия де
Винуэса вручает премию
Франсиске Фортесе
Маскаро (особая премия в
категории студентов).
21. Общая фотография
всех лауреатов конкурса
и членов жюри вместе
с Эктором Колонкесом,
президентом концерна
Grupo Porcelanosa.
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из Киевского национального университета
строительства и архитектуры (Украина)
за футуристичный проект сооружения,
построенного над морем в форме ракушки.
В категории профессионалов первая премия
была присуждена Оскару Кастро Плане
единогласным решением жюри (Рафаэль де
Ла-Ос, Хоакин Торрес, Жозеп Риу, дизайнер
интерьеров Игнасио Гарсия де Винуэса и
Фран Сильвестре) — за оригинальность
предложения и примененные материалы.
Кроме того, Porcelanosa выделила в особую
категорию реализованные архитектурные
проекты, вручив Мартину Лехарраге первую
премию за лучший проект, воплощенный в
жизнь: восстановление старинных залов для
фехтования в городе Картахена. Наряду с этим
концерн Grupo Porcelanosa отметил особые
заслуги двух крупнейших профессионалов,
в настоящее время считающихся наиболее
престижными: Карлоса
Ферратера, который особо
подчеркнул необходимость
всячески развивать связи между
архитектурой и индустрией,
являющиеся ключевым
моментом для будущего данной
отрасли, и Патрисии Уркиолы,
которая в эмоциональной форме
рассказала о своем творческом
пути и о том, как она понимает
свою профессию.
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1. Слева направо: Хоакин
Торрес, Патрисия Уркиола,
Эктор Колонкес, Карлос
Ферратер и Игнасио Гарсия
де Винуэса.
2. Мануэль Гарсия Санчес,

Эстер Ривера, Гонсало
Агилар де Диос и Антонио
Пинеда Калабрия.
3. Ракель Чаморро и
Рафаэль Робледо.
4. Хосе Мария Оливас,
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Жуан Лао, Сантьяго Гарсия и
Виктор Фелисес.
5. Эктор Колонкес беседует
с Томасом Алиа.
6. Монтсе Клаверо,
Эдуардо Мерло, Росана
Гарсия, Пилар Маркос,
Ракель Агульейро и Ана
Мария Морено.
7. Ана Мойш и Хуан Карлос
Ферреро.
8. Эктор Колонкес
вручает премию
Карлосу Ферратеру и
Патрисии Уркиоле в
качестве признания
их профессионального
творческого пути.
9. Хулио Тоуса, Андрес
Переа и Эдгар Гонсалес.

10. Карлос Ламела,
Кристина Колонкес и Эктор
Колонкес.
11. Хоакин Руис,
Хосе Рамон Гарсия,
Гильермо Гарсия Ос,
Оскар Рекуэнко и
Мариса Гутьеррес.
12. Карлос Рубио,
Бланка де Ла-Ос и
Альфонсо Касарес.
13. Хайме Санауха,
Альберто Брева и Хайро
Пауло.
14. Франсеск Пернас,
Хуан Баутиста Рамос,
Висенте Бенейтес и
Фидель Сантьяго.
15. Лауреат премии Оскар
Кастро Плана вместе
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с Хоакином Торресом
(лауреатом в категории
профессионалов).
16. Богдан Петренко и
Роман Боженко получают
премию из рук Франа
Сильвестре (первая премия
в категории студентов).
17. Председатель
жюри Рафаэль де Ла-Ос
вручает награду Мартину
Лехарраге (первую премию
в категории реализованных
проектов).
18. Жозеп Риу вручает
премию Карлосу Лукасу
Ноалесу и части коллектива
RT+3 Arquitectos (особая
премия в категории
профессионалов).

21

20

IV ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ — 2011

ПРОФЕССИОНАЛЫ: ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Loftpool

По мнению автора проекта, Оскара Кастро
Планы, «восстановление старинных построек и
их использование с новыми целями — это один
из привлекательных аспектов архитектуры
интерьеров». Он создал в теории вот этот Loftpool
площадью 200 м2, индустриальное помещение
с большими окнами и высотой потолка в
свету пять метров. Здесь выделяются две
зоны с четко разграниченными концепциями:
центральная сочленяющая ось выстраивается
в традиционных для жилого пространства
зонах (кухне, гостиной, спальне и ванной), а
периметральная зона отводится для перемещений
между используемыми участками. Кроме того, в
последней есть два игровых пространства: одна
предназначена для тела, а другая — для разума.
В этой периметральной зоне, в дополнение к
водному участку центральной сочленяющей
оси, устанавливается дорожка для плавания:
резервуар создается на основе возвышения
основания. Использованные материалы: серия
G980 компании Gamadecor (кухня); изделия
компании Noken (унитаз Neox, настольные
умывальные раковины XI Loom и смесители
Essence); спа-ванна с верхней панелью компании
System-Pool; а также изделия компании L´Antic
Colonial, в том числе Mosaico Fashion Variation
Marines (бассейн), Parquet Mult. Roble Natural
Rústico Cepillado, Strip Habana, белый доломит.

ОСОБАЯ ПРЕМИЯ

CONCEPT HIDE

Карлос Лукас Ноалес (RT+3 Arquitectos) утверждает, что данный
проект не ограничивается архитектурой интерьеров, но идет дальше,
объединяя проектирование, дизайн и декор в единую концепцию.
Освещение здесь общее, мебель имеет целостный характер, материалы
продолжаются в отделке, отсутствуют декоративные украшения и нет
ничего специфического. Остается только полезное применение, которое
открывается перед нами тогда, когда тот или иной предмет мебели перестает
скрывать свою внутреннюю часть. Создаются четыре главных пространства
(ванная комната, спальня, гостиная и кухня), которые сообщаются между
собой через пространства второстепенные (зону спа, гардеробную, студию,
столовую и офис), при этом все они вращаются вокруг внутреннего дворика.
Включенная в проект мебель задумана на основе Microcemento компании
Porcelanosa; Roble Thule компании L´Antic Colonial; Krion®; Acero и Ukola
компании Gamadecor и серии Loft компании Noken.
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СТУДЕНТЫ: ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

«ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ»

Идея проекта «Движение — жизнь»
принадлежит студентам Богдану Петренко и
Роману Боженко из Киевского национального
университета строительства и архитектуры
(Украина). Предлагаемое ими решение интерьера
находится в едином пространстве отдельно
стоящего мобильного дома-оболочки, который
дает возможность интегрировать внешнее
и внутреннее пространство в зависимости
от природно-климатических условий и
особенностей рельефа. Интерьер задуман для
активных и динамичных людей, поскольку это
не просто жилье, но и место шумных вечеринок,
деловых встреч и т. д. Планировка квартиры
не подчиняется симметрии. Сердцем дома
выступает ванная комната в его центральной
части, которая наполовину погружена под воду.
Функциональные зоны объединены в одно

пространство мягко перетекающим внутренним
пандусом. Освещение осуществляется контурным
ленточным остеклением. В верхней части дома
расположена гостиная, уровнем ниже – кухня. Эти
функциональные зоны связаны сложной системой
пандусов и небольшой лестницей, благодаря
чему визуально увеличивается площадь дома
и создается эффект бесконечного кругового
движения. Интерьер обогащен бионическими
формами с плавными линиями, для чего авторы
использовали Krion® в сочетании с акрилом.

ОСОБАЯ ПРЕМИЯ

ГОРОДСКОЙ ЛОФТ

Особая премия была присуждена
Франсиске Фортесе Маскаро из Высшей
школы дизайна Балеарских островов, за этот
огромный городской лофт, полезная площадь
которого составляет 200 м 2. Различные
пространства жилого объекта сообщаются
между собой, они открыты, что является
важнейшей характеристикой жилья такого
типа. Однако, в то же время, автор проекта
сумела сохранить уединенный характер
помещений более частного характера.
Пространство в целом сделано длинным и
узким, и только слева мы видим большой
предмет мебели, в котором скрываются кухня, ванная и лестница,
ведущая на верхний этаж. Для дизайна этого лофта была использована
игра эффектов естественного освещения, а также высококачественные
материалы, изготовленные в группе Porcelanosa: керамика ручной
работы L´Antic Colonial (Foro, Krabi, Samara и Mylos из серии Stone);
Krion®, а также элементы серий Libra и Arquitect компании Noken.
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реализованные ПРОЕКТЫ: ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БЫВШИЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ — оружейные
СКЛАДЫ — АРСЕНАЛ КАРТАХЕНЫ

ОСОБАЯ ПРЕМИЯ

ДОМ «ЕЛЕНА»

Мартин Лехаррага был удостоен первой премии за этот красивый
проект по восстановлению старинных залов для фехтования (в здании
школы гардемаринов XIX века), расположенных в трех помещениях здания
Оружейных складов (XVIII век). Поскольку целью проекта была интеграция
нового помещения Центра надзора и анализа данных Военно-морского
флота (CESADAR), здесь была применена совершенно четкая стратегия,
включавшая следующее: использование старинной постройки; уничтожение
того, что было создано в ходе следовавших друг за другом реконструкций,
с целью восстановить первоначальные геометрические характеристики;
включение новых инфраструктур, призванное сделать помещения
совместимыми с запланированным применением. Были отремонтированы
элементы конструкции, при этом были созданы непрерывные пространства
в соответствии с первоначальными помещениями. Восстановлены очертания
лестницы, которая соединяет вход нижнего этажа с помещениями верхнего.
Особая ценность первоначального напольного покрытия подчеркивается
с помощью нового стеклянного фальшпола, который позволяет видеть
старинный пол, способствуя при этом его сохранению. Для осуществления
этого проекта автор использовал напольное покрытие Niquel Nature 60 x 60 см
компании Urbatec и cъемный фальшпол STE 60 x 60 см компании Butech.

Эмилио Санчес-Орнерос Вивер-Санчес (TASH, Taller de Arquitectura
Sánchez-Horneros) был отмечен особой премией за проект «Дом
“Елена”» с крестообразным основанием. Это односемейное жилье
в зоне жилой застройки Монтесьон (Толедо). Оно выстраивается на
земельном участке таким образом, чтобы получилось разделение по
участкам, четко разграниченным по своему характеру и функции:
зона входа — итальянская лестница, пандус гаража и сад; кухонный
сад и две платформы в передней части, одна с бассейном и газоном,
другая отведена под огород. Три крыла, имеющиеся в доме, по своим
функциям соответствуют дневной, ночной и служебной зоне. В число
материалов, использованных для осуществления этого проекта,
вошли однорычажный смеситель Pal компании Noken; напольное
покрытие Silver Blue 43,5 х 65,9 см компании Porcelanosa; Roble
Ebano 1 Lama компании L´Antic Colonial и кухонная мебель моделей
G500 и G580 компании Gamadecor. /

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СВЕТ
СО ВСЕХ СТОРОН
«Кан Мана» — это великолепный частный дом,
расположенный в Кан-Мартинете (Ибица) и выходящий на Средиземное море.
С одной стороны его окружает сосновая роща,
а с другой виднеется историческая часть города Ибица.
Фотографии: DANIEL BALDA Продюсер: María sejas Balda

В перспективе с
террасы верхнего
этажа и из гостиной,
южный фасад которой
полностью застеклен,
голубая поверхность
«бескрайнего»бассейна
сливаетсяс бирюзой
Средиземного моря.

ОТСЮДА ОТКРЫВАЮТСЯ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВИДЫ НА МОРЕ,
НА ОСТРОВ ФОРМЕНТЕРА И НА
СТАРИННУЮ ЧАСТЬ ГОРОДА. МОЖНО
СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТОт дом находится
ВБЛИЗИ ОТ ВСЕГО

А
ВВЕРХУ: Гостиная находится
на верхнем этаже дома. Это
полностью застекленное
пространство, где потолок
словно сливается с
балеарским небом, а
напольное покрытие

(Microcemento Blanco
43,5 х 9 см компании
Porcelanosa) плавно
перетекает в открытую
террасу с двумя деревьями,
проникающими через
пару отверстий в полу и
дающими тень в летние дни.
ВВЕРХУ НАД ТЕКСТОМ И
СПРАВА: Зона, где стоит
диван, отделяется от

кухни огромной мебельной
перегородкой из темного
дерева, в которой с одной
стороны скрыт камин, а с
другой — функциональные
элементы кухни.

рхитектурный стиль Бруно Эрпикума
отличается тягой к простоте. По его
собственным словам, создавая свои
пространства, он черпает вдохновение во
внутренней рефлексии и к каждому проекту
подходит как к «виртуальной скульптуре,
вырастающей в его воображении». Такой
метод работы явно ощутим в этом поистине
идиллическом частном доме с названием
«Кан Мана», расположенном в Кан-Мартинете,
на острове Ибица. Отсюда открываются
впечатляющие виды на море, на остров
Форментера и на старинную часть города
Ибица. Можно сказать, что этот дом находится
вблизи от всего. Автор проекта, знаменитый
архитектор, говорит, что он расположен «вблизи
от города» и «вблизи от морского порта».
Дом занимает земельный участок площадью
3 000 м2, а площадь застройки составляет 480 м2.
При создании проекта было предусмотрено
две четко разграниченных зоны. Одна из
них, по определению Эрпикума, является
«интровертной». Она находится на нижнем
этаже, где пространство отведено под спальни.
Другая, «экстравертная» зона расположена на
верхнем этаже и предназначена для активной
жизни в дневное время. Находящаяся здесь

гостиная открывается прямо навстречу
окружающему пейзажу.
По словам Бруно Эрпикума, каждая
комната нижнего этажа имеет отдельный
садик, «объемные характеристики которого
отражают размер помещений и являются
той средой, которая встречает нас утром
при пробуждении и желает «Спокойной
ночи!» перед сном. С наступлением темноты
наружное освещение расширяет границы
замкнутого объема и способствует созданию
поэтической обстановки». Главная спальня
дополняется террасой, выходящей на море.
В холле, расположенном в восточной
части«наклонная плоскость приглашает
нас к прогулке по полностью застекленному
объему, высота которого достигает шести
метров. Он в буквальном смысле проникает
в сосновую рощу, и понятие соотношения
пространства и времени становится здесь
вполне ощутимым. Каждый шаг открывает
перед нами новую перспективу и ведет нас
вверх, на следующий этаж».
А там, наверху, в гостиной, окинув взглядом
пространство, открытое на 360°, мы увидим
с одной стороны сосновую рощу, с другой —
прекрасный старинный город, окруженный

СЛЕВА, РЯДОМ С
ТЕКСТОМ: Застекленный
пандус при входе
приглашает нас подняться
на следующий этаж.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА: Каждый
элемент дома имеет свой
особый характер, но все они
нуждаются друг в друге.
ВНИЗУ: При каждой спальне
есть собственный зеленый
участок, а главная спальня
имеет террасу, выходящую
на море.

ТАКАЯ УРАВНОВЕШЕННОСТЬ НЕ
СЛУЧАЙНА: ТОЛСТЫЕ СТЕНЫ СПАЛЕН
ПОДДЕРЖИВАЮТ массивную
БЕТОННУЮ ПЛИТУ, ОБРАЗУЮЩУЮ ПОЛ
ГОСТИНОЙ И ТЕРРАСЫ. ТАКИМ
ОБРАЗОМ ФАСАД НЕ СТАНОВИТСЯ
ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ВЗГЛЯДА

крепостными стенами (и включенный в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО), а прямо
напротив — бескрайние синие просторы
Средиземного моря.
«Выступая за пределы гостиной, — говорит
архитектор, — плита перекрытия зрительно
стирается, и напольное покрытие тянется
дальше, образуя террасу». Это открытое
пространство имеет два небольших отверстия,
через которые сюда проникают ветви двух
деревьев, посаженных на нижнем этаже
и служащих защитой от солнечных лучей
в летние дни. «Природа заявляет о своих
правах», — говорит этот профессионал,
возглавляющий архитектурную студию Ateliers
d’Architecrture Bruno Erpicum & Partenairs.
При взгляде с этой идеальной террасы
или из застекленной гостиной голубая
поверхность «бескрайнего» бассейна
сливается с бирюзой Средиземного моря.
А вдали виднеется порт. «Мы находимся на
острове, в сосновой роще, с видом на море,
на город, на холмы, на горизонт... “Кан Мана”
выходит за пределы своей территории,
благодаря чему здесь постоянно присутствует
особая магия острова Ибица», — такое
поэтическое описание предлагает нам Бруно

Эрпикум. В более прозаичной манере он
описывает здание как «стеклянный куб с
боковой плитой, образовывающей террасу;
бассейном, жемчужиной композиции;
и служебным павильоном, совершенно
независимым от дома. Внизу, под террасой,
стены и перекрытия служат рамой
морскому пейзажу. В двух огромных кадках
растут деревья, образовывая тенистое
пространство, из которого ведет лестница,
дублирующая вертикальное сообщение в
доме. Каждый элемент композиции является
полностью независимым, и тем не менее, все
сооружение в целом нуждается в каждом из
них — так же, как и они нуждаются в нем.»
Такая уравновешенность, по словам Бруно
Эрпикума, не случайна: толстые стены спален
поддерживают массивную бетонную плиту,
образующую пол гостиной и террасы, так
что фасад не становится препятствием для
взгляда.
В центре верхнего этажа находится
большой шкаф-перегородка темного
дерева, разделяющая два помещения. С
одной стороны в нем скрыт уютный камин,
а с другой — функциональные кухонные
элементы. /

МануэлЬ Торрес
АРХИТЕКТУРА ИНТЕРЬЕРОВ

Отделения студии промышленного
дизайна и оформления интерьеров
Мануэля Торреса находятся в
Барселоне и в Севилье. Большая
группа профессионалов с опытом
работы в различных областях
дизайна трудится в них над
проектами жилых домов, гостиниц,
кабинетов руководителей и торговых
помещений, вплоть до секс-шопов. Им
по плечу любой проект. Весь секрет в
том, чтобы создавать качественный
дизайн и предлагать авторские
проекты с индивидуальными
новаторскими решениями.

АВТОРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Текст: Sukeina Aali-Taleb

«ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ НОСЯТ
ОСОБЫЙ ОТПЕЧАТОК. ДЛЯ НИХ
ХАРАКТЕРНА НЕЗАВИСЯЩАЯ
ОТ МОДЫ АКТУАЛЬНОСТЬ
И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫДЕРЖАННЫХ СОЧЕТАНИЙ
МАТЕРИАЛОВ И ТЕКСТУР, А
ТАКЖЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЗАЙН ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ЭТИХ
ФАКТОРОВ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ
ПРИДАВАТЬ ИНТЕРЬЕРАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И
ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД.»

Д

изайнерская студия Мануэля Торреса является одной из престижнейших в
Испании. Она работает над самыми разноплановыми проектами и подходит к
каждому из них с интересом, без предубеждений, с учетом всех потребностей
заказчика. Работа ведется целой группой профессионалов, возглавляемых Мануэлем
Торресом, получившим солидное профильное образование и имеющим обширный опыт работы.
После учебы в Севилье, где он получил диплом техника промышленного дизайна и техникапроектировщика строительных объектов, он завершил образование в Милане и Майями,
где впоследствии начал работать промышленным дизайнером и дизайнером интерьеров в
крупных студиях архитектуры и дизайна. В конце концов он переехал в Барселону и в 2004
году основал там собственную студию, второе отделение которой открылось в Севилье в
2010 году. Журнал Lifestyle поинтересовался его мнением о дизайне интерьеров и архитектуре,
его проектами на будущее и его взглядом на качественный дизайн.
Почему вы решили открыть студию в Барселоне?
Когда я закончил учебу и набрался опыта за рубежом, я решил основать собственную
студию в Испании и выбрал Барселону из-за ее удобного расположения и космополитизма,
а еще больше потому, что она стала одним из городов, задающих тон в европейском и
международном дизайне.
Как человек очень активный, который не только управляет собственной студией,
но еще и преподает и принимает участие в конгрессах и конференциях, каким образом
вы могли бы охарактеризовать состояние архитектуры и дизайна интерьеров в
Испании?
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Мне кажется, что дела обстоят очень хорошо. Абсолютно
очевидно, что талантливость испанской архитектуры
и дизайна уже признана на международном уровне.
В настоящее время в Испании ситуация с дизайном
интерьеров, на мой взгляд, несколько парадоксальна:
в целом неблагоприятные условия экономического
кризиса в какой-то мере пошли на пользу серьезным
профессиональным студиям, поскольку ограничили
количество работающих в отрасли непрофессионалов,
ранее наносивших ей значительный ущерб, но
процветавших на фоне строительного бума. Теперь же
заказчик, как никогда, хочет обеспечить рентабельность
своей инвестиции удачным выбором дизайна.

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ: Проект «Гостиная как
в кино» для выставки Casa Decor Barcelona.
СВЕРХУ ВНИЗ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: Бутик Trento
Selection, для интерьера которого было найдено
элегантное и практичное решение с неповторимым
характером, разработана мебель, созданы творческие
фотографии и дизайн логотипа. Гостиная дома в
элитном барселонском районе Эйшампле, решенная
в стиле эклектики с сочетанием отреставрированных
и новых элементов. Городской современный и
элегантный отель Art Suite. Зона прилавка в сексшопе. Этаж дирекции в корпоративном здании
концерна Grupo Eurofred, Барселона: 350 м2 площади
с практичной и красивой планировкой, максимальным
использованием дневного света и сочетанием
стильных решений с последними новинками техники.

Как вы подходите к новым проектам?
В нашей студии каждый новый проект воспринимается
как первый, с энтузиазмом и энергией, необходимыми для
решения новых задач. Для меня каждый проект является
своего рода экзаменом — я должен найти абсолютно новое решение, начать с нуля. Каждый
заказ требует особого подхода, принимающего во внимание тип здания, его расположение и,
что, пожалуй, еще важнее, реальные потребности заказчика.
На вашем счету множество самых разных проектов, от гостиниц до директорских
кабинетов, не говоря уже о жилых помещениях. Какой из них вам особенно
запомнился?
Пожалуй, самым необычным был проект секс-шопа, в котором нам пришлось решить
сложнейшую творческую задачу: уйти от избитой эстетики, связанной с подобными
салонами, и создать удобный, спокойный и элегантный интерьер. Целью проекта стал
уход от предвзятых мнений и табу, существующих в отношении этих заведений, и создание
проекта, способного разрушить миф о пошлости и с помощью элегантного дизайна вызвать
недоумение и интерес прохожих, привлекая их дизайном магазина. Лучшей наградой
студии послужили рекордные показатели продаж заказчика и Премия лучшему дизайнеру
интерьеров торговых помещений 2009 года, которой был отмечен наш проект.
Есть ли во всех ваших проектах что-то общее?
Вообще-то, каждый проект неповторим, так же, как неповторим каждый заказчик. Однако

действительно можно сказать, что в основе нашего подхода к любому проекту лежит
стремление достичь наилучших результатов, проявляя логику и последовательность во
всех творческих процессах. Все наши проекты носят особый отпечаток, для них характерна
независящая от моды актуальность и рациональность, использование выдержанных сочетаний
материалов и текстур, а также эксклюзивный дизайн всех элементов. Совокупность всех этих
факторов позволяет нам придавать интерьерам функциональность и элегантный вид. Если
бы мне потребовалось дать определение моим помещениям, я, наверное, описал бы их как
помещения авторские, современные, элегантные и всегда актуальные.
Ваша студия также занимается проектами промышленного дизайна. Не могли бы
вы рассказать об этом направлении работы?
Наша студия предлагает услуги профессионального дизайна различным компаниям для
разработки их продукции или управления дизайнерской работой в рамках их корпоративной
структуры. В целом, мы ставим дизайн на службу инновации на производстве, так как
понимаем его как одно из важнейших инновационных направлений.
Над какими проектами работает студия в настоящий момент?
Сейчас мы ведем работу над различными проектами интерьеров для жилых домов.
Что касается корпоративных заказов, мы занимаемся разработкой дизайна новой сети
франчайзинговых магазинов, офисного здания и профессионального шоу-рума. В планах —
начало работы над новым проектом элитного отеля. В области промышленного дизайна мы
работаем над новыми моделями светильников и коллекций мебели.
Какой проект вам хотелось бы выполнить?
Меня всегда крайне привлекала идея создания многофункционального развлекательного
центра, в котором можно было бы создать совершенно театральную атмосферу с декорациями
и максимально продумать сочетания материалов, текстур, красок и освещения.
Что вы можете сказать о сотрудничестве с концерном Grupo Porcelanosa при
создании стола из материала Krion для выставки Casa Decor в Барселоне?
Впечатления самые положительные. Более того, в данный момент мы закладываем Krion
во многие наши проекты. Нас приятно удивило разнообразие возможностей творческого
использования и технические характеристики этого материала, изготовляемого во множестве
оттенков и с разными видами отделки. Кроме того, нам было приятно поработать с концерном
Grupo Porcelanosa, который продемонстрировал нам свой технический потенциал, произведя наш
заказ в рекордно короткий срок и обеспечив при этом очень высокое качество отделки. /

«КАЖДЫЙ ПРОЕКТ
ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕГО РОДА
ЭКЗАМЕНОМ — Я ДОЛЖЕН
НАЙТИ АБСОЛЮТНО НОВОЕ
РЕШЕНИЕ, НАЧАТЬ С НУЛЯ.
КАЖДЫЙ ЗАКАЗ ТРЕБУЕТ
ОСОБОГО ПОДХОДА,
ПРИНИМАЮЩЕГО ВО
ВНИМАНИЕ ТИП ЗДАНИЯ,
ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ И, ЧТО,
ПОЖАЛУЙ, ЕЩЕ ВАЖНЕЕ,
РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЗАКАЗЧИКА.»

25 лет назад на острове Майорка
был основан гостиничный концерн,
который с тех пор не переставал
совершенствоваться и развиваться.
Его последним достижением
стала реконструкция роскошного
5-звездочного отеля, соответствующего
растущим требованиям отдыхающих
в Карибском бассейне туристов. При
отделке отеля широко использовались
материалы концерна Grupo Porcelanosa

Bárcelo Bávaro Palace Deluxe

РАЙСКИЙ УГОЛОК

В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА: Пляж
Баваро на побережье ПунтаКана в Доминиканской
Республике и окрестности
отеля Bávaro Palace Deluxe.
ВВЕРХУ: Индивидуальный
60-метровый бассейн
президентского номера
люкс. Эксклюзивный
номер, расположенный
в зоне Club Premium, где
в качестве напольного
покрытия использован
керамогранит Factory Corten
60 x 60 см, а в качестве

цокольной части настенной
облицовки — керамогранит
Factory Corten 60 x 10 см
производства компании
Porcelanosa. Президентский
номер люкс состоит из
спальни, соединенной
с двумя другими
комнатами и выходящей
на великолепную террасу,
откуда открываются
чудесные виды на
Карибское море.

И

ногда райские места оказываются намного ближе, чем мы думаем.
Всего в пяти часах перелета из Испании, по ту сторону Атлантического
океана, находится одно из таких мест, просто созданное природой
для отдыха и обустроенное человеком так, чтобы сделать этот
отдых максимально приятным.
Пляж Баваро расположен на всемирно известном восточном
побережье Доминиканской Республики, откуда начался процесс
развития, превративший эту страну в мирового лидера туризма,
привлекающего гостей пляжами с мелким белым песком и кристально
чистыми водами. Этот пляж недаром признан ЮНЕСКО одним из
лучших пляжей мира — он защищен от открытого моря коралловыми
рифами, проходящими всего в 800 метрах от берега и превращающими

ВВЕРХУ: Холл торговоразвлекательного комплекса
Casa Club, открытого к услугам
постояльцев отеля, с напольным
керамогранитом Factory Corten
60 x 60 см и облицовкой Factory
Corten 60 x 10 см от компании
Porcelanosa. Японский ресторан
и суши-бар Kyoto с напольным
покрытиемTissue Silver 44 x 66 см
производства фирмы Venis и
облицовочной плиткой Glass
Antracita 31,6 x 90 см и Flower
Antracita 31,6 x 90 см от Porcelanosa. В других ресторанах также
использованы отделочные
материалы концерна Grupo Porcelanosa.Так, для французского
ресторана было выбрано
напольное покрытиеTissue Gold
44 x 66 см от компании Venis,
для итальянского — Crystal Floor
Dark 60 x 60 см и Crystal Floor
White 60 x 60 см той же компании,
для доминиканского — Fresno
19 x 120 см производства

фирмы Porcelanosa, а для
испанского — Casona Castaño
19 x 120 см от Porcelanosa. В зоне
водных процедур и в коридорах
спа-центра использовалась
противоскользящая плитка
Caucaso Negro Antislip 44 x 66 см
компании Venis. Нельзя не
отметить использование той же
модели Caucaso Negro Antislip
44 x 66 с каркасной системой
крепления, разработанной
компанией Butech STE, на
террасах стейк-хауса, ресторана
морской кухни и на кровле спацентра.
СПРАВА ВВЕРХУ: Интерьер отеля,
в холле которого использовано
напольное покрытие Caucaso
Beige 60 x 120 см производства
Venis. Модель Caucaso Beigе
44 x 66 этой же компании украсила
помещения театра, торговой
галереи, спа-центра и ресторана
международной кухни со
шведским столом.

его в естественный «бассейн» с тихой и ласковой водой. В ответ на
запросы все более требовательных путешественников, влюбленных
в Карибское море, здесь распахнул свои двери реконструированный
пятизвездочный отель, сразу ставший украшением зоны Костадель-Коко. Все, кто стремится к изысканной эксклюзивности и
полному комфорту, сразу почувствуют себя как дома в этом отеле с
безупречным обслуживанием по программе «все включено». Особой
изюминкой отеля Bávaro Palace Deluxe, расположенного на первой линии
пляжа в гостиничном комплексе курорта Barceló Bávaro Beach & Resort
& Convention Center, является изысканная кухня и великолепный спацентр. Дизайн интерьера полностью соответствует эксклюзивности
отеля, поэтому для его отделки использованы новейшие материалы

ХАЙМЕ БУКСО
(Генеральный коммерческий
директор по маркетингу)

СЛЕВА: Номер полулюкс в зоне Club Premium. ВВЕРХУ: Семейный
номер полулюкс и зал релаксации в спа-центре, где имеется зона
Blue Spa с двумя саунами, тремя парными, ледяным «родником»,
душем Виши, контрастным, шотландским, ароматическим и
циркулярным контрастным душем с использованием эфирных масел.
Все оборудование для спа-центра поставлено компанией System-Pool.

производства компании Porcelanosa, которые гармонируют с белыми
пляжами в обрамлении кокосовых пальм и подчеркивают их красоту.
В интерьере воплотился самый дух этой земли, пропитанной историей
и культурой многих народов. В оформлении холла использовано
резное дерево тропических пород и ракушечник, так что нотки
индейских и африканских культур перекликаются с испанскими
мотивами. Раскинувшийся вокруг отеля прекрасный тропический парк
позволяет насладиться чарующими ароматами карибских джунглей, а
интерьер теплых по тону внутренних помещений напоминает о буйной
растительности страны. Проект реконструкции отеля, затронувшей
все номера и торгово-развлекательный комплекс площадью 45 000 м2,
выполнен архитектором Джауме Торренсом. /

Уже несколько месяцев
гостиничный концерн Barceló
Hotels & Resorts предлагает
отдыхающим услуги одного
из лучших местных отелей,
который, по словам Хайме
Буксо, представляет собой
«полностью реконструированный комплекс, соответствующий
новейшим тенденциям рынка». Среди новшеств генеральный директор
отметил «новые номера бизнес-класса, оборудованные самыми
современными технологиями» и «новый торгово-развлекательный
комплекс Casa Club с Бульваром Развлечений, настоящее сердце
отеля, где находятся торговая галерея, спа-центр U Spa, казино, театр,
тематические рестораны и бары». Одним из важных достоинств
отеля является высокая кухня. Хайме Буксо особенно подчеркнул
разнообразие выбора, потому что «каждый из девяти ресторанов
предлагает свою уникальную деликатесную кухню, позволяя
нашим гостям перенестись в разные уголки мира: от Японии с ее
минимализмом до Мексики с яркими красками и пикантными вкусами,
Франции со сложными изысканными кушаньями, Испании и Италии с
неповторимыми блюдами или Америки с веселой атмосферой стейкхауса». Самому Буксо больше всего по душе ресторан Kyoto. Если вы
заглянете туда, обязательно попробуйте вкуснейшее теппаньяки.

8 БРЕНДОВ / 8 АРХИТЕКТОРОВ
GRUPO
PORCELANOSA

Бренды концерна
объединяются вместе в
этой композиции, чтобы
создать уникальное
идиллическое
пространство с
видами на море и
эксклюзивными
деталями. Spa pacific
V4 Outdoor компании
System-Pool объединяет
вокруг себя такие
элементы, как
напольное покрытие
и облицовка стен
Brazil Slate (44 x 66 см,
Ston-Ker) или
напольное покрытие из
натурального дерева Ipe
Iguazú 10 x 240 x 2,2 см
компании L’Antic Colonial.

ВЗГЛЯД ПО

СУЩЕСТВУ
Восемь престижных архитекторов
рассказали концерну Grupo
Porcelanosa о своем понимании этой
профессии. Их мнения иллюстрируют
лучшие интерьеры с Выставки
керамики и оборудования для кухонь
и ванных комнат 2011 года.

‹‹

РАФАЭЛЬ ДЕ ЛА-ОС КАСТАНЬС

«Архитектура должна включать в себя и большое, и малое: от
планирования целого города до дизайна мельчайших деталей — поскольку
она представляет собой единое целое, целостный способ понимания
пространства и его заполнения, а также его восприятия и получения от
него удовольствия.»

URBATEK

Безмятежность этой
композиции создается
благодаря текстуре и цвету
напольного покрытия из
керамогранита Tribeca Black
Polished 80 x 80 см, которое
словно приглашает пройтись
по неглазурованной
поверхности,
предназначенной для
интенсивного прохода
людей. Urbatek может
гордиться своей
прочностью, а также
эксклюзивным дизайном,
созданным для самых
изысканных жилых
помещений.

SYSTEM-POOL

Этот бренд концерна Grupo Porcelanosa продемонстрировал
свою многогранность в новаторском материале Krion®,
лежащем в основе спроектированного Butech современного
фасада.. Такой внешний вид был достигнут благодаря
тактильным свойствам и пластичности материала Krion® —
экологичного, обладающего антибактериальными свойствами,
чрезвычайно прочного, не имеющего швов, а также
несложного для чистки и ремонта.

‹‹

ЭМБЕРТ ПЕНЬЯРАНДА

«Мы стоим сейчас перед
глобальным преобразованием
модели индустриального города
ХХ века в город информации и
культуры века XXI. Мы переходим
от города производства к городу
взаимообмена. И архитектура
должна вобрать в себя и
выразить эту новую реальность.»

‹‹

ПАТРИСИЯ
УРКИОЛА

«Думаю, что
дизайн — это не
этикетка, придающая
предметам
определенное
качество. Это
нечто такое,
что определяет
необходимость
изучать всю
окружающую нас
материальную
среду, а затем
проектировать ее.»

L’ANTIC COLONIAL Сланец Kathmandu

Bioprot (40 x 80 x 1,5 см) является основным в этом
пространстве: он присутствует здесь в качестве
напольного покрытия в полированном варианте, а
также используется для облицовки стен в варианте
Natural Home. Его сопровождает расположенная на
главной стене мозаика Feel Wood (30 x 30 x 1 см) —
удивительный материал из натурального дерева
на сетке, не похожий на другие и изысканный.
С другой стороны, ванна Future Blanco Athenas
(216 x 80 x 54 см) наполняет все пространство
духом модернизма благодаря своим удивляющим
формам. Завершением здесь служат умывальная
раковина Trend в тон ванны (68 x 39 x 13 см),
установленная на столешнице Pizarra Pampa
(160 x 60 x 2 см), и мебельная композиция Tower
Nogal Warm в своих вариантах Cajonera 2C
(37 x 60 x 40 см) и Estante 2 P (60 x 37 x 40 см).
Встроенный в стену однорычажный смеситель для
умывальной раковины — изделие бренда Noken,
модель Soft, а для ванны и душа в напольном
покрытии устанавливается однорычажный
смеситель Irta.

GAMADECOR Этот бренд концерна Grupo Porcelanosa,
специализирующийся на кухнях, представляет нам
современную и уютную композицию, в котором это
важнейшее пространство жилого дома выглядит ничуть не
хуже остальных, более уединенных помещений. Выделяется
центральный островок с линиями неправильной формы,
где отвергаются прямые углы, и наклонные элементы
завладевают центральным пространством. Ящики передних
панелей рабочей зоны — модель G575 Acero Nocturno, а
зона обслуживания, со своей стороны, выстраивается
вокруг нескольких колонн для хранения, разработанных в
эклектическом стиле — модель Ukola бренда Gamadecor.
Завершает композицию столешница, сделанная из
материала Krion®, компании System-Pool. Этот твердый
материал удивительно пластичен, что в сочетании с
антибактериальными свойствами делает его идеально
подходящим для кухонь.

‹‹

ХОАКИН ТОРРЕС

«Я понимаю
архитектуру как
жизненно важную
деятельность,
связанную с идеями
и с самой жизнью.
Сложные задачи
по преодолению
расстояния
между наукой и
искусством, между
мыслью и чувством,
становятся особенно
очевидными
при воплощении
архитектурных
замыслов в
реальность.»

‹‹

КАРЛОС
ФЕРРАТЕР

«Помимо аспектов,
вырисовавшихся
перед
архитекторами
в результате
финансового и
экономического
кризиса, сейчас
вырисовывается
новая картина,
к которой мы
должны уметь
приспосабливаться.
Приоритетными
в концепции
архитектуры
и ее развитии
становятся такие
понятия, как
экономия средств, устойчивое
развитие окружающей среды,
ограниченность ресурсов,
общественная значимость
сооружения, а также бережное
отношение к природе и
городской среде.»

PORCELANOSA Напольное покрытие этой

композиции Porcelanosa (Tibet Oceano 43,5 x 65,9 см
Ston-Ker) придает пространству столь характерное
своеобразие, что практически отпадает необходимость
в применении каких-либо еще декоративных элементов.
Сочетание серых, охристых и коричневых тонов делают
Tibet Oceano прекрасным материалом для оформления
таких гостиных, как эта — выдержанная, изысканная
и с ярко выраженной индивидуальностью. Кроме того,
ее удивительная текстура не оставит равнодушным ни
одного из гостей.

‹‹

КАРЛОС ЛАМЕЛА

«В новую эпоху бережного отношения к окружающей среде и этичного
подхода к строительству архитектура должна стать одной из ведущих
дисциплин. Тот или иной подход к экологической устойчивости должен
быть тесно связан с местоположением зданий, а также с их общественнополитическим и культурным окружением. Осознание обществом данной
проблемы, повышение культурного уровня и различные рекламные
кампании приведут к тому, что новые поколения станут истинными
поборниками экологической устойчивости. Скоро уже невозможно будет
представить себе нечто, не отвечающее принципам устойчивого развития.
Кроме того, архитектура — эта такая дисциплина, которая осуществляется
коллективно. Совместное участие различных специалистов является
первостепенно важным в процессе работы над проектом.»

BUTECH Столь же поливалентным, что и
понимание архитектуры этими архитекторами,
является материал Krion® бренда System-Pool. Эти
материалом Butech облицевал фасад заведения,
принадлежащего известному испанскому модному
бренду и расположенному на оживленной улице
Пресьядос в Мадриде. Весьма интересным
оказывается тот способ, которым искусственное
освещение прокладывает себе путь между
пластинами Krion® фасада, чтобы создать эффект
ступенчатости.

‹‹

ЛУИС АЛОНСО И
СЕРХИО БАЛАГЕР

«У нас в студии AlonsoBalaguer всегда считалось,
что “мода выходит
из моды”, поэтому мы
избегаем проектов,
связанных исключительно
с тем, что модно. Наша
архитектура призвана
позволять определенную
гибкость любому из тех, кто
будет ею пользоваться.»

NOKEN Создание

санитарного пространства
с мягкими и в то же время
четко определенными
линиями становится совсем
несложным с помощью
элементов серии Soft
бренда Noken. Все в этой
композиции для душа
Soft — и рассеиватель для
душа с двумя выходами
(дождевым и каскадным),
и направляемые душевые
форсунки, и встраиваемые
термостатические
смесители, и перепускные
краны — способствует
тому, чтобы она
идеально вписывалась
в пространство стены.
Благодаря этому чисто
функциональный аспект
отходит на второй план,
и композиция становится
декоративной: ее
элементы не имеют ничего
общего с традиционными
смесителями и головками
для душа.

VENIS Мы уже привыкли к тому, что этот бренд концерна

Grupo Porcelanosa позволяет создавать элегантные
пространства, в которых каждый из элементов гармонично
сочетается со всеми остальными, и все вместе они создают
композицию для отдыха и наслаждения ходом времени. Это
помещение с вписанной в него ванной привлекает внимание
своим простором и визуальной гармонией. Стена (облицовка
Mykonos Niquel 59 x 100 см) и потолок словно сливаются друг
с другом, создавая точку схода в бесконечности. Напольное
покрытие (Montana Ash 19,3 x 120 см) своим темным тоном
контрастирует с отдельно стоящей ванной Almond (Krion®
Stone) бренда System-Pool. Обе умывальные раковины
включают однорычажные смесители модели Urban бренда
Noken и тумбу Folk Lino / Blanco Brillo бренда Gamadecor.

‹‹

ФРАН
СИЛЬВЕСТРЕ

«Диалог в
архитектурном
строении
присутствует
всегда, поскольку
оно становится
частью того,
что определяет
личность живущих
в нем людей.
Дом или рабочее
пространство
являются точным
отражением тех,
кто там живет
или работает,
безошибочным
выражением
их индивидуальности или
корпоративной культуры. Этот
диалог устремлен к комфорту
и пользе, он исследует
конфликты и счастливые
моменты повседневной
жизнедеятельности человека,
и это отличает архитектуру от
других видов искусства. Решения,
найденные для этих понятий с
помощью чрезвычайно личных,
субъективных параметров,
становятся характерными
чертами архитектурных проектов,
отличая каждый из них от всех
остальных.»

Авторство
великолепного проекта
реконструкции дома
на улице Вудленддрайв в БеверлиХиллз принадлежит
студии Domæn Design,
которой руководит
Крис Лоу. Чтобы
придать современный
вид построенному в
50-х годах зданию,
были использованы
отделочные материалы
концерна Grupo
Porcelanosa
На фасаде этого дома,
расположенного по адресу
Вудленд-драйв, 1060,
Беверли-Хиллз, натуральная
древесина бразильского
ореха прекрасно
сочетается с традиционной
штукатуркой. Уже снаружи
дома можно увидеть
напольное покрытие
гостиной — полированный
ректифицированный
керамогранит Town Nieve
60 x 60 см производства
компании Urbatek.

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ,
ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ
Текст: marta sahelices Фотографии: Michael McCreary

К

огда живешь и работаешь в
Голливуде, неизбежно возникают
сравнения между твоей работой
и киноиндустрией. Наша профессия — это
тоже искусство, как кино и телевидение.
Так же, как актеры дают жизнь персонажам
фильма, мы воплощаем в жизнь идеи
дизайна. И так же, как режиссеры, мы —
мастера освещения и колорита», — образно
характеризует свою работу Крис Лоу,
основатель студии Domæn Design, которая
выполнила оформление интерьера этого
потрясающего частного дома в БеверлиХиллз, близ Лос-Анджелес. Огромный
участок с садом занимает почти 2 000 м2,
а площадь самого дома, состоящего из
четырех спален, четырех ванных комнат и
одного туалета, достигает 550 м2.
Реконструкция и оформление интерьера
этого словно сошедшего с киноэкрана дома
заключались в применении актуальных и
современных дизайнерских решений без
изменения основной структуры здания,
построенного в 50-х годах. Результат этого
нового и оригинального переосмысления
превзошел все ожидания. Очень важным
моментом стало использованием цвета, по
словам Криса Лоу, направленное на создание
«ощущения строгой роскоши». Этой же цели
служит применение различных вариантов
деревянной отделки, которая, по мнению
дизайнера, «привносит в интерьер теплоту

Напольное покрытие
гостиной (полированный
ректифицированный
керамогранит Town Nieve
60 x 60 см от компании
Urbatek) было выбрано
благодаря блестящей
поверхности, способной
отражать и рассеивать
попадающий в дом через
большие окна дневной
свет, а также благодаря
возможности практически
бесшовной укладки,
позволившей зрительно
объединить гостиную

с кухней и другими
помещениями первого
этажа. В оформлении
интерьера также
использованы другие
материалы производства
концерна Grupo Porcelanosa,
например Glass Acero и
Glass Blanco 31,6 x 44,6 см
и 31,6 x 90 см, а также Twin
Cuero Blanco 37,7 x 66,3 см
от фирмы Porcelanosa и
мозаика Baia Stone Blanco
30 x 30 x 1,5 см, сделанная в
L’Antic Colonial.

«ПРИ ВЫБОРЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ МЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ОНО
ИМЕЛО ОТРАЖАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТА
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА И ЗРИТЕЛЬНО СОЕДИНЯЛО ГОСТИНУЮ С КУХНЕЙ
И ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПЕРВОГО ЭТАЖА»

и смягчает впечатление от более жестких
поверхностей».
Как объяснил Лоу, «при выборе напольного
покрытия мы хотели, чтобы оно имело
отражающую поверхность для увеличения
эффекта солнечного света и зрительно
соединяло гостиную с кухней и другими
помещениями первого этажа». Дизайнерам
также удалось донести естественный свет до
внутренних помещений дома, обеспечивая
прекрасную освещенность в течение дня.
Для оформления фасада дома использован
натуральный бразильский орех, или ипе,
контрастирующий с традиционной белой
штукатуркой и позволяющий гармонично
вписать дом в окружающий ландшафт.
Любимым детищем Криса Лоу является
восхитительная гостиная, потому что она
«логичным образом соединяет разные
пространства. Чтобы попасть в любую часть
дома, нужно пройти через гостиную, поэтому
она представляет собой центральный
элемент, подчиняющий себе дизайн всех
других помещений. Гостиная решена в
виде огромного “пустого” пространства,
которое, по сути, не только выполняет свои
непосредственные функции, но и вмещает в
себя все остальные части дома».
Планировка виллы была специально
продумана таким образом, чтобы все
помещения были связаны между собой и
между открытыми для гостей и закрытыми
зонами существовало сообщение, хотя все
приватные помещения выделены путем
размещения их на втором этаже. Такая
организация пространства совершенно
неслучайна, потому что при планировке
большинства помещений «учитывалось три
аспекта: потребности заказчика, общая логика
и согласованность дизайна и финансовые
вопросы». Лоу благодарен владельцу дома
Амиру Калантари за тесное сотрудничество,
потому что «его понимание и поддержка
во всем, что касалось дизайна, позволили
превратить этот дом в один из самых удачных
проектов на сегодняшний день».
Свидетельством этого успеха, по словам
дизайнера, служит интерес к дому со стороны
кинематографа и рекламной индустрии,
потому что его постоянно используют для
съемок фильмов, телевизионных проектов
и рекламных роликов с участием многих
голливудских звезд.
Нельзя не упомянуть и о том, что все
деревянные элементы отделки интерьеров
разработаны и произведены студией Domæn
Design в мастерской, расположенной в

«ПРИ ПЛАНИРОВКЕ БОЛЬШИНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ УЧИТЫВАЛОСЬ ТРИ
АСПЕКТА: ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБЩАЯ
ЛОГИКА И СОГЛАСОВАННОСТЬ ДИЗАЙНА И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ»

На кухне использовано то
же напольное покрытие, что
и в гостиной (полированный
ректифицированный
керамогранит Town Nieve
60 x 60 см от Urbatek) для
создания оптически единого
пространства, разные зоны
которого отличаются лишь
своим расположением в
доме. Мебель для кухни
была разработана и
произведена самой студией
Domæn Design, которой
нравится заботиться о
малейших деталях своих
проектов.

городе Анахайм (штат Калифорния), что
обеспечило абсолютную уникальность
изделий и оптимальное использование
каждого сантиметра пространства. Такой
особый подход к работе характерен для всех
проектов этой молодой студии, в которой
Крис Лоу и Арша Вандод занимаются
вопросами дизайна, а Джеймс Эфрэнд и Арт
Конригес ведут темы производства.
Всегда находя новаторские решения
и проявляя бесконечное внимание к
деталям, студия Domæn выполнила уже
немало достойных упоминания проектов:
от разработки дизайна мебели и других
элементов интерьера до создания модных
ресторанов и оформления дорогих особняков
в Беверли-Хиллз и в Голливуд-Хиллз (при
том, что в 2006 и 2007 году, по оценке
престижного агентства недвижимости
Coldwell Banker, дома в Беверли-Хиллз были
самым дорогим жильем в США со средней
стоимостью 2,2 миллиона долларов). /

СПАЛЬНЯ И ГАРДЕРОБНАЯ:
Все деревянные
элементы оформления
спальни и гардеробной
придуманы и выполнены
студией Domæn Design.
В качестве напольного
покрытия спальни
использован полированный
ректифицированный
керамогранит Town Cosmos
60 x 60 см производства
компании Urbatek.

СЛЕВА: Облицовочная
стеклянная мозаика с
металлическим блеском
Glacier Mix Metallic Tobacco
1,5 x 14,8 от фирмы L’Antic
Colonial. Смесители Square
производства компании
Noken. СЛЕВА ВНИЗУ:
Облицовочная плитка Line
Blanco 33,3 x 59,2 см от
компании Venis и мозаика
Imax Black Lined 5 x 5 см
производства L’Antic Colonial,
однорычажный смеситель
Nora от Noken.

«НАША ПРОФЕССИЯ — ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО, КАК КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТАК ЖЕ, КАК АКТЕРЫ ДАЮТ ЖИЗНЬ ПЕРСОНАЖАМ
ФИЛЬМА, МЫ ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ ИДЕИ ДИЗАЙНА. МЫ — МАСТЕРА
ОСВЕЩЕНИЯ И КОЛОРИТА»

>

Впечатляющая сила этого
гейзера демонстрирует ту
потенциальную энергию,
которой обладает Земля
и которую способна
использовать система
Geotermia, созданная
компанией Butech.

ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GEOTERMIA
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Geotermia — это система, с помощью которой
добывается геотермальная энергия путем
проникновения вглубь земной коры.
Система была разработана компанией Butech,
входящей в состав концерна Grupo Porcelanosa.
Высокоэффективная энергетическая альтернатива
по сравнению с традиционными системами
отопления и охлаждения.
Земля является неисчерпаемым
источником тепла, и геотермальная
энергия — это один из обновляемых
источников энергии, которая хранится
под землей в форме тепла. В отличие от
других обновляемых энергий, таких как
солнечная или ветровая, геотермальная
энергия происходит от тепла, излучаемого
Землей. Начиная с определенной глубины,
температура ее является постоянной
в течение всего года, что позволяет
обеспечить поставку энергии для дома в
виде горячей воды или климат-контроля —

Геотермальная система не оказывает никакого визуального воздействия на среду, поскольку она располагается ниже
поверхности земли. С другой стороны, достигаемая с ее помощью экономия энергии оказывается весьма существенной. Поэтому
данная система экономически выгодна (кроме того, в Испании различные автономные сообщества выделяют под нее субсидии).

Фотографии: Getty.

Г

еотермальная энергия — это уже не
фантастика, а реальность, которая
благодаря своим многочисленным
преимуществам в ближайшие годы
произведет огромный качественный скачок.
Это источник тепла, который не меняет
своих характеристик в процессе поставки,
не становится причиной вредных выбросов
в окружающую среду, связан с крайне
низким потреблением энергии, не оказывает
никакого визуального воздействия на среду
и приспосабливается к новым требованиям,
предъявляемым к строительству.

чтобы внутренние помещения были
комфортными и люди чувствовали в них
себя прекрасно. Это настоящий переворот
в области экологически устойчивого
использования энергии.
Система Geotermia основана на добыче
тепла, содержащегося под землей. По
мере того как мы проникаем все глубже в
земную кору, температура увеличивается
и, начиная с десятиметровой глубины,
остается постоянной в течение всего
года, не изменяясь ни днем, ни ночью. Эта
содержащаяся в земле энергия извлекается
с помощью улавливающих зондов, которые
подводятся к геотермальному тепловому
насосу. Как рассказывает Сесар Моралес,
ответственный за продукцию Geotermia,
«система Geotermia состоит в создании
климат-контроля (включая отопление,
охлаждение, санитарную горячую воду,
бассейны и т. д.) с помощью геотермального
теплового насоса, осуществляющего
взаимообмен с постоянной подземной
температурой, а не с наружной, в результате
чего достигается экономия средств по
сравнению с обычным тепловым насосом».
Одно из основных преимуществ этого вида
энергии заключается в его экономичности —
с момента ввода системы в эксплуатацию и
в течение всего срока ее службы. «Кроме
того, в Испании различные автономные
сообщества выделяют под эту систему
40%-ные субсидии. Органы государственного

Метод работы компании
Butech с системой Geotermia
предполагает предполагает
первоначальное детальное
изучение проекта. Затем
проводится бурение
скважин, земляные работы
и размещение зондов,
позволяющих установку
геотермальной системы.

управления поощряют посредством
указанных субсидий замену обычных
тепловых насосов геотермальными», —
добавляет Сесар Моралес.
С другой стороны, геотермальная
энергия — это тепловая энергия, которую
земля передает из своих внутренних слоев
к части земной коры, лежащей ближе к
поверхности. Только небольшая часть этого
тепла может успешно использоваться
ч е л о в е ко м п р и с о о т в е т с т в у ю щ и х
технических и экономических условиях.
Поэтому Geotermia стремится с выгодой
и с п ол ь з о в а т ь т е п л о в у ю э н е р г и ю ,
происходящую из земных глубин. В
соответствии с температурой варьируют
типы ее использования и применения.
Например, если речь идет о температурах
ниже 250, возможности использования
лежат в области климат-контроля и
производства горячей воды. Это идеальная
система для установки в зданиях или
односемейных жилых объектах, поскольку,
хотя первоначальное капиталовложение в
нее больше, чем для традиционной системы,
тем не менее, расходы на содержание и
эксплуатацию весьма невелики, так что
периоды амортизации оказываются весьма
привлекательными.
Откликаясь на существующий в нынешнем
обществе спрос на экологически устойчивые
виды энергии, Butech делает ставку на
систему Geotermia и занимается установкой

систем этого типа. На практике порядок
работы таков: вначале осуществляется
детальное изучение проекта, затем
проводятся бурение отверстий, земляные
работы и размещение зондов, позволяющих
установку геотермальной системы. После
того как контрольная проверка и мониторинг
покажут, что система работает надлежащим
образом, дальнейшее ее обслуживание
является очень простым. Оно сводится к
электронным компонентам, при этом износ
остальных материалов весьма невелик по
сравнению с тем, как это бывает в других
системах.
Таким образом, компания Butech,
создавшая систему Geotermia, стала первым
предприятием данной отрасли, которое
после многолетних исследований сделала
ставку на данный источник энергии. При
этом она поставила целью снабдить сферу
климат-контроля улучшенной технологией,
н а п ра в л е н н о й н а и с п ол ь з о в а н и е
экологически устойчивых видов энергии,
экономию потребляемой энергии и
оптимизацию обслуживания систем.
Проекты, осуществленные компанией
Butech в связи с системой Geotermia, уже
находятся в действии. И очень скоро мы
увидим, что использование тепла, идущего
изнутри земли, станет для всех нас более
привычным, совершенно понятным и
целесообразным с предпринимательской
точки зрения. /

ДЕБОРА БЕРК
СОВРЕМЕННОСТЬ И ДИЗАЙН
Возглавляемая Деборой Берк архитектурная студия в Манхэттене имеет на
своем счету множество выполненных проектов. Неважно, гостиницы это,
картинные галереи, здания коммерческого назначения или стильные частные
квартиры в нью-йоркском Сохо, работы Берк отличаются особым вниманием к
деталям, элегантностью и уравновешенностью форм.
Текст: Sukeina Aali-Taleb

Д

ебора Берк — не новичок
в дизайне своеобразных
интерьеров с ярко
выраженным характером.
Ее архитектурная студия
существует с 80-х годов, и в данный
момент в ней насчитывается 32 сотрудника,
включая архитекторов, дизайнеров,
технический и офисный персонал. Они
работают под руководством Берк в
атмосфере тесного сотрудничества,
способствующей постоянному обмену
информацией. Спроектированные студией
здания находятся не только в Соединенных
Штатах Америки, но и в странах Карибского
бассейна, Европы и Азии. Берк никогда
не откажется от проекта, открывающего
возможности для новаторства, и хотя
первые ее шаги в мире архитектуры были
нелегки, сегодня ее работа пользуется
признанием, а студия считается одной из
престижнейших в Нью-Йорке.
В 70-е годы Дебора одновременно

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ НАД
ПРОЕКТОМ,
АРХИТЕКТОР ВСЕГДА
ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ЗДАНИЯ
И ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННЫЕ КООРДИНАТЫ,
КОТОРЫЕ
БЕРК НАЗЫВАЕТ
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

НА ПРАВОЙ СТРАНИЦЕ: На стенах отеля 21c Museum в
Луисвилле (штат Кентукки) представлены работы мастеров,
уже пользующихся международным признанием, и только
начинающих заявлять о себе художников.

училась на архитектора и работала
моделью. Это позволяло ей оплачивать
учебу, чтобы достичь своей цели и стать
знаменитым архитектором. Вскоре она
начала работать в Институте архитектуры
и градостроительства, где познакомилась
с такими известными архитекторами, как
Питер Айзенман и Кеннет Фрэмптон. Первый
свой проект, здание во Флориде, она сдала
в 1982 году, хотя тогда вознаграждение не
соответствовало затраченным усилиям.
Позднее, в 80-х годах, Берк тесно общается
с представителями мира фотографии и
моды. Благодаря этому она получает заказ
на оформление апартаментов известного
творческого директора Фабьена Барона,
который остался доволен результатом
и порекомендовал Берк в качестве
дизайнера интерьеров магазинов Calvin
Klein во всем мире. За годы работы Берк
стала автором многочисленных проектов
жилых и коммерческих зданий, каждое
из которых несет отпечаток ее личного

стиля, отличающегося элегантностью и
изысканностью.
Среди самых интересных ее проектов стоит
упомянуть студию знаменитого фотографа
Энни Лейбовиц, а также дом Кэролайн
Кеннеди и Эда Шлоссберга. Несколько
лет назад она также выполнила проект
первой картинной галереи Марианн Боески
в Челси. Другим связанным с искусством
проектом стал недавно оконченный отель
21c Museum с комфортабельными номерами
и удивительной галереей современного
искусства. Это первый в США музей,
выставляющий произведения искусства
XXI века. В его стенах представлены
работы и мастеров, уже пользующихся
международным признанием, и начинающих
художников. Благодаря элегантному
и новаторскому дизайну этот отель
получил первое место в рейтинге лучших

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, НАЧИНАЯ С ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ
ФОТОГРАФИИ: Магазин одежды и аксессуаров Burton
Snowboards в Вермонте (Нью-Йорк). Частный дом Sospiro
Canal House на одном из каналов Форт-Лодердейла (штат
Флорида). Интерьер здания и студии на Джей-стрит. Дом в
Истхэмптоне. Ночной клуб отеля James в Чикаго.
НА ЛЕВОЙ СТРАНИЦЕ: Фасад дома номер 48 на Бонд-стрит
(Нью-Йорк).

гостиниц США по версии журнала Traveler
издательского дома Conde Nast. Газета
The New York Times назвала его «отелем
с новаторским замыслом, великолепным
и с п ол н е н и е м и в н и м а т е л ь н е й ш и м
обслуживанием».
В н а с т о я щ е е в р е м я Д е б о ра Б е р к
работает над проектом здания в ньюйоркском районе Нохо и преподает
архитектуру в Йельском университете. Эта
архитектор не останавливается ни перед
какими трудностями, и каждый проект
становится для нее новой вершиной,
которую необходимо покорить. Одним
из самых оригинальных проектов студии
является лофт в Сохо, владелец которого,
художник-график, попросил снабдить
колесиками все предметы мебели. Берк
согласилась и спроектировала даже
кухонный стол на колесах. /

> ПРОЕКТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЛА ТЕРМИКА»

В гармонии
с морем

П

Чтобы сделать здания экологически устойчивыми и
обеспечить минимальный расход энергии, Grupo Oliveros
выбрала такие материалы, как нержавеющая сталь и
керамика — вентилируемый фасад Porcelanosa (Durango
Arena Textura Ant. 37,3 x 65,9 см и Durango Piedra Textura Ant.
37,3 x 65,9 см). В ванных и кухнях второй фазы также была
использована облицовочная плитка для стен и напольные
покрытия Venis: Yemen 33,3 x 66,6 см; Samara 33,3 x 33,3 см;
Sarriá Crema 33,3 x 66,6 см; Mosaico Sarriá Crema 33,3 x 20 см;
Sants Crema 33,3 x 33,3 см; Ossidi Blanco 20 x 33,3 см; Tartar
Ossidi Negro 20 x 33,3 см и Forja Blanco 33,3 x 33,3 см.

роект жилого комплекса «Оливерос
— Ла Термика», принадлежащего
компании Grupo Oliveros, был разработан
архитектором Антонио Гонгорой. Комплекс
состоит из четырех отдельно стоящих зданий,
которые окружены зонами общего пользования
площадью 13 000 м2, где зеленые зоны сочетаются
со спортивными площадками, местами для
детских игр и бассейнами. Для осуществления
этой застройки на бывшей территории
теплоцентрали Альмерии предстояло решить
целый ряд сложных задач. С одной стороны,
надо было вписать здания в окружающую среду,
сумев обеспечить для всех
жилых объектов оптимальное
количество солнца и воздуха, а
также гарантировав для каждого
из них виды на море. Для этого
архитектор разработал такое
решение, при котором плоскости
ф а с а д а ра с п ол а га ю т с я
ступенчато, с окнами на углу.
Таким образом жилой комплекс
вырисовывается на фоне моря
подобно «трубам корабля,
установленным в пространстве
т щ ат е л ь н о у хоже н н о й
застройки, появившейся в
результате преобразования
промышленной зоны в парки и
пространства для жизни», по
словам Гонгоры. С другой стороны, при этом
ставилась цель сделать здания экологически
устойчивыми, обеспечив минимальный расход
энергии в не слишком благоприятной для
этого обстановке, каковой является берег
моря. Поэтому для проекта были выбраны
такие материалы, как нержавеющая сталь и
керамика. И здесь Porcelanosa предоставила
такое решение, как вентилируемый фасад,
обеспечивающий промежуточный слой воздуха
между зданием и его керамической оболочкой,
которая летом находится в движении, охлаждая
здание, а зимой остается неподвижной.
Этот жилой комплекс был удостоен «Премии
за развитие в области градостроительства и
недвижимости» во время проведения Выставки
недвижимости Альмерии (SIAL) за продвижение
высококачественной, экологически устойчивой,
новаторской архитектуры и градостроительства
в провинции Альмерия. /
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1. Лондон с его
Музеем естественной
истории привлекает
путешественников
своей рафинированной
интеллектуальностью.
2. Ванн во французской
Бретани встречает
посетителей изысканной
гастрономией и множеством
исторических памятников.
3. Карибский архипелаг
Теркс и Кайкос поражает
бесконечными пляжами,
морскими глубинами и
волшебными курортами.

ТРИ МАРШРУТА ОТ LIFESTYLE

ЛУЧШИЙ

ВЫБОР
Журнал Lifestyle концерна Grupo Porcelanosa
представляет вам три особых туристических
направления: Лондон с его бесконечным очарованием
и британским характером, Ванн с его высокой
гастрономией и возможностями для релаксации,
архипелаг Теркс и Кайкос с его карибскими
пейзажами и восточной культурой.
Фотографии: DAVID RALITA / aci / D.R.

Отель Abba Queen’s Gate, Лондон
ЛОНДОН / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

О

тель Abba Queen’s Gate, занимающий здание
викторианской эпохи, после недавней реставрации
приобретшее функциональные современные черты,
находится в Южном Кенсингтоне, центральном районе
Лондона, имеющем статус королевского. Он расположен
всего в нескольких метрах от Гайд-парка, королевского
Альберт-холла, Музея естественной истории и изысканной
торговой зоны на Найтсбридж и Хай-стрит Кенсингтон.
В отеле имеется 90 номеров, конференц-залы, бар и
тренажерный зал.
Зоны общего пользования в этом старинном здании
оформлены декоративными элементами, которые
временами приближаются к минимализму и придают ему
современный вид, сохраняя при этом атмосферу комфорта,
присущую старым гостиницам. В мебели, светильниках,
напольных и облицовочных покрытиях доминируют белый
и черный цвета.
Дизайн номеров также выполнен в современном,
эргономичном стиле. Они оборудованы новейшими
технологиями и имеют беспроводной доступ к Интернету. Все
в этом лондонском отеле продумано до мельчайших деталей:
на дверях висят забавные номерки в форме традиционных

В качестве напольного
покрытия холла и других зон
общего пользования отеля
использован полированный
керамогранит Town Cosmos
60 x 60 производства
компании Urbatek.

СПРАВА: Зоны общего
пользования решены в
нейтральных цветах, черном
и белом, а в качестве
напольного покрытия бара
выбран полированный
керамогранит Town Cosmos
60 x 60 см от компании
Urbatek.
ВНИЗУ: Бар. Номерок на
двери в форме котелка.
Одна из ванных комнат
отеля, оборудованных
сантехникой от фирмы
Noken и раковинами
из материала Krion
производства компании
System-Pool.

Фотографии: © Britainonview / Joanna Henderson.

Фотографии: © Anne Marie Briscombe.

для города шляп-котелков, а розы и орхидеи встречают
гостей своим ароматом и нежным, романтическим видом.
Бар отеля станет для вас подходящим местом для
восстановления сил после долгого дня посещения музеев и
магазинов столицы Туманного Альбиона. Здесь можно просто
перекусить, а можно заказать отличное пиво из прекрасно
подобранной карты напитков, не говоря уже о том, что вам
предложат широкий выбор испанских закусок «тапас».
Залы для проведения различных мероприятий, встреч
и конференций снабжены полным набором оборудования
и чрезвычайно удобны благодаря расположению в самом
центре чрезвычайно разросшегося и охватившего огромную
территорию Лондона.

СПРАВА: Комфортабельные
номера располагают всеми
удобствами, необходимыми
для комфортного
проживания.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ЛОНДОНЕ Ответить на этот вопрос в рамках одной статьи

практически невозможно, но, пожалуй, лучше всего будет начать день с прогулки по
Гайд-парку и его прекрасному розарию, а потом посетить Музей естественной истории
(www.nhm.ac.uk), чтобы открыть для себя его увлекательные экспонаты.
Затем можно перекусить в ресторане Tom’s Kitchen в Челси и выпить чашечку кофе за
открытым столиком кафе Tomtom, а потом до вечера бродить по любому из
восхитительных парков или садов Лондона.

СПРАВА: На входе и в
зонах общего пользования
спа-центра для облицовки
пола и стен использована
продукция компании Venis,
керамогранит Blueker
59,6 x 59,6 см и 3D Blueker
21,3 x 54,8 см.
Открытая зона спацентра, в которой можно
насладиться хорошей
погодой в летнее
время: гидромассажный
бассейн Zenith Spa Hydra
производства компании
System-Pool.
ВНИЗУ, ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ: Турецкая баня,
оборудованная компанией
System-Pool. Бассейн с
водопадом и подводной
музыкой, процедурная
кабина, ледяной «родник»
от System-Pool.

Спа- и велнес-центр L’Odyssee
ВАНН / ФРАНЦИЯ

С

Фотографии: ACI, 4Corners/Fototeca 9X12.

па- и велнес-центр L’Odyssée площадью 600 м 2,
настоящий оазис релаксации и комфорта, представляет
собой изысканный курорт, предлагающий все виды
высококачественных услуг: от косметических процедур
до различных восточных и японских ритуалов. Внимание
посетителей центра сразу привлекает бассейн размером
десять на пять метров с водопадом, массажем и подводной
музыкой. Он идеально подходит для занятий аквааэробикой,
акватоником, акваджоггингом и аквабоксом, а также для
проведения специального комплекса подводных процедур с
массажем для расслабления. В закрытой части спа-центра
также имеется сауна, турецкая баня, оборудование для
водолечения, душ с хромо- и ароматерапией, флотариум и
тренажерный зал. Зона спа под открытым небом — отличный
вариант для теплых дней, когда солнце ласково согревает
земли французской Бретани. В центре L’Odyssée также имеется
салон красоты и парикмахерская с полным набором услуг. А
в спокойной атмосфере чайного зала можно расслабиться
и отдохнуть после процедур из программы «Ритуалы мира»,
объединяющей множество приемов, бережно собранных из
разных уголков мира и способных удовлетворить потребности
любого клиента. Вековые традиции целительного ухода за
телом, пришедшие к нам из разных культур, сконцентрированы
в японском, индийском, мексиканском, индокитайском и других
ритуалах, помогающих забыть о стрессе и отдохнуть душой и
телом (от 30 евро). Спа-центр сотрудничает с косметологической
компанией Payot, предлагающей разнообразные процедуры
для лица и тела на основе своей знаменитой продукции.

СПРАВА: Возле внутреннего
бассейна использовано
противоскользящее
покрытие Ston-ker
Osaka Antracita antislip
37,3 x 65,9 см производства
фирмы Porcelanosa.
В спа-центре
также установлено
оптоволоконное
оборудование для
хромотерапии и паровые
кабины от фирмы
System-Pool.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ГОРОДЕ ВАНН Это красивое местечко,

расположенное во французском регионе Бретань, привлекает гостей своей
историей: строительство местного собора Святого Петра и замка Гайар было
начато еще в XV веке, а крепостным стенам города уже 1 500 лет. Посмотрите
живописные фахверковые дома XVI века, а затем отведайте вкуснейших
блинов в кокетливых «крепериях». Завершите осмотр города, пройдясь у
Тюремных ворот и посетив церковь Святого Патерна.

Курортный комплекс Amanyara
ТЕРКС И КАЙКОС / КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Р

азбросанные среди тропической растительности
и озер виллы и павильоны курортного комплекса
Amanyara — это гармоничное сочетание современной
обстановки с окружающей природой Карибского бассейна.
Комплекс расположен на высоком обрывистом берегу
острова Провиденсиалес, в нескольких метрах от
бесконечного пляжа Малькольм с мелким песком. Этот
райский уголок класса люкс находится на карибском
архипелаге Теркс и Кайкос, имеющем статус Британской
заморской территории. Курорт получил свое название от
слов «аман», что на санскрите означает «спокойствие»,
и «яра», или «место» на языке американских индейцев
араваков, одних из первых коренных обитателей острова.

СПРАВА: Центральный пруд
курорта Amanyara на Теркс и
Кайкос отражает не только
павильоны и тропическую
растительность,
но и спокойствие и
умиротворенность этого
элитного комплекса.
ВВЕРХУ: «Бескрайний»
бассейн на закате. Для
оборудования бассейнов
с переливом использован
керамогранит Avenue
Black Texture 60 x 60 см
производства компании
Urbatek.

В комплексе Amanyara имеется несколько открытых
павильонов. У тихих прудов, неподалеку от моря, находится
эксклюзивный павильон, откуда открывается чудесный вид
на морские просторы и имеется выход к песчаной бухте.
Другой павильон имеет «бескрайний» 12-метровый бассейн,
окруженный террасами из тикового дерева и натуральной
растительностью.
В этом курортном комплексе можно купить или арендовать
одну из вилл с видом на море, у озера или среди тропической
растительности. Виллы расположены на территории площадью
более половины гектара, вокруг большого прямоугольного
бассейна, и могут иметь до пяти спален. В каждом доме есть
гостиная с обеденным столом, столовая на свежем воздухе
и полностью оборудованная кухня. Гости комплекса могут
воспользоваться услугами шеф-повара и мажордома, который
позаботится обо всех их потребностях.
В ресторане курортного комплекса готовят блюда
средиземноморской и азиатской кухни. Кроме того, в пляжном
баре можно в неформальной обстановке перекусить на
протяжении всего дня.
В Amanyara есть тренажерный зал, библиотека, теннисные
корты и спа-центр Serenity Villa с видом на пруд. В этом спацентре отдыхающих ждет здесь множество разнообразных
массажей, обертываний, пилингов и других процедур по уходу
за лицом и телом. В спа-центре также имеется павильон для
занятий йогой на открытом воздухе. /

СПРАВА: Бар курорта
Amanyara, круглое
сооружение с очень
высокими потолками, где,
в ожидании заката можно
насладиться коктейлями,
соками из экзотических
фруктов и аперитивами.
Большинство вилл
и павильонов могут
похвастаться видом на
море.
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ,
НАЧИНАЯ СЛЕВА:
Процедурный зал спацентра Serenity Villa.
Павильон с видом на океан.
Ванная комната в одном из
павильонов, отделенная
от спальни ажурной
деревянной перегородкой.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА
ТЕРКС И КАЙКОС

Приехав на остров
Провиденсиалес, лучше
всего насладиться морскими
глубинами, погрузившись в
ласковые волны с маской
или аквалангом, или
расслабиться, занимаясь
йогой на открытом воздухе. А
на исходе дня побалуйте себя
великолепным деликатесным
ужином на пляже.

> ПРОЕКТ HI PANDA

Реальное пространство,
полностью
оформленное
материалом Krion,
и виртуальное
пространство
Зазеркалья

Б

Фотографии: Sebastien Veronese.

ренд Hi Panda, достигший грандиозного успеха в Китае и Японии,
где открыто уже около 50 его магазинов, наконец решил заявить
о себе в Европе и, конечно, начал триумфальное шествие
со столицы модных тенденций, Парижа. Новый фирменный бутик
расположен в одной из самых модных зон города, в Первом районе,
по адресу площадь Марше-Сент-Оноре, 15, рядом с салоном бренда
Marc by Marc Jacobs. Дизайн магазина разработал неподражаемый ОраИто, создав для него «автоморфное» решение, перекликающееся с
логотипом и великолепно соответствующее ультрасовременному
стилю бренда. Практическое воплощение его идей стало возможным
благодаря удивительной универсальности материала Krion®,

Дизайн парижского
бутика Hi Panda
разработал дизайнериконоборец Ора-Ито,
нашедший свойственное
ему оригинальное и
современное архитектурное
решение. В результате
получилось сразу два
пространства: реальное,
полностью созданное
из материала Krion®, и
виртуальное, пришедшее к
нам из Зазеркалья.

твердого покрытия нового поколения, созданного концерном Grupo
Porcelanosa. Этот материал на основе натуральных минералов с
добавлением небольшого количества смол отличается экологичностью,
антибактериальными свойствами и отсутствием пор и швов.
Благодаря возможности придать материалу Krion® любую форму
удалось полностью решить все задачи, поставленные дизайнером
в этом проекте. Ора-Ито использовал его для сооружения
монохромной капсулы, соединенной с зеркальной стеной, создающей
эффект игры реального и виртуального пространства. Культовый
логотип бренда Hi Panda выполнен в виде огромной половинчатой
скульптуры, которая вновь обретает целостность, симметрично
отражаясь в зеркале. Дизайнеру в полной мере удалось передать
в пространстве салона характер бренда с помощью чрезвычайно
чистых архитектурных линий, созданных с использованием
материала Krion®, и мира образов Hi Panda с одеждой, игрушками,
аксессуарами, плакатами, скульптурами и другими работами
создателя этой торговой марки, художника Джиджи, выпущенными
в ограниченном количестве. /

> porcelanosa В МИРЕ
n 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
n 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
n АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН
САЛОН-МАГАЗИН «БОМОНД»
Тел.: (410) 55 08 99
Факс: (410) 51 75 81
n 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
n ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ
COMODIN LTD.
Тел.: (32) 33 29 60
Факс: (33) 00 13 68
n 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
n ЛАТВИЯ
РИГА
TORMANIS UN PARTNERI
Тел.: (371) 784 53 61
Факс: (371) 784 53 60
n ЛИТВА
АЛИТУС
IRIS
Тел.: (37) 031 55 59 69
Факс: (37) 031 55 59 68
n МОЛДОВА
КИШИНЕВ
PLIMED (CASA MODERNA)
Тел.: (373 2) 250 12 52
Факс: (373 2) 271 68 24
n 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
n ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН
PLAADIPUNKT
Тел.: (372) 650 07 20
Факс: (372) 650 07 23

САЛОНЫ
В ИСПАНИИ
n АВИЛА
AVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
n АЛАВА
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNANDEZ ARABA
Los Herran, 30.
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNANDEZ ARABA
Poligono Jundiz. Paduleta, 53.
n 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.
n АЛЬБАСЕТЕ
ALBACETE - PORCELANOSA
Poligono Campollano, calle B, no 3.
VILLAROBLEDO OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Avda. Reyes Catolicos, 168.
n АЛЬМЕРИЯ
ALMERIA - PORCELANOSA
Avenida Mediterraneo, 2o tramo.
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411.
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
n АСТУРИЯ
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espiritu Santo C/ Dinamarca
s/n. AVILES - GARCIA MILLAN
Gutierrez Herrero, 11.
OVIEDO - GARCIA MILLAN
Cerdeno, s/n.
n БАДАХОС
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa,
km 399.
MERIDA - PORCELANOSA
Avenida Princesa Sofia, 2.
n 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.
n 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.
n БИСКАЙЯ
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n.
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78.
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41.
n 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.
n 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.
n ВАЛЬЯДОЛИД
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5.
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Don Sancho, 3/5.
n ГИПУСКОА
SAN SEBASTIAN - JORGE
FERNANDEZ GUIPUZKOA
Poligono Belartza. Fernando
Mugika, 15.
n ГРАНАДА
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
n 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.
n 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.
n КАНТАБРИЯ
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.

TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
n КАСЕРЕС
CACERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
n КАСТЕЛЬОН
CASTELLON DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
VILLARREAL - PORCELANOSA
Carretera Villarreal-Onda, km 3.
VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1.
n 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.
POZOBLANCO - ACAIÑAS
CABRERA
Ctra. Pozoblanco-Alcaracejos
Km 3,3.
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
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.
n 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 PORCELANOSA
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.
n ЛЕОН
SAN ANDRES DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra Leon-Astorga, km 3,5.
San Andres de Rabanedo.
n ЛУГО
FOZ - ALMACENES BAHIA
Maestro Legilde, 6.
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
XOVE - ESTABLECIMIENTOS
REY,S.L.
Avda. Diputacion, 88
n 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).
n 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.
n МАЛАГА
MALAGA - PORCELANOSA
Avda. Velazquez, 77.
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Rio de la Villa, 3. Pol. Industrial.
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
n МЕЛИЛЬЯ
MELILLA - MELIRIF S.L.
Paseo Maritimo Mir Berlanga, 23.
Edificio Athena local.
n 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.
n 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.
n 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.
n ПАЛЕНСИЯ
PALENCIA - CANTALAPIEDRA

Juan Ramon Jimenez, 4 - 6.
n ПОНТЕВЕДРА
DENA - PREFABRICADOS
DENA S.L.
Rua Galicia, 24
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
O GROVE - PREFABRICADOS
DENA S.L.
C/Alexandre Boveda, 82
LALÍN - ALMACENES CANDA,
Calle MonserraT, 36-39 - B.
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
VIGO - SANEAMIENTOS
ROSALES
García Barbón, 139 - B.
n РИОХА
LOGRONO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43.
LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y Lopez, 63.
n САЛАМАНКА
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
n САМОРА
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n.
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.
n САРАГОСА
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovia de Logrono, km 2.
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logistica PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
n СЕГОВИЯ
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruna,
km 64.
SEGOVIA - SEGOCER
Jose Zorrilla, 134.
n СЕВИЛЬЯ
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografia
(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.
n СЕУТА
CEUTA - BAEZA.
Ampliacion muelle de Poniente, 96.
n СОРИЯ
SORIA - MAT. CONSTRUCCION
ODORICIO S.L.
Poligono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
n 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.
n ТАРРАГОНА
CAMBRILS - MONSERRATE
ESTIL CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrio.
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.
n ТЕРУЭЛЬ
TERUEL - GARGON
Poligono La Paz, Parcela 143-149.
n ТОЛЕДО
TOLEDO - PORCELANOSA
C/del Rio Marches, 123.
Pol. Ind. Sta. Maria de
Bequerencia.
ILLESCAS - BIGMAT ALOTRANS
Ctra. A-42, km 32.
n УЭЛЬВА
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Trafico Pesado, s/n Pol.
La Paz.
n УЭСКА
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragon, 70.
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
n ХАЭН
JAEN - PORCELANOSA
Poligono Olivares. Carretera
Bailen-Motril, 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
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.

ЗА РУБЕЖОМ
АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
АВСТРИЯ Graz/ Linz/ Salzburg
АЛБАНИЯ Tirana
АНДОРРА Andorra la Vella
АРГЕНТИНА Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
БАХРЕЙН Manama
БЕЛЬГИЯ Heist-op-den-Berg
БЕРМУДЫ Pembroke
БОЛГАРИЯ Blagoevgrad/ Burgas/
Petrich/ Plovdiv/ Sofia/ Varna
БОЛИВИЯ Santa Cruz
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА Banja
Luka/ Citluk/Sarajevo
БРАЗИЛИЯ Parana-Campo Largo/
Sao Paulo
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/
Croydon/ Doncaster/ Edimburg/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Kenley/
Leeds/ Leicester/ London/
Manchester/ Newcastle/ New
Watford/Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Warrington/
Watford/
ВЕНЕСУЭЛА Caracas
ВЕНГРИЯ Bekescsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyongyos/
Kecskemet/ Miskolc
ВЬЕТНАМ Hanoi/ Ho Chi Minh
City
ГАИТИ Port-au-Prince/ Petion Ville
ГВАДАЛУПЕ Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
ГЕРМАНИЯ Aschafflenburg/ Bad
Salzuflen/ Bautzen/ Beeskow/
Bergisch Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstadt/
Crailsheim/ Dortmund/ Elterlein/
Erkrath/ Frankfurt/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Gorlitz/ Hamburg/
Haren/EMS/ Itzehoe/ Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Lobnitz/ Mainz/ Meschede/
Munster/ Munich/ Nordhausen/
Nuremberg/ Plauen/ Potsdam ot
Fahrland/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg/ Schramberg/
Schwabach/ Stuhr-Moorderch/
Stuttgart/ Volklingen/ VsSchwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ГРЕЦИЯ Attica/ Athens/ Larissa/
Lefkada/ Loannina/ Serres/

Thessaloniki
ДАНИЯ Copenhague/ Glostrup/
Odense
ДЖЕРСИ St. Saviour
ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Santo Domingo
ЕГИПЕТ Cairo
ИЗРАИЛЬ Haifa/ Bney Brak/
Modiin/ Raanana/ Rishon le Zion/
Jerusalem
ИНДИЯ New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Bandung/ Jakarta/
Semarang/ Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАН Teheran
ИРЛАНДИЯ Cork/ Dublin/
Waterford
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Corsico/
Sassuolo/ Roma
ЙЕМЕН
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАМЕРУН Douala
КАНАДА Moncton/ Vancouver/
Woodbridge
КАТАР
КИПР Limassol
КИТАЙ Beijing/ Chengdu/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Hangzhou/
Hong Kong/ Kunming/ Quindao/
Shanghai/ Shenyang/Shenzhen/
Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/ Xian/
Xiananmen
КУВЕЙТ Safat
КОЛУМБИЯ Cali
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San Jose
КОТ-Д’ИВУАР Abidjan
ЛИВАН Beirut
ЛИВИЯ Benghazi/ Tripoli
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Куала-Лумпур
МАЛЬТА Birkirkara
МАРОККО Casablanca/
Marrakech/ Rabat/ Tаnger
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Interlomas/
Tlalnepantla
НЕПАЛ Katmandu
НИГЕРИЯ Lagos
НИДЕРЛАНДЫ Venlo
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland
НОРВЕГИЯ Oslo
ОАЭ Abu-Dhabi
ОМАН
ПАКИСТАН Karachi
ПАНАМА Panamа City
ПЕРУ Lima
ПОЛЬША Bialystok/ Bielsko Biala/
Cracovia/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzow/ Jelenia Gora/ Katowice/
Kielce/ Lodz/ Lublin/Opole/ Poznan/
Radom/ Rzeszow/ Sopot/ Szczecin/
Warszawa/ Wroclaw
ПОРТУГАЛИЯ Guia Albufeira/

Lisboa/ Oporto/ Viseu
РЕЮНЬОН Saint Denis/
Saint Pierre
РУМЫНИЯ Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Jeddah/
Riyadh
СЕНЕГАЛ Dakar
СЕРБИЯ Belgrado/ Novi Sad
СИНГАПУР Singapur
СИРИЯ
СЛОВЕНИЯ Ljubljana/ Maribor
СУДАН Khartoum
США Anaheim/ Boston/ Chicago/
East Brunswick/ Dallas/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ Rockville/ San
Jose/ Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
ТАИЛАНД Bangkok/ Pattaya
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
ТОГО Lome
ТУНИС Tunis/ Tunis Cedex
ТУРЦИЯ Stambul
УРУГВАЙ Montevideo
ФИЛИППИНЫ Makati/ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Vantaa
ФРАНЦИЯ Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouze/ Besancon/
Biguglia/ Brest/ Chambray les
Tours/ Champagne au Mont d’Or/
Chasseneuil du Poitou/ Chenove/
Coignieres/ Guerande/ La Chapelle
Saint Aubin/
Les Pennes Mirabeau (Plan de
Campagne)/ Lezennes/ Lorient/
Marsac/ Merignac/ Mondeville/
Montigny/ Nimes/ Olivet/ Perols/
Saint Gregoire/ Sotteville les
Rouen/ Vannes/ Vendenheim/ Vert
Saint Denis/ Wittenheim
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
Cayenne
ХОРВАТИЯ Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
ЧЕРНОГОРИЯ Bar
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Brno/
Liberec/ Praga
ЧИЛИ Santiago de Chile
Shenzhen/ Wenzhou/ Wuhan/
Wuxi/ Xian
ШВЕЦИЯ Boras/ Bromma/
Goteborg/ Hassleholm/
Katrineholm/ Malmo/ Molndal/
Nykoping/ Uddevalla
ШВЕЙЦАРИЯ Basilea/ Bern/
Crissier/ Geneva/ Lanquart/
Losone/ Lucerna/ Pura/ Schlieren
ЭКВАДОР Guayaquil/ Quito
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Seul

> ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... A-CERO И PORCELANOSA

С

тудия архитектуры и градостроительства
A-cero, возглавляемая Хоакином
Торресом вместе с его партнером
Рафаэлем Льямасаресом, недавно представила
проект для шоу-рума Porcelanosa. Это
помещение индустриального типа площадью
600 м 2 , разделенное внутри на четыре
независимых зоны, отлично продуманных
для выставления материалов, выпускаемых
концерном Grupo Porcelanosa. Как рассказали
нам в студии, «с наружной стороны помещение
закрывается ненесущей стеной. Войдя внутрь,
мы видим плоскости (стены), первоначально
установленные с целью имитировать фасад.
По мере того как мы проходим еще глубже,
полы и выставленные материалы оказываются
залитыми светом, что придает дополнительную
красоту и силу всему проекту». Нам сообщили
и такие интересные подробности: от главного
входа, в зависимости от того, где мы встанем,
можно будет увидеть интерьер и материалы
экспозиции в разных ракурсах. С другой
стороны, в проект были включены деревья, так
как, несмотря на абстрактность формы, здесь
явно присутствует стремление имитировать
наружное пространство в интерьере. /

ВВЕРХУ: Архитекторы
Рафаэль Льямасарес и
Хоакин Торрес
(www.a-cero-com).
СПРАВА: Независимые
пространства, на которые
подразделяется шоу-рум
Porcelanosa.

