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События, которые раньше оставались незамеченными, сегодня
облетают земной шар за десять секунд и за это короткое время могут
стать причиной значительных культурных и социальных изменений.
Скорость распространения информации требует от нас серьезного и
глубокого анализа достоверности данных, а слова «шанс», «потребность»,
«последствия» обретают первостепенное значение при принятии
корпоративных решений. Способность задавать тон не равнозначна
следованию за модой. Прокладывание новых путей не равнозначно
развитию по проверенным схемам. В концерн Grupo Porcelanosa входят
восемь новаторских компаний, восемь брендов, идущих своим особым
путем в сфере архитектуры и дизайна интерьеров. Все эти компании
поддерживают и стимулируют творческий потенциал и организационные
способности своего персонала.
V конкурс архитектуры и дизайна интерьеров призван отметить
работу лучших архитекторов и дизайнеров, а также молодых
специалистов, делающих первые шаги в профессиональной сфере.
На церемонии в качестве лауреатов, членов жюри и гостей конкурса
присутствовали Альваро Сиса, Хавьер Сордо Мадалено, Мануэль Торрес,
Карлос Ламела, американская студия Clodagh Design, Хоакин Торрес,
Паскуа Ортега, Сержи Балагер, Фернандо В. Артеага, Томас Алиа, Ракель
Чаморро и многие другие. Присутствие столь именитых профессионалов и
престижность проводимого концерном Grupo Porcelanosa конкурса еще
раз подтверждают серьезность и солидность его глобального проекта.
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10 PORCELANOSA В НЬЮ-ЙОРКЕ
Концерн приобрел здание в Манхэттене,
которое должно стать его штаб-квартирой
и базой для расширения присутствия
компании на рынке США.

12 SPIRIT и L’Antic Colonial

42
30 v конкурс архитектуры
и дизайна интерьерОВ — 2012
На церемонии вручения премий, состоявшейся
в здании Мадридской биржи, присутствовали
лауреаты, члены жюри и именитые
архитекторы и дизайнеры.

42 дом с новыми веяниями

Для коллекции Spirit, созданной студией
дизайна A-cero, выделено особое место
в салоне концерна на мадридской улице
Ортега-и-Гассет.

Концерн Grupo Porcelanosa и дизайнеры
Висенте и Виктория Наварро создали
рационально организованное пространство
со множеством интересных деталей и
произведений искусства.

16 ежегодный торжественный ужин

50 студия wilson associates

18 новости архитектуры

представляет свои лучшие проекты
Главный дизайнер студии Wilson Associates
Фернандо В. Артеага рассказывает о самых
ярких проектах отелей, выполненных его
компанией.

20 церемонии открытия

58 новинки с выставки

Концерн Grupo Porcelanosa открывает новые
салоны в Аммане, Мехико и Маниле.

XIX Международная выставка глобальной
архитектуры концерна Grupo Porcelanosa —
это новая техническая продукция и, самое
главное, высокий стиль. Познакомьтесь с
новинками восьми компаний концерна.

с принцем Уэльским
Исабель Прейслер и принц Чарльз снова
с концерном Grupo Porcelanosa.

22 парящий дом на террасах
Студия Карлоса Ферратера и проектное
бюро ADI Arquitectura совместными усилиями
создали односемейный дом, парящий
над землей.

76
70 самый элитный отель майорки
Курортный комплекс Jumeirah Port Soller Hotel
& Spa, спроектированный с учетом гармонии
с окружающей средой, высится на утесе в
порту Сольер.

76 обозрение: больницы
Луис Видаль и студия Vidal y Asociados
arquitectos (VAa) представляют свои проекты
больниц: архитектура лечит, заботится и
организовывает.

80 новые решения для гатвика
Лондонский аэропорт преображается.

84 проекты: ресторан mk valencia
Ресторан в Нью-Джерси с валенсийским духом
и отделочными материалами.

86 отель petit palace savoy alfonso XII
Современная гостиница неподалеку от парка
Ретиро в Мадриде.

88 porcelanosa в мире
90 об этом заговорят...
Центр сценического искусства в городе Тайпей
(Тайвань) по проекту лауреата Притцкеровской
премии Рема Колхаса поражает своей
конструкцией.

> porcelanosa НОВОСТИ ДИЗАЙН

Павильон Всемирной выставки
«Экспо-2012» в городе Ёсу

САНТьягО МОРИлья

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

По результатам международного архитектурного конкурса австрийская архитектурная
студия SOMA Architecture получила право на проектирование тематического павильона
One Ocean для выставки «Экспо-2012», которая проходит в южно-корейском городе Ёсу.
Эта Всемирная выставка, на которой представлена и испанская экспозиция, приняла
эстафету от прошедшей в Сарагосе «Экспо-2008», и все связанные с ней мероприятия
посвящены одной теме: «Живой океан и прибрежная зона». Здание тематического
павильона, расположенное в старом промышленном порту Ёсу, венчает парк с растениями
местного побережья, из которого можно полюбоваться прекрасными панорамными видами
океана и островов, а также увидеть все выставочные павильоны «Экспо-2012». Кровля
павильона соединена с землей огибающим здание пандусом. Динамичный фасад поражает
напоминающими жабры вертикальными полосами, которые позволяют контролировать
освещение внутри здания. Открытие павильона состоялось 12 мая 2012 года, и посетить
его можно на протяжении всей выставки — до 12 августа.

РаСПиСыВать
Стены,
РаСПахиВать ОКна
В глухих ЗДаниях
и СОЗДаВать
иллюЗии
ПРОПаСтей
ЧАШКИ, КОТОРЫЕ РАССКАЗЫВАЮТ ИСТОРИИ Коллекция

Ottawa создана дизайнером Каримом Рашидом для датской
компании BoConcept и состоит из фаянсовых чашек. Каждая из
шести моделей чашек что-то рассказывает о своем авторе. «Вся
эта коллекция — дань благодарности моим корням», — утверждает
Рашид. Чашки стали оригинальными носителями образа НьюЙорка, города, в котором живет дизайнер, его личной азбуки
символов, создававшейся на протяжении 20 лет,
и художественных размышлений об
интернет-эре. Все модели
выпущены в
ограниченном
количестве.

Укрывшись от холода и тьмы,
рисовать в пещерах в момент острого
самоосознания или, быть
может, мистического
порыва. Покрывать стены
Помпеи граффити,
оставляя вечности
оскорбления,
любовные признания
и объявления об
услугах с древними
ценами. Обрызгивать
стену кровью во время
майского расстрела.
Расписывать фасады
зданий политическими
лозунгами в знак протеста
или украшать их ради
любви к искусству.
Но что же в наши дни?
«Прорубить» окно в стене —
это момент удовлетворения
собственного эго? Или
искусство создания иных
миров? (santiagomorilla.com;
santiagomorilla.blogspot.com;
facebook.com/SantiagoMorillaArt).

> НОВАЯ ШТАБ-КВАРТИРА

Концерн Grupo
Porcelanosa
завоевывает Нью-Йорк
Для создания глобального бренда необходимо завоевать
американский рынок, задающий тон во всем мире. Поэтому
концерн Grupo Porcelanosa приобрел здание Commodore
Criterion с целью разместить там свою штаб-квартиру в
Нью-Йорке. Это здание, спроектированное в 1918 году
архитекторами Эли Жаком Каном и Албертом Бакманом,
находится на Пятой авеню (номер 202), напротив знаменитого
Флетайрон-билдинг («Дома-утюга») и неподалеку от парка
Мэдисон-сквер, а за ним возвышается величественный
небоскреб Эмпайр-Стейт. Общая площадь шестиэтажного
здания составляет около 2 000 квадратных метров, а его
расположение на перекрестке улицы Бродвей и Пятой авеню
делает его ключевой точкой знаменитого района Флетайрон.
В здании планируется провести реконструкцию, которая
будет завершена в следующем году. В результате, бренд
Porcelanosa приобретет широкую известность на рынке
тотального потребления, придающем огромное значение
торговым маркам и служащем примером для множества
богатых стран Азии, где концерн продолжает расширять свою
деятельность, открывая все новые салоны. /

Здание Commodore Criterion
привлекает внимание само
по себе: его расположение
на перекрестке улицы
Бродвей и Пятой авеню
делает его ключевой
точкой знаменитого
района Флетайрон
(вверху: компьютерное
изображение здания после
реконструкции).

> шоу-рум

Студия A-cero представляет
новую экспозицию Spirit
Архитектурная и градостроительная студия A-cero во главе
с Хоакином Торресом и Рафаэлем Льямасаресом представила
публике новую экспозицию Spirit в мадридском шоу-руме Porcelanosa
по адресу улица Ортега-и-Гассет, 62. В ней собраны все модели,
созданные студией A-cero для компании L’Antic Colonial, которая
входит в состав концерна Grupo Porcelanosa и специализируется
на производстве продукции из натуральных материалов. Новая
экспозиция разместилась за одной из главных витрин салона.
В присутствии 300 гостей, профессиональных архитекторов и
дизайнеров, Хоакин Торрес подчеркнул настойчивое стремление

ВВЕРХУ И СЛЕВА ОТ ЭТИХ
СТРОК: Отдел ArchitectLab
площадью свыше 400 м2
создан с целью облегчить
работу архитекторов и
дизайнеров интерьеров.
Специализированный
персонал предоставляет
здесь консультации и
предлагает оптимальные
решения для каждого
конкретного проекта.
СЛЕВА И ВНИЗУ: Хоакин
Торрес и Рафаэль
Льямасарес; экспозиция
Spirit в шоу-руме Porcelanosa.
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1

концерна к производству качественной продукции и обратил
внимание на новаторские решения для ванных комнат, выбранные
для коллекции Spirit, основанные на сочетании прямых и кривых
линий, натурального дерева и камня, философии компании L’Antic
Colonial и духа студии A-cero.
На презентации присутствовали известные дизайнеры интерьеров:
Томас Алиа, Ракель Чаморро, Эктор Руис Веласкес и Луис Гарсия
Фрайле. Во время вечеринки был подан коктейль и состоялось
кулинарное шоу на одной из кухонь шоу-рума, вызвавшее огромный
интерес у гостей и прохожих в престижном районе Саламанка,
которые смогли наблюдать за происходящим через витрины.
Присутствующим также показали новый отдел салона, выделенный
для работы прескриптора с материалами всего концерна Grupo
Porcelanosa, — новаторскую лабораторию ArchitectLab.
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1. Хоакин Торрес, Луис
Гарсия Фрайле и Маурисио
Инглада.
2. Персонал студии A-cero,
справа — Хосе Антонио
Перес.
3. Томас Алиа, Кристина
Колонкес и Хосе Антонио
Перес.
4. Ребека Кано и Беатрис
Пераль.
5. Чема Бланко и Эктор
Руис Веласкес.
6. Хосе Рамон Гарсия и
Ракель Чаморро.

> ежегодный
торжественный прием

Принц Уэльский на
торжественном вечере
в честь концерна Grupo
Porcelanosa
В своей речи на ежегодном торжественном приеме
в Дамфри-Хаус принц Чарльз поблагодарил концерн
Grupo Porcelanosa за поддержку нескольких из его
17 благотворительных проектов и выразил особую
благодарность за предоставление отделочных
материалов для спасения шотландского особняка,
принимавшего гостей в этот вечер, от разрушения и
забвения. Результатом совместной работы с концерном,
начавшейся 15 лет назад, стала успешная реставрация
этого старинного здания XVIII века, расположенного в
Эйшире. Впервые за 250 лет оно вновь распахнет двери
перед посетителями, превратившись в небольшой
очаровательный отель.
На торжественном ужине присутствовали Исабель
Прейслер, которая уже почти тридцать лет является
лицом компании, представители руководства концерна
Мануэль Колонкес и Сильвестре Сегарра, а также
почетные гости: Тамара Фалько, Ана Бойер, Хеновева
Касанова, Кайетано Ривера, Карлос Бауте с супругой
и герцоги де Альба, которые на предшествовавшем
ужину приеме вручили наследнику английского
престола часы фирмы Windmills & Wightman 1735 года,
отреставрированные за их счет. /

ВВЕРХУ, СЛЕВА: Виват
Таянуват, Фингпит Таянуват,
Монруди Сапфенфорб и
Ситхисак Таянуват.
ВВЕРХУ, СПРАВА: Сюзан
Шобита, Эльхам Халаф,
Мохамед Махгуб, Сами
Махгуб и Сильвестре
Сегарра.
СПРАВА: Тамара Фалько,
Рауль Сантос, Исабель
Прейслер, Кармен Хименес,
Джеймс Джерард Онг и
Ана Бойер.

ВВЕРХУ, СПРАВА: Астрид
Клисанс, Хеновева
Касанова, Кайетано Ривера,
Тамара Фалько, Ана Бойер и
Карлос Бауте.
ВВЕРХУ, СЛЕВА: В
парадной столовой (слева
направо) Педро Песудо,
Мануэль Колонкес, Исабель
Прейслер, Его Высочество
Принц Уэльский, герцогиня
де Альба и Альфонсо Диес.
СЛЕВА: Леон Якимич,
Фернандо Артеага, Линди
Вайтенхаймер, Джерри
Хэтч, Лэрри Трэкслер,
Джордж Скэммел, Жанетт
Пеннингтон, Эндрю
Пеннингтон, Кеннет Бейкер,
Исабель Прейслер, Эйв
Брэдли, Кристиан Шнайдер,
Саммер Уильямс, Тара
Мишель Уильямс, Мануэль
Колонкес и Эктор Колонкес
Гарсия-Планас.
ВНИЗУ, СЛЕВА:
Алан Парсонс, Жюли Хейл,
Джонатан Хейл, Роджер
Бортвик, Ники Форд, Ли
Слейд и Николя Слейд.
ВНИЗУ, СПРАВА: Принц
Уэльский, Мартин Перес,
Люсия Комбариса и
Эрнандо Эредия.

> porcelanosa НОВОСТИ архитектура
ПАБЛО ХАВьЕр рОСАС

Архитектор

Когда главный экспонат музея — его
На острове Тесима, расположенном в
южной части Японии, архитектор Рюэ
Нисидзава, партнер Кадзуо Седзима по
архитектурной студии SANAA из Токио,
спроектировал поразительное здание с
причудливыми формами. В нем разместился
совершенно необычный художественный
музей, самым удивительным экспонатом
которого является само здание. По форме
это сооружение напоминает каплю воды.
Внутреннее пространство образовано
парящей без поддержки колонн оболочкой
из железобетона толщиной 25 см с двумя
открытыми отверстиями. Площадь

Фотографии: Нобору Морикава

ВажНО
ПОМНиТь
Создание пространства с идеальным
пропорциями; проектирование
сооружений, лишенных агрессивности
и гармонично вписывающихся в
окружающий пейзаж; тектоническая
стратификация всех элементов здания,
уподобляющихся естественным
наслоениям грунта; построение
сбалансированной безупречной
конструкции, определяющей
благородную осанку помещений;
соответствие функциональным
требованиям, из которого органично
вытекает открытое и естественное
взаимодействие людей со
спроектированным для них новым
окружением; тщательное планирование
и постоянная оценка ведущихся

бетонной конструкции составляет 2 000
квадратных метров, и огромные «окна»
зрительно соединяют внутреннее
пространство здание с его окружением,
так что природа, архитектура и
искусство сливаются в единое целое.
В этом новом проекте Нисидзаве,
лауреату Притцкеровской премии 2010
года, удалось стереть границы между
живой природой и рукотворным зданием.
Овальные отверстия позволяют воздуху,
свету и звукам проникнуть внутрь
этого потрясающего органического и
изменчивого пространства.

БУМАЖНОЕ ОБЛАКО В ГОСТИНОЙ

Эта необычная люстра, созданная дизайнером Марком
Садлером для компании Foscarini, называется Jamaica.
Ее очертания напоминают легкий бумажный свиток или
изогнутые скульптурные линии зданий Фрэнка Гери.
Линейность и кажущаяся простота этого оригинального
решения являются результатом долгой работы и
многочисленных проб и ошибок, которые привели к
созданию функциональной и высокотехнологичной модели.

строительных работ, позволяющие
избежать зачастую необратимых
и проблематичных для заказчика
ситуаций.
Вот какие сложные и прекрасные
задачи стоят перед нами... Стоит
не выполнить лишь одно из этих
условий, и вся работа архитектора и
всех других специалистов, которые
участвуют в рождении значительного
архитектурного проекта, пойдет
насмарку (www.aagf-arquitectura.com).

> церемонии

Шоу-рум концерна
Grupo Porcelanosa
в Аммане
Продолжая работу над расширением своей
международной торговой сети, в которой на
сегодняшний день насчитывается свыше 400
салонов, расположенных в разных уголках
мира, 8 мая нынешнего года концерн Grupo
Porcelanosa открыл новый шоу-рум для
демонстрации и продажи своей продукции
в городе Амман, столице Иордании, еще
более упрочив свои позиции на азиатском
континенте и в этой стране. Новый салон
концерна Grupo Porcelanosa расположен
в престижном районе, на одной из главных
торговых улиц города. Целых 1200 квадратных
метров выделены для экспозиции и розничной
продажи напольных и облицовочных
керамических покрытий, кухонь, напольных
покрытий из натурального дерева и камня,
оборудования для ванных комнат и других
товаров, производимых восемью компаниями,
входящими в состав концерна.
На церемонии открытия, на которую
собралось свыше 600 гостей, присутствовали
руководители концерна, в том числе
вице-президент Сильвестре Сегарра и
исполнительный директор Мария Хосе
Сориано, посол Испании в Иордании, известные
экономисты, деятели искусства и дипломаты.

ВВЕРХУ: Мадам Фаридех,
Мария Хосе Сориано, посол
Испании Хавьер Сангро де
Линьерс и Самир Шрим.
СПРАВА ВНИЗУ: Захер Эдди
Рено, Айман Абдаллат,
мадам Афаф, мадам
Фаридех, посол Испании
Хавьер Сангро де Линьерс,
Сильвестре Сегарра,
Лурдес Сегарра и
Мария Хосе Сориано.

Новоселье на
«Пятой авеню» Мехико
3 мая концерн Grupo Porcelanosa провел
прием в честь открытия нового салона в
Мехико. Хозяйками церемонии стали актриса
Хеновева Касанова и победительница
конкурса «Мисс Вселенная» Химена
Наваррете. Благодаря новому шоу-руму
испанская компания еще больше расширит
свое присутствие в Мексике, где уже работают
два фирменных салона, один из которых
находится в торговом центре Interlomas, а
другой в районе Колониа-Валье-Дорадо.
Новый шоу-рум пополнил ряды эксклюзивных
бутиков, расположенных на роскошном
проспекте Масарик, который связывает районы
Поланко и Колониа-дель-Валье и известен под
названием «Пятой авеню» Мехико.
На прием-коктейль собралось около 600
гостей, среди которых было немало влиятельных
профессионалов и предпринимателей,
например архитектор Хавьер Сордо Мадалено
и представители крупнейшей сети торговых
центров страны Palacio de Hierro. На церемонии
также присутствовали Сильвестре Сегарра,
вице-президент концерна, Мануэль Приор,
генеральный директор представительства в
США, и Альфредо Энрикес, возглавляющий
представительство концерна в Мексике.

СЛЕВА ВВЕРХУ:
Мануэль Приор (директор
представительства
концерна в США), Хеновева
Касанова, Сильвестре
Сегарра, Химена Наваррете
и Альфредо Энрикес
(глава представительства
фирмы Grupo Porcelanosa в
Мексике).
СЛЕВА: Хосе Мария Бланко
(генеральный директор сети
торговых центров Palacio de
Hierro), Хеновева Касанова,
Хавьер Сордо Мадалено
и его супруга Ана Паула
де Аро.

Porcelanosa в Маниле
В присутствии около 800 человек 17 мая состоялась
церемония открытия первого салона концерна Grupo
Porcelanosa на Филиппинах. Новый шоу-рум площадью 1000
квадратных метров расположен в урбанизированном районе
Форт-Бонифасио города Манила, который в последние годы
переживает расцвет торговли.
На торжественном приеме в числе прочих гостей
присутствовали (на фотографии слева направо) Виктор
Мартинес, Рауль Мартинес (президент CE), Кевин Бельмонте,
Джеймс Онг (президент CE), Хорхе Домек (посол Испании в
Республике Филиппины), Сильвестре Сегарра (вице-президент
концерна Grupo Porcelanosa), Менардо Хименес, Джозеф Тан и
Джоэль Хименес.

ДОМ, ПАРЯЩИЙ
СРЕДИ ЗЕЛЕНИ
Этот односемейный коттедж с выразительным силуэтом,
в оформлении которого использовались материалы концерна
Grupo Porcelanosa, является плодом совместных усилий
двух архитектурных студий, расположенных на
средиземноморском побережье, — барселонской студии
OAB (Office of Architecture in Barcelona), возглавляемой
архитекторами Карлосом Ферратером и Шавьером Марти,
и студии ADI Arquitectura, расположенной в городе Кастельон,
которой руководят архитекторы Карлос Эскура и Карлос
Мартин, сотрудничающие с инженером-строителем
Бенхамином Кабальером.
Автор текста: сукейна аали-талеб Фотографии: жоан гильямат

мы хотели оставить нетронутой зримую
историю этой земли». И архитекторам это
удалось. Здание практически не стоит
на земле. Авторы проекта решили как
можно меньше нарушать существующую
картину, поэтому они выбрали модульные
блочные конструкции, которые можно
было установить на участке, не прибегая
к вырубке деревьев. Исходя из тех же

У

же не впервые эти две студии
объединяют усилия для работы
над интересным проектом.
История совместной работы
OAB и ADI Arquitectura началась в 1990
году и была отмечена многочисленными
премиями. Помимо этого, самостоятельные
проекты студии ADI стали финалистами в
конкурсе ассоциации FAD и в конкурсе на
премию Фонда Мис ван дер Роэ, сам же
Карлос Ферратер был удостоен в 2009
году Национальной премии архитектуры,
присуждаемой Министерством жилья
Испании, за многочисленные достижения
в этой области, а совсем недавно, в 2011
году, получил звание иностранного члена
Королевского института британских
а р х и т е к т о р о в . « Д л я н а ш е й с т уд и и
работа с Карлосом Ферратером означает
н е о б ход и м о с т ь с о о т в е т с т в о в ат ь
высочайшему уровню требований. И это
возможно только благодаря настойчивым

усилиям, крайней требовательности к себе
и добросовестности с нашей стороны», —
отметил Карлос Мартин из студии ADI
Arquitectura.
Дом, построенный по данному проекту,
расположен в коттеджном поселке
в черте города Борриоль (провинция
Кастельон). Участок имеет площадь
около 3 000 квадратных метров. Первой
трудностью, с которой столкнулись
а р х и т е к т о р ы , с та л з н а ч и т е л ь н ы й
перепад высоты, достигающий
25 метров. Несколько столетий тому
назад эти земли использовались для
террасного земледелия, но со временем
были заброшены и поросли соснами и
рожковыми деревьями. По словам Карлоса
Мартина, «нас поразила красота этого
участка, свидетеля истории террасного
земледелия, сохранившего его следы по
прошествии трехсот с лишним лет. Здесь
нужно было построить дом, но при этом

Дом гармонично вписан
в окружающую среду.
Широкий фасад обращен
в сторону великолепных
видов. Центром дома
является внутренний
двор, который объединяет
различные пространства, не
сковывая их, и открывается
внешнему миру.

Под темным деревянным
полом Ethnic 1 L Merbau
Kenya от компании L’Antic
Colonial проложена система
водного обогрева. Контраст
между тоном дерева
и белым цветом стен
подчеркивает ощущение
чистоты и уюта. Решение
для оформления кухни
спроектировали сами
архитекторы совместно
с техническим отделом
компании Gamadecor.

Для отделки выбрана
нержавеющая сталь,
столешница выполнена
из искусственного камня
Krion® производства
Systempool толщиной 11 мм
со скошенными на 5 мм
краями. Раковина снабжена
однорычажным смесителем
Drop Libra от компании
Noken.

соображений, они решили воспользоваться
существующими террасами, восстановив
поврежденные фрагменты с
использованием аналогичных камней и
старинной техники кладки.
В соответствии с философией минимального
вмешательства в окружающую среду часть
дома — гараж и служебные помещения —
устроены под землей, а территория над
ними восстановлена в первоначальном
виде и засажена местными видами
растительности. Сверху имеется
пандусный доступ к грузовому лифту для
автомобилей, который доставляет их в
гараж. Кроме того, с целью не нарушать
своеобразие участка, архитекторы решили
использовать изготовленный под заказ
металлический каркас, доставленный на
место сборки в виде больших фрагментов.
Э т и ф ра г м е н т ы м о н т и р о в а л и с ь н а
т р ех п а ра х м е та л л и ч е с к и х кол о н н ,
ра с п ол оже н н ы х в ф о р м е бу к в ы V.

ВВЕРХУ: Подвесной
умывальник в главной
ванной комнате изготовлен
из материала Krion®
производства фирмы
Systempool. В качестве
облицовочного покрытия
использована модель
Travertino Albero pulido от
L’Antic Colonial.

ВВЕРХУ, ПРЯМО НАД
ЭТИМИ СТРОЧКАМИ:
В ванной внимание
привлекает облицовочное
покрытие Crystal Acid
33,3 x 100 см производства
компании Venis. На
столешницу установлены
раковины Serie Forma
60 x 35 см и смесители
Irta от Noken. Душ
оснащен лейкой Minimal

производства Noken, а
для купания выбрана
ванна Minimal XL этого же
производителя. Душевые
поддоны изготовлены под
заказ из материала
Krion® от Systempool.

Задняя часть здания опирается на уже
существовавшую каменную террасу, а вся
парящая конструкция выполнена из легких
готовых материалов.
Фасад дома состоит из нескольких
слоев и снаружи обрамляется тонкими
металлическими пластинами, которые
призваны предотвращать нагревание
дома и появление бликов. В таком доме, не
нарушающем сложившегося экологического
баланса, логично присутствие солнечных
панелей на кровле, обеспечивающих
его энергией для горячего бытового
водоснабжения, и отопления с системой
водного обогрева, проложенной под
деревянным полом.
Центром дома является внутренний двор.
Именно через него происходит доступ
в помещения с нижней стороны дома,
благодаря ему все комнаты открыты солнцу
и имеют прекрасные виды. Циркулирующие
через двор потоки воздуха позволяют
сократить использование кондиционеров.
Напольные и облицовочные покрытия из
керамики и натурального камня, а также
сантехнику и краны для ванных комнат и
кухни этого дома поставил концерн Grupo
Porcelanosa. «Сотрудничество с концерном
было заложено в проект изначально. Только
бренд первой величины, предлагающий
многие виды строительных материалов,
мог оказаться на высоте установленного
уровня требований», — подчеркнул Карлос
Мартин. /

V КоНКУРС
АРХИтЕКтУРЫ
И дИзАйНА
ИНтЕРьЕРоВ
2012 ГодА

СВЕРХЦЕННЫЕ

БУМАГИ

Концерн Grupo Porcelanosa провел церемонию вручения
наград V Конкурса архитектуры и дизайна интерьеров 2012 года
во дворце Мадридской биржи в присутствии лауреатов,
членов жюри и лучших специалистов отрасли.
Фотографии: СеРХИО МАРТИНеС

В

апреле концерн Grupo Porcelanosa провел
во дворце Мадридской биржи торжественную
церемонию вручения наград V Конкурса
архитектуры и дизайна интерьеров, собрав на
это мероприятие более 250 гостей, в числе которых были
лучшие дизайнеры и архитекторы Испании и престижные
профессионалы мирового уровня. Конкурс, существующий
с 2008 года и обретающий все большую популярность,
является стимулом для развития дизайна интерьеров и
архитектуры. В этом году участники представили свыше
200 проектов, и конкурс вышел за пределы Испании.
Первые места в категории «Проекты будущего» заняли
проекты коттеджа Dune, заглубленного в
песчаную дюну, работы Карлоса Лукаса
Ноалеса, и дома на утесе, созданного
студенткой Высшей школы искусства и
дизайна г. Самора Дианой Рубио Альварес.
В категории реализованных проектов
концерн Grupo Porcelanosa награждает
профессионалов за доверие к продукции

своих компаний, используемой в их проектах. Первое
место жюри присудило односемейному коттеджу в
поселке Ла-Кома (провинция Кастельон), построенному
по совместному проекту бюро ADI Arquitectura и
архитектурной студии Карлоса Ферратера.
В состав жюри конкурса входили Бенедетта Тальябуэ,
Паскуа Ортега, Мануэль Торрес, Карлос Ламела и
Клодаг.
Кроме того, концерн Grupo Porcelanosa счел нужным
отметить работу четырех архитекторов и дизайнеров
мирового уровня, вручив почетные премии Альваро
Сисе за карьеру, студии Alonso y Balaguer за работу
в международном масштабе, Хавьеру
Сордо Мадалено как ведущему деятелю
современной архитектуры в Испании и
дизайнерской студии Wilson Associates
за оформление интерьеров отеля Hilton
C h e n g d u в К и та е и с к л ю ч и т е л ь н о с
использованием продукции концерна Grupo
Porcelanosa.

V Конкурса архитектуры и дизайна интерьеров 2012 года / porcelanosa grupo
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американская студия
clodagh design

«
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КАРЛОС
ЛАМЕЛА
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«

студия lamela

В категории
студентов
жюри стремилось
премировать
способность к
инновациям и
оригинальность
проектов, потому
что инновации —
это плюс,
позволяющий
студентам
выделиться.
Будущие
архитекторы будут
гораздо лучшими
специалистами,
чем мы. Подрастает
поколение очень
талантливой
молодежи.

»
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1 Светлана Федофф и
Вал Никитин.
2 Эктор Колонкес,
Ана Гарсия-Планас и Хоакин
Торрес.
3 Франсиско Гонсалес и
Альмудена Амате.
4 Виллем Хоопман, Ивонн
Хоопман и
Роберт Винкен.
5 Мануэль Гомес Больсико,
Хоакин Сальданья Ортис,
Антонио Бальестер и
Мануэль Лопес Перес.
6 Ракель Чаморро и Эктор
Руис Веласкес.
7 Лиллиан Ким, Мариса
Бордонаро, София
Фельдман, Клодаг, Ник
Колдер, Дженнифер Хэни и
Шимена Ойос.
8 Файдз Гардинер и
Колэм Маккартан.
9 Джетро Конти и
Антонио Торрандель.
10 Хавьер Ильян, Марга
Гордильо, Томас Алиа,
Кристина Колонкес и Паскуа
Ортега.
11 Мигель Анхель Лоренсо
Пейнадо, Иммакулада
Поррас Мартин и Давид
Капаррос Кампос.

10

Чтобы достичь
успеха в мире
архитектуры, я рекомендую
студентам забыть о
своем эго и оставить
его за дверью, несмотря
на талант; заниматься
разумной самокритикой для
совершенствования личного
бренда или выполняемого
проекта, понимать, чего
хочет клиент, и направлять
его в достижении
поставленной цели. А после
этого можно вспомнить
про эго, но в малых дозах,
используя его как личную
печать, в которой должна
читаться искренность,
идущая от сердца.

»
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14

12
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12 Кармен Редондо,
Альберто Брева и
Хуан Антони Хункос.
13 Мануэль Дауффи,
Куэва Санта Морро и
Альберто Брева.
14 Эусеби Ягуэ,
Монтсеррат Олива,
Серджи Балагер,
Луис Алонсо,
Дениз Мармельштейн,
Фидель Сантьяго и
Висенте Гарсия.
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15 Лаура Фернандес
Кобо, Сильвестре Сегарра
Сориано, Сильвестре
Сегарра Сегарра,
Альваро Сиса, Хавьер
Сордо Мадалено и Иван
Пиментель.
16 Серджи Балагер,
Лаура Оропеса, Рафаэль де
ла Лама и Луис Алонсо.
17 Эктор Колонкес
вручает почетную награду
архитектору Альваро Сисе.
18 Пабло Руис, Луис
Алонсо и Серджи Балагер.
19. Сильвестре Сегарра и
Хавьер Сордо Мадалено.
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ПАСКУА ОРТЕГА
студия pascua ortega

«

16

17

23

18

Я оценивал творческий
подход и качество
концепции. Голосовал за
проекты, которые показались
мне цельными. Мой совет
молодежи, начинающей свой
путь в мире архитектуры
и дизайна интерьеров: много
работать, потому что именно
так лучше всего учишься.
А секрет нахождения сил
для работы или способности
сделать карьеру
заключается в сохранении
живого интереса к своему
делу — выполнить проект,
в который не веришь,
который тебе не нравится,
невозможно. Кроме того,
нужно уметь адаптироваться
к обстоятельствам и
находить вдохновение в
повседневной жизни.

»
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МАНУЭЛЬ ТОРРЕС
manuel torres design

«

На конкурс были
представлены очень
качественные проекты, которые
соответствовали требованию
применения всей продукции
концерна Grupo Porcelanosa,
поэтому остановить свой выбор
на одном из них и определить
победителей было непросто.
Место для вручения наград
[Мадридская биржа] также
выбрано крайне удачно, потому
что я уже много лет говорю,
что те, кто работают в мире
архитектуры и дизайна, —
своего рода биржевые брокеры,
потому что наша задача —
осуществить мечты заказчиков
и, конечно же, сделать их
инвестиции рентабельными.

»
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20. Эктор Колонкес
Гарсия-Планас вручает
награду
Фернандо В. Артеаге.
21 Карлос Лукас Ноалес
(лауреат конкурса в
категории профессионалов)
получает приз из рук
Мануэля Торреса.
22 Паскуа Ортега вручает
приз Диане Рубио Альварес
из Высшей школы искусства
и дизайна г. Самора
(лауреату конкурса в
категории студенческих
проектов).
23 Бенхамин Кабальер и
Карлос Эскура из студии
ADI Arquitectura (лауреаты
в категории реализованных
проектов) вместе с Клодаг.
24 Все лауреаты конкурса
и члены жюри.

24

проекты профессионалов
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Первая премия

ДОМ СРЕДИ
ДЮН

особая премия

ЖИЛОЙ ДОМ RELAX

По решению жюри первое место в категории
работ, выполненных профессионалами, занял
проект коттеджа Dune, представленный
Карлосом Лукасом Ноалесом. Этот коттедж
расположен на берегу моря, в окружении
удивительных песчаных дюн, для сохранения
которых требуются искусственные модульные
сооружения. Архитектура дома соответствует
насущным потребностям участка: он разместился
между дюнами, поддерживая их и образовывая
с ними единое целое. Коттедж наполовину
погружен в песок, а центральный дворик делит
его на две части. Планировка дома позволяет
выходить из гостиной прямо на пляж и любоваться
великолепными панорамными видами на море
из кухни, столовой и ванной комнаты, в отделке
которых использована продукция компаний L’Antic
Colonial, Noken и Gamadecor.
Огромные окна и остекленный центральный
дворик позволяют свету проникнуть во все
помещения, а продуманные интерьеры находятся
на высоте оригинального архитектурного
решения.
П о с л о в а м а в т о ра п р о е к та , « ш и р о ко
использующаяся в интерьерах коттеджа Dune
кожа подчеркивает атмосферу тонкой гармонии
с окружающей средой, тепла и долговечности, а
также перекликается с текстурой материала ONA
от компании L’Antic Colonial».

Особой премией жюри отмечен проект жилого дома Relax, выполненный
Ольгой Саррион. Этот двухэтажный дом общей площадью 200 м² должен
разместиться в местечке Алайор (на острове Менорка). Главную роль в
оформлении фасада и в отделке внутренней стены, лестницы и ванной
комнаты сыграл искусственный камень Krion® от компании Systempool.
Этот же материал должен использоваться для создания кухонной мебели и
большого стола с модульной скамьей.
По идущей со второго этаже лестнице можно спуститься в расположенный
внизу бассейн. Одна из его стен выполнена из закаленного стекла цвета
морской волны, сквозь которое просвечивается рисунок плитки. Эта
декоративная композиция видна из совмещенной со столовой гостиной и
кухни, которые расположены прямо напротив входа в дом.
На втором этаже внимание привлекает ванная комната, занимающая
отделенное перегородкой пространство в спальне, доступ в которое
возможен сразу с двух сторон. Главная изюминка ванной — чудесные виды.
Для оформления этой комнаты выбрана белая мебель Oval производства
фирмы Gamadecor. Из спальни открываются красивые виды на улицу и на
бассейн, скрытый стеклянной стеной.
Соединяющая этажи лестница в окружении стеклянных стен переднего и
бокового фасадов концентрирует свет и становится центром естественного
освещения дома. Она сложена из блоков искусственного камня Krion®.

проекты студентов
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Первая премия

особая премия

В ритме света

ДОМ НА УТЕСЕ

Джетро Конти удостоился особой премии за проект жилого дома,
«впитавшего глубину неба, чистоту света и цвет Средиземного моря». Главной
особенностью проекта является решение вопроса естественного освещения.
Свет проникает в дом в особом ритме, совпадающем с изменениями
формы объемов и пространства. В проходных помещениях и в комнатах,
предназначенных для длительного пребывания, этот ритм различен. При
переходе из одного помещения в другое возникает ощущение попадания в
иную световую атмосферу. Формы с четко заданным ритмом контрастируют
с мягкими аритмичными изгибами, разнообразящими динамику помещений,
придавая им гармоничную извилистость лабиринта. Солнечные лучи
попадают в этот удивительный дом через три необычных «глаза» и через
окна с подвижными пластинами из полупрозрачного оникса.
В порядке эксперимента с новыми формами задуманы две конструкции из
материала Krion®, которые играют роль стола и вертикальной перегородки,
повторяющей очертания световых волн. В проект также заложены
отделочные материалы и другая продукция компаний L’Antic Colonial, Noken,
Gamаdecor, Systempool и Venis.

По словам Дианы Рубио, главная идея ее
проекта, занявшего первое место в категории
студенческих работ, — интеграция здания в
окружающую среду. Дом вписан в свое окружение
так, словно издавна был его частью. Отправной
точкой для его построения стала скала. Она
служит опорой зданию и определяет его
многоуровневую структуру.
Автор проекта стремилась использовать
материалы с текстурами, повторяющими
рисунок и фактуру скал и волн. Ими стали
шероховатая керамическая плитка, поверхность
которой напоминает натуральный камень,
и полированный напольный керамогранит,
отражающий свет, подобно морской глади. В
результате возникло поразительное здание,
вызывающие ощущение нахождения «на самом
краю обрыва, у кромки моря».
В нем предусмотрены два мобильных причала,
которые опускаются и поднимаются за счет

подъемных лестниц в часы приливов и отливов.
В качестве настила на причалах использовано
деревянное покрытие, рассчитанное на применение
под открытым небом, модели Styledeck Mine Flat
от компании L’Antic Colonial. Мебель для кухни
спроектирована на основе моделей G950 и G925
серии Vanguardia производства фирмы Gamadecor,
а рабочая зона выполнена из материала Krion® и
многослойного стекла. Сочетание разных моделей
керамической плитки в ванной комнате первого
этажа воспроизводит контраст между скалой
и морем, а душ расположен прямо у стеклянной
наружной стены, так что кажется, что паришь над
утесом. В обеих ванных комнатах для отделки
были выбраны материалы компаний Venis, Noken
и Systempool. Шкаф спальни, выполняющий
функции перегородки, изголовья и собственно
шкафа, представляет собой модифицированный
вариант модели Aire от компании Gamadecor с
белой глянцевой отделкой.

реализованные проекты
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односемейный дом в
коттеджном поселке Ла-Кома

Ресторан
Filandon

Студия ADI Arquitectura во главе с Карлосом
Эскурой и Карлосом Мартином и компания
OAB (Office of Architecture in Barcelona), которой
руководят Карлос Ферратер и Шавьер Марти,
выполнили проект дома, основанный на идее
минимального вмешательства в окружающую
среду. Чтобы достигнуть поставленной цели,
архитекторы выбрали модульные блочные
конструкции, которые можно было установить
на участке практически без подготовительных

работ. Только некоторые части коттеджа — гараж
и служебные помещения — расположены под
землей, а территория над ними восстановлена
в первоначальном виде и засажена местными
видами растений. Авторы решили использовать
изготовленный под заказ металлический каркас,
доставленный на место сборки в виде больших
фрагментов. Эти фрагменты монтировались на
трех парах металлических колонн, расположенных
в форме буквы V. В передней части здания, где
находятся кухня, гостиная-столовая и главная
спальня, этот каркас оставлен на виду, так что
просматриваются колонны и кровельные балки.
Через внутренний двор происходит доступ в
помещения с нижней стороны дома. Благодаря ему
все комнаты открыты солнцу, имеют прекрасные
виды и связаны между собой.
Напольные и облицовочные покрытия из
керамики и натурального камня, а также
сантехнику и краны для ванных комнат и кухни
этого дома поставил концерн Grupo Porcelanosa.
Решение для оформления кухни спроектировали
сами архитекторы совместно с техническим
отделом компании Gamadecor, воплотившим
проект в жизнь.

Исабель Лопес — автор проекта ресторана Filandon в городке Эль-Пардо в
окрестностях Мадрида. Это комплекс из трех зданий, в которых в качестве
напольных покрытий использована продукция компаний Porcelanosa и L’Antic
Colonial, а общая цветовая гамма выдержана в оттенках, свойственных
натуральным материалам — земле, камне, дереву, железу и глине.
Первое здание построено из гранита и дерева — из него выполнены
стропильные фермы, поддерживающие кровлю. Прототипом этой постройки
послужили «тейто» — традиционные каменные хижины с деревянной
крышей, которые на севере Кантабрии использовали в качестве кладовых.
Во втором здании тоже присутствует гранит, из которого сооружена основная
стена. На него опираются контрфорсы, разделяющие пространство на более
мелкие части. Некоторые из получившихся фрагментов оформлены как
отдельные интерьеры, другие объединены между собой. Кровля выполнена
из цинковых листов. Последнее здание служит связующим элементом всего
комплекса. Для его постройки использовались глина, железо и продукты
переработки дерева. /

ПРОЕКТ ОТ LIFESTYLE

НОВЫЕ
ВЕЯНИЯ

Концерн Grupo Porcelanosa совместно
с дизайнерами Висенте и Викторией
Наварро из валенсийской студии NC
создали рационально организованное
пространство, в котором теплые
оттенки натурального камня
от компании L’Antic Colonial и
напольного керамогранита от фирм
Venis и Porcelanosa соседствуют с
практичной кухней производства
компании Gamadecor и технологичной
продукцией фирм Noken и Systempool.
Авторы фотографий: фотографы концерна grupo porcelanosa

Висенте Наварро и Виктория Наварро Девиз дизайнеров валенсийской студии NC
(vicentenavarro.es) — рациональность. В данном проекте совместно с концерном Grupo Porcelanosa
они создали просторный лофт, в котором только спальня выделена в отдельное помещение.
Уютная терраса
Открытые помещения
(слева) приобретают в этом
доме особое значение,
которому полностью
соответствует напольное
покрытие Oxford Acero
Antislip 14,3 x 90 см от

компании Porcelanosa.
Стены облицованы
натуральным камнем:
модель Capuccino
Sand Home Bioprot
30 x 60 x 1,2 см
производства L’Antic Colonial.
Белые кресла дизайна
Ричарда Шульца,
квадратный стол Reel
и плетеный столик Canasta,

придуманные Патрисией
Уркиола, произведены
компанией B&B Italia.
В глубине кресло с
раздвижным верхом модели
Orbit от фирмы Dedon
является центром уже
другого интерьера.

Наигранность исчезает,
главную роль обретает
рациональность пространства
При оформлении дома у моря
нельзя ни руководствоваться
абсолютным минимализмом,
ни вдаваться в излишества.
Нейтральные оттенки помогают
создать атмосферу покоя и
ощущение натуральности.
Благодаря использованию
облицовочного покрытия из
натурального камня модели
Capuccino Sand Home Bioprot
40 x 80 x 1,5 см от фирмы L’Antic
Colonial удалось воспроизвести
в гостиной комфортную

спокойную обстановку.
Напольные покрытия
Munich Blanco 59,6 x 59,6 см
производства компании Venis
дарят ощущение покоя и света,
отражая каждый солнечный
луч, попадающий в комнату
сквозь оконные стекла.
Гостиная, кухня и
столовая слиты в единое
полифункциональное
пространство. Традиционный
диван и угловой диван с
канапе модели Portfolio работы
дизайнера Ферручио Лавиани
дополняют журнальные столики
от фирмы Molteni & C. Белую

люстру модели
Amax поставила компания
Fontana Arte.
ДОМ, ОТКРЫТЫЙ СОЛНЦУ
И МОРЮ
Уютная зрительно отделенная
столовая (справа) примыкает
к гостиной. На первом плане
находятся кресла Kalos,
созданные дизайнером
Антонио Читтерио для фирмы
Maxalto, а сразу за ними —
цинковая скульптура Мигеля
Наварро и фотографии
серии «Бесконечная дорога»,
выполненные Ибаном

Рамоном. Интерьеры
гостиной и столовой
разделяет скульптура
«Менина» от Equipo
Cronica, а на стенах
между окон использовано
облицовочное покрытие
из натурального камня
Capuccino Sand Home
Bioprot 40 x 80 x 1,5 см
производства
компании L’Antic Colonial.
Над комодом Athos дизайна
Паоло Пивы (B&B Italia)
разместили картину
работы Кармен Кальво,
керамические фигуры от

B&B Italia и расписную вазу
Виктора де Нальды. Ковер
произведен компанией
Kasthall.
ДРУГАЯ ПЕРСПЕКТИВА
При взгляде из столовой
гостиная кажется
идеальным местом для
приятной послеобеденной
беседы (внизу). В столовой
использован стол Hans
дизайна Антонио Читтерио,
стулья Doyl (обе модели
от компании B&B Italia) и
люстра Raimond от фирмы
Moooi.

ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
ПРЕВРАЩАЮТ ДОМ В
МУЗЕЙ
Выделение небольших
уголков с произведениями
искусства (слева) позволяет
создать эффект музея: все
здесь представлено так,
чтобы радовать взгляд. В
торце коридора установлена
скульптура «1894 Уралит»
работы Жоана Кардельса;
справа, у входа на кухню,
находится стол Desk от
компании MDF с интересной
жестяной посудой, табурет
из оливы и картина Мигеля
Анхеля Риоса, а слева —
полотна художника Хавьера
Чапы (холст, акрил).
Напольная плитка Munich
Blanco 59,6 x 59,6 см
произведена компанией
Venis.

ГЛАВНЫЙ НОМЕР
ПРОГРАММЫ: КУХНЯ
В гостиной (слева вверху)
диваны серии Portfolio
от Ферручио Лавиани
прекрасно смотрятся
на фоне напольного
керамогранита Munich
Blanco 59,6 x 59,6 см
от фирмы Venis. С этой
точки под действием
перспективы, подчеркнутой
белыми настенными
полками с керамическими
вазами Этторе Соттсасса,
созданными для компании
Bitossi, кажется, что кухня
находится достаточно
далеко от гостиной. Справа
виден еще один стол Desk
от MDF и кресло Ceska
vintage с зеленой обивкой
работы дизайнера Марселя
Бройера.

ПРАКТИЧНАЯ КУХНЯ
СО СКРЫТЫМИ
ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМИ
ПРИБОРАМИ
Кухонная мебель (модель
G575 Blanco Brillo /
Roble Cacao компании
Gamadecor) отличается
функциональностью и
стильным внешним видом.
Электробытовые приборы
скрыты за дверцами
шкафов.
На центральном «острове»,
который опирается на
удобную скамью, установлен
однорычажный смеситель
с выдвижным изливом
модели Bremen от компании
Gamadecor. Стены
облицованы керамической
плиткой Tokyo Blanco
31,6 x 90 см производства
фирмы Porcelanosa, а

полы — керамогранитом
Munich Blanco 59,6 x 59,6 см
от Venis.
Кроме того, на кухне
находится круглый стол Arc,
созданный дизайн-студией
Norman Foster+Partners, и
стулья Alfa швейцарского
дизайнера Ханнеса
Веттштайна, произведенные
компанией Molteni & C.
Картины «Меловое сердце»
принадлежат кисти
художника Чимо Амиго, а
люстру модели Round Boon
произвела компания Moooi.

КОГДА ВАННАЯ КОМНАТА СТАНОВИТСЯ
ПРЕКРАСНЫМ САДОМ
Безусловно, изюминкой ванной комнаты является
душ с небольшим вертикальным садом. Для этой
необычной «зеленой» душевой кабины было
выбрано оборудование модели Square производства
компании Noken. Комплект дополняет потолочная
душевая лейка NK Logic 50 x 30 см от фирмы Noken.
В качестве ограждения для душа использована
несколько модифицированная модель Neo 9C
от компании Systempool. На переднем плане
фотографии видна ванна Conic 1760 x 870 мм фирмы
Systempool, оснащенная смесителями серии Lounge
от Noken. Раковины модели Nantes Square 44 x 44 см
производства компании Noken со встраиваемыми
смесителями Giro того же производителя установлены
перед огромным зеркалом, закрывающим часть
стены. Оставшаяся поверхность стен облицована
керамической плиткой от компании Porcelanosa
модели Atenas Caliza 31,6 x 90 см. Напольное биде с
однорычажным смесителем Giro и унитаз с кнопкой
двойного слива Premium Line входят в состав серии
Essence-c производства фирмы Noken.
КОМНАТА ДЛЯ ОТДЫХА И ПОКОЯ
В спальне имеется гардероб FOC Roble Cacao/ Blanco
Superior Textil от компании Gamadecor, а также
уголок для чтения. Стена между оконными проемами
облицована натуральным камнем Capuccino Sand
Home Bioprot 30 x 60 x 1,2 см от фирмы L’Antic
Colonial. Для пола выбрано керамическое покрытие
Munich Blanco 59,6 x 59,6 см производства компании
Venis. Кровать Febo фирмы Maxalto с постельным
бельем марки Ivano Redaelli. Прикроватный столик
Pathos создан Антонио Читтерио для компании B&B
Italia, дизайн лампы Giova разработала архитектор Гаэ
Ауленти для фирмы Fontana Arte. Дополняет интерьер
еще одно полотно работы Кармен Кальво. Спальня
сообщается с ванной комнатой, где установлена
ванна Conic производства компании Systempool
на покрытии из натурального камня модели
Capuccino Sand Home Bioprot 30 x 60 x 1,2 см от
фирмы L’Antic Colonial. Рядом с ванной находится
пуф Tufty Time, созданный Патрисией Уркиолой,
и столик травертинского мрамора Lithos. Оба эти
предмета произведены фирмой B&B Italia. Над ванной
подвешена люстра Wind от Vibia.

Отель Hilton
Chengdu (Китай)

В бизнес-квартале
города Чэнду, столицы
провинции Сычуань,
открылся городской
отель, оформленный в
исключительно изящном
и элегантном стиле.
В этом современном
здании, соответствующем
последним тенденциям
гостиничного бизнеса,
использованы самые
передовые технологии
строительства и применены
новаторские отделочные
материалы. По словам
руководителя проекта
Фернандо В. Артеаги,
«для достижения такого
результата мы обратились
за специализированной
помощью к концерну Grupo
Porcelanosa, продукция
которого отличается
высочайшим качеством,
а служба технической
поддержки решает все
поставленные задачи».
В результате, интерьеры
отеля выдержаны в стиле
эксклюзивной и тщательно
продуманной роскоши.
В просторном вестибюле
с двойным светом внимание
привлекает большая
винтообразная лестница,
украшенная скульптурными
деталями. Ее отлично
видно из любой точки
первого и второго этажей.
В зоне вокруг гостиной
и бара использованы
мраморные напольные
покрытия, контрастирующие
с деревянной облицовкой
стен и подчеркивающие
элегантность мебели.
Таким образом, гостиница
Hilton Chengdu стала новым
образцом для подражания
среди отелей для самых
требовательных бизнеспутешественников.

Wilson Associates

верх роскоши

Lifestyle знакомит вас с эксклюзивными
отелями, оформленными дизайн-студией
Wilson Associates в самом роскошном стиле.
Это элитные комплексы с оригинальными
произведениями современного искусства,
спа-центрами, оборудованными по
последнему слову техники, гольф-клубами
и номерами с потрясающими видами.
Концерн Grupo Porcelanosa активно
сотрудничает с этой американской студией.
Автор текста: сукейна аали-талеб Фотографии: Wilson Associates

Four Seasons
(Гонконг)

Помимо первоклассных
удобств и
изысканной роскоши,
космополитический
отель Four Seasons в
Гонконге предлагает
своим гостям прекрасные
виды на порт Виктория.
Этот городской отель
оформлен в элегантном
стиле с использованием

произведений искусства
в духе эклектики и
современных скульптур,
украшающих интерьер
и придающих ему
уникальность. Просторные
номера оборудованы
новейшими технологиями,
а в их декоративном
убранстве сочетаются
затейливые восточные и
западные мотивы. Стены
обтянуты шелком, а полы
выполнены из мрамора.
Эту изысканную обстановку
дополняет резная мебель
с деталями из сусального
золота и ручной росписью

китайской тушью. В отеле
имеются отличные условия,
чтобы расслабиться и
отдохнуть: в его спа-центре
есть 18 кабинетов для
проведения новаторских
оздоровительных процедур,
которые воздействуют
на все органы чувств.
Дышащий покоем
величественный отель Four
Seasons — это настоящий
оазис отдыха посреди
города.

Conrad Koh Samu

Отель Conrad Koh Samui,
построенный на холме,
откуда открываются виды
на прозрачную бирюзу
вод Сиамского залива
в Таиланде, является
очаровательным местом
в окружении роскошной
природы. Оборудованный
по последнему слову
техники отель — это
настоящий современный
оазис с волшебными
уголками. Отельный

комплекс включает
80 отдельных вилл с
бассейнами и террасами,
а также 65 вилл с одной
спальней, 14 вилл с
двумя спальнями, одну
королевскую виллу и три
эксклюзивных ресторана.
Для оформления
интерьеров дизайнеры
использовали дерево
тропических пород
и вулканический
камень, чтобы повсюду
чувствовалась связь
с тайской культурой.
Занимающие всю стену
окна позволяют природе
проникнуть внутрь
помещений.

Отель St. Regis
(Сингапур)

Hilton Beijing
Wangfujing

Отель Beijing Wangfujing
стал вторым заведением
сети Hilton в Пекине.
Он расположен вблизи
от Запретного города, в
самом сердце Ванфуцзина,
важнейшего торгового и
светского района Пекина,
в нескольких минутах от
легендарной площади
Тяньаньмэнь. В элегантном
дизайне этого отеля
по-новому
переосмыслена концепция
городской гостиницы, что
позволило ему в
третий раз подряд стать
лауреатом ежегодного
конкурса на премию World
Travel Awards в категории
лучшего стильного
отеля мира. В отеле
Hilton Beijing Wangfujin
ультрасовременный дизайн
сочетается с характерным
местным колоритом.

Вдоль его коридоров
тянутся просторные
комфортабельные номера с
эксклюзивной обстановкой.
Этот отель является
прекрасным примером
одной из характерных
особенностей компании
Wilson Associates,
отличающей ее от других
дизайн-студий: каждый
проект создается с нуля,
с учетом конкретных
потребностей каждого
заказчика и запросов
потенциальных клиентов
гостиницы, и процесс
работы над ним включает
тщательный анализ местной
специфики, культуры и
истории.

Величественному
аристократичному виду
сингапурского отеля
St. Regis соответствует
поразительное содержание:
здесь хранится одна
из лучших частных
художественных коллекций
Азии, так что стены
украшает свыше 40
оригиналов работ таких
известных мастеров, как Ле
Фо и Чен Джорджетт. Отель
выдержан в современном
стиле с нотками классики.
В его интерьере
применяются одни из самых
роскошных отделочных
материалов, тканей и
мебели в мире, а в качестве
светильников использованы
потрясающие люстры с
чешским хрусталем. В 299
номерах категорий стандарт
и люкс царят яркие краски:
от глубокого фиолетового
до синевато-зеленых и
серых оттенков. Широкие
окна обрамляют элегантные
занавеси, с потолков
спускаются люстры, полы
устилают мягкие ковры
с цветочным рисунком,
а изголовья кроватей,
обтянутые шелком ручной
росписи, привносят в
интерьер элементы
шинуазри.
В отеле St. Regis имеется
пять специализированных
ресторанов с витражными
стеклами и дизайном
в европейском и
китайском стиле со
средиземноморскими
мотивами. Это верх
современного изысканного
стиля абсолютной роскоши.

Park Hyatt
(Абу-Даби)

Отель Armani
(Дубай)

Отель Armani в Дубае
является результатом
совместной работы
студии Wilson Associates
и Джорджио Армани. Его
оформление выполнено в
сдержанном и элегантном
минималистичном стиле,
присущем знаменитому
итальянскому дизайнеру.
Отель разместился в
легендарной башне
Бурдж-Халифа — самом
высоком здании, когда-либо
возведенном человеком.
Интерьер выдержан в
характерных для Армани
нейтральных тонах с
оттенками бежевого,
коричневого, серого и
антрацитово-черного
цвета. Коридоры, в
которые выходят двери
номеров, представляют
собой элегантный

Отель Park Hyatt в
Абу-Даби (ОАЭ) находится
на заповедном пляже
острова Саадият, где море
сходится с пустыней. Этот
уголок современности,
расположенный неподалеку
от тематического парка
«Феррари» и мечети
шейха Зайда, отличается
минималистичным дизайном

футуристический подиум со
светодиодной подсветкой,
придающей обыденному
пространству интригующий
и таинственный вид.
Абсолютно все отделочные
материалы и ткани,
применяемые в интерьерах
номеров, прошли строгий
отбор.
В качестве напольных
покрытий в отеле
использован натуральный
камень, полированный
мрамор, винил бронзового
цвета и дерево. Особого
упоминания заслуживает
спа-центр с прекрасными
интерьерами, несущими
отпечаток стиля Армани и
его подхода к дизайну.

Marmara Taksim

Отель Marmara Taksim
расположен в культурном и
торговом центре Стамбула.
Величественное здание
гостиницы было построено
несколько десятков лет
тому назад, но недавно
подверглось полной
реконструкции.
В его интерьерах гламур
и роскошь переплетаются с
сокровищами культурного
достояния.
Желая отразить в отеле
богатство местного
исторического наследия,
дизайнеры студии Wilson
Associates сумели со

вкусом скомбинировать
произведения местного
искусства с живыми
красками города.
Ярко-красный цвет
определяет характер зоны
вестибюля, а сдержанные
спокойные оттенки
создают соответствующую
атмосферу в
конференц-залах и в
зоне столовой. Поскольку
здание отеля тесно связано
с турецкой культурой
и искусством, при его
реконструкции
были максимально
сохранены все элементы
прошлого, которые

соседствуют с новейшими
технологиями и модными
тенденциями. Многоцветные
интерьеры напоминают о
пестрых красках халатов
турецких вельмож, а
оттенки красной и синей
гаммы передают самые
разные эмоции — от
пылкой страсти до
стремления к покою.
Близкие к природе текстуры
в каждом помещении
дополняют благородство
натурального камня и
дерева, а дизайнерская
мебель придает изящество
и стильный вид всему
ансамблю.

с изящными элементами
арабской архитектуры и
декоративными мотивами.
В отеле имеется 306
роскошных номеров, в том
числе номера люкс и виллы,
четыре ресторана с
разной специализацией и
большой спа-центр.
На его территории также
находится поле для гольфа.
Выбранная для этого
комплекса цветовая гамма
обусловлена особенностями
его местоположения,
поэтому в ней преобладают
землистые тона с
удивительными взрывами
ярких красок. Все

светильники подобраны
таким образом, чтобы
зрительно увеличивать
и оживлять помещения,
создавая атмосферу тепла
и уюта. Интерьеры номеров
выдержаны
в минималистичном стиле со
строгими мужскими нотками
и служат сдержанным
обрамлением великолепным
видам на Аравийское море,
пляжи Саадията и зеленые
поля для гольфа.

Montage Deer
Valley

Отель Montage Deer Valley
находится на высоких
лесистых склонах
величественных гор
Уосатч в штате Юта (США).
Этот горный гостиничный
комплекс занимает площадь
свыше 15 гектаров, на
которых расположены
современные просторные
корпуса со спа-центром,
154 номерами категории
стандарт, 66 роскошными
номерами люкс и 92
отдельными виллами, а
также множество построек
и залов для отдыха и
проведения деловых
встреч. В оформлении
всего комплекса
отражена любопытная
история британского
путешественника, который
объезжает прекрасные
уголки Северной
Америки, собирая по пути
драгоценные реликвии,
прежде чем осесть в
Оленьей долине. Благодаря
этому в отеле имеется
богатая коллекция
регионального искусства,
скульптур, старинных
гравюр, ковров и прочих
диковинок. В интерьерах
использованы местные
породы дерева, теплоту
которых дополняют
светильники из железа и
олова, камины, сложенные
из плит известняка,
и мраморные полы.
Применение текстильных
материалов еще больше
подчеркивает атмосферу
уюта: для зон
общего пользования
и номеров выбрана
эластичная кожа и ткани
шоколадных оттенков.

«Наша компания идет в ногу с технологическими
новинками, не забывая о бережном
отношении к природе и необходимости
устойчивого развития, и всегда предлагает
высококлассный дизайн»

Фернандо В. Артеага
Главный дизайнер студии Wilson Associates

А

ртеага только что закончил работу над интерьерами
отеля Hilton Chengdu и пока не планирует покидать
азиатский континент, где ведет сразу несколько
проектов. Это новый рынок в его карьере, и дизайнер с
энтузиазмом решает необычные задачи и с интересом
знакомится с неведомой культурой. Этот специалист международного
уровня выкроил время, чтобы побеседовать с журналом Lifestyle о
методах своей работы, дизайне и будущих проектах.
Какой методики работы придерживается студия Wilson
Associates, чтобы одновременно реализовывать столько
проектов в разных уголках мира?
За 30 лет работы в области архитектуры и дизайна интерьеров мы
создали специальную систему для удовлетворения спроса на наши
услуги на мировом уровне, основанную на использовании новых
технологий и на работе международной команды специалистов.
По какому пути шло развитие вашей компании с момента ее
основания в Далласе?
Наше корпоративное кредо заключается в создании дизайнпроектов в соответствии с требованиями рынка, не ограничиваясь
каким-то фирменным стилем или имиджем. В данный момент
компания идет в ногу с технологическими новинками, не забывая
о бережном отношении к природе и необходимости устойчивого
развития, и всегда предлагает высококлассный дизайн.
Как местоположение отеля, ресторана, казино, клуба, спацентра влияет на его внешний вид?
Географическое положение, безусловно, является очень важным
фактором для дизайн-проекта, потому что в зависимости от
особенностей и запросов конечных клиентов можно создать новый
образчик городского стиля или здание, сливающееся с окружением,
чтобы подчеркнуть его красоту.
Расскажите о каком-нибудь интересном проекте.
Я работаю над проектом полифункционального здания в
китайском городе Хайкоу, и моим заказчиком является прекрасный
профессионал, который отлично разбирается в эстетических и
технических тонкостях дизайна, опытный и известный застройщик.
Благодаря этому возник конструктивный диалог, который помогает
выполнить первоклассный дизайн-проект для гостиничного бизнеса
с высоким уровнем конкуренции.
Какие элементы и материалы вы используете чаще всего?
Я разделяю кредо студии Wilson Associates и не придерживаюсь
какого-то одного стиля. В каждом проекте я стараюсь сделать что-то,
в корне противоположное предыдущему. Всегда стремлюсь вводить
новые материалы и композиционные элементы, позволяющие найти
новые решения для дизайна./

grupo porcelanosa

ВЫСТАВКА

НОВИНОК

Перед вами лучшие новинки, представленные на
XIX Международной выставке глобальной архитектуры
концерна Grupo Porcelanosa: керамические облицовочные
покрытия, натуральные материалы, оборудование для кухонь и
ванных комнат и новаторские конструктивные решения,
созданные восемью компаниями концерна.
porcelanosa. Поразительные облицовочные покрытия.
L’Antic colonial. Результаты совместной работы со студией A-cero.
systempool. Настоящий праздник чувств.
gamadecor. Привлекательные и функциональные решения.
Urbatek. Строгая красота архитектуры в интерьерах.
VENIS. Крупные форматы и имитация драгоценных металлов.
Butech. Столь важные мелочи.
Noken. Высокая мода для ванных: стильный дизайн и комфорт.

Белизна и чистота
напольного покрытия
Extreme White
59,6 x 120 см создает
атмосферу покоя в любом
интерьере.

PORCELANOSA

4
5

1
2
1В снежно-белое

пространство, где тон
задает напольное
покрытие Extreme White
59,6 х 59,6 см, облицовочная
плитка Marmi Deco Negro
31,6 x 90 см привносит
нотки современного стиля и
эксклюзивности.
2 Напольное покрытие
Glasgow Silver 45 x 90 см.
3 Облицовочное покрытие
Glasgow Antracita
45 x 90 см имитирует
металлические пластины,
изменившие
цвет под действием
времени. Внешний вид
тронутого ржавчиной
металла обрело
керамогранитное покрытие,
отличающееся
исключительной
твердостью. Эта модель
особенно подходит для
использования в качестве
напольного покрытия

3

или для облицовки
фасадов. Легкая полировка
создает приятную на
ощупь, чуть блестящую
поверхность.
4 Напольное керамическое
покрытие Oxford Acero в
формате 22 x 90 и
14,3 x 90 см имитирует
внешний вид и теплоту
дерева, не утрачивая
свойственной керамике
прочности и долговечности.
Легкий рельеф
поверхности воспроизводит
фактуру срезов
древесины, выполненных
в разных направлениях.
Для использования
под открытым небом
поверхность этой плитки
делают противоскользящей
путем применения
нанотехнологии,
позволяющей получить
более тонкую текстуру, не
теряя сходства
с базовой моделью.
5 Элегантное напольное
покрытие Calacata Gold
43,5 x 45,3 см подходит для
создания стильных
и сбалансированных
интерьеров.

L’Antic colonial

systempool

1Душевая панель и

Krion®, снабженным
простой сенсорной панелью
управления.
2 Ванна Ecolite.
3 Ограждение для душа
ATTICA: сверхпрозрачное
стекло. Фурнитура из
нержавеющей стали и
высококачественные
детали, например ручки из
натуральной кожи,
придают ограждению
ATTICA эстетическое
совершенство и
практичность. Утопленные
петли внутри ограждения,
смещенные к краям
дверцы, облегчают очистку,
освобождая внутреннюю
поверхность стекла
от посторонних элементов.
Использование системы
осевого смещения для
открытия двери
гарантирует полную
герметичность душевого
ограждения после ее
закрытия.

настенная душевая лейка
TOUCH. Откройте для
себя приятные ощущения и
желанный отдых,
которые дарит нам вода.
Именно для этого созданы
различные элементы
душа серии TOUCH, в
которую входит также
встраиваемая душевая
стойка. Новый подход
к воде как к источнику
наслаждения плюс
передовые технологии,
позволяющие
воспользоваться
различными программами
для расслабления или
получения заряда энергии,
а также самостоятельно
управлять режимом
работы душа, температурой
воды, хромо- и
ароматерапией, музыкой и
радио. Все это скрыто под
белым прямоугольником
из искусственного камня

1
2

3

1
2
3
4

1В этом интерьере

использованы напольные
покрытия A-Cero Dark
40 x 80 x 1,5 см и A-Cero
Gloss 40 x 80 x 1,5 см,
а также облицовочные
покрытия Curvas A-Cero Dark
40 x 80 x 1,5 см, A-Cero Dark
40 x 80 x 1,5 см и Mosaico
Spirit 31,45 x 45,2 x 1 см.
Оборудование: раковина
Spirit A-Cero Gloss
145 x 42 x 12 см, подвесной
шкафчик Spirit Roble Intenso
180 x 20 x 40 см, зеркало
Neboa 246,3 x 130,5 см,
душевой поддон
Spirit A-Cero Gloss
170 x 80 x 5 см и ванна

Spirit A-Cero Gloss
260 x 90 x 54 см. Все эти
изделия созданы по проекту
архитектурной студии
A-cero для коллекции Spirit
компании L’Antic
Colonial, в которой прямые
линии сочетаются с
изогнутыми, а дерево — с
натуральным камнем.
2 Напольное покрытие
из натурального
дерева: Xalo Curvas
17,3 x 220 x 1,3 см, Xalo Claro
17,3 x 220 x 1,3 см, Xalo
Oscuro 17,3 x 220 x1,3 см.
3 Напольное покрытие из
натурального дерева: Artisan
1L Woven 19 x 190 x 1,5 см.

Характерной особенностью
серии Artisan является
особая отделка
поверхности: ручной
процесс искусственного
состаривания и
формирование фаски по
всем краям паркетной
доски.
В результате древесина
приобретает волнистую
текстуру, чрезвычайно
приятную на ощупь.

4 Отдельно стоящая ванна

Modul из искусственного
камня Krion®. Чистые
симметричные линии.
Благодаря своим
функциональным
характеристикам
такая ванна открывает
множество возможностей
для проектирования
ванной комнаты, поскольку
ее можно устанавливать
как в центре, так и
между стенами. Имеется
2 цветовых варианта
стального каркаса: черный и
хромированный.
Раковина Modul с полочками
и встроенным переливом
выполнена из
материала Krion®, каркас
сделан из стали.
Полнофункциональная
душевая кабина: кабина
Kubox, система Sytek,
искусственный камень
Krion®.

gamadecor

Urbatek

1Керамогранит FOSSIL

Grey Texture из новой
коллекции FOSSIL — это
фактура натурального
камня, два модных
цветовых решения
(бежевое и серое) и три
вида отделки поверхности
(натуральная,
с поверхностной полировкой
и рельефная). Плитка с
рельефной поверхностью
может использоваться
как противоскользящее
напольное покрытие,
соответствуя требованию
действующих норм (класс
противоскольжения 3).
Данная модель
производится в различных
форматах для модульной
укладки:
60 x 60, 60 x 30, 60 x 15,

1
1Модель кухни G680

1
2

Roble Camel Vintage / G480
Blanco Mate: «остров» с
фасадами из дуба Сamel
Vintage толщиной 25 мм,
высокие и подвесные
шкафы с белыми матовыми
фасадами. Столешница
из искусственного камня
Krion® установлена поверх
алюминиевой рамы и
снабжена раковиной из
нержавеющей стали и
варочной панелью. Все
ручки стальные, скрытые в
фасадах. В высоких шкафах
размещены электробытовые
приборы и приспособления
для организации
внутреннего пространства,
цокольная часть выполнена
из нержавеющей стали.
2 Серия мебели для
ванных комнат IN: фасады
и стенки шкафчика
имеют фаску под 45°,
что позволяет выдвигать
ящик без помощи ручки.
В серии имеются нижние
шкафчики, шкафчики
под раковину, подвесные
шкафчики, зеркала
с системой неоновой
подсветки и сенсорным
выключателем, а также два
варианта раковин. Раковина
Corfa изготовляется из
искусственного камня
Krion®, а модель Ones —
из литьевого мрамора
Gelcoat. Для отделки
используются матовые и
глянцевые лаковые краски
и тонированный дубовый
шпон семи разных оттенков.

3

2

4

60 x 10, 60 x 5
и 30 x 30 см.
2 FOSSIL Beige Nature.
3 Модель LESS Coal
Polished 60 x 60 см из
серии LESS производства
компании Urbatek.
4 FOSSIL Beige Nature.

VENIS

1 2
3

1Zurich Sand,

напольный керамогранит,
произведенный по
технологии Eclipse, которая
позволяет в точности
воспроизводить внешний
вид и текстуру натурального
камня, мрамора, дерева
и других материалов в
керамике. Технология
Eclipse — это новаторская
разработка компании Venis,
созданная в процессе
поиска новых материалов и
текстур для керамической
плитки.

2 Центром внимания

в этом интерьере
является эксклюзивная
керамическая композиция
из крупноформатной плитки
Sea Silver, имитирующей
серебро. Тонкий процесс
обработки, которой
подвергается каждая
плитка, производится
практически вручную,
что придает этой модели
особую ценность. Она
имела сенсационный
успех среди посетителей
недавно состоявшейся
Международной выставки
концерна Grupo Porcelanosa.

3 Модель Zurich
Grey также создана с
использованием технологии
Eclipse, которая позволяет
сочетать эффект матовой
или глянцевой поверхности
с четким рисунком,
обеспечивая удивительный
реализм при имитации
различных материалов.

4 Pearls Silver

33,3 x 100 см, эксклюзивная
крупноформатная
модель керамической
плитки.
5 Sea Silver
33,3 x 100 см, эксклюзивная
крупноформатная
модель керамической
плитки.

4

5

butech

1Простота установки,

noken

надежность, высокая
пропускная способность
и долговечность — вот
отличительные свойства
напольного трапа с
системой водослива от
компании Butech.
2 В стильных интерьерах
с золотистыми
деталями напольный
трап Gold Swarovski с
инкрустированными
хрусталиками будет
смотреться как нельзя
более уместно. Трап также
производится в серебристом
варианте из хромированной
латуни: Pro-Mate 5 Swarovski.
3 Напольный душевой
трап со специальной
решеткой.
4 Сливной душевой
лоток с накладкой.
5 Сливной душевой
лоток с решеткой.

1
2 3

1
3

4

5

2
1Коллекция Hotels:

стиль большого города,
утонченные формы,
элегантный вид.
2 Коллекция Imagine —
это серия сантехники
с золотыми ободками,
подчеркивающими ее
эксклюзивность, которая
придает ванной комнате
классический вид.
Сочетание комфорта
и передовых технологий.
3 Коллекция Essence-c
привносит в любой
интерьер нотки
современного дизайна.
Новаторская коллекция
с фаянсовой панелью,
под которой скрывается
встроенный бачок.
Удачное дизайнерское
решение для ванной
комнаты.

Курортный комплекс Jumeirah Port

дух моря

На вершине утеса, возвышающегося над бухтой Сольер,
расположился курортный комплекс Jumeirah Port Soller Hotel
& Spa, недавно распахнувший свои двери для гостей, чтобы
стать образцом качества на острове Майорка. Пятизвездочный
отель категории люкс гармонично вписывается в окружающий
ландшафт, не нарушая естественной красоты природы.
Автор текста: марта саэлисес Фотографии: алекс дель рио / авторский материал

С

еть гостиниц
Jumeirah
открыла
свое первое
заведение в Испании.
Это величественный
курортный комплекс
Jumeirah Port Soller Hotel
& Spa (www.jumeirah.
com), расположенный
на вершине одного из
холмов, окружающих
порт Сольер в северозападной части острова Майорка.
Расположившийся в горной гряде СьерраТрамунтана, в так называемой Апельсиновой
долине, пятизвездочный отель категории
люкс полностью соответствует одному
из принципов гостиничной сети Jumeirah,
требующему слияния с внешней средой и
симбиоза с ближайшим окружением. Для
достижения этой цели задача создания
проекта была возложена на опытную
дизайн-студию Peter Silling & Associates (www.
hotelinteriordesign.de), которая, помимо штаб-

ВВЕРХУ: Вид из отеля.
В ЦЕНТРЕ: Курортный
комплекс из 11 зданий.
ПРАВАЯ СТРАНИЦА:
«Бесконечный» бассейн в
закатный час.

квартиры в Германии,
имеет офисы в Гонконге
и Таиланде. Эта студия,
в которой работает
65 профессионалов,
получила всемирную
известность благодаря
своей специализации на
оформлении интерьеров
отелей класса люкс
для крупнейших
международных
с е т е й го с т и н и ц . В
случае курортного комплекса Jumeirah
Port Soller Hotel & Spa студия Peter Silling &
Associates исходила из концепции «роскоши
с историческими корнями», присущей всем
гостиницам сети Jumeirah, и ввела в интерьер
детали, связанные с традициями острова:
от местных сине-бело-желтых изразцов,
украшающих стойку службы приема и
размещения, до хрупких изящных изделий
стеклодувов Майорки.
В духе современных модных тенденций
бежевые, коричневые, жженые тона и такие

благородные материалы, как натуральное
дерево, создают в помещениях атмосферу
изысканности, простоты и гармонии, так
что ничто не мешает гостям наслаждаться
видами на море, горы или порт.
Стены украсили произведения современных
балеарских художников: в номерах с видом
на Средиземное море темы и колорит картин
связаны с горами, а, если окна выходят на
горную гряду Сьерра-Трамунтана, полотна на
стенах напоминают о море. В память о старой
гостинице, которая когда-то находилась в
одном из ныне реконструированных зданий
отеля, в коридоре разместили ее фотографии
80-х годов.
Общая площадь курортного комплекса
Jumeirah Port Soller Hotel & Spa составляет
18 000 квадратных метров. Это 11 невысоких
зданий, не нарушающих гармонии ландшафта
и органично вписывающихся в окружающую
природу. Важную роль сыграло участие в
проекте компании Space Coopla, выполнившей
л а н д ш а ф т н ы й д и з а й н , в ко т о р о м
предпочтение отдавалось местным растениям
и использованию традиционной для Майорки
системы земледельческих террас.
Окружающая центральный корпус отеля
скала тоже родом с острова. Эта скала и
растительность помогают зданию слиться
с прекрасным утесом над бухтой Сольер, на
котором оно возвышается.
В курортном комплексе имеется 120
номеров категорий стандарт и люкс. Два из
них заслуживают отдельного описания: это
самый большой номер люкс под названием

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ,
НАЧИНАЯ СЛЕВА:
Гидромассажный бассейн
спа-центра Talise Spa с
видом на порт Сольер и
на горную гряду СьерраТрамунтана; терраса
ресторана Cap Roig;

ванная комната номера
люкс «Обсерватория»
(157 м2); верхняя комната
двухуровневого номера
люкс «Маяк» (110 м2) и
просторная гостиная номера
«Обсерватория».

«Обсерватория» площадью 157 м 2 ,
соединенный с номером полулюкс и с еще
одним роскошным номером люкс, а также
двухуровневый номер люкс, названный
«Маяк», площадью 110 м 2 с отдельным
джакузи и открытой террасой, откуда
открывается практически полный круговой
обзор бухты.
В комплексе Jumeirah Port Soller Hotel & Spa
также имеется четыре бара, два бассейна и
два ресторана. Особенно славится ресторан
Cap Roig, который претендует на звание
одного из лучших ресторанных заведений
острова благодаря современной сезонной
кухне и тщательно подобранной карте вин.
Под маркой Talise Spa, созданной сетью
гостиниц Jumeirah в 2007 году, спа-центр отеля
предлагает самые эксклюзивные услуги:
натуральную ароматерапию Aromatherapy
Essentials, новаторскую процедуру Natura
Bisse, использующую современные
технологии, всемирно известные процедурные
комплексы от Линды Мередит и Бастьена
Гонсалеса и прочие приятные услуги.
Спа-центр занимает площадь свыше 2 200
квадратных метров. В нем имеется десять
роскошных процедурных кабин, некоторые
из которых устроены под открытым небом,
с видом на горы, а также зона термальных
процедур с кабинетом ароматерапии,
турецкой баней, ледяным «родником» и
сауной с видами на долину, зал отдыха
с камином, стильный бутик и наружный
бассейн с гидромассажем. /

ОКРЕСТНОСТИ
Отдыхающие курортного
комплекса Jumeirah Port
Soller Hotel & Spa могут
выбрать самые разные
варианты знакомства
с Майоркой: на острове
проложены маршруты для
пеших походов и прогулок
на горном велосипеде,
имеется 26 полей для
гольфа, а персонал отеля
поможет вам арендовать
катер или яхту, чтобы
отправиться к удаленным
бухтам, выйти в открытое
море, половить рыбу,
заняться дайвингом
и погружением с маской.
ЛЕВАЯ СТРАНИЦА:
Приходская церковь
Святого Варфоломея;
открытый пирог с овощами
и тунцом, приготовленный
в ресторане Es Faro;
трамвай, который
связывает город Сольер с
портом, и вид на порт.
ВВЕРХУ И СПРАВА: Узкая
улочка и находящаяся
неподалеку от отеля
деревня Форналуч.

+

ОБОЗРЕНИЕ: БОЛЬНИЦЫ

АРХИТЕКТУРА
ЛЕЧИТ/ЗАБОТИТСЯ/ОРГАНИЗОВЫВАЕТ
Архитектура лечит: здания строятся на основе принципа полуоткрытых
пространств. Между корпусами устраиваются парковые зоны, кровли
озеленяются.
Архитектура заботится: больницы проектируются с мыслью о пользователях,
утрачивая традиционную мрачность и угрюмость. Слишком большие
пространства фрагментируются, высота потолков регулируется, дневной свет
проникает во все помещения, запутанные коридоры устраняются.
Архитектура организовывает: функциональность больничных комплексов
является приоритетом. Маршруты движения оптимизируются, доступ
к различным службам упрощается, назначение помещений четко
разграничивается, закладывается возможность для расширения в будущем.

А

рхитектура больничных
комплексов, как и любых
иных больших, сложных и
специализированных зданий,
напрямую зависит от их функциональной
организации. Поэтому здание больницы XXI
века должно соответствовать новым моделям
организации медицинского обслуживания,
предполагающим увеличение амбулаторного
лечения и снижение потребности в
длительной госпитализации. Использование
новых технологий заставляет менять
структуру пространств, предназначенных
для лечения и диагностики. Возникают
новые критерии, которые важно учитывать
при планировке объемов и направлений
потоков движения в комплексе.
Как правило, посещение больницы
связано с волнениями и неприятными
ощущениями, поэтому архитектурная студия
Vidal y Asociados arquitectos (VAa) старается
сделать такие здания более человечными.
В больницах происходит постоянное
перемещение сотен врачей и сотрудников,
выполняющих свои повседневные
обязанности, поэтому студия выбрала
организацию пространства, основанную
на вертикальной специализации. Так,
из центрального корпуса вырастают
отдельные высотные здания, отведенные
под различные больничные отделения, что
способствует автономной работе каждого
из них. Организация пространства по

вертикали позволяет разделить различные
потоки движения (персонала, посетителей
и поставщиков), обеспечивая динамичность
и рациональность перемещения пациентов,
однако, в то же время, все подразделения
больницы связаны между собой.
Проведя тщательные исследования
потоков движения пациентов, посетителей
и врачей, студии Vidal y Asociados arquitectos
удалось создать больничный комплекс,
в котором больных никто не беспокоит,
а все службы связаны между собой и
сохраняют необходимую автономию. К
тому же, каждая зона может быть отдельно
расширена в соответствии с будущими
потребностями. Модульная планировка
внутри здания позволяет легко менять
назначение помещений, расширять и
реорганизовывать их. Снаружи каждое
здание может расширяться по горизонтали
и по вертикали.

По словам архитекторов, концепция
чередования объема и пустоты, на
которой основана структура больницы,
построенной вокруг центрального осевого
корпуса, позволяет расположить между
соседними зданиями парковые зоны,
чтобы изо всех палат была видна зелень,
чтобы в них проникал солнечный свет.
Таким образом природа становится
еще одним терапевтическим фактором,
способствующим выздоровлению
пациента.
Больницы являются крупными
потребителями ресурсов, и в процессе
проектирования больничных комплексов
нельзя забывать об их рациональном
использовании. Ответственный подход
студии VAa к проектированию больниц
проявляется в закладывании оптимальной
сметной стоимости. Эксплуатационно
гибкий проект позволяет в будущем при
необходимости освобождать помещения
для альтернативного использования, что
сокращает общую площадь застройки. Кровли
и свободные зоны участка озеленяются,
применяются передовые методы тепло- и
звукоизоляции и контроля, специальные
материалы для фасадов, большое внимание
уделяется максимальному использованию
естественного освещения и вентиляции,
местных строительных материалов,
пассивных методов энергосбережения и
созданию сверхсовременных зданий.

БОЛЬНИЦА «КАН
МИССЕС», ИБИЦА
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ОСТРОВА

С

тудия VAa совместно с компаниями
Ingenieria Arup, D-fine и CSP
разработала проект больничного
комплекса площадью 80 000 м 2 , в
котором по-новому интерпретируется
традиционная архитектура Ибицы с
характерными небольшими отверстиями,
фрагментированными постройками и
доминированием белого цвета. Комплекс
спроектирован с учетом требований по
энергосбережению, большое внимание
уделяется озеленению и использованию
дождевой воды. Естественное освещение
и вентиляция присутствуют повсеместно.
Благодаря анализу потоков движения
пациентов, посетителей и врачей, улучшены
условия отдыха больных, а стационарные
отделения расположены рядом с отделениями
неотложной помощи и реанимации.

Архитектор Луис Видаль начал самостоятельную работу с
основания студии Vidal y Asociados arquitectos (VAa) в 2004
году.
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БОЛЬНИЦА ИМЕНИ
ИНФАНТЫ ЛЕОНОР,
мадрид
Рациональная, экологичная,
практичная. Яркие краски,
солнечный свет и
открытые пространства
поднимают настроение
пациентам

А

в т о р а м и п р о е к та ко м п л е кс а ,
гармонично вписанного в окружающее
пространство и построенного по
модульной схеме, стали студии Vidal y
Asociados arquitectos и Araujo + Berned.
Больница (130 000 м 2) представляет собой
центральный осевой корпус, к которому
присоединены шесть дополнительных
корпусов разного размера. Потоки
движения посетителей, персонала и служб
неотложной помощи четко разграничены
и не пересекаются, но при этом в таком
большом комплексе легко ориентироваться.
Здания продуманы таким образом,
чтобы обеспечить максимальный доступ
дневного света и сократить потребление
электроэнергии.

НОВАЯ БОЛЬНИЦА
ГОРОДА ВИГО
Архитектура лечит:
лучший доктор — зеленый
парк

С

тудии Vidal y Asociados arquitectos
совместно с Висенте ФернандесомКоуто и Хакобо Родригесом-Лосадой
удалось создать проект здания, где все
продумано для комфорта пациентов.
Архитектура действительно способствует
исцелению: залитые светом большие
пространства и зелень заглядывающих в
палату деревьев радуют глаз и помогают
пациентам расслабиться. Больничный
комплекс площадью 270 000 м 2 расположен
на склоне холма и использует перепад
высоты для структурно-функционального
разделения. В нижней части комплекса,
выходящей на реку Барша, в невысоком
к а м е н н о м з д а н и и ра с п ол оже н а
консультационная поликлиника. Выше
находится парковая зона с основными
путями доступа в больницу, а над деревьями
«парят» шесть корпусов стационара,
и з ко т о р ы х о т к р ы в а ю т с я в и д ы н а
окрестную долину. В самой верхней части
участка разместился технический блок с
подъездными путями к отделениям скорой
и экстренной помощи.

Фотографии: Тино Тедальди / Getty.

> ПРОЕКТЫ аэропорт гатвик

Д

Пятизвездочные санузлы

изайн-бюро RCS совместно с
компанией EV Creative Studios
выполнило заказ по созданию
концепции и обустройству блока санузлов
в зоне прибытия Южного терминала
лондонского аэропорта Гатвик. Согласно
проектному заданию в блоке должны быть
мужской и женский санузел, а также зона для
инвалидов. Важнейшим требованием была
высококлассная отделка всего блока. Проект
стал для студии RCS отличной возможностью
продемонстрировать, что она «выступает за
инновации и генерирует новые идеи».
В основу дизайнерской концепции легла
тема «городского леса», отражающая
в з а и м о п р о н и к н о в е н и е п р и р од ы и
современности. Эта тема повлияла на выбор
форм и отделочных материалов: для ее
воплощения в жизнь понадобилось сочетание
текстуры стекла, стали и керамической
плитки.

Дизайнеры использовали все выделенное для
них пространство для создания рационально
организованного и функционального блока
санузлов в простом, но приятном для глаза
стиле. Несмотря на ограничения по площади,
студии удалось увеличить размер санузлов,
не урезая пространства терминала. Число
кабинок в женском санузле выросло до 20, а
в мужском — до 11 (плюс восемь писсуаров).
Кроме того, выделена зона для инвалидов
с 3 кабинками и комната с пеленальным
столиком.
В проекте необходимо было учесть, что
санузлы находятся в аэропорту, поэтому
после тщательного изучения потребностей
пассажиров студия RCS решила установить
большие отдельные кабинки, в каждой
из которых имеется унитаз, умывальник
и сушилка для рук. Кабинки достаточно
просторны, чтобы в них можно было зайти
вместе с багажом.

ВВЕРХУ: На подходах к
блоку санузлов и внутри
использован напольный
керамогранит Arizona
Antracita 43,5 x 65,9 см
производства компании
Porcelanosa.

СЛЕВА И ВНИЗУ: В качестве
облицовочного покрытия для
стен в коридоре выбраны
два типа материалов,
сходные по цвету и
различные по фактуре: Brick
Bhutan 40 x 10 x 1,5/2 см и
Air Black 30 x 30 x 1 см от
фирмы L’Antic Colonial.

ВВЕРХУ: Стена облицована
покрытием модели Brick
Bhutan 40 x 10 x 1,5/2
компании L’Antic Colonial.
СЛЕВА ВВЕРХУ:
Облицовочное покрытие Air
Black 30 x 30 x 1 см от L’Antic
Colonial.
СЛЕВА: На левой стене
мужского санузла
использовались сразу
несколько моделей
облицовочных покрытий:
сверху — Qatar Nacar

Ввиду большого количества пользователей
вентиляционные установки работают в
непрерывном режиме, обновляя воздух и
наполняя его свежим ароматом, чтобы в
санузлах всегда пахло чистотой.
Сделав выбор в пользу устойчивых и
эффективных решений, соответствующих
ее корпоративной философии, британская
компания использовала исключительно
материалы, подлежащие вторичной
переработке, а также энергосберегающие
светильники и сушилки для рук. На
смесителях и унитазных бачках установлены
сенсоры, позволяющие сократить и
рационализировать потребление воды.
«Такие пятизвездочные санузлы, как в
Гатвике, трудно найти в других европейских
аэропортах. Более того, на сегодняшний день
ни в одном аэропорту мира нет санузлов с
дизайном, уровень которого сравним с нашим
проектом», — говорят в студии RCS (RCS Pro
AV Limited, CP House, Otterspool Way, Watford,
Hertfordshire, WD25 8HP, Великобритания;
тел.: +44 01923 215 999). /

31,6 x 90 см компании
Porcelanosa, посередине —
Montana Honey 19,3 x 120 см
от фирмы Venis, а внизу —
Cosmos Nature 30 x 60 см от
Urbatek. Торцы перегородок
облицованы материалом
Air Black 30 x 30 x 1 см
производства компании
L’Antic Colonial. В проекте
также нашла применение
продукция фирмы Noken:
подвесные писсуары Acro
с верхней подачей воды и
раковины модели Acro 35 см
W/H Basin с полупьедесталом
Acro. В качестве напольного
покрытия использована

модель Arizona Antracita
43,5 x 65,9 см производства
компании Porcelanosa.
ВНИЗУ: Для этого санузла
дизайнеры выбрали
облицовочное покрытие
Brazil Natural 33,3 x 100 см от
фирмы Venis и оборудование,
поставляемое компанией
Noken: унитаз Soft BTW Pan,
раковину Soft 55 см W/H
Basin, смеситель Irta Infra-red
BSN MXR CHR и крючок
Quatro Robe Hook.

> ПРОЕКТЫ Ресторан MK Valencia

Нью-йоркский
стиль по другую сторону
реки Гудзон

В

чисто манхэттенском стиле выполнила студия CKC Design &
Construction реконструкцию ресторана MK Valencia, расположенного в
городе Риджфилд-Парк, по другую сторону реки Гудзон, в штате НьюДжерси (США). Этой студии, которой принадлежит авторство одних из самых
примечательных современных проектов в Нью-Йорке, удалось создать
оригинальное помещение с современными архитектурными элементами.
В рамках данного проекта дизайнеры студии CKC Design & Construction
(www.ckc-nyc.com) спроектировали зал, в котором приятно расслабиться
и посидеть с друзьями, с четко разграниченными зонами барной стойки и
входа для создания более интимной обстановки. В основном зале имеется
еще одна изюминка: открытая терраса с зеленью в задней части ресторана,
где в теплое время года можно пообедать под открытым небом.
Меню ресторана MK Valencia поражает разнообразием изысканных
современных блюд. Ресторан по праву гордится отличными устрицами и
великолепным винным погребом, в котором клиенты могут даже хранить
свои собственные коллекции вин. Не зря характерной чертой работы
студии CKC Design & Construction является достижение «простого перехода
от фантазии к действительности». /

В одном из санузлов (фото
вверху) использованы
облицовочные покрытия
Mosaico Star Gris 20 x 33,3 см
и Mosaico Star White
20 x 33,3 см производства
компании Venis.
Для отделки другого
санузла (фото слева)
выбраны модель Victoria
Collection Mosaico Island
Star White 24 x 24 x 0,7 см
(мозаика на сетке) от L’Antic
Colonial, раковина Tebas
Round Basin White 50 см и
однорычажный смеситель
Nora Cromo производства
фирмы Noken. Полы
главного зала ресторана
украсило покрытие Avenue
Black Nature 30 x 60 см от
компании Urbatek, а стены
около столов облицованы
плиткой Twin Cromo
Acero 37,3 x 65,9 x 1 см
производства Porcelanosa.
На колоннах бара применено
облицовочное покрытие
London Nacar 31,6 x 90 см
от компании Porcelanosa, а
во внутреннем дворике —
керамогранит 3D Blueker
Expo.

Фотографии: Хесус Анхель Миранда.

> ПРОЕКТЫ ОТЕЛЬ Petit Palace Savoy Alfonso XII

Н

Роскошь в мелочах

е так давно состоялось открытие отеля
Petit Palace Savoy Alfonso XII сети гостиниц
High Tech, расположенного неподалеку
от триумфальной арки Пуэрта-де-Алькала,
рядом с парком Ретиро — зелеными легкими,
снабжающими кислородом весь Мадрид. Отель
разместился в реконструированном старинном
дворце XIX века. В результате проделанных
работ возникла современная гостиница, вся
обстановка которой продумана до мелочей,
а каждое помещение радует глаз. Пройдя
через гостеприимно распахнутые двери, вы
очутитесь в стильном и комфортабельном
вестибюле. «Мы не стремились, чтобы гости
чувствовали себя как дома, — такой подход
далек от принципов построения дизайна и
оформления интерьеров этой гостиницы. Мы
хотели подчеркнуть ощущение уникальности
и эксклюзивности отеля», — поясняет Хесус
Анхель Миранда, который придал внутренним
помещениям особый характер и стиль.
Здание гостиницы расположено в одном
из престижнейших районов Мадрида, и,
превращая красивый особняк в отель,

проектировщики учли и этот факт, и
целый ряд разнообразных требований по
сохранению фасадов здания, рациональной
перепланировке внутренних помещений,
подбору отделочных материалов и
оформлению дизайна в едином стиле. По
словам автора проекта, «здание должно
было отвечать функциональным требованиям
современной гостиницы в практичном и
оригинальном стиле, которой будет легко
управлять и пребывание в которой будет
доставлять удовольствие постояльцам».
Одной из важнейших характеристик отеля,
соответствующих требованиям времени и
отличающих его от других подобных проектов,
стало внутреннее разнообразие: здесь
есть номера для длительного проживания,
номера XXL для проживающих с особыми
потребностями и отдельные апартаменты.
Интересная деталь: в интернет-уголке можно
увидеть время не только в крупнейших
мегаполисах, но и в небольшом баскском
городке Баракальдо, малой родине Хесуса
Анхеля Миранды. /

В отеле имеется 87 номеров,
отделку которых выполнила
итальянская студия Zeni
& Lovelly, использующая
старинную технику
штукатурки, применявшуюся
в венецианских
дворцах. Главный вход
перенесен в бывший
каретный подъезд, чтобы
разместить там большой
вестибюль со службой
приема и размещения.
Для оформления пола в
вестибюле было выбрано
натуральное покрытие
Habana Dark Flame шириной
20 см с досками различной
длиной производства
компании L’Antic Colonial.
ВВЕРХУ: В кухне одного из
номеров установлена мебель
модели G-215 от компании
Gamadecor и использовано
облицовочное покрытие
Crystal Dark 33,3 x 100 см
производства фирмы
Venis. В гостиной уложено
керамическое напольное
покрытие Tavola Kenya
19,3 x 120 см от компании
Venis.

СЛЕВА: Стены ванной
облицованы
крупноформатной плиткой
Qatar Nacar 31,6 x 90 см
и Seul Nacar 31,6 x 90 см
производства фирмы
Porcelanosa, а для полов
выбрано покрытие Pizarra
Patagonia 30 x 60 см от L’Antic
Colonial. Ванна: модель Soleil
Round SX4 от компании Systempool; аксессуары из серии
Tecnik и Nantes от Noken.
ВВЕРХУ: Облицовочные
покрытия Line extra blanco
33,3 x 59,6 см и Velas blanco
33,3 x 66,6 см производства
фирмы Venis, профили
Pro-Part из анодированного
алюминия шириной 12,5 мм

от компании Butech.
В качестве напольного
покрытия использована
модель Bali Antracita
31,6 x 31,6 см производства
фирмы Porcelanosa. Унитаз:
Nk Compact компании Noken;
раковина на столешнице:
XL Kube Negro того же
производителя. Эта же
фирма поставила аксессуары
серии Tecnik и высокий
однорычажный смеситель
Urban белого цвета.
Оборудование для душевых
кабин Imag, а также душевые
поддоны Land разных цветов
и размеров (в зависимости
от номера) произвела
компания Systempool.

> 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
“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

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.
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
Sant Rafael.
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. 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
FERNANDEZ
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
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando
Múgika, 15.
n ГРАН-КАНАРИЯ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
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.

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.

JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
OLVERA - ALMECOR
Avda Julián Besteiro, 29.
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
UBRIQUE - DOCURRI
Paseo del Prado 38-40.
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.
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros.
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO E
HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
HINOJOSA DEL RIO - HORMIGONES
SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13.
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
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 -

ZaragoZa

n ЛУГО
FOZ - ALMACENES BAHíA

glasgow

Maestro Lugilde, 6.
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
XOVE - ESTABLECIMIENTOS
REY,S.L.
Avda. Diputación, 88

n ОРЕНСЕ
OURENSE - BLANCO QUINTAS
C/ Nosa Señora da Sainza, 48.
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto,63.
PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA

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).
TARREGA- NOUMAG
C/Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta).

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 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 РИОХА
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
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 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.
(P.I. El Bombo)
n ТАРРАГОНА
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
ALCOVER - EXPOMAT
C/ Tramuntana, s/n (pol. Roques
Roges)
EL VENDRELL - VIUDA DE ANTONIO
FONT
C/ Valls, 12.
REUS - COMERCIAL STC
T: 977 31 25 02
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 СЕГОВИЯ
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
SEGOVIA - SEGOCER

n УЭСКА
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.

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 ХАЭН
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada.Vial II.
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA
MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517.
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 SANCHEZ
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
ГАНА
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 Bavaro/ La
Romana/ Santiago/ 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 Girne/ 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
ЛИВИЯ Benghazi/ Tripoli
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Kuala Lumpur
МАЛЬТА Birkirkara
МАРОККО Casablanca/
Marrakech/ Rabat/ Tаnger
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Interlomas/ Mexico DF/
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/ 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

> ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... Рем Колхас

Центр сценических
искусств поражает
огромным шаром, словно
врезавшимся в массив
здания и нависающим
над улицами Тайпея.
Перед нами динамичное,
задуманное для людей
сооружение, способное
обновить облик города.

В

2009 году архитектурная студия
OMA, возглавляемая лауреатом
Притцкеровской премии Ремом
Колхасом, выиграла конкурс на строительство
Центра сценических искусств в городе Тайпей
(Тайвань). Ее оригинальный проект никого
не оставил равнодушным. Строительство
Центра началось в 2012 году, а его сметная
стоимость составляет около 140 миллионов
евро. Открытие этого сверхоригинального
выразительного здания общей площадью
50 000 м² запланировано на 2015 год.
Главный театральный зал рассчитан на
1 500 зрителей, два другие зала — на
800 мест каждый. В этом амбициозном
проекте архитекторы во главе с Колхасом
и его партнером Давидом Джаноттеном
стремятся по-новому переосмыслить
классические формы и выйти за рамки
традиционных решений для подобных
зданий, чтобы таким образом преодолеть
застой в современной архитектуре. Новое
здание станет оболочкой универсального
центра, в котором объединятся три вида
сценического искусства и будет проходить
множество разнообразных спектаклей.
Новаторская форма этого сооружения
позволит проводить экспериментальные
постановки с использованием различных
конфигураций сцены и принимать большее
число зрителей. /

