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ОТ РЕДАКТОРА

Не просто слова

ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ:
Вилла Victoria Park, проект студии Ian Hay Architects, Лондон,
2010 год. Вид на сад из мезонина.
© Richard Glover/VIEW
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Последнее время средства массовой информации настойчиво
рисуют нам картины будущего, основанного на устойчивом развитии,
внимании к экологии, рациональном потреблении и бережном
отношении к окружающей среде. Ученые то и дело предупреждают
нас об опасностях, связанных с нарушением законов природы. Но
зачастую благие намерения кончаются ничем и красивые слова
остаются пустым звуком. Они раздаются, потому что «так принято».
Однако для концерна Grupo Porcelanosa слова эти в точности
соответствуют действительности. Решение задач будущего начинается
в прошлом, становится реальным в настоящем и распространяется на
грядущее. Благие намерения перерастают в добрые дела. Все восемь
компаний концерна разрабатывают экологичную продукцию, создают
практичные и красивые новые материалы, не нарушающие баланс
окружающей среды, и стремятся к совершенству путем применения
самых современных технологий. Еще одной сверхзадачей является
постоянная работа над изменением стиля жизни. Речь идет о создании
общественных зданий, жилых домов и инфраструктур, которые облегчат
нашу жизнь благодаря гуманистичности архитектуры и дизайна
интерьеров. Концерн Grupo Porcelanosa уверенно лидирует в этом
важнейшем направлении, опираясь на долгие годы успешной работы на
рынке и обширный предпринимательский и человеческий опыт. Поэтому
можно смело утверждать, что концерн полностью готов к работе над
задачами будущего. Не на словах, а на деле.
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> КОНКУРС КОНЦЕРНА
GRUPO PORCELANOSA
Отдел дизайна концерна Grupo
Porcelanosa объявляет V Конкурс
на премии в области архитектуры
и дизайна интерьеров, который
состоится в 2012 году. Целью конкурса
является развитие и поддержка
профессионального творческого
дизайна, а главной наградой
победителям становятся признание
и известность. Участие в конкурсе
возможно в двух категориях:
– «Проекты будущего» (работы
профессионалов и студентов
рассматриваются отдельно).
Победителем в данной категории станет проект,
предлагающий оптимальную планировку и
внутреннее архитектурное решение жилого дома
у моря общей площадью 200 м² с использованием
исключительно материалов производства
компаний Venis, Porcelanosa, L’Antic Colonial, Noken,
Gamadecor, Systempool (в том числе, новаторского
искусственного камня Krion®) и технического
керамогранита марки Urbatek компании Ceranco.
– «Реализованные проекты». В данной категории
могут участвовать проекты с преимущественным
применением продукции компаний концерна
Grupo Porcelanosa, выполненные с января 2010
по март 2012 года.
Согласно правилам, претенденты должны
подать заявку на участие в конкурсе на
веб-сайте отдела дизайна концерна Grupo
Porcelanosa (www.porcelanosa-interiorismo.com),
заполнив соответствующую форму.
Затем до 15 марта 2012 года (контрольное
время: 19 часов) необходимо выслать
проект в указанном в условиях конкурса
формате обычной почтой по адресу:
Porcelanosa Interiorismo, L’Antic Colonial,
S.A., Ctra. Nacional 340, km. 54, 12540,
Vila-real, Castellоn (Испания); тел.: +34 964
53 45 45.
В состав жюри конкурса входят
известные профессионалы разных
специальностей: Бенедетта Тальябуэ,
Паскуа Ортега, Карлос Ламела, Мануэль
Торрес и Клодаг. Церемония вручения
премий состоится в Мадриде 19 апреля
2012 года.
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> БОЛОНИЯ, СERSAIE

Международная
панорама
Концерн Grupo Porcelanosa в очередной раз принял
участие в ежегодной выставке Cersaie — важнейшем
международном салоне керамики для строительной
индустрии и оборудования ванных комнат. За пять
дней выставку посетило 113 165 гостей, причем число
иностранных посетителей заметно возросло, достигнув
40 % от общего количества. Проводимая в Болонии
международная выставка керамической плитки и
сантехнического оборудования стала великолепным
подиумом для показа новых предложений концерна
Grupo Porcelanosa в области облицовочной
плитки, использования натуральных материалов
и решений для кухонь и ванных комнат на общем
стенде площадью свыше 400 м². Компания Butech
получила на нем достойное место для демонстрации
последних новинок в сфере строительных систем и
технологий, а фирма L’Antic Colonial воспользовалась
возможностью для презентации коллекции Spirit,
созданной совместно со студией дизайна A-cero,
возглавляемой архитекторами Хоакином Торресом и
Рафаэлем Льямасаресом. /

Фотографии стенда
концерна Grupo Porcelanosa
на выставке Cersaie, на
которых можно увидеть
некоторые новинки, к
примеру кухонный гарнитур
G690 производства компании
Gamadecor со столешницей
из современного
искусственного камня Krion®
или раковину Lounge Black &
White от фирмы Noken.
СЛЕВА: Экспозиция
компании L’Antic Colonial,
в которой представлены
элементы коллекции Spirit
by A-Cero, а также новинки
продукции из керамики,
дерева и натурального
камня.
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> PORCELANOSA НОВОСТИ ИНТЕРЬЕРЫ

Состоявшаяся в декабре выставка
Casa Decor Barcelona — 2011 вызвала
живой интерес у широкой публики и
профессиональных дизайнеров. На этот
раз для проведения такого значительного
события в мире дизайна было выбрано
великолепное историческое здание,
известное как дом Антони Боная, которое
превратилось в «выставочный центр
современного дизайна интерьеров».
С в ы ш е 12 0 п р о ф е с с и о н а л о в —
оформители, дизайнеры, архитекторы,
специалисты ландшафтного дизайна и
других направлений — приняли участие в
творческом переосмыслении 40 отдельных
пространств. Многие из них в очередной раз

обратились к продукции концерна Grupo
Porcelanosa. Жорди Весиана использовал
искусственный камень Krion® для
оформления приемной стойки и кассы;
Пиа Капдевила выбрала натуральный
паркет от L’Antic Colonial для решения
кафе-ресторана площадью 170 м²;
Мариви Гонсалес выполнила интерьер
арт-галереи, применив керамические
покрытия концерна в холле и коридорах;
Ферран Бланко остановил выбор
на износостойком неглазурованном
керамограните для общей гостиной,
а Рафаэль дель Кастильо предпочел
для кабинета-приемной имитирующую
натуральное дерево керамику.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЕРСИДСКОГО КОВРА В начале года на выставке

Maison & Objet в Париже была представлена новая коллекция Losanges,
созданная братьями Ронаном и Эрваном Буруллек для каталонского
предприятия Nani Marquina. Входящие в ее состав модели — результат
творческой интерпретации традиционных персидских ковров с
соблюдением старинной технологии производства безворсовых
килимов. На изображенном на фотографии ковре
со сложной ромбовидной формой, создание
которой оказалось сложной задачей для
ремесленников северного Пакистана,
сосуществует 13 разных цветов.
Авторам вполне удалось найти
интересное решение с простым
и элегантным рисунком, в
котором современный
дизайн сочетается
с традиционным
качеством.
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ЭКТОР РУИС-ВЕЛАСКЕС

АРХИТЕКТОР

ДОМА БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Фотографии: Начо Урибе Саласар

Новинки на выставке Casa Decor

Глобализация дошла и до наших жилищ,
которые постепенно превращаются
в уникальные уголки, где можно
насладиться временем и пространством
в форме единого и неделимого
целого. Не раздельные, а разделенные
с другими повседневные ритуалы
наполняют теперь нашу жизнь новыми
впечатлениями.
А это значит, что необходимо
искать новые формулы и для наших
домов, которые должны отвечать
нашим реальным потребностям,
соответствовать новой концепции
времени, новым привычкам и новым
критериям удобства жилья.
Жизненной необходимостью
становится применение новаторских
решений, которые могут обогатить
пространство наших домов новыми
гранями, поставив на первое место
свободу движения, время, творческий
дух... Наша задача — создание домов,
лишенных каких бы то ни было
ограничений.
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> PORCELANOSA НОВОСТИ ДИЗАЙН

Аквариум на стене

ЖОРДИ МИЛА

ДИЗАЙНЕР

ЦЕННОСТЬ
СОДЕРЖАНИЯ

Фотографии: Альваро Фернандес Прието

Сантьяго Морилья — автор фасада, украсившего здание бара Mui в Мадриде,
который по-новому переосмысливает традиционные для столицы Испании закуски
«тапас». Фасад расписан вручную (для этого потребовалось 400 синих фломастеров)
и дополняется виниловыми панелями, закрывающими окна и по ночам обретающими
особую выразительность благодаря экономичной
светодиодной подсветке. Таким образом, фасад,
изображающий огромный аквариум, превращается в некую
раму, в которой можно с улицы наблюдать за оригинальными
персонажами. Работы по реконструкции здания возглавил
Мигель Анхель Санта Ибаньес. Реализация этого проекта
стала одним из мероприятий ассоциации торговцев
triBall, которая стремится вдохнуть новую жизнь в давно
заброшенный квартал в самом центре Мадрида.

В чем сущность вещей, переживающих
изменчивость времени? Почему
ценность некоторых предметов с
годами растет, а другие устаревают
и забываются? Как завоевать сердце
зрителя?
Комбинации форм, объемов,
пропорций, цветов, материалов
и текстур зачастую порождают
недолговечные, лишенные глубинной
сущности и души сюрпризы. Лишь
путем глубинного понимания
движущих потребителем ценностей
можно приблизиться к ответу на
вопросы, которые постоянно задаем
себе мы — те, кто считает себя
дизайнерами. Лишь благодаря этому

КНИЖНЫЙ ШКАФ «ДРЕВО МУДРОСТИ» Автором
этого шкафа, повторяющего удивительные линии и
формы живой природы, является дизайнер Жорди
Мила. «Древо мудрости» изготовляется в трех
цветовых вариантах: красном, белом и черном.
На его ветвях может расположиться около 100
книг. Функциональные и декоративные
формы шкафа позволяют использовать
его для разделения комнаты на несколько
зон или устанавливать у стены. Основная
часть изделия выполнена из дерева,
окрашенного винил-ацетатной краской,
а семь дополнительных подставок
обтянуты кожей. Примечательно, что этот
удивительный шкаф отмечен премией
практически с момента появления на
свет. На последней выставке INDEX,
прошедшей в Дубае, он стал
лауреатом конкурса дизайна
Best in the Show. Благодаря
успеху этой модели бренд
Jordi Milа Barcelona вышел
на международную арену и в
настоящее время сотрудничает с
дистрибьюторами в Нью-Йорке, СанПауло, Дубае, России и Франции.
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пониманию можно вложить
в изделие содержание,
которое сможет породить
глубокую эмоциональную
привязанность
потребителя. Только путем
познания можно придать
предмету смысл.
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интерьер новой станции
метро «фира 2» в
барселоне, выполненный
в голубоватых тонах, со
старыми фотографиями
в форме капель,
воспроизведенными на
керамике фирмы Venis.

“

Я хотел создать станцию
метро, похожую на книгу,
чтобы она рассказывала
пассажирам о местной
истории. коллаж из старых
фотографий на стенах вызовет
интерес и любопытство
проходЯщих мимо людей.
длЯ воплощениЯ этой идеи Я
выбрал керамику благодарЯ
ее функциональности и
нетребовательности к уходу

”

ТОЙО ИТО

ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОШЛОГО
Один из престижнейших в мире архитекторов, новатор
Тойо Ито, создал поразительный интерьер
новой станции метро «Фира 2» в рамках проекта
расширения Барселонского выставочного центра.
В оформлении станции использована
керамическая плитка, произведенная компанией Venis
специально для этого проекта.

Ishiguro Photographic Institute.

Suites Avenue / Luxury Apartments member of Derby Hotels Collection.

П

роект новой станции «Фира 2»
девятой линии барселонского
м е т р о п ол и т е н а , ко т о р у ю
в будущем дополнит станция «Фок
Сизель», выполнен знаменитым японским
архитектором Тойо Ито. В его основу легли
три идеи: станция метро как исторический
музей Барселонского выставочного
центра (на облицованных керамикой
стенах представлены многочисленные
фотографии — нечто вроде исторического
архива снимков, сделанных в период с
1890 до 2009 года и отражающих историю
города Л’Оспиталет); станция метро как
вход в выставочный центр (для посетителя
станция должна представляться частью
выставочного центра) и голубой цвет как
олицетворение образа реки, определяющей
характер близлежащей местности (для
станции «Фок Сизель» выбран зеленый цвет,
отражающий ее близость к горе Монтжуик,
где также расположены павильоны
Барселонского выставочного центра).
Станция «Фира 2» расположена на краю
комплекса Барселонского выставочного
центра в Л’Оспиталет-дель-Льобрегат.
В буд у щ е м н а н е й буд е т ус т р о е н а
пересадка на продленную вторую линию
метрополитена. Станция задумана как
часть проекта расширения Барселонского
выставочного центра и представляет
собой светлое приятное пространство, в
котором не чувствуется, что ты находишься
под землей. Голубой и белый цвета
Средиземного моря доминируют здесь в
облицовочной и напольной керамической
плитке, произведенной по специальному
заказу компанией Venis концерна Grupo
Porcelanosa. С помощью новой технологии
на керамическую плитку были перенесены
старые фотографии пригорода Барселоны.
«Я хотел создать станцию метро, похожую

ВВЕРХУ И СПРАВА:
Здание Suites Avenue
(2009 год), эксклюзивные
апартаменты на
барселонском проспекте
Пасео-де-Грасия,
принадлежащие сети Derby
Hotels Collection. Фасад и
виды из апартаментов на
жемчужину модерна —
здание Ла-Педрера работы
Гауди.

ВВЕРХУ: Высотные здания
«Ворота выставки»,
Барселона (2010 год).
Проектировщик: Тойо Ито,
владельцы: Realia и Hoteles
Santos. СЛЕВА: Библиотека
Университета искусств
Тама (кампус Хачиоджи)
(2007 год).

Nacasa & Partners Inc.

внизу, под этими
строками: центральный
стадион для всемирных игр
в гаосюне (2009 год).
внизу слева:
медиатека в городе сендай
(2001 год).

Fu Tsu Construction Co., Ltd.

леваЯ страница:
здание TOD’S на проспекте
омотесандо, токио
(2004 год).
слева:
музей архитектуры тойо
ито, имабари, (2011 год).

Miyagi Prefecture Sightseeing Section.

изображениЯм придали форму,
перекликающуюсЯ с органическими очертаниЯми
зданий и воплощающую образ застывШих во
времени капель истории
на книгу, чтобы она рассказывала
пассажирам о местной истории. коллаж
из старых фотографий на стенах вызовет
интерес и любопытство проходящих мимо
людей. для воплощения этой идеи я выбрал
керамику благодаря ее функциональности и
нетребовательности к уходу», — говорит о
своем проекте тойо ито.
тщательный и скрупулезный процесс
производства позволил компании Venis
мастерски воспроизвести необычные голубые
тона с точечным эффектом, обеспечивающим
большую долговечность светлых красок.
напольной плитке придали на заводе
нужную форму методом водоструйной резки,
подклеили сеткой, рассортировали, нанесли
нумерацию и упаковали так, чтобы каждую
плитку можно было найти на схеме укладки.
благодаря подобному подходу к работе
с керамикой студии Toyo Ito & Associates
Architects удалось воспроизвести на лестнице
эффект стекающей воды.
чтобы выбрать старые фотографии для
облицовочной плитки, студия обратилась к
историческому архиву города л’оспиталет и
к частным собраниям некоторых фотографов
(компаня, анжеля толдра виаццо и т. д.). их
дополнили и современные снимки, так как
станции метро должны служить не менее
30 лет. обладатели авторских прав на
фотографии были приглашены к участию
в проекте и с удовольствием предоставили
дизайнерам право пользования своими
материалами.

п о с л е в ы б о ра ф о т о г ра ф и й б ы л а
проведена их реставрация, работа над
цветом для получения изображения в
голубоватых тонах, а затем применен
фильтр Halftone, имитирующий эффект
у в е л и ч е н н о го ц в е т н о го ра с т ра ,
ч т о б ы о б е с п е ч и т ь од н о р од н о с т ь
крупноформатного изображения. после
этого фотографиям придали формы,
перекликающиеся с органическими
очертаниями зданий выставочного центра
и воплощающие образ застывших во
времени капель истории л’оспиталета.
ф о т о г ра ф и и с н а б же н ы п од п и с я м и ,
которые не бросаются в глаза с первого
взгляда, чтобы прохожие остановились и
могли больше узнать об этих моментах,
запечатленных в керамическом граните
серии Ston-ker производства компании
Venis.
новая станция метро «фира 2» пополнит
перечень архитектурных проектов,
реализованных тойо ито в самых разных
уголках мира. самыми примечательными
из них являются медиатека в сендае
(2001 год), здание TOD’S на токийском
проспекте омотесандо (2004), библиотека
университета искусств тама (в кампусе
хачиоджи, 2007 год), центральный
стадион для всемирных игр 2009 года в
гаосюне (тайвань), музей архитектуры
тойо ито в имабари (2011 год) и оперный
театр в городе тайчжун (тайвань, ведется
строительство). /

ПРОЕКТ LIFESTYLE

Концерн Grupo
Porcelanosa дает нам
урок стилизма при
оформлении этого дома
в горах материалами,
произведенными
его компаниями. Это
наглядный пример
того, что комфорт,
элегантность и
качество отделочных
материалов прекрасно
сочетаются с эстетикой
загородных домов.
Камины, зоны отдыха
и удобные комнаты в
урбанистическом
стиле — все здесь дышит
теплотой и уютом.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
СНАРУЖИ И ВНУТРИ

ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА НЕМАЛОВАЖЕН: ОН
ДОЛЖЕН ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДОЙ, ВСТУПАЯ С НЕЙ В ОРГАНИЧНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ЛУЧШЕ ВСЕГО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ДОБАВИТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ШТРИХ — НАПРИМЕР НЕОБЫЧНЫЙ ОЧАГ.

КАЧЕСТВО И ВНИМАНИЕ
К МЕЛОЧАМ — КЛЮЧ К
УСПЕХУ Внешний вид дома
имеет немалое значение:
он должен перекликаться
с окружающей средой,
вступая с ней в органичное
взаимодействие.
Рекомендуется
использовать
высококачественные
материалы и добавить
какой-нибудь оригинальный
штрих — например
необычный очаг.
Фасад этого дома облицован
ламинатом для наружного
использования модели Ipe

Iguazu 10 x 240 x 2,2 см
производства компании
L’Antic Colonial в сочетании
с керамогранитом Jazz
Black Lappato 45 x 90 см
от Urbatek. Пространство
вокруг дома вымощено
керамогранитом для
наружных работ Jazz Grey
Picked Lappato 60 x 60 см
компании Urbatek.
УЮТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
С ЧЕТКО ВЫДЕЛЕННЫМИ
ЗОНАМИ На следующем
развороте виден
устроенный посреди
комнаты камин, который

разделяет помещение
на несколько зон, однако
визуально не фрагментирует
пространство. Кухня, зона
отдыха и гостиная образуют
единое целое, сохраняя
при этом свой особый
характер. В комфортной
гостиной с бильярдом
использовано имитирующее
дерево керамическое
напольное покрытие ParKer Alaska Alder 19,3 x 120
производства компании
Venis.

УХОДЯЩИЙ В ПОТОЛОК КАМИН СЛУЖИТ
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ НА
НЕСКОЛЬКО ЗОН, ОДНАКО ВИЗУАЛЬНО НЕ
ФРАГМЕНТИРУЕТ ПРОСТРАНСТВО.
КУХНЯ, ЗОНА ОТДЫХА И ГОСТИНАЯ
ОБРАЗУЮТ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, НЕ
УТРАЧИВАЯ ОСОБОГО ХАРАКТЕРА.

ДОМ В ГОРАХ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИВЫЧНОМУ СТИЛЮ
РУСТИК. КУХНЯ ДОМА НА ПРИРОДЕ МОЖЕТ
ОТОЙТИ ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ЭСТЕТИКИ.

БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ—
ЭТО НЕ ОТКАЗ ОТ
СОВРЕМЕННОСТИ
Совсем не обязательно,
чтобы дом в горах был
выдержан в традиционном
сельском стиле. Как видно
на фотографии, кухня
дома, расположенного
на природе, может быть
вполне современной и в
то же время оставаться
уютной и удобной. Мебель

серии G500 Antracita
Brillo - G670 Nogal Tenue
производства компании
Gamadecor соответствует
всем требованиям к
функциональности,
использованию новых
технологий и наличию
свободного пространства,
определяющим специфику
этого столь важного
помещения. В качестве
облицовочного и напольного
покрытия использован
керамогранит Tibet Stone
43,5 x 65,9 см от компании
Porcelanosa.

ПОРЯДОК И ПРИЯТНАЯ
АТМОСФЕРА В
СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ Металлическое
приспособление для
хранения бутылок в
стене (справа вверху)
сливается с меднокоричневыми оттенками
облицовочной плитки
Tibet Stone 43,5 x 65,9 см
компании Porcelanosa.
Благодаря подобным

деталям домашнее
пространство кухни
приобретает современный
космополитичный
характер, способствующий
свободному общению в
компании друзей.
ЛЕСТНИЦЫ, УХОДЯЩИЕ
ВВЫСЬ Открытые для
гостей помещения этого
дома связаны с более
уединенными комнатами
с помощью лестницы
без перил и опорных
конструкций, ступени
которой крепятся прямо к
стене. Этот новаторский

архитектурный прием
еще больше способствует
зрительному расширению
пространства.
Облицовочное покрытие на
фотографии справа: Aston
Acero Multiformato
5 x 59,6 см, 9,5 x 59,6 см и
14,3 x 59,6 см от компании
Porcelanosa.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА На
фотографии слева видно,
что спальня и ванная
образуют гармоничное
единое пространство.
Напольное покрытие в
зоне ванной комнаты:
Tibet Caliza 43,5 x 65,9 см;
облицовочное покрытие:
Tibet Caliza 31,6 x 90 см
и Mosaico Tibet Caliza
31,6 x 90 см от компании
Porcelanosa. В оформлении
также использованы
элементы коллекции Spirit:
умывальник размером
145 x 42 x 12 см, душевой
поддон 170 x 80 x 5 см
и ванна 260 x 90 x 54 см
модели Spirit с отделкой
A-cero Gloss производства
фирмы L’Antic Colonial.
Полка для ванной комнаты
модели Spirit с отделкой
Roble Ceniza размером
180 x 20 x 40 см также
изготовлена на фабрике
L’Antic Colonial. Зеркало
оригинальной формы —
модель Neboa размером
246,3 x 130,5 см от L’Antic
Colonial.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ — ЭТО
СТИЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ ПОДЧЕРКИВАЮТ
ПРОДУМАННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ И
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
ВАННАЯ КОМНАТА
С ЕСТЕСТВЕННЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ
ВЫИГРЫВАЕТ В
ЭЛЕГАНТНОСТИ Ванные
комнаты перестали быть
закрытыми пространствами,
которые нужно скрывать
от посторонних взглядов.
В интерьере вверху справа
использованы потолочный
душ модели NK Logic
30 x 40 см; напольный
унитаз NK Logic;
термостатические
смесители NK Logic;

ручной душ модели Cota;
полотенцесушитель
модели Tetris 40 x 140 см
производства компании
Noken; душевой поддон
от фирмы L’Antic Colonial.
Напольное покрытие:
Tibet Caliza 43,5 x 65,9 см.
Облицовочное покрытие:
Tibet Caliza 31,6 x 90 см и
Mosaico Tibet Caliza
31,6 x 90 см марки
Porcelanosa.

ВИД ИЗ ПОСТЕЛИ... И
ИЗ ВАННЫ Лучшие виды
необязательно должны
открываться из окна, когда
вы нежитесь в постели.
Созерцать окрестности
вполне можно из ванны.
Справа: модель Spirit с
отделкой A-cero Gloss
260 x 90 x 54 см от
компании L’Antic Colonial с
однорычажным смесителем
Lounge производства
фирмы Noken. В качестве
напольного покрытия в
комнате использован паркет
из натурального дерева
Artisan Woven
19 x 190 x 1,4 см от L’Antic
Colonial, а рядом с
ванной — керамогранит
Tibet Caliza 43,5 x 65,9 см от
компании Porcelanosa.

>

В АВАНГАРДЕ

A-cero
Tech
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стильные и доступные по цене модульные дома,
спроектированные известной архитектурной студией
A-cero, совершают переворот на рынке недвижимости.
Хоакин Торрес объяснил нам, почему студия, возглавляемая
им совместно с Рафаэлем Льямасаресом, решила начать
работу в этом новом направлении, a концерн Grupo
Porcelanosa предложил различные варианты оформления
интерьеров в подобных жилищах.

Этот демонстрационный дом в
Мадриде выполнен на основе
базового модуля и состоит
из двух спален, двух ванных
комнат, кухни, гостинойстоловой и служебного
помещения. Рядом с ним
расположен гараж для двух
автомобилей (модуль Perla)
6 x 5 м, облицованный теми
же материалами, что и
фасад дома, чтобы придать
гармоничный вид всему целому.

>

АВАНГАРДНЫЙ И
ЭКОНОМИЧНЫЙ

СТОИМОСТЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
МОДУЛЬНОГО ДОМА В МАДРИДЕ
ПЛОЩАДЬЮ 106 М² СОСТАВЛЯЕТ
89 000 ЕВРО

Х

отите приобрести дом,
соответствующий самым высоким
стандартам качества, полностью
адаптированный к вашим потребностям и
стоящий на 30 % дешевле существующих
на рынке аналогов? Это стало возможным
бл а год а р я о т д е л е н и ю A- c e ro Te c h
архитектурной и градостроительной студии
Хоакина Торреса и Рафаэля Льямасареса,
которое занимается промышленным
производством сборных домов: модули
изготовляются в специализированном
цехе, что позволяет максимально сократить
их стоимость и обеспечить строгое
выполнение сроков поставки и отсутствие
непредвиденных дополнительных расходов.
Все, что вам нужно, — это участок под
застройку, а студия A-cero в течение трех
месяцев установит на нем модульный дом

вашей мечты за весьма
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА, ВВЕРХУ: Гостиная демонстрационного модульного
которому он выделяется
дома в Мадриде с интерьером от студии A-cero.
доступную цену (от 69 000
н а ф о н е о к ру жа ю щ е й
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА, ВНИЗУ: Концерн Grupo Porcelanosa предлагает
е в р о ) . П р и же л а н и и ,
традиционной застройки. И
данный интерьер ванной комнаты как один из вариантов для модульного
ч т о б ы п р и д ат ь в с е м у
дело не только в его внешнем
дома: смесители NK One, умывальники Bela 85 см и унитаз Bela
(производства компании Noken).
дому завершенный вид,
виде — современные линии
ВВЕРХУ: От гостиной, оформленной концерном Grupo Porcelanosa с
вы можете заказать в
авангардного дизайна,
использованием напольного покрытия Par-Ker Montana Taupe 19,3 x 120 см
A-cero полное оформление
свойственного проектам
производства фирмы Venis, так и веет теплотой и уютом.
интерьеров, стоимость
студии, присутствуют и в
Та же плитка использована для облицовки низкой декоративной полки.
Эта керамика, имитирующая деревянные доски,
которого составляет около
мебели, и в выбранных для
обладает высокой износостойкостью и долговечностью.
120 евро/м².
украшения стен картинах.
Достаточно заглянуть в
По словам дизайнеров
демонстрационный дом в Мадриде, чтобы воочию
студии A-cero, «чистые прямые линии образовывают
убедиться в присутствии в этом новаторском жилье
кубическую конструкцию выразительного черного
характерного почерка студии A-cero, благодаря
цвета, играющего на солнце».

>

БЕЛЫЙ И
СВЕТЛЫЙ

Интерьер с напольной
плиткой Tibet Caliza
43,5 x 65,9 см от компании
Porcelanosa прекрасно
подойдет для создания
атмосферы отдыха и покоя
в модульном доме.

ДОМ В ГОРОДКЕ САНТА-КОМБА
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛА-КОРУНЬИ
ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ
ОБИЛИЕМ СВЕТА

С

тудия A-cero представляет этот дом
в расположенном неподалеку от
Ла-Коруньи городке Санта-Комба. В
его основу положена стандартная модель
Basic B2. Площадь дома составляет 225 м²,
площадь подвала — 98 м², открытый дворик
обеспечивает постоянный доступ света.
На первом этаже расположена большая
гостиная-столовая, кухня и три спальни с
ванными комнатами.
Фасад облицован белыми цементными
плитами марки Euronit и черным стеклом.
В нем устроены большие окна с черными
рамами и стеклопакетами. Все помещения

в доме чрезвычайно светлые, и присутствие
света еще более усиливается белыми
стенами и потолками.
Несмотря на то, что студия A-cero
Tech предлагает возможность полного
оформления внутреннего убранства дома,
в данном случае хозяева решили украсить
каждый уголок по своему вкусу, и им удалось
создать по-настоящему уютные интерьеры,
отмеченные простотой и элегантностью.

ВВЕРХУ: В доме, расположенном в Санта-Комба, фасад
облицован белыми цементными плитами марки Euronit и
черным стеклом. В нем устроены большие оконные проемы
с черными рамами и стеклопакетами. На фотографии виден
белый гравий с бетонными дорожками вокруг дома.

«Главная идея проекта — связь жилища
с окружающей средой. Мы отошли от
идеи создания закрытого жилья, чтобы
впустить в дом волшебный свет и открыть
прекрасные виды на сельскую местность

Галисии», — комментируют свою работу в
студии A-cero.
Вокруг дома уложен белый гравий и
устроены бетонные дорожки, а в приятном
дворике установлена ротанговая садовая
мебель для отдыха на свежем воздухе.
Одним словом, перед нами практичное,
рациональное и экономичное жилье,
в о з в ед е н н о е в к рат ч а й ш и е с р о к и
(www.a-cero.com).
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ХОАКИН ТОРРЕС

«ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ
вариант СТРОИТЕЛЬСТВа И
ПРОЕКТИРОВАНИя. Я И САМ
ПОСТРОЮ СЕБЕ ДОМ ПО ТАКОЙ
СИСТЕМЕ».

ВВЕРХУ: Интерьер
модульного дома от
студии A-cero в данном
случае оформляли сами
владельцы, выбирая все
элементы в соответствии
со своими вкусами и
потребностями.
СПРАВА ВВЕРХУ:
Усыпанный белым гравием
дворик с ротанговой
садовой мебелью.
СПРАВА: Гарнитур модели
G260 Blanco Brillo от
компании Gamadecor
прекрасно подходит для
функциональной и уютной
кухни сборного дома.

П о ч е м у с т уд и я A - c e r o р е ш и л а
п р е д л ож и т ь м од у л ь н ы е д о м а н а
испанском рынке?
В контексте современной архитектуры
процесс строительства должен в корне
измениться, и самый перспективный путь его
развития — это постановка производства на
поток. Поэтому мы решили представить на
рынке качественное жилье, выполненное
промышленными методами.
Какими преимуществами обладают
п од о б н ы е д о м а п о с р а в н е н и ю с
традиционными?
Основных преимуществ три:
– Сроки: сроки строительства значительно
сокращаются. За три месяца можно получить
полностью готовый дом.
– С т о и м о с т ь : в с е з ат рат ы т оч н о
контролируются, никаких отклонений от
начальной сметы быть не
может. Это в традиционном
строительстве немыслимо.
– Качество: поскольку при
строительстве используются
п р о м ы ш л е н н ы е м е т од ы ,
качество исполнения выше,
чем при ручной работе.
Что нужно для возведения
такого дома (требования
к з е м е л ь н о м у у ч а с т к у,
лицензии и т. п.) и каковы сроки
строительства (изготовления на заводе
и последующей установки)?
Мы рекомендуем использовать городские
земельные участки. Требования к ним
стандартные: соблюдение минимальных
расстояний до соседних зданий, высотности,
право на застройку, на временное занятие
прилегающих территорий во время
строительства и так далее. А сроки — три
месяца с момента получения лицензии на
строительство… К сожалению, на получение
лицензии уходит больше времени, чем на
сам процесс строительства.
Какова ориентировочная стоимость
подобных домов? И насколько она
возрастет, если оформлением интерьера
будет заниматься студия A-cero?
Цена за один квадратный метр составляет
около 1 000 евро. В нее входит проектирование,
авторский надзор, транспортировка и монтаж
дома. При полном оформлении интерьеров
цена возрастает на 120 евро/м².
Какие материалы используются для
строительства?
Базовые материалы всегда одинаковые:
металлический каркас, сэндвич-панели,
в е н т и л и руе м ы е ф а с а д ы , б е т о н н ы е
фундаменты и т. д. Некоторые отделочные
материалы, напольные покрытия и плиты
для облицовки фасадов можно выбирать.
Поскольку мы сотрудничаем с концерном
Grupo Porcelanosa, в домах от A-cero Tech
можно использовать и его продукцию.

ВВЕРХУ: Хоакин Торрес, совместно с Рафаэлем
Льямасаресом возглавляющий архитектурную и
градостроительную студию A-cero.
ВНИЗУ: Модели сборных домов Basic, Basic Duo и Cubic.

Можно ли уже говорить о конкретных
достижениях? Насколько вырос спрос
на подобное жилье с тех пор, как студия
A-cero начала предлагать его на рынке?
За первые полгода мы продали около 15
домов. Прогноз на следующий год: более 70
модульных блоков.
Как вы думаете, легко ли вам будет
преодолеть общее неприятие подобной
модели жилья в Испании, где люди
слишком привыкли к кирпичным
строениям?
Начальное неприятие логично, потому
что люди относятся к сборному жилью с
предубеждением в связи с крайне низким
качеством вариантов, ранее представленных
на рынке. Но когда они видят что-то
качественное и конкурентоспособное, они
сразу реагируют. У нас свободный рынок,
и никто никого ни к чему не принуждает.
Однако я уверен, что подобный подход к
строительству и проектированию является
чрезвычайно конкурентоспособным. Я и
сам планирую построить себе дом по такой
системе...
Можно ли сказать, что речь идет о
«бюджетном» строительстве домов
класса люкс (в смысле высокого
стиля, эксклюзивности, внимания к
деталям)?
Мне не нравится термин «бюджетный», но в
данном случае мы действительно предлагаем
очень конкурентоспособную продукцию по
соотношению цены и качества. /
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Осознание проблем окружающей среды, бережное отношение к

природным ресурсам и рационализация потребительских привычек — одни из основных
задач, выполнение которых станет гарантией будущего нашей планеты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВЫЙ МИР

В

СЛЕВА: Однорычажный смеситель
для умывальника серии Acro-n от
компании Noken. Почти все смесители
этой серии снабжены картриджем
Есо, который позволяет снизить
расход воды до 50 %. ВНИЗУ:
Картридж Есо (слева) и аэратор Plus
(справа) крупным планом. Оба эти
приспособления служат для экономии
воды. Схема работы системы Air Eco.

Автор текста: ДАНИЭЛА ЖИРО

наши дни экологическая устойчивость перестала быть
утопическим понятием и превратилась в реальность.
Концерн Grupo Porcelanosa осознает, насколько
важно находиться в гармонии с окружающей средой, и поэтому
делает ставку на инновации и развитие экологически устойчивых
направлений деятельности. Элегантность, качество и дизайн в
сочетании с высокой экологической сознательностью — вот, что
позволяет нам создавать прекрасные модели с учетом требований
бережного отношения к
природным богатствам.

некоторые предприятия, связанные со строительством и
архитектурой. Прекрасно сознавая насущные потребности
современного мира, они делают ставку на разработку продукции,
позволяющей экономно расходовать водные ресурсы. Именно такой
подход характеризует фирму Noken из концерна Grupo Porcelanosa,
которая с самого начала своего существования ориентируется на
охрану окружающей среды и во время производства, и в процессе
эксплуатации готовой продукции. Ведущаяся в компании работа
отражается не только в
изделиях, которые она
выпустила и продолжает
ВОДА ЕСТЬ ЖИЗНЬ
выпускать на рынок, но и в ее
Вода является одним из
повседневной деятельности,
уникальных элементов
в п р о и з в од с т в е н н ы х
нашей планеты. Около 70 %
процессах и в жизни
поверхности Земли покрыто
сотрудников.
водой, никакие формы
Среди различных систем
жизни без нее невозможны.
экономии воды, созданных
Сохранение и рациональное
компанией Noken,
и с п ол ь з о в а н и е
нельзя не упомянуть о
водных ресурсов
смесителях Acro-n. Такие
к ра й н е н е о б ход и м о
смесители не только
для поддержания
имеют стильный внешний
естественного равновесия
вид, но и соответствуют
всех экосистем. Кроме
строгим экологическим
того, потребление воды
требованиям.
напрямую связано с
Использование
энергетикой — ведь 44 %
картриджа
Есо
имеющейся у нас пресной
практически во всех
70 % ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ПОКРЫТО
воды используется для
моделях серии Acro-n
ВОДОЙ, НИКАКИЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ БЕЗ НЕЕ
получения энергии. Переход
позволяет снизить расход
к экологически устойчивым
воды до 50 %.
НЕВОЗМОЖНЫ.
методам работы
Кроме того, для экономии
жизненно необходим для
воды в любых смесителях
поддержания глобального экологического баланса Земли. Хосе Ильяна,
марки Noken можно использовать аэратор Есо. Благодаря сотовой
руководитель организации «Спасем мир с помощью маркетинга» и
структуре аэратор обеспечивает соблюдение максимального
специалист по этой теме, утверждает: «Наша задача — добиться,
фиксированного расхода воды вне зависимости от напора. Это
чтобы компании создавали модели экологически устойчивого
означает, что различные типы экологичных аэраторов позволяют
производства, не имеющие негативного влияния на их прибыльность.
сократить потребление воды и энергии на 41—83 % по сравнению
В конечном итоге, бережное отношение к окружающей среде должно
со смесителями с обычными аэраторами.
приводить к повышению доходности и выгодно выделять компанию
Серии смесителей Imagine, Giro и Nora снабжены ограничителями
на фоне ее конкурентов. Чем меньше энергопотребление, тем меньше
напора воды. Благодаря этому расход воды не превышает
затраты, меньше потребность в инвестициях и выше отдача».
8 л/мин., что позволяет снизить потребление воды более чем на
Понятно, что назрела потребность в изменении менталитета на
30 %. Такой напор больше всего подходит для получения эффекта
глобальном уровне, и такое изменение все больше затрагивает
водопадных струй.

СЛЕВА, ОКОЛО ЭТИХ
СТРОК: Однорычажный
смеситель для умывальника
производства компании
Noken, модель Imagine,
снабженная ограничителем
напора воды.
СЛЕВА: Однорычажный
смеситель для умывальника
Nora (от Noken).

Другая экологичная система носит название Air Eco. Это новаторская
разработка, позволяющая экономить до 10 % воды, улучшая при
этом качество струи и создавая настоящий эффект дождя.
Постоянные усилия компании Noken в области исследований и
разработки продукции серии Есо заслужили признание на мировом
уровне.
Изысканный дизайн, футуристические линии и экологическая
сознательность — вот, что предлагает потребителям фирма Noken.

ГАРМОНИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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Привычный уклад жизни людей быстро
меняется. Ярким примером подобных
изменений является значительное численное
преобладание городского населения в наши
дни. Такие процессы нуждаются в осознании,
и вследствие этого одной из важных
задач современных проектировщиков
стало создание сооружений, органично
вписывающихся в ландшафт и не нарушающих равновесие
окружающей среды. Биоклиматическая архитектура — одно из
многочисленных направлений, по которым ведется работа с целью
обеспечить сохранение естественного баланса на нашей планете.
«Важно задумываться о том, что мы оставим грядущим
поколениям, — утверждает Хосе Ильяна. — Все, что нас
окружает, изменится, и общим знаменателем этих изменений
будет экологическая устойчивость. Кто-то должен такие
изменения продумать и внедрить. Предприятия, которые первыми
осознают ситуацию, опередят других и начнут работать в области
обеспечения экологической устойчивости, обречены на успех».
Пример такого нового типа предпринимательского подхода Ильяна
видит в концерне Grupo Porcelanosa.
В настоящее время возникли новые требования к строительству
зданий, в частности к устройству фасадов, сформулированные
в строительных нормах CTE и в Директиве о строительных
материалах (DPC). Эти новые потребности в сочетании с
тенденцией к применению экологически устойчивых решений
привели к многочисленным инновациям в сфере фасадов:

разрабатываются новые системы и решения с использованием
самых разнообразных материалов и методов их укладки.
Компания Butech, входящая в состав концерна Grupo Porcelanosa,
работает над созданием экологичной и энергосберегающей
продукции. Одним из направлений ее деятельности является
устройство вентилируемых фасадов, представляющих собой
адаптацию традиционных моделей к новым экологическим
требованиям и эстетическим вкусам.
При применении керамических фасадов Ston-Ker от компании
Butech налицо улучшение такого показателя эффективности
стен здания, как коэффициент теплопередачи. Наружная
теплоизоляция повышает тепловую инерцию стен, что приводит
к значительному сокращению расхода энергии на отопление и к
некоторому снижению потребности в охлаждении по сравнению
с традиционными вариантами, в которых слой изолирующего
материала находится внутри. Помимо этих характеристик,
вентилируемые фасады Ston-Ker от компании Butech гарантируют
лучшую звуковую и гидроизоляцию, защиту от солнечной радиации
и позволяют интегрировать системы улавливания солнечной
энергии.
Благодаря новаторским решениям, призванным обеспечить
экологическую устойчивость зданий, вентилируемые фасады StonKer принесли компании Butech заслуженное признание.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ ЗЕМЛИ

Значительная озабоченность общественности в связи с высокими
социальными и экологическими издержками, вытекающими
из использования традиционной энергетики — ископаемых

энергоресурсов и атомных электростанций, — требует применения
и развития других направлений энергетики. Компания Butech
концерна Grupo Porcelanosa уже давно предлагает на рынке
систему Geotermia, которая использует геотермическую энергию.
Энергия, получаемая системой Geotermia, является возобновляемой и
подается бесперебойно, система проста в эксплуатации, не производит
выбросов парниковых газов, отличается малой энергоемкостью и
минимальным образом сказывается на внешнем виде сооружений.
То, что раньше было утопией, уже несколько лет представляет собой
реальную альтернативу традиционным энергоресурсам.
Геотермическая энергия сосредоточена в земной коре на
определенной глубине в виде тепла — постоянная температура
сохраняется там практически круглый год. С помощью системы
Geotermia компании Butech удается добыть эту энергию и
преобразовать ее в зависимости от конкретных потребностей с
помощью теплового насоса. Зимой насос работает на отопление,
а летом позволяет охлаждать помещения. Система также может
снабжать здания бытовой горячей водой. Перед установкой
системы компания Butech проводит подробный анализ проекта,
а затем приступает к бурению скважин. В дальнейшем система
требует лишь минимального технического обслуживания.
Хосе Ильяна отозвался об этом направлении работы концерна
Grupo Porcelanosa таким образом: «Система Geotermia от
компании Butech — наглядный пример того, как предприятие
превращает экологическую устойчивость в конкурентное
преимущество». Geotermia от Butech — результат многолетней
исследовательской и конструкторской работы, ведущее решение
по использованию геотермической энергии. /

СЛЕВА, РЯДОМ С ЭТИМИ
СТРОКАМИ: Отель Tryp Oceanic,
Валенсия.
ВВЕРХУ, НАД ЭТИМИ
СТРОКАМИ: Система креплений,
используемая в вентилируемых
фасадах компании Butech.
ВВЕРХУ: Здание страховой
компании Seguros Pacifico, Лима
(Перу).
СЛЕВА: Отель Silken, Малага.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА, ВВЕРХУ:
Испанский лицей, Париж.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА, ВНИЗУ:
Здание San Valenti.

ОТЕЛЬ И КАЗИНО HARD ROCK MACAU

ИГРАЙТЕ СТИЛЬНО

Творческая группа студии архитектуры и дизайна Gettys, специализирующейся
на создании корпоративных сооружений, воплотила в жизнь
проект отеля-казино в Макао (Китай), лейтмотивами которого стали тема
музыки, смелость решений и тонкие ощущения.

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА: Холл отеля,
украшенный музыкальными
инструментами и фотографиями
звезд, которые совершили
переворот в мире музыки.
ВВЕРХУ: Снаружи отель имеет
цилиндрическую форму и
напоминает высокую стопку
компакт-дисков.
СЛЕВА: Экстравагантная
композиция «Стена из
барабанных палочек» —
своеобразная «татуировка»
отеля Hard Rock, на изготовление
которой пошло 60 000 настоящих
деревянных палочек.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
Гостиная одного из номеров
люкс; в ванных комнатах
гостей ожидают туалетные
средства фирмы RockSpa®;
гостиная RockSpa®, где
яркие оттенки красного и
темное дерево создают
ощущение тепла и
уверенности в себе; зал спацентра, предназначенный
для процедур «на двоих»
(с круглой ванной и
падающей струей воды), где
совершаются уникальные
ритуалы в гармоничной
атмосфере, дарящей
наслаждение всем чувствам.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Двухместный номер отеля
с потрясающими видами на
гостиницы и казино Котая.

О

тель и казино Hard Rock Macau
является частью развлекательного
комплекса City of Dreams («Город
мечты»), расположенного в
районе Котай административного округа
Макао (Китай). Проект этого уникального
сооружения разработала международная
студия Gettys (www.gettys.com), штабквартира которой находится в Чикаго, а
представительства работают в Дубае,
Гонконге, Ирвайне, Майами и Нью-Йорке.
По словам творческой группы дизайнеров
этой компании, специализирующейся на
проектировании корпоративных зданий и
неоднократно становившейся лауреатом

различных конкурсов, главной целью проекта
было «создание сооружения для тех, кто
ищет тонкие ощущения, ценит подлинность
и распространяет вокруг себя страстную
привязанность к работе и игре. Мы хотели
подчеркнуть корпоративный имидж бренда
Hard Rock, вобравший в себя все аспекты
понятия “молодости духа” в применении к
жизни в целом и к эксклюзивным отелям
в частности, которые должны быть
современными, нескучными и до дерзости
смелыми».
Это круглое в плане здание в форме
стопки компакт-дисков вмещает 370 номеров
классов стандарт и люкс, посвященных рок-

звездам, и способно поразить каждого, кто
переступит его порог. В вестибюле отеля,
гостиной и баре тон задают 15-метровые
колонны, облицованные полированным
речным камнем и стоящие по кругу,
повторяя контур образуемой занавесом
стены. Современная гостиная разделена на
две части дорожкой из блестящего черного
стекла, прочерчивающей эффектную линию,
которая ведет гостей в зону казино. В баре с
двойным светом загадочно реют и колышатся
подвешенные к потолку деревянные ленты.
Стратегически сгруппированные удобные
кожаные кресла холодного серого и теплого
оранжевого цвета формируют пространство

для наблюдения за другими и показа себя в
парадной гостиной отеля.
А лучшим примером гармоничной и
утонченной интеграции элементов искусства
в интерьер отеля является поразительная
лестница, ведущая в казино, расположенное
на втором этаже. Она украшена мягко
подсвеченным волнистым узором —
своеобразной «татуировкой» отеля Hard Rock,
аккуратно сложенной из 60 000 барабанных
палочек. Вся композиция названа «Стена
барабанных палочек» и отличается некой
экстравагантностью и явной незаурядностью.
Как и сами отели Hard Rock, она просто
гениальна. /

БЛИЗОСТЬ
К ПРИРОДЕ
Компания
PORCELANOSA
приносит в ваш дом
дыхание природы,
черпая простоту
и таинственность
у африканского
континента.

АФРИКАНСКИЕ
МОТИВЫ
Облицовочная плитка
в охристых, серых и
коричневых тонах: Tibet
Antracita 31,6 x 90 см.

ОТДЫХ
В САВАННЕ
Строгие линии и
сероватые оттенки
создают в этом
интерьере атмосферу
покоя: напольная
плитка Aston Silver
59,6 x 59,6 см.

КОМФОРТ И СТИЛЬ Банкетка
с рисунком, имитирующим
полоски зебры, от Anmoder.
САФАРИ
Облицовочная плитка
сероватого оттенка: Tibet
Stone 43,5 x 65,9 см.

lifestyle

ТЕНДЕНЦИИ
Новинки высокого стиля приходят к нам не только
со страниц модных журналов. Концерн GRUPO PORCELANOSA — это самые
последние тенденции и самые современные и стильные материалы
для оформления интерьеров и наружных пространств.
Фотографии: БЕНХАМИН АЛЬКАСАР, МАНОЛО ИЛЬЕРА. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

БЛИЗОСТЬ К ЗЕМЛЕ
Великолепный интерьер
с простыми линиями и
облицовкой в землистых
тонах: Tibet Black
31,6 x 90 см. Напольная
плитка: Tibet Black
43,5 x 65,9 см (на левой
странице).
НЕЖНОСТЬ РОЗЫ
Облицовочная плитка
Tibet Arena 31,6 x 90 см
в розоватых тонах с
романтическим ореолом.

ПАТРИСИЯ УРКИОЛА

Мы уже привыкли к слиянию новаторства
и африканских мотивов в работах этого
дизайнера. Еще одним примером
выразительности ее изделий является
табурет для сада из коллекции
M’Afrique для компании
Moroso — модель Madame
Dakar (вверху), созданная
совместно со студией
Birsel+Seck. Это результат
взгляда на африканскую
культуру сквозь призму
архитектуры и дизайна.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ
Чтобы придать необычный вид самым
интимным помещениям, компания NOKEN
использует черный и белый цвет для
акцентирования выразительности новаторских
моделей мебели и сантехники.

ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ,
ГОСПОДА
Сочетание черного и белого
придает казино Cirsa
(Валенсия) стильный вид,
подчеркиваемый округлыми
линиями стойки из легко
принимающего любые
формы искусственного
камня Krion® от компании
Systempool.

Компания
SYSTEMPOOL
в очередной раз
покоряет наше
воображение с
помощью новаторского
материала KRION,
принимающего
соблазнительные
изогнутые формы.

ОЧАРОВАНИЕ ЧЕРНОГО
Внимание в этом интерьере
(вверху) сразу привлекают
подвесные унитаз и биде
черного цвета модели
Lounge Black — решение со
строгими геометрическими
формами, построенное
на динамичном синтезе
естественных, аккуратных и
рациональных линий.

БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ
ЗВЕЗДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Новые цветовые варианты материала Krion®: Star Black
(слева) и Star White (внизу).

ДВОЙНАЯ СТАВКА
В представленном здесь
(слева) варианте коллекции
Lounge, созданном студией
Симоне Микели, шкаф
Lounge Diamonds шириной
80 см с оригинальным
мозаичным фасадом имеет
черную матовую отделку.
Высокие однорычажные
смесители Black & White на
умывальнике тоже являются
частью коллекции.

Королевский
отдых Оригинальный
дизайн, кожаный
подголовник... Перед
вами созданное
Оскаром Нимейером
кресло Cadeira de
Balanсo.

ХАЙМЕ АЙОН Автор необычной коллекции мебели Showtime Collection, отмеченной

ОСКАР НИМЕЙЕР Этот архитектор, известный маэстро извилистых линий, выразил свою

любовь к ним такими словами: «Меня манит свободно изогнутая и чувственная линия. Та линия, которая
напоминает мне горы Бразилии, причудливые изгибы рек, морские волны, высокие облака, тело
любимой женщины». Справа: художник в макетом одних из последних своих проектов, Международным
культурным центром Нимейера в г. Авилес, открытие которого состоялось в марте 2010 года.

уникальным чувством стиля, для компании BD Barcelona Design. Секрет ее успеха?
Слияние современности, присущей изделиям марки BD, с авторским стилем и энергией.
Очарование коллекции кроется в смешении простых форм и классических деталей. Самым
ярким примером такого сочетания является комбинирование пластмассы и мягкой обивки
в известных креслах этого дизайнера. Он также разработал модели фарфоровых изделий
серии Fantasy Collection для компании Lladrо и потешных медведей Qee Bears (вверху). На
фотографии дизайнер позирует с подсвечником Atomo, созданным им для марки Bosa.

ЦЕЛЬ:
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

НЕПОХОЖИЙ
НА ДРУГИХ
Модель ковра
Union снабжена
контактной лентой,
позволяющей
менять ее
внешний вид.
Коллекция Jon
Santacoloma
марки
Kilopond.

Внимательное отношение
нашего общества к
экологическим проблемам —
состоявшийся факт, и
компания BUTECH предлагает
рациональные варианты их
решения. Присоединяйтесь!

ВСЕ ПОД РУКОЙ Композиция IN в
цветовом варианте «серый + белый
матовый»: умывальник ONES
из гелькоута, верхний и нижние
шкафы с глянцевым серым лаком.
Коллекцию дополняют раздельные
полки, окрашенные матовым лаком, и
зеркало со светодиодной подсветкой
и сенсорным выключателем. Внутри
ящиков установлены ячейки из
белого оргстекла.

ФУТУРИЗМ В
ВАШЕМ ДОМЕ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ТРАНСПОРТ Решение
проблемы передвижения от
компании In Biclycle We Trust
(вверху).

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Система вентилируемых фасадов,
использующая керамогранит
серии Ston-Ker, позволяет снизить
поглощение солнечной радиации и
обеспечивает герметичность здания.
Кроме того, вентилируемые фасады
снабжены системой улавливания
солнечной энергии и звукоизоляцией.
Возможно применение материала
Krion®, характеризующегося высокой
твердостью и износостойкостью,
низкими затратами на обслуживание
и абсолютной экологичностью —
он подлежит 100%-ной вторичной
переработке!

ПОРА КУПАТЬСЯ!
Душевой поддон из
корня тикового дерева,
способный приблизить
вас к природе, от
компании Batavia.

ТОМАС АЛИА Этот год был посвящен работе над совместным с компанией Rusticae

проектом по созданию экологичного и мобильного гостиничного модуля класса люкс. Речь
идет об экологически устойчивом жилом помещении, для оформления которого используются
экологичные и обретшие вторую жизнь материалы, например рыбацкие сети. По словам
дизайнера, ключ к успеху заключается в использовании нейтральных оттенков, чтобы интерьер
как можно лучше вписывался в атмосферу покоя, создаваемую окружающей природой. Проект
демонстрировался на выставке Fitur, в отеле Molino de Alcuneza (г. Гвадалахара) и в отеле Casas
Do Coro (Португалия). Слева — светильник, созданный Томасом Алиа для компании Ilumisa.

Сюрреализм и
экстравагантность снова в
моде. GAMADECOR
приближает к нам стиль,
уходящий корнями в
авангардные движения
начала ХХ века.

С ОСОБЫМ
ОЧАРОВАНИЕМ
Композиция IN в
цветовом варианте
«натуральный
дуб + дуб саванна» с
умывальником ONES
из гелькоута.

РОН АРАД Для
создания своих работ в
футуристическом стиле
этот дизайнер использует
металлический лом. В
результате рождаются
удивительные модели
с яркими красками:
ультрасовременные кресла
Arad, зеркальные диваны
и металлические стулья.
Самыми известными
творениями этого мастера
являются стул Bad Tempered
Chair для фирмы Vitra,
универсальные книжные
полки Bookworm и стул Big
Easy chair для компании
Moroso (слева). Первый
вариант такого стула был
создан в 80-е годы.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Твердо придерживаясь обязательств по полной
вторичной переработке всех отходов,
компания L’ANTIC COLONIAL представляет новую
коллекцию Spirit. Добро пожаловать в будущее!
С МЫСЛЬЮ О ВАС
Студия A-cero и
компания L’Antic
Colonial представляют
удивительную коллекцию
Spirit, основанную
на комплексной
концепции ванной
комнаты и включающую
оборудование и
напольные покрытия,
выдержанные в едином
стиле. В умывальнике
и полочке с ящиком,
обладающих уникальной
скульптурной пластикой,
повторяются одни и
те же отзеркаленные
линии. Идеальное
сочетание прямых и
кривых.

АБСОЛЮТНАЯ ЧИСТОТА ЛИНИЙ
Интерьер с напольным
керамогранитным покрытием Grey
Lappato 60 x 60 см и строгими белыми
полками. Лестница с простыми
линиями (справа), без ограждения:
напольная плитка Timber Lappato
(производится в форматах 40 x 80 см,
20 x 80 см и 10 x 80 см).

ДОЛГОВЕЧНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
Компания URBATEK предлагает
архитектурно-конструктивные
решения, основанные на трех базовых
понятиях: интеграции, точности и
конструктивизме.
ДУХ ГОРОДА
Модель Grey Lappato
60 x 60 см от компании
Urbatek.

ХОАКИН ТОРРЕС Визитной карточкой этого знаменитого архитектора являются изысканные
простые линии. При сотрудничестве с Рафаэлем Льямасаресом на базе возглавляемой ими студии A-cero
был создан проект и произведены первые модели столов из алебастра. Торрес утверждает, что необходимо
абстрагироваться от элемента природы, чтобы превратить его в настоящий предмет желания, — ярким
примером подобной метаморфозы может послужить знаменитая подставка для бутылки водки Grey
Goose. Одной из известнейших работ студии A-cero является модульный диван Rest (внизу) в бело-синем
исполнении, созданный для компании Vondom.
РАФАЭЛЬ МОНЕО

Сам он характеризует свои
работы как «достойные». Монео полагает, что строить
означает вмешиваться в окружающий нас пейзаж, поэтому
архитектура призвана растворяться в среде. Форма
сооружений должна зависеть от их расположения, истории
и функций. Для проектов этого архитектора характерны
просторные помещения и сдержанные материалы. Одной из
самых примечательных его работ является конгресс-центр
Kursaal в г. Сан-Себастьян. Стойка для мясных продуктов
торговой марки Joselito от дизайн-бюро Монео Brock
Studio (слева) — это шаг к приближению мира искусства
и дизайна к эксклюзивным продуктам питания. Авторами
этой черной полупрозрачной подставки для деликатесных
мясных продуктов стали Белен Монео Федучи, Джефф Брок
и Рафаэль Монео. Пустую подставку можно повесить на
стену и использовать как современную стойку для хранения
компакт-дисков.

ДУХ МИНИМАЛИЗМА

СТРОГОСТЬ
Уютный интерьер с
имитирующей камень
облицовочной плиткой
одинарного обжига
Madagascar Natural
33,3 x 100 см (модели
с имитацией камня
также производятся из
керамогранита — это
коллекция Ston-Ker,
форматы 45 x 90 и
44 x 66 см).

Меньше — значит больше. Компания VENIS представляет свою
самую простую и элегантную коллекцию. Новые облицовочные
покрытия, повторяющие линии морских волн и нежные оттенки
песка, переносят нас в идиллический мир тихих пляжей.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Подвесные светильники
Heavy Light, созданные
студией Бенджамина
Губерта.

МОРСКОЙ ПЕСОК Плитка
компании Venis: модели
Madagascar
Beige 33,3 x 100 см (вверху)
и Ona Marron 33,3 x 100 см
(слева).

ЖИЗНЬ НА ФОНЕ МОРЯ
Поиск новых вариантов
текстуры привел нас к
созданию модели
Ona Natural 33,3 x 100 см,
которая имитирует рельефно
обточенный камень.

ДЭВИД
ЧИППЕРФИЛЬД

Насыщенный, изощренный
минимализм. Строгий
и сдержанный автор
утверждает, что задача
архитектуры — помочь
человеку наслаждаться
жизнью, а не привлекать
внимание к себе. Говоря о
своем проекте кладбища
в Венеции он заметил,
что конечный проект
немногим отличается от его
первоначальных набросков.
Чипперфильд не стремится
украшать — он упрощает
формы, чтобы открыть
нашим глазам окружающий
пейзаж. Одним из самых
значительных проектов этого
архитектора является Новый
музей в Берлине, открытие
которого состоялось в
2009 году.

ОТЕЛЬ IL CORAZZIERE

В

излучине реки Ламбро, всего в 45 минутах езды от центра
Милана, на лоне природы расположился отель Il Corazziere. Эта
очаровательная четырехзвездочная гостиница находится в
деревушке Мероне (провинция Комо), неподалеку от озер Альсерио и
Пузиано, вблизи городов Белладжо, Бергамо, Милан и великолепного
парка долины Ламбро. Благодаря удобному расположению отель
является настоящим оазисом покоя, идеально подходящим для
проведения различных конференций, деловых встреч и семинаров, а
также просто для отдыха. В нем имеется 73 любовно оформленных
номера.
Цель гостиницы — предложить своим гостям возможность уединения
и наилучшее качество обслуживания. Мебель классического стиля,
матрасы марки Simmons, прекрасные подушки, способствующие
качественному отдыху, и использование биоклиматических
технологий — вот лишь несколько примеров заботы дирекции отеля
Il Corazziere о том, чтобы гости чувствовали себя комфортно.
Просторные зоны общего пользования отличаются оригинальным
дизайном и использованием нестандартных конструкций, все в
них продумано для удобства. Немалая доля обаяния этого отеля
заключается в возможности расслабиться и понежиться на
ласковом солнце, прислушиваясь к шепоту речной воды и пению
птиц. Примечателен также легендарный ресторан ll Corazziere. Это
настоящее святилище кулинарии, существующее уже более 100 лет
и пользующееся заслуженной славой в этой части Ломбардии. Здесь
искусно готовят блюда классической кухни из местных продуктов, а
посетители всегда чувствуют себя почетными гостями.

Made in

Italy

Высококачественные материалы концерна Grupo Porcelanosa
выбраны для оформления трех роскошных отелей с
прекрасными видами, расположенных в живописных уголках
северной части Италии. Два из них находятся в самом
сердце Милана, а третий — в буколической провинции Комо,
где очарование отеля дополняет атмосфера покоя,
мягкий плеск реки Ламбро и пение птиц.
Автор текста: ДАНИЭЛА ЖИРО

ЛЕВАЯ СТРАНИЦА: Фасад отеля
Il Corazziere на берегу реки
Ламбро (днем и ночью).
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: Ванная
комната с напольной плиткой
Par-ker Block Roble 14 x 66 см
производства компании Venis
и облицовочной плиткой Nepal
Pulpis и Nepal
31,6 x 90 см от фирмы
Porcelanosa; сантехника
и смесители серии
Urban, умывальник Natur,
полотенцесушитель серии
Project (производства Noken),
гидромассажная ванна
Versatile и стеклянное душевое
ограждение серии Neo от
компании Systempool. Номер
люкс с напольным покрытием
Par-ker Block Roble 14 x 66 см
производства фирмы Venis.
Вестибюль с напольным
покрытием India Arena 80 x 80 см
от фирмы Porcelanosa. Терраса
отеля с керамогранитом Par-ker
Jatoba Wenge Antislip
14,3 x 120 см для наружного
использования фирмы
Porcelanosa.

UPTOWN PALACE

Э

тот современный и элегантный отель находится в самом сердце Милана, в двух шагах от
Соборной площади, главных торговых улиц и делового центра. В нем имеется 158 номеров
со всеми удобствами. Уютные номера класса стандарт решены в классическом стиле, а
просторные номера люкс с великолепными видами
на собор и живописные крыши города обставлены со
всевозможной роскошью. Зоны общего пользования
выдержаны в строгом современном стиле.
Характерными особенностями отеля Uptown Palace,
спроектированного студией THDP Architecture
Interiors из Турина (Италия), стали изысканность
и прекрасный вкус. Все отделочные материалы
в цветовой гамме от бронзовых и коричневых
тонов до нежных песочных оттенков отличаются
высочайшим качеством и прошли тщательный
отбор. Третий этаж отведен под ресторан Uptown со
сдержанным стильным интерьером, где подаются
прекрасные традиционные блюда итальянской
и интернациональной кухни в сопровождении
великолепных вин. Еще один примечательный уголок гостиницы — бар Up Cafe, тихое уютное место,
где можно расслабиться после напряженного рабочего дня или зарядиться энергией перед контактом
с восхитительной и гламурной жизнью Милана.

ВВЕРХУ: Вентилированный
фасад отеля Uptown
Palace из керамогранита
Ironker Cobre 59,6 x 120 см
и Java Caliza 59,6 x 120 см
производства компании
Venis.
СПРАВА: Холл отеля с
большими колоннами,
определяющими характер
пространства.

СЛЕВА: Холл отеля с
современным интерьером
в бежевых, коричневых и
золотистых тонах.
ВНИЗУ: Номера отеля и
ванная комната с
напольным покрытием
Katmandu 60 x 60 см,
облицовочным покрытием
Cubica 59,6 x 120 см и
Katmandu 33 x 100 см
производства компании

Venis; сантехника Arquitect
Suspendido от фирмы Noken,
смесители Acro от Noken;
умывальники Lake от Noken;
душевой поддон Arquitect
и стеклянное ограждение
серии Inter от компании
Systempool и душ Neptune
производства Noken.

ОТЕЛЬ ANTARES RUBENS

П

осле капитальной реконструкции
это историческое здание в
Милане вновь распахнуло
свои двери перед посетителями.
В у н и к а л ь н о м п р о е к т е е го
восстановления были продуманы
все мелочи: от новаторского
дизайна светильников работы
Джеймса Аччьяро до интерьеров,
созданных Марией Паче Гритти
Морлакки, и великолепных ванных
комнат, оформление которых
было доверено концерну Grupo Porcelanosa. Произведения
таких мастеров искусства, как Тереза Помодоро, Паоло Таит и
Пьерджоржио Марин, гармонично вписались в обновленную
эстетику отеля Rubens.
Стремясь предоставить клиентам безупречное обслуживание,
отель делает ставку на новаторский дизайн, современные
технологии и использование экологичной продукции. В обновленном
отеле Rubens гостей ждут работающий до часу ночи бар, где можно
насладиться лучшими итальянскими винами, отобранными Фабио
Скарпитти, и ресторан Delle Nuvole, из которого открывается
прекрасный вид на город.
Элегантные номера, просторные конференц-залы, услуги няни
и большой спортзал с индивидуальными тренерами — вот, что
еще предлагает гостям этот удивительный отель, расположенный
всего в нескольких минутах от стадиона «Сан-Сиро». Он станет
замечательной отправной точкой для знакомства с городом и для
обычных туристов, и для бизнесменов, приезжающих в Милан по
делам. Отель Antares Rubens — это идеальное сочетание комфорта
и дизайна. /

СЛЕВА НАПРАВО, НА
УРОВНЕ ЭТИХ СТРОК:
Витрины в холле отеля и
двухместный номер класса
стандарт.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА:
Холл отеля с
несколькими зонами
отдыха, образованными
перекликающимися с
бархатной обивкой стен
бордовыми креслами Fjord,
которые были созданы
дизайнером Патрисией
Уркиолой для компании
Moroso.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ,
НАД ЭТИМИ СТРОКАМИ:
В новых ванных комнатах
использованы различные
материалы концерна Grupo
Porcelanosa: напольные
покрытия Urbatek Pulido
30 x 30 см; облицовочные
покрытия серии Crystal
33 x 100 см Blanco / Antracita
/ Naranja от компании Venis;
подвесная сантехника
серии Wall производства
фирмы Noken; умывальник
Globe на столешнице из
искусственного камня
от компании Gamadecor;
смесители серии Bela

(Noken); ванна Minimal
(Systempool) с системой
Blower и душ Dinled
Cromoterapia; душевые
поддоны Land из инертных
смол (Systempool) с душем
Vertice (Noken) и стеклянное
душевое ограждение Doccia
Serie Vitra (Systempool).

Фотографии: Fotolia.

> ПРОЕКТЫ UNDER THE BRIDGE

Футбол с
музыкальной
душой

U

nder the Bridge — проект архитектурной
студии AFL Architects (www.afl-uk.com),
выполненный при сотрудничестве с
представительством Porcelanosa North West.
По словам директора студии Джона Хэмптона,
это «новый центр живой музыки на стадионе
футбольного клуба “Челси”, в легендарном
лондонском Вест-Энде». Расположенные
прямо в здании стадиона «Стэмфорд
Бридж» помещения клуба Under the Bridge
вмещают 800 человек. При его оформлении
использован целый ряд отделочных
материалов производства компании L’Antic
Colonial, так как выполнившая проект студия
хорошо знакома с продукцией концерна Grupo
Porcelanosa. «Заказчик четко дал понять,
что необходимо сделать эксклюзивное,
уникальное помещение с высоким качеством
материалов и отделки. Мы должны были
создать лучшее место для контакта с
живой музыкой. Хозяин также хотел ввести
в проект элементы урбанистического
и индустриального стиля, поэтому
искусственные и неестественно блестящие
материалы не подходили. Камень же позволил
нам создать интерьер с натуральными
нотками», — пояснил Джон Хэмптон. Работая в
тесном сотрудничестве с Джимом Кафарелли,
студия приложила все усилия для выполнения
задач, поставленных Романом Абрамовичем,
владельцем футбольного клуба, который
хотел, чтобы «душой центра была музыка, как
в ночных клубах лет 30—40 назад с чертами
урбанистического и индустриального стиля.
Планка требований была установлена очень
высоко», — рассказал директор студии AFL
Architects. /

ВВЕРХУ, СЛЕВА И ВНИЗУ:
В отделке ванных комнат
применены облицовочная
мозаика Air Black, Air White
и мозаика, выполненная
по индивидуальному
заказу (с портретами Анни
Леннокс и Джона Леннона),
а также особый мрамор
Negro Marquina Classico
30 x 60 см в качестве
напольного покрытия. Все
эти материалы произведены
фирмой L’Antic Colonial.

ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Лондонский стадион
«Стэмфорд Бридж». СЛЕВА
ВВЕРХУ: Клуб Under the
Bridge имеет несколько
залов, к примеру зону
чилаут бара Green Room,
при оформлении которой
использовалось напольное
покрытие Coal Flamed
Home Touch 40 x 80 x 1,5 см
(гранит) и облицовочная
мозаика Brick Burma
31 x 30 x 1 см производства
компании L’Antic Colonial.

> ПРОЕКТЫ БАТУМСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Музыка у Черного
моря

В

Батуми, третьем по величине городе Грузии, архитектор
Ладо Хмаладзе стал автором грандиозного проекта
реконструкции, в котором использовались материалы
концерна Grupo Porcelanosa. На основе бывшего здания
учебного заведения был создан Батумский театр оперы и
балета. Немаловажную роль в проекте сыграла компания
Comodin Ltd., занимающаяся импортом различных товаров
из Испании и владеющая салоном-магазином «Люксор»
в Тбилиси, где представлена продукция концерна.
Коммерческий директор компании Comodin Ltd. Давид
Гиоргадзе и его отец активно занимаются популяризацией
бренда Porcelanosa в Грузии и близлежащих странах.
Благодаря их усилиям материалы концерна украсили не
только холл, рестораны и санузлы оперного театра, но и
штаб-квартиру компании SOCAR (Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики). /

В новом Батумском театре
оперы и балета для
оформления интерьеров
санузлов использована
продукция компаний
Noken и Systempool, а
мозаика Dados Ambar
13,5 x 30 x 1,8 см от фирмы
L’Antic Colonial украсила

фонтан и лестницы в
холле. По заказу студии
Ладо Хмаладзе поставку
этих материалов и
главной люстры театра,
произведенной по
рисункам архитектора
в Испании, выполнила
компания Comodin Ltd.

МАРШРУТЫ ОТ LIFESTYLE

ПОРТУГАЛИЯ
ТРАДИЦИИ И ДИЗАЙН

Что общего между квартирой с видами на один из старейших
университетов мира и пятизвездочным отелем испанской
сети на португальской земле? А между жилым комплексом в
скандинавском стиле и небольшой гостиницей у великолепного
пляжа, омываемого волнами Атлантики?
То, что для всех этих проектов были выбраны материалы
концерна Grupo Porcelanosa!
Автор текста: АРАНЧА НЕЙРА Фотографии: КРИСТОБАЛЬ ПРАДО

ВВЕРХУ: Башня старинного
средневекового замка
в Браге и фасад отеля
Melia Braga Hotel & Spa,
бассейн которого облицован
мозаикой Fashion Mix C
Whites 2 x 2 см (на сетке
32,7 x 32,7 см) производства
компании L’Antic Colonial.
Вокруг бассейна
уложено напольное
покрытие для наружного
использования Strada
Blanco 14,3 x 120 x 1,2 см,
произведенное фирмой
Porcelanosa. СПРАВА: Холл
отеля со стойкой службы
приема и размещения.
В оформлении полов
использованы профили Propart Laton Cromado 12,5 см
и заполнитель швов BT от
компании Butech.

СЛЕВА И ВНИЗУ:
Лестница, ведущая в
спа-центр из холла отеля
Melia Braga Hotel & Spa;
кабинет гидромассажа,
облицованный мозаикой
Fashion Mix C Whites 2 x 2 см
(на сетке 32,7 x 32,7 см) от
компании L’Antic Colonial,
с напольной плиткой
Lavagna Negro 59,6 x 120 см
производства Venis;
массажный кабинет с
умывальником на шкафчике
XL Kube от фирмы Noken
и напольным покрытием
Lavagna Negro 59,6 x 120 см
(Venis). СПРАВА: Номер
люкс с ванной серии
Versatile V506 производства
компании Systempool.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
Фотографии Браги:
храм Христа на Голгофе;
прогуливающаяся пара у
старинного кафе A Nova
Brazileira; беседка на скале
в храме Христа на Голгофе;
старый центр Браги; здание
театра в стиле арт-деко
и Ла-Аркада, главная
площадь города.

БРАГА — ЕВРОПЕЙСКАЯ СТОЛИЦА МОЛОДЕЖИ Брага известна как город церквей

и епископов, религиозный центр Португалии, но в 2012 году она станет еще
и Европейской столицей молодежи. Причин для ее посещения найдется не
меньше, чем украшающих город нарядных церквей с расписными изразцами. Это
и пешеходная старая часть города со скромными разноцветными фасадами, и
религиозные памятники, и традиционные кафе, подобные заведению A Brasileira,
на которые время наложило патину романтизма, до блеска отшлифованную
студентами. Два самых легендарных сооружения города имеют разные корни, но
оказывают на людей схожее действие: это храм Христа на Голгофе, к которому
ведет старинный фуникулер, и городской стадион Браги имени Соуто де Моуры.
В обоих жители и гости города дают выход своим глубинным чувствам.

ОТЕЛЬ И СПА-ЦЕНТР MELIA BRAGA

В

БЕЛОЕ НА БЕЛОМ

ход в отель Melia Braga Hotel & Spa во многом
предвещает его внутреннее убранство: перед
нами здание с прямолинейными очертаниями, без
излишеств, где главная роль отведена естественному
освещению. Полностью остекленный фасад, словно
огромное зеркало, отражает синее небо, зелень парка
и овальный бассейн в окружении шезлонгов, который с
наступлением вечера расцвечивается яркими красками
светодиодов.
Внутри отеля заметно то же стремление к свету и
современному стилю. Холл представляет собой просторное,
вытянутое по вертикали помещение с оригинальными
элементами оформления интерьера — настенными
композициями из фотографий, изображающих тонкую
золотую филигрань ручной работы, подсвечивающимися
колоннами и хрустальными лампами, подвешенными на
тончайших нитях. На чистой блестящей белизне стен,
полов и лестниц яркими пятнами выделяются акценты
фисташкового цвета, оживляющие зоны общего пользования,
спа-центр с азиатскими нотками и интерьеры 182 номеров
(адрес: Avenida General Carrilho da Silva, Pinto, 4715-380,
Braga, Portugal; тел.: 902 14 44 40; www.meliabraga.com).

БУТИК-ОТЕЛЬ FURADOURO
BEACH & SPA

О

ПРЕКРАСНЫЙ ОТДЫХ ДАЖЕ В ЗИМНИЕ ДНИ

громный пляж, который облюбовали поклонники
серфинга и одиночества, да горстка приятных
ресторанов и кафе в нескольких улицах от отеля —
вот и все, что нужно для идеального отдыха. Даже в
зимние дни. Тем более, если можно остановиться в таком
прекрасном отеле, как новый Furadouro Boutique Hotel Beach
& Spa на пляже Фурадоуру, в северной части Португалии.
Этот бутик-отель был открыт в мае 2011 года, и можно
смело утверждать, что его хозяева, чета Поликарпу,
собственноручно расчесали даже бахрому на коврах. Вся
отделка выполнена с использованием материалов концерна
Grupo Porcelanosa (ванные комнаты, 27 номеров и спацентр), и интерьеры гостиницы так и дышат покоем. Помимо
некоторых оригинальных скандинавских дизайнерских
изделий 70-х годов, вся мебель была создана специально
для этого отеля. В зонах с видами на море преобладают
снежно-белые тона, а во внутренних помещениях — оттенки
серого. В расположенном рядом с холлом ресторане о море
напоминают два керамических краба работы художника
Бордалу Пиньейру. Кухня ресторана, использующая только
свежие сезонные продукты, привлекает гостей не меньше,
чем массажи в спа-центре (адрес: Av. Infante D. Henrique,
nº734, Furadouro, 3880-335 Ovar, Portugal; тел.: (+351) 256
590 090; www.furadourohotel.com).

ВВЕРХУ: Холл и ресторан
отеля Furadouro Boutique
Hotel Beach & Spa с
напольным покрытием
Carrara Blanco 59,6 x 120 см
производства компании
Porcelanosa. Во всем отеле
использован цементный
клей и битумы фирмы
Butech.

СПРАВА, СВЕРХУ ВНИЗ:
Бассейн спа-центра, для
оформлении которого
выбрана плитка Mino
Antracita 43,5 x 65,9 см
компании Porcelanosa;
мозаика Fashion C
White 2 x 2 см (на сетке
32,7 x 32,7 см) от L’Antic
Colonial; водопад и системы
струйного массажа
производства Systempool. В
зале отдыха и релаксации
пол и стены облицованы

керамогранитом Mino
Antracita 43,5 x 65,9 см от
компании Porcelanosa.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА,
СВЕРХУ ВНИЗ: Номер с
напольным покрытием
Carrara Blanco 59,6 x 59,6 см
производства фирмы
Porcelanosa и номер люкс

с керамогранитом Carrara
Blanco 59,6 x 59,6 см
от Porcelanosa,
свободностоящей ванной SP
Concept Krion производства
фирмы Systempool и
смесителем Libra с ручным
душем и напольной
системой крепления марки
Noken. В ванной комнате
номера люкс использована
исключительно продукция
компаний Noken и
Systempool.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ QUINTA
DAS LaGRIMAS И ACRESCENTAR

П

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

ожалуй, жить в совершенно новой квартире с видом
на старинный университет Коимбры — еще лучше, чем
обосноваться в самом сердце этого древнего города. И
320 новым владельцам второй очереди жилого комплекса
Quinta das Lagrimas, расположенного рядом с одноименным
отелем, который смело можно назвать лучшей гостиницей
Португалии, повезло. В комплексе имеются квартиры разных
размеров и планировок, чтобы каждая семья могла найти
именно то, что ей нужно, но их объединяет безупречный
дизайн интерьеров и использование первоклассных
отделочных материалов.
Другой пример: квартиры в здании Acrescentar в 170 км от
Коимбры, почти все они уже проданы. Этот комплекс задуман
для молодых семей с детьми, и основной идеей, положенной в
основу проекта, стала функциональность. Поэтому в квартирах
со средней площадью 150 м² архитекторы использовали
прием объединения помещений и предусмотрели множество
встроенных шкафов со смещающимися по оси дверями,
помогающими сэкономить пространство. Материалы концерна
Grupo Porcelanosa применены уже на входе в здание с доступом
для инвалидов. Кроме этого, в комплексе использовались
смесители, сантехника и напольные покрытия для террас и
чердачных помещений производства компаний концерна. /

ВВЕРХУ И СПРАВА, РЯДОМ
С ЭТИМИ СТРОКАМИ:
Кухня в жилом комплексе
Quinta das Lagrimas с
облицовочным покрытием
Glass Blanco 90 x 31,6 см
и напольным покрытием
Roble Boston 19,3 x 120 см
производства компании
Porcelanosa. Крупный
план одной из стен с
плиткой Caucaso Negro
43,5 x 65,9 см (Porcelanosa).
СПРАВА И ВВЕРХУ: Жилой
комплекс Acrescentar:
гостиная с фрагментом
стены, облицованным
керамогранитом Ferroker
44 x 66 см от компании
Venis, и общий холл с
напольным покрытием
Trafic Cemento Acero
59,6 x 59,6 x 1,1 см фирмы
Porcelanosa и колонной,
украшенной мозаикой Dados
Ambar 13,5 x 30 x 1,8 см от
L’Antic Colonial.

КОИМБРА — БЕСПОРЯДОЧНАЯ КРАСОТА Раскинувшаяся на горных склонах и омытая

рекой Мондего Коимбра напоминает испанскую Саламанку укромными улочками, обилием
легенд и славой здешнего университета. С расположенным всего в 150 км от нее Лиссабоном
этот город роднят потрескавшаяся штукатурка фасадов и мощеные камнем улицы.
Кажется, что здесь царит полный беспорядок: столики кафе громоздятся повсюду, где
позволяют крутые склоны, лавочки с сувенирами ручной работы или сырами из Серраде-ла-Эстрелья прячутся за средневековыми арками, а букинистические магазинчики
пристраиваются прямо во дворах. Помимо совершения прогулок по городу, в Коимбре
обязательно стоит посетить старинный университет с основанной еще Жуаном V библиотекой,
старый и новый соборы, а если вы приехали с семьей — комплекс «Португалия для детей»,
который в занятной форме познакомит вас с историей и культурой этой страны.

Образ исключительной
выразительности
в центре Мадрида

В

самом центре Мадрида появился уникальный фасад,
подаривший известной торговой улице Пресьядос
нотку света и современного дизайна. Автором этого
проекта является студия Castel Veciana со штаб-квартирой
в Барселоне, занимающаяся архитектурными проектами,
дизайном интерьеров, промышленным и графическим
дизайном и арт-руководством. Возглавляемая архитектором
Жорди Кастелем и дизайнером Жорди Весианой студия
имеет ясную и простую жизненную позицию. Одной из
идей, лежащих в основе ее работы, является стремление к
лаконизму и строгости и отказ от чрезмерной пышности и
декоративности. Прекрасным свидетельством ее воплощения
в жизнь стал фасад магазина Bershka, смонтированный
из крупноформатных белых панелей из искусственного
камня Krion®, созданного в концерне Grupo Porcelanosa и
отличающегося удивительной прочностью и способностью
принимать самые разные формы.
Приступая к работе над этим проектом, Жорди Кастель
и Жорди Весиана, сотрудничающие с 2002 года, решили не
отходить от геометричности и линейности, присутствующих
в фасадах близлежащих зданий, поскольку речь шла
об оживленной
коммерческой улице со
вполне сложившимся
о бл и ко м . С д ру го й
стороны, требованием
заказчика было
зрительное выделение
фасада на фоне других
домов — он должен был
активно привлекать
внимание прохожих.
Главную роль в решении
поставленной задачи
сыграли панели из
м ат е р и а л а K r i o n ® .
По словам авторов
проекта, их «очень
привлекла возможность
игры со светом,
просачивающимся
сквозь толщу материала,
а также уникальная
текстура поверхности».
В результате возникла
мозаика панелей,
размещенных в разных плоскостях и избирательно
подсвеченных светодиодными лампами. Рисунок клетки
соответствует этажам магазина. Благодаря необычности
облицовочного материала и эффекту подсветки фасад обрел
исключительную выразительность и бросается в глаза при
взгляде с любой точки улицы.
Студия Castel Veciana не признает архитектуры, пассивно
следующей за модными тенденциями, и стремится к
максимальному совершенству проектов. Такой творческий
подход и манера работы завоевали доверие множества
заказчиков, так что в число клиентов студии входят такие
компании и бренды, как Polo Ralph Lauren, Louis Vuitton, Inditex
и Agatha Ruiz de la Prada. /

Фотографии: Castel Veciana Arquitectura, Жорди Кастель, руководитель проекта Bershka

> ПРОЕКТЫ ФАСАД МАГАЗИНА BERSHKA

ЖОРДИ ВЕСИАНА Дизайнер (Барселона, 1960)
Изучал промышленный дизайн в Барселоне. По
окончании университета работал в барселонской
компании Lypsa, занимаясь дизайном интерьеров
автомобилей и поездов. Затем переехал в НьюЙорк, где работал в студии Vignelli Associates, а
затем в компании Polo Ralph Lauren, выполняя
дизайн продукции, мебели и интерьеров торговых
залов. Одним из примечательных проектов автора
стал дизайн салона меховых аксессуаров Джанни
Версаче в Нью-Йорке. Прожив в США 11 лет, он
вернулся в Испанию и работал в концерне Grupo
Inditex арт-директором сетей магазинов Massimo
Dutti и Bershka, выполняя дизайн интерьеров
и руководя рекламными кампаниями, а также
созданием и презентацией одеколонов и косметики
марки Zara.
ЖОРДИ КАСТЕЛЬ Архитектор (Барселона,
1963) Закончил Высшую техническую школу
архитектуры в Барселоне. За время учебы получил
несколько стипендий, которые позволили ему
выполнить ряд проектов в Бразилии и Турции.
Затем работал архитектором в Главном управлении
архитектуры Барселоны, занимаясь вопросами
градостроительства, и в нескольких престижных
студиях этого города. В конце концов основал
собственную студию. Важным аспектом его карьеры
стало сотрудничество с корпорацией Grupo Inditex:
именно он является создателем имиджа сети
магазинов Bershka с самого начала существования
бренда.

Фотографии: Jesus Chacon

> ПРОЕКТЫ ОТЕЛЬ VINCII ALEYSA В БЕНАЛЬМАДЕНЕ

ВВЕРХУ И НА ЛЕВОЙ
СТРАНИЦЕ: Спа-центр
отеля, санузлы которого
облицованы керамогранитом
Nacare blanco 33,3 x 66,6 см
производства компании
Venis с профилями Propart Laton Cromado от
Butech; в массажных
кабинах использовано
покрытие Cubica Marfil
33,3 x 100 см фирмы Venis.
СЛЕВА: Санузлы общего
пользования с мозаичным
облицовочным покрытием
Mosaico Chain Blanco
Marmara Mirror на сетке
25,4 x 24,6 x 1 см из серии
Victorian Collection компании
L’Antic Colonial.
ВВЕРХУ: Бассейн под
открытым небом с водяной
стеной, для облицовки
которой использован
керамогранит Qatar
Arena Fino 31,6 x 90 см от
компании Porcelanosa. Для
санузлов этой зоны выбрано
мозаичное покрытие
Minimosaic Pearl 20 x 33,3 см
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производства фирмы
Venis (швы заполнены
составом Epotech Blanco
от Butech) и мозаика
Glacier Mix Rojo 5 x 5 см на
сетке размером 30 x 30 см
компании L’Antic Colonial.

Атмосфера
уединения и
роскоши у пляжа

П

ятизвездочный отель Vincci Aleysa
с видами на море расположен в
исключительном по красоте тихом
уголке побережья у города Бенальмадена
(провинция Малага). Авторами интерьерных
решений для 35 просторных номеров этой
гостиницы, выходящей на первую линию
пляжа, стали Жан Клод Шмидт и Рафаэль
Раэс Ариса (www.decoracioninteriorismo.com).
Они сделали ставку на роскошь, гламур и
атмосферу уединения, воплотившиеся в
гармоничных интерьерах с использованием
текстиля и высококачественных материалов,
в частности продукции концерна Grupo
Porcelanosa. Основной акцент был сделан
на постоянном присутствии моря с его
особым светом, поэтому для оформления
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ВВЕРХУ, НАД ЭТИМИ
СТРОКАМИ: В ванных
комнатах номеров
использованы напольные
покрытия PAR-KER Tavola
Mogano 19,3 x 120 см
производства компании
Venis и облицовочный
керамогранит Star Ivory
33,3 x 100 см от Venis
с мозаикой Polinesyan
Alabastro фирмы LAntic
Colonial 1,5 x 1,5 см на
сетке размером 29 x 29 см
и профилем Pro-part Laton

всех номеров использованы мягкие оттенки,
а потолки покрыты глянцевой штукатуркой,
отражающей блеск морских волн.
При входе в отель внимание привлекают
большая, идущая полукругом стеклянная
дверь в обрамлении стали, двухцветная
мраморная облицовка в холле и изогнутая
стойка службы приема и размещения, в
которой дерево сочетается со сталью.
Посреди гостиной находятся две круглые
колонны с деревянным и стальным
покрытием и капителями сложной формы.
В баре колонны украшены агатовыми
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панелями с подсветкой. В кафе-закусочной,
расположенной на террасе с видами на
море и деревянным полом, устроены два
небольших водопада со светодиодной
подсветкой.
Дизайн современных функциональных
номеров был выполнен специально для
этого проекта. Создатели остановили свой
выбор на керамограните от компании Venis,
имитирующем фактуру и рисунок дерева.
Почти все ванные комнаты, оформленные
с использованием стекла, дерева и
керамики нежных перламутровых оттенков,

Cromado от компании
Butech.
СЛЕВА: Полы в номерах
также покрыты
керамогранитом PAR-KER
Tavola Mogano 19,3 x 120 см
от Venis, а в номерах люкс
использована модель
Tavola White 19,3 x 120 см
(Venis). ВВЕРХУ: Интерьер
ресторана напоминает
убранство яхты. В нем
гармонично сочетаются
дерево, сталь, текстильное
покрытие.

имеют большие окна, обеспечивающие
естественное освещение.
В спа-центре оборудован бассейн
в же м ч у ж н о - с и р е н е в ы х т о н а х с
м о з а и ко й п а с т е л ь н ы х о т т е н ко в ,
травертином, водопадом, натяжными
в и н и л о в ы м и п о т ол к а м и в б е л о м
глянце и капителями колонн из того же
материала с сиреневой подсветкой. На
стенах размещены крупноформатные
композиции, изображающие всплески от
соприкосновения капель с поверхностью
воды. /
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СПРАВА: Интерьеры отеля
Notting Hill являются частью
комплексной концепции,
разработанной студией HIP,
охватывающей от мебели до
светильников.
ВНИЗУ: В этой зоне общего
пользования видно, как
естественное освещение
используется для
зрительного расширения
пространства.
Напольное покрытие в
холле: Marmol Carrara
Blanco Brillo
59,6 x 59,6 см с
индивидуально
нарезанными из модели
Negro Marquina бордюрами
размером 29,6 х 59,6 см
(обе модели произведены
компанией Porcelanosa).

ПРАВАЯ СТРАНИЦА: Стена
за стойкой службы приема
и размещения украшена
композицией из старых
чемоданов — оригинальное
и смелое решение.
Напольное покрытие
Marmol Carrara Blanco Brillo
59,6 x 59,6 см с
индивидуально
нарезанными из модели
Negro Marquina бордюрами
размером 29,6 х 59,6 см
(обе модели произведены
компанией Porcelanosa).

ОТЕЛЬ NOTTING HILL, АМСТЕРДАМ

ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ КАК ДОМА
Этот бутик-отель, расположенный в сердце столицы
Нидерландов, прекрасно подходит для тех,
кто задумал поближе познакомиться с центром
города и, возвращаясь с экскурсии, хочет
чувствовать себя как дома. Подспорьем в создании
уютной обстановки стали отделочные материалы
концерна Grupo Porcelanosa.
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СВЕРХУ ВНИЗ: Барресторан Londen и коридор,
ведущий к номерам отеля.
Напольное покрытие
Marmol Carrara Blanco Brillo
59,6 x 59,6 см с
индивидуально
нарезанными из модели
Negro Marquina бордюрами
размером 29,6 х 59,6 см
(обе модели произведены
компанией Porcelanosa).
Цокольная часть стен
коридора, ведущего в
ресторан, и коридоров
на этажах облицованы
плиткой Cubica Negro
59,6 х 120 см от компании
Venis, а в верхней части
использованы обои.
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Б

утик-отель Notting Hill
р а с п ол оже н в с та р и н н о м
офисном здании Амстердама,
п р о ш ед ш е м к а п и та л ь н у ю
реконструкцию, и является уютным, тихим
и спокойным заведением. Это прекрасная
отправная точка для знакомства с
площадью Лейдсеплейн, площадью
Рембрандта и кварталом музеев, так как
отель находится в оживленном районе
улицы Утрехта и знаменитого рынка имени
Альберта Кейпа. Архитектурная студия
HIP, выполнившая проект реконструкции
и полностью обновившая отель всего за
один год с момента приобретения здания
владельцами, разработала комплексную
концепцию гостиницы: стиль, атмосферу,
уровень обслуживания, выставочную
экспозицию, интерьеры, материалы,
освещение и мебель. Ее задачей
было создание единого пространства,
подчиняющегося четкой цели: стать для
туристов в чужой стране настоящим домом,
где они смогут чувствовать себя удобно
и отдохнуть в совершенно спокойной
обстановке, безо всяких помех. Именно так
объясняет свою концепцию Вим Хоопман,
ответственный за ее воплощение в жизнь
(www.hiprojects.nl).
В холле привлекает внимание украсившая
целую стену композиция из 50 с лишним
старинных чемоданов, а также так
называемый Господин Ноттинг-Хилл,

бронзовая скульптура, выполненная
совместно с французским художником
Жилем Бланкаром и представляющая
логотип отеля, — наброски его фигуры
присутствуют во всех номерах.
В баре-ресторане Londen примечательно
использование деревянных панелей и
жалюзи, которые конфигурируют особое
п р о с т ра н с т в о и с о з д а ю т с т и л ь н у ю
атмосферу с интернациональным
ха ра к т е р о м . Ре с т о ра н о т к р ы т д л я
проживающих в отеле и широкой публики
и предлагает разнообразное меню. В нем
имеется открытая летняя терраса с видом
на каналы и Банк Нидерландов.
В отеле есть 67 номеров двух категорий:
люкс (двухместные и одноместные) и бизнеслюкс с чудесными видами на канал. Дизайн
номеров выполнен в точном соответствии
с идеей бутик-отеля, с доминированием
белых, черных и коричневых оттенков.
В с е о н и о б о руд о в а н ы п о с л ед н и м и
технологическими новинками, достойными
четырехзвездочных отелей, например ЖКтелевизорами со светодиодной подсветкой,
кофеварками Nespresso или телефонами с
соединением для Iphone. Интерьер ванных
комнат, выдержанный в белой гамме,
способствует расслаблению.
Нельзя не упомянуть также о прекрасном
собрании произведений искусства, тонко
подобранных студией HIP и выставленных
во всех уголках отеля. /

ВВЕРХУ: Один из номеров
отеля, выполненный в
камерном стиле.
СЛЕВА: Ванная комната
одного из номеров,
выдержанная в белой
гамме: Marmol Carrara Blanco
31,6 x 90 см (облицовка)
и Carrara Blanco Brillo
43,5 х 43,5 см (напольное
покрытие) производства
компании Porcelanosa. Также
использованы умывальник
серии EOS от фирмы
Gamadecor, душевой поддон
серии Arquitect производства
Systempool и аксессуары
серии NK ONE от Noken.
Для больших ванных комнат
был выбран профиль
Pro-Part (Butech) и ванны
серии SP ONE (Systempool).
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> ШОУ-РУМ В АВСТРАЛИИ

Концерн Grupo Porcelanosa
обосновывается
в модном районе Сиднея

ВВЕРХУ (слева направо):
Фрэнк Мантован, агент
концерна на австралийском
рынке; Хосе Эррериас,
управляющий компанией
Gamadecor; Питер
Бейдер, исполнительный
директор, и Джереми Фокс,
руководитель отдела сбыта
и маркетинга.
СПРАВА ВВЕРХУ: Хосе
Эррериас, управляющий
компанией Gamadecor, с
группой гостей.
СПРАВА ВНИЗУ: Колин Райт,
директор салона, беседует
с одним из приглашенных на
открытие дизайнеров.
ВНИЗУ: Выступление группы
танцоров фламенко.
СПРАВА: Две кухни
производства компании
Gamadecor.
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В рамках одного из важнейших мероприятий в сфере дизайна,
проводимых в Сиднее, — программы Saturday In Design,
заключающейся в посещении выставочных залов производителей
отделочных материалов представителями студий архитектуры
и дизайна, — состоялось официальное открытие нового шоурума концерна Grupo Porcelanosa. На это ВИП-мероприятие
собрались престижнейшие архитекторы, застройщики и дизайнеры
австралийской столицы, которые смогли провести вечер в испанской
атмосфере.
Открытие нового шоу-рума, приуроченное к началу работы на
австралийском рынке фирмы Gamadecor, стало результатом
сотрудничества материнской компании из Испании и новой команды
персонала в Сиднее. «Очень важно, что мы находимся в районе
Сарри-Хиллз, одной из самых творческих зон Сиднея. Нужно, чтобы
дизайн помещения и наша экспозиция образовывали единое целое,
а все мелочи были тщательно продуманы, потому что мы является
предметом внимания самых требовательных заказчиков», —
поясняет дизайнер кухонь и руководитель отделения Porcelanosa
Showroom Sydney, Колин Райт. /
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> ШОУ-РУМ В АНГОЛЕ

Новый шоу-рум концерна
Grupo Porcelanosa в
г. Луанда (Ангола) занимает
помещение площадью
300 м² в высотном здании
Tour Elysee. Склад
площадью 8 000 м²
расположен в портовой
зоне.
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Самая
высококачественная
продукция в самом
дорогом городе мира
Концерн Grupo Porcelanosa открыл
новый шоу-рум для демонстрации последних
новинок продукции своих брендов в городе
Луанда, в высотном здании Tour Elysee. Этот
салон-магазин площадью 300 м² поможет
концерну упрочить свои позиции на
африканском континенте, где он работает
уже более 20 лет, располагая выставочными
залами в Кот-д’Ивуаре, Конго, ЮАР и ряде
других стран. Шоу-рум, расположенный в
одном из самых эксклюзивных районов
Луанды, которая по оценке консалтинговой
компании Mercer признана самым дорогим
городом мира, станет отличным плацдармом
для завоевания развивающегося рынка
этой страны представительством
Po rc e l a n o s a A n g o l a . К р о м е
т о го , ко м п а н и я ра с п ол а га е т
складскими помещениями
площадью 8 000 м² в портовой
зоне. На церемонии открытия
салона-магазина присутствовали
Мануэль Фернандес де Коррея
Витор, начальник Национального
управления строительных
материалов Министерства
градостроения и строительства
Анголы, Эктор Колонкес
Гарсия-Планас, коммерческий
директор концерна, Рамиро Льоп,
управляющий компании Systempool,
М и ке л ь А г и л а р , д и р е к т о р
представительства Porcelanosa
Angola, и Хоакин Поркар,
курирующий работу концерна в
Анголе, а также представители
ру ко в од с т в а в с ех ко м п а н и й ,
входящих в состав концерна. /
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> 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
ПЯТИГОРСК
“БОМОНД”
Тел.: (8793) 97 55 44
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
AKSESUAR 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
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“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
CERAMIC FASHION
Тел.: (044) 281 07 27
CERAMIC FASHION
Тел.: (044) 246 79 79
“СВIТ КЕРАМIКИ”
Тел.: (044) 423 00 03
ОДЕССА
ФИРМЕННЫЙ САЛОН
PORCELANOSA GRUPO
Тел.: (0482) 37 85 40
Факс: (0482) 42 31 11
ДОНЕЦК
DI-ART
Тел.: (062) 387 22 22
CERAMIC FASHION
Тел. (062) 381 23 31
“НАУТИЛУС”
Тел.: (062) 387 58 08
ЛЬВОВ
“КЕРАМ-МIСТО”
Тел.: (032) 293 98 89
n ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН
PLAADIPUNKT
Тел.: (372) 650 07 20
Факс: (372) 650 07 23

САЛОНЫ
В ИСПАНИИ
n АВИЛА
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
n АЛАВА
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30.
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
n АЛИКАНТЕ
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI.
Calle del Franco.
ALTEA - MATERIALS CONSTRUCCIÓ

ROCA
Avda. de la Nucia,17.
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2.
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles, 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 Trópico).
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
TORREVIEJA - PORCELANOSA
Avda. Cortes Valencianas, 58 Esq.
Crucero Baleares.
n АЛЬБАСЕТЕ
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano)
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168.
n АЛЬМЕРИЯ
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo.
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411.
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
n АСТУРИЯ
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
n БАДАХОС
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial.
n БАЛЕАРСКИЕ
ОСТРОВА
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló.
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
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.
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
n БАРСЕЛОНА
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía 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 Rusiñol, 96.
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7.
ST. FRUITOS DE BAGÉS - 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.
TARADELL - JODUL
Ctra. de Vic, Km 5,8.
TERRASA - CASANOVA
Avda Can Jofresa, nau 4-5. Cant Ptge.
Marie Curie
TORELLÓ - 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 - CERÁMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
MIRANDA DE EBRO - JORGE
FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n.
BURGOS -BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
n ВАЛЕНСИЯ
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol.
Ind. del Mediterráneo.

GANDÍA - PORCELANOSA
Zona Cial. La Vital, Avda de la Vital, 43-A
PATERNA - PORCELANOSA
Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz, S.
6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial.
de Sedaví.
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56.
n ВАЛЬЯДОЛИД
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5.
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Don Sancho, 3/5.
n ГИПУСКОА
AN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgika, 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.
ESCLANYÀ-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 MARíA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz,
km 653,2 .
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
OLVERA - ALMECOR
C/ Llana, 47.
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
UBRIQUE - DOCURRI
C/ Fernando Quiñones, 1.
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9.
n КАНТАБРИЯ
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
n КАСЕРЕС
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.

MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
n КАСТЕЛЬОН
CASTELLÓN DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso
(CV- 20) Km. 0,7
VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1.
n КОРДОВА
CÓRDOBA - 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
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
TARANCÓN - VICENTE DE LOS
RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19.
VILLANUEVA DE LA JARA ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8.
n ЛА-КОРУНЬЯ
A CORUÑA - 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, Cuiña.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
-PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - JOSÉ
OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
n ЛЕОН
SAN ANDRÉS DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5. - San
Andrés de Rabanedo
n ЛУГО
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Lugilde, 6.
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 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. França, 40 (Mig Aran).

n МАДРИД
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna
Salida 53 - M50.
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón.
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver.
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
n МАЛАГА
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
n МУРСИЯ
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader.
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81. Pol. Ind.
Cabezo Beaza.
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Polígono Los
Peñones.
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
n НАВАРРА
MULTIVA BAJA - MONTEJO
CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
CINTRUÉNIGO - CERÁMICAS CECILIO
CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela.
n ОРЕНСЕ
OURENSE - BLANCO QUINTAS
C/ Nosa Señora da Sainza, 48.
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto,63.
n ПАЛЕНСИЯ
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
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, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B.
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
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 AFELSA
Las Rosas, s/n.
SANTA CRUZ DE LA PALMA AFELSA
Abenguareme, 3.
n САРАГОСА
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2.
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
n СЕГОВИЯ
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134.
n СЕВИЛЬЯ
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía,2.
(Autovía A-92 Málaga-Granada)
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,
Sector 13, Parcela 3.
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono
El Manchón.
n СЕУТА
CEUTA - BAEZA
Ampliación muelle de Poniente, 96.
n СОРИЯ
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.

n СЬЮДАД-РЕАЛЬ
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 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-Montbrió.
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 - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
n ТЕРУЭЛЬ
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
n ТОЛЕДО
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol.Ind.Sta. María de Benquerencia,
C/del Río Marchés,123
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km. 32
n УЭЛЬВА
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
n УЭСКА
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
n ХАЭН
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono 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 - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n.
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88.
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y
SAN. HIJOS MARTIN SÁNCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.

ЗА РУБЕЖОМ
АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
АВСТРИЯ Graz/ Linz/ Salzburg
АЛБАНИЯ Tirana
АЛЖИР Alger
АНГОЛА Luanda
АНДОРРА Andorra la Vella
АРГЕНТИНА Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
БАНГЛАДЕШ Dhaka
БАХРЕЙН Manama
БЕЛЬГИЯ Heist-op-den-Berg
БЕРМУДЫ Pembroke
БОЛГАРИЯ Blagoevgrad/ Burgas/
Petrich/ Plovdiv/ Sandanski/ Sofia/
Varna
БОЛИВИЯ Santa Cruz
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА Banja
Luka/ Citluk/Sarajevo
БРАЗИЛИЯ Parana-Campo Largo/
Sao Paulo
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Birmingham/
Bristol/ Cardiff/ Croydon/
Doncaster/ Edimburg/ Exeter/
Fulham/ Glasgow/ Kenley/
Leeds/ London/ Manchester/
Newcastle/ 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/ Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Gorlitz/
Hamburg/ Itzehoe/ Karlstadt/ Kehl/
Koblenz/ Kranichfeld/ Lobnitz/
Lubeck/ 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
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
ПАКИСТАН Karachi
ПАНАМА Panamа City
ПЕРУ Lima
ПОЛЬША Bialystok/ Bielsko
Biala/ Bydgoszcz/ Cracovia/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzow/
Jelenia Gora/ Katowice/ Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Leszno/ Lodz/
Lublin/ Opole/ Ostrow/ Poznan/
Radom/ Rzeszow/ Sopot/ Szczecin/
Warszawa/ Wroclaw
ПОРТУГАЛИЯ Lisboa/ Oporto/
Viseu
ПУЭРТО-РИКО San Juan/
Guaynabo
РЕЮНЬОН Saint Denis/
Saint Pierre

РУМЫНИЯ Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
САЛЬВАДОР San Salvador
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Jeddah/
Riyadh
СЕНЕГАЛ Dakar
СЕРБИЯ Belgrado/ Novi Sad
СИНГАПУР Singapur
СИРИЯ
СЛОВЕНИЯ Ljubljana/ Maribor
СУДАН Khartoum
США Anaheim/ Atlanta/ Beverly
Hills/ Boston/ Chicago/
East Brunswick/ Dallas/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ Rockville/ San
Francisco/ San Jose/ Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
ТАИЛАНД Bangkok/ Huahim/
Pattaya
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
ТУНИС Tunis/ Tunis Cedex
ТУРЦИЯ Stambul
УРУГВАЙ Montevideo/ Punta
del Este
ФИЛИППИНЫ Makati/ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Vantaa
ФРАНЦИЯ Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouze/ Besancon/
Biguglia/ Brest/ Chambray les
Tours/ Champagne au Mont d’Or/
Chasseneuil du Poitou/ Chenove/
Coignieres/ Guerande/ La Chapelle
Saint Aubin/ La Roche sur Yon/
Les Pennes Mirabeau (Plan de
Campagne)/ Lezennes/ Lorient/
Merignac/ Mondeville/ Montigny/
Nimes/ Olivet/ Orvault/ Perols/
Saint Gregoire/ Sotteville les
Rouen/ Vannes/ Vendenheim/ Vert
Saint Denis/ Wittenheim
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
Cayenne
ХОРВАТИЯ Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
ЧЕРНОГОРИЯ Bar
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 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
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Фотографии: Эстебан Кобо / Фонд Ботина.

> ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... РЕНЦО ПИАНО

Центр искусства фонда
Эмилио Ботина будет
выполнен в виде двух
соединенных зданий: в
Восточном крыле будут
проходить межкультурные
мероприятия и
расположится концертный
зал, а двухэтажное
Западное крыло займут
художественные галереи и
подсобные помещения. Оба
здания будут парить над
землей на высоте четырех с
половиной метров, опираясь
на четыре стальные
колонны каждое.

И

звестный итальянский архитектор Ренцо Пиано, лауреат премии
Притцкер в области архитектуры, выполнил свой первый
проект для Испании. Автор терминала аэропорта Кансай в
Осаке (Япония) станет создателем нового Центра искусства фонда
Эмилио Ботина в городе Сантандер. Открытие Центра запланировано
на лето 2014 года. Это сооружение общей площадью 6 000 метров
разместится прямо у моря. Основным материалом проекта станет
стекло, с помощью которого планируется достичь уникального
эффекта игры света и тени, отражаемых подвижной водой.
Основной задачей при проектировании этого нового здания стала
его органичная интеграция в городской ландшафт Сантандера и в
раскинувшуюся позади него бухту. Решение с «подвешиванием»
здания в воздухе не только придает ему удивительную легкость, но
и сохраняет вид на море.
Презентация проекта состоялась в сентябре. Планируется,
что строительство этого здания позволит превратить город в
центр высококлассного туризма и подарит ему центр искусства
мирового уровня. В связи с этим фонд Эмилио Ботина взял на себя
обязательство ежегодно выделять 7 миллионов евро для проведения
культурных мероприятий высшего класса. /
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