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12 ПРЕМИИ КОНЦЕРНА GRUPO porcelanosa Ознакомьтесь с условиями VI Конкурса на
премии в области архитектуры и дизайна интерьеров для профессионалов и студентов.

14 церемонии открытия: PORCELANOSA в Маниле и Панаме Концерн открыл
новый шоу-рум на Филиппинах и продолжает расширять свое присутствие в странах Латинской
Америки открытием салона в модном районе города Панама.
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планирует использовать в качестве базы для своей работы в США. Норман Фостер рассказал нам об
особенностях проекта и о своем понимании архитектуры.
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Дом на утесе от Франа Сильвестре Коллектив студии Fran Silvestre Asociados
выполнил проект дома, словно подвешенного в воздухе, силуэт которого вырисовывается на фоне
моря в районе Альтеи. Идеальный дом для идеального места.
новинки с выставки cersaie-2012 Восемь компаний концерна Grupo Porcelanosa
представили новую продукцию на Международной выставке керамической плитки и сантехнического
оборудования, состоявшейся в Болонье.

50 британский дом в средиземноморском стиле На юге Англии появился
удивительный современный коттедж, на фасадах которого доминируют просторные террасы, а в
интерьерах — материалы концерна Grupo Porcelanosa.

<< 56

Знакомьтесь: mood, коллекция для ванных в футуристическом
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модульную коллекцию MOOD для ванных комнат, в основу которой легло использование уникальных
возможностей материала Krion®.

64 Концерн Grupo porcelanosa на выставке sleep event в Лондоне
Три из пяти интерьеров номеров, представленных на конкурс Sleep Hotel — 2012, были выполнены с
использованием материалов концерна Grupo Porcelanosa.

68 Студия дизайна интерьеров hba облекла доверием концерн Grupo

Porcelanosa Самая крупная, влиятельная и премированная студия в мире выбрала материалы
концерна для своих новых роскошных проектов в Азии.
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модные барные стойки носят krion® Этот литьевой искусственный камень
идеально подходит для создания изысканных интерьеров в барах, ресторанах и отелях.

82 курорт parque santiago: в ногу со временем Качественный курорт на юге Тенерифе.
84 материалы, достойные замка Замок Сант-Марсаль XII века преображается под
руководством Ласаро Роса-Виолана благодаря материалам концерна Grupo Porcelanosa.
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Об этом заговорят... Комплекс Galaxy Soho в Пекине (Китай) по проекту Захи Хадид.

Фотография на обложке:
Компьютерное изображение интерьера новой
штаб-квартиры концерна Grupo Porcelanosa
в Нью-Йорке, спроектированного архитектурной
студией Foster and Partners.
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Творческий
подход, опыт
и точность
Талант, опыт и умение мыслить категориями будущего — вот ключи,
открывающие двери к профессиональному успеху. Архитекторы и дизайнеры,
являющиеся гостями этого номера журнала LIFESTYLE, олицетворяют большие
ожидания на 2013 год, в преддверии которого восемь брендов концерна
Grupo Porcelanosa представляют публике свои новинки, ставшие
результатом кропотливых исследований и совершенствования технологий
производства.
Для реконструкции и дизайна новой штаб-квартиры концерна Grupo
Porcelanosa в Нью-Йорке, разместившейся в здании — памятнике
архитектуры 1919 года, которое теперь станет форпостом испанской
компании на американском рынке, выбор пал на студию Foster and Partners.
Именно она работает над этим масштабным проектом мирового значения.
Студии Rogers Stirk Harbour + Partners и Luis Vidal + Arquitectos создали
новую коллекцию мебели и аксессуаров для ванных комнат MOOD,
которую выпускает компания Noken. Молодой испанский архитектор Фран
Сильвестре продемонстрировал безграничные творческие способности в
прекрасном проекте «Дом на утесе». Студия дизайна интерьеров НВА, на счету
которой имеется множество крупных международных проектов, еще раз
подчеркивает, что качество должно сопровождаться умением проникнуться
сущностью каждого проекта и создать единство пространства, окружения и
внутренней энергетики, в котором общее целое больше суммы слагаемых.
Всех этих профессионалов объединяет концерн Grupo Porcelanosa,
в очередной раз демонстрируя свою способность брать на себя решение
сложных новых задач с серьезностью и спокойной сосредоточенностью
настоящего лидера.
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НОВЫЙ УСПЕХ:
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
Пятого октября концерн Grupo Porcelanosa
устроил праздник в честь открытия первого салона
в Беверли-Хиллз (Лос-Анжелес), на котором
присутствовали актер Джордж Клуни, супермодель
Синди Кроуфорд и Исабель Прейслер.

В чисто голливудском стиле
позировали для концерна Grupo
Porcelanosa актер Джордж Клуни
(на левой странице), супермодель
Синди Кроуфорд и Исабель Прейслер
(вверху), прибывшая на церемонию
открытия в сопровождении своих
детей: Хулио, Чабели и Аны (слева
внизу). В связи с открытием нового
салона в США Мануэль Колонкес
сфотографировался со знаменитым
американским актером.

В

самом престижном районе ЛосАнжелеса состоялась презентация
нового салона торговой марки
Porcelanosa в Беверли-Хиллз, на которой не
обошлось и без красной
ковровой дорожки.
Шоу-рум, занимающий
площадь 850 м²,
разместился в новом
здании на бульваре
Беверли, в районе, где
сосредоточены самые
эксклюзивные салоны и
дизайн-студии города, а
также множество бутиков
высокой моды.
На церемонии
открытия присутствовали
актер
Джордж
Клуни, супермодель
Синди Кроуфорд и Исабель Прейслер в
сопровождении своих детей — Хулио, Чабели
и Аны. Во время этого торжественного

мероприятия концерн Grupo Porcelanosa
продемонстрировал солидарность с делом
защиты прав человека и внес вклад в проект
Satellite Sentinel Project, возглавляемый Джорджем
Клуни в Судане, в рамках
которого производится
спутниковое наблюдение
за зонами вооруженных
конфликтов в этой стране
с целью изобличения
совершаемых там военных
действий и насилия,
а также обеспечения
возможности быстрого
вмешательства
организаций по защите
прав человека (www.
satsentinel.org). Можно
с уверенностью
у т в е рж д ат ь , ч т о
сотрудничество является взаимным, потому
что неравнодушный и социально активный
актер поддерживает тесные отношения с
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концерном Grupo Porcelanosa уже семь лет.
Знаменитые гости были предметом внимания
наравне с представителями испанской
компании — хозяйки праздника, Сильвестре
Сегаррой и Мануэлем Колонкесом, которых
Исабель Прейслер поздравила с успешной
предпринимательской деятельностью и
выведением торговой марки Porcelanosa
«на столь высокий международный уровень».
В частности, на территории США концерн
работает с 1986 года, в настоящее время
здесь находится 18 салонов торговой марки
Porcelanosa и пять центров логистики —
современные предприятия, на которых
трудится свыше трехсот профессионалов.
Кроме того, в Соединенных Штатах существует
сеть официальных дистрибьюторов продукции

компаний концерна, насчитывающая свыше
600 фирм. Концерн Grupo Porcelanosa
завоевал прочные позиции в этой стране,
и его продукция высоко ценится здесь за
высокие стандарты качества и дизайна,
благодаря которым концерн является членом
Американского института архитекторов,
Американского общества дизайнеров
интерьеров и Американского совета по
зеленому строительству.
Стремясь к расширению своего присутствия
в США, концерн Grupo Porcelanosa
недавно приобрел шестиэтажное здание
на Пятой авеню Нью-Йорка и заказал его
реконструкцию архитектурной студии Foster
+ Partners, которая должна закончить работы
к концу следующего года. /

Вклад в дело мира От имени
концерна Grupo Porcelanosa Исабель
Прейслер вручила во время церемонии
открытия пожертвование для одного
из благотворительных проектов,
возглавляемых актером.
Семейная фотография Джордж Клуни
и Синди Кроуфорд позируют с Исабель
и ее детьми Хулио, Чабели и Аной.
Именитые гости (слева внизу) Виген
Амирян (фирма Glendale Tile Company),
Исабель Прейслер, Тодд Амирян
(фирма Glendale Tile Company), Аарон
Хенкль. А также (справа внизу) Стейси
Кейблер, Чабели Прейслер, Хулио
Иглесиас младший, Ана Бойер, Исабель
Прейслер, Джордж Клуни, Сильвестре
Сегарра, Мануэль Колонкес, Синди
Кроуфорд, Рэнд Джерб.
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Конкурс
на премии
концерна
Grupo
Porcelanosa

О

бъявлен VI Конкурс на премии
концерна Grupo Porcelanosa, и все
с нетерпением ждут наступления
30 мая, когда будут вручены одни из главных
премий в области архитектуры и дизайна
интерьеров. Заявки на участие принимаются
с 22 ноября, и концерн надеется, что интерес к
его конкурсу будет не меньше, чем в прошлом
году, когда он собрал свыше 250 участников.
Срок приема заявок заканчивается 8 апреля.
Как и в предыдущие годы, в конкурсе есть две
категории:
– «Реализованные проекты»: в эту категорию
входят проекты с преимущественным
применением продукции компаний концерна
Grupo Porcelanosa, выполненные с января 2011
по февраль 2013 года.
– «Проекты будущего»: в этой категории
нужно представить архитектурное решение
интерьера ресторана и его разных зон. В данной
категории отдельно рассматриваются проекты
студентов и проекты профессионалов.
Заявка на участие в конкурсе подается через
веб-сайт www.porcelanosa-interiorismo.com,
где можно скачать файлы с текстурами и
трехмерными элементами, которые должны
использоваться в представляемом проекте.
Кроме того, как и в предыдущие годы, концерн
Grupo Porcelanosa планирует вручить почетную
премию одному из самых выдающихся
профессионалов отрасли. Лауреатами этой
премии уже стали Карлос Ферратер, Патрисия
Уркиола и Альваро Сиса.
Более подробная информация приводится
в условиях VI Конкурса на премии в области
архитектуры и дизайна интерьеров,
размещенных на веб-сайте: www.porcelanosainteriorismo.com/certamen/bases.html

6
th
ARCHITECTURE
& INTERIOR DESIGN

AWARDS

30th May 2013 in Madrid.

For Interior Designers & Architects.
Categories for Professionals and Students.
Designs to be submitted by 8th April 2013.

More information available in
PORCELANOSA showrooms or

www.porcelanosa-interiorismo.com
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In association with:
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ПЕРВЫЙ
САЛОН
В ПАНАМЕ

П

ервый салон-магазин в городе
Панама стал еще одним шагом на
пути к закреплению концерна Grupo
Porcelanosa на рынке Латинской Америки.
Новый выставочный зал, открывшийся
этим летом, расположен в современном
высотном здании PH Oceania Business
Plaza Torre 1000 в Пунта-Пасифика, одном
из самых быстроразвивающихся районов
столицы Панамы.
На церемонии открытия нового салона
присутствовали аргентинская супермодель
Валерия Мацца и венесуэльский певец
Карлос Бауте со своей супругой Астрид
Клисанс, а также представители многих
местных и международных средств массовой
информации. На торжественный прием
собралось около 800 гостей, в том числе
руководители концерна Grupo Porcelanosa и
знаменитости, влиятельные предприниматели
и общественные деятели, а также ведущие
панамские архитекторы и дизайнеры. /

Прием увенчался успехом (справа,
рядом с этими строками): консул
Испании в Панаме Антонио Гарсия
и его супруга Клаудия Гарисатти с
Астрид Клисанс, Сильвестре Сегаррой,
Валерией Мацца и Алехандро
Гравьером. А также (внизу) архитектор
Альфонсо Пинсон Лосано, Элиана
Бартулесси, Марко ди Никола
(управляющий новым салоном) с
дочерью Стефанией, Пабло Руис
(компания Urbatek), Диане Сегура и
Алан Пинсон.
Памятный снимок (справа на этой
странице): Алехандро Гравьер,
Валерия Мацца, Астрид Клисанс и
Карлос Бауте.

Здание PH Oceania Business Plaza
Torre 1000 в районе Пунта-Пасифика
выдержано в современном стиле
и расположено в одной из самых
динамичных частей панамской
столицы. Именно его выбрал концерн
Grupo Porcelanosa для размещения
своего нового салона-магазина, в
котором его компании уже представили
свою продукцию. В салоне площадью
700 квадратных метров также выделен
отдел для работы с архитекторами и
дизайнерами.
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Наш прекрасный
представитель на Филиппинах

В

честь открытия первого салона
концерна Grupo Porcelanosa на
Филиппинском архипелаге Исабель
Прейслер вернулась на родную землю
в качестве почетного представителя
компании, лицом которой она является уже
30 лет. На церемонии открытия Исабель
сопровождали ее дочь Тамара Фалько,
которая во второй раз оказалась в городе,
где когда-то родилась ее мать, и была
поражена удивительными изменениями,
произошедшими в столице со времени
ее первого приезда, и Кайетано Ривера,
который пользуется временным уходом
с арены для боя быков для того, чтобы
путешествовать и исследовать новые места,
а также вносить вклад в благотворительный
проект помощи обездоленным детям.
На официальном приеме в честь открытия
нового салона концерна Grupo Porcelanosa

На церемонии открытия салона
Исабель Прейслер окружали почетные
гости (вверху, над этими строками,
слева направо): Хорхе Домек, посол
Испании в Республике Филиппины,
Фелисиано Бельмонте, глава Палаты
представителей Филиппин, Джеймс
Онг, президент компании Casa Europa,
Тамара Фалько и Сильвестре Сегарра,
вице-президент концерна Grupo
Porcelanosa.
Исабель (вверху и справа, рядом
с этими строками) прекрасно
выполнила роль хозяйки на приеме,
где присутствовали также Хайме
Собель де Айяла, почетный президент
компании Ayala Corporation, и его
супруга Беатрис Миранда Баркон
Собель де Айяла (справа).

в головокружительном небоскребе Infinity
Tower, расположенном в центральном
торговом и финансовом квартале города,
Исабель оказалась в окружении родных и
друзей, а также руководителей испанской
компании, расширяющей свое присутствие на
азиатском континенте, в 30 странах которого
уже работают магазины концерна.
Новый шоу-рум Grupo Porcelanosa
занимает современное помещение в районе
Форт-Бонифасио, где сосредоточены многие
важнейшие объекты города Манила, в
последние годы переживающего расцвет
торговли. На площади около тысячи
квадратных метров здесь представлены
самые эксклюзивные модели облицовочной
керамической плитки, натурального камня и
дерева, а также оборудование для кухонь и
ванных комнат, производимые компаниями
концерна. /

Вверху: Исабель, Тамара и Кайетано
позируют во время церемонии.
Накануне открытия салона концерн
Grupo Porcelanosa устроил ужин
(фотография слева), на котором
присутствовал посол Испании в
Республике Филиппины Хорхе Домек в
знак поддержки присутствия компании
на рынке этой азиатской страны.
Во время ужина Исабель смогла
встретиться с родными и друзьями
юности, а также с некоторыми
крупнейшими предпринимателями
страны. Слева направо: Джеймс
Онг с супругой Кармен Хименес Онг,
Кайетано Ривера, Рауль Мартинес,
Исабель Прейслер, Сильвестре
Сегарра, Тамара Фалько и Менардо
Хименес.

Архитектурная студия
Foster and Partners
является автором проекта
современной реконструкции
штаб-квартиры концерна
Grupo Porcelanosa
в Нью-Йорке
Автор текста: Энрик Пастор
Автор благодарит за содействие архитекторов Табу Расти и Пабло Уранго Лильо.

БОЛЬШИЕ
ОЖИДАНИЯ
Фотографии: Manolo Yllera
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«Архитектура —
социальный вид
искусства,
насущная
потребность,
а не роскошь»

а неоклассическим фасадом начала XX века в доме номер 202
на Пятой авеню в Нью-Йорке начались работы по превращению
исторического здания, где прежде размещалась компания Commodore
Criterion, в новую штаб-квартиру концерна Grupo Porcelanosa в
США. Возглавляет их студия Foster + Partners под руководством
британца Нормана Фостера (Манчестер, 1935 год), амбициозного
и скрупулезного в работе архитектора-космополита, работающего
в проектах любого масштаба на всех континентах и создающего
от стеклянных офисных столов и новых автобусов для Лондона
до винных заводов в Алаве, грандиозных аэропортов в Пекине и
футуристических городов, подобных Масдару в Абу-Даби. После
строительства в 1985 году небоскреба Банка Гонконга и Шанхая,
принесшего ему мировое признание, Фостер неустанно работает над проектами
в самых разных уголках мира (в 20 с лишним странах), и общими чертами
всех его работ являются гениальность, отсутствие декоративных прикрас и
использование высокотехнологичных материалов. «Самыми важными для меня
являются проекты, над которыми я работаю в настоящее время. Все они связаны
с решением сложнейших задач и открывают возможности для инноваций», —
говорит архитектор. Новый американский офис концерна Grupo Porcelanosa,,
занимающий шестиэтажное здание площадью 2 000 квадратных метров, которое
расположено напротив легендарного Флэтайрон-билдинг («Дома-утюга»), станет
экологичным, гибким и новаторским творением. Проект студии Foster and Partners
предусматривает сохранение функционального фасада здания, включенного в
перечень охраняемых архитектурных объектов Нью-Йорка, и полное удаление
внутренних перекрытий и перегородок для создания более динамичной и
выразительной планировки. В здании будут выделены зона шоу-рума, салонмагазин, пространство для проведения светских мероприятий, а также офисные
помещения. Окончание работ запланировано на конец 2013 года. Об основных
особенностях реконструкции нам поведал сам архитектор.
Здание расположено в одном из знаменитых районов Нью-Йорка, напротив
Флэтайрон-билдинг. Усложняет ли этот факт вашу задачу или является
дополнительным стимулом для творческого процесса? Мы уже работали
в нескольких престижных зонах Нью-Йорка, и в каждой из них открывались
свои возможности. Данное здание находится в крайне выгодном месте, рядом

с перекрестком Пятой авеню и Бродвея,
напротив Флэтайрон-билдинг.
В чем заключается главная сложность
проекта штаб-квартиры концерна
Grupo Porcelanosa? Как и многие другие
нью-йоркские постройки этого периода
бывшее здание фирмы Commodore Criterion
представляет собой стопку из шести
одинаковых этажей, а это далеко не лучшее
решение для шоу-рума. Наша главная задача
заключалась в ведении работ в периметре
наружных стен охраняемого памятника
архитектуры с полным преобразованием
его внутренней структуры. В проекте
будут созданы новые зрительные связи
между образующими этажи перекрытиями,

появится множество непохожих друг на
друга пространств с чередой выразительных
взаимосвязанных уровней.
Есть ли что-то общее между этим
заказом и вашими предыдущими
проектами, к примеру, проектом интерьера
для магазинов Asprey? В наших проектах
для бутиков Asprey в Нью-Йорке и Лондоне
современный интерьер размещен внутри
существующего здания, а витрины магазинов
отражают не только суть торгового знака
Asprey, но и особый характер, связанный с
их расположением на Бонд-стрит и Пятой
авеню. Это интересный предварительный
опыт, но каждый проект уникален по месту
расположения и назначению. В этом смысле,

Интерьер новой штаб-квартиры
концерна Grupo Porcelanosa
в Нью-Йорке (левая страница)
будет организован в виде ряда
разноплановых пространств и
взаимосвязанных уровней, которые
будут смотреться как единое целое.
Разноуровневая структура будет
просматриваться сквозь существующий
фасад с терракотовой облицовкой.
В проекте предусмотрен зал для
мероприятий на первом этаже, а на
верхушке здания с видами на парк
Мэдисон-сквер и на Флэтайрон-билдинг
разместится другое, еще более
изысканное помещение для светских
приемов.

Студия Foster and Partners сохранит
неоклассические пропорции памятника
архитектуры, построенного в 1919
году (фото внизу), но полностью
преобразует его внутреннюю структуру,
создав новаторское пространство в
нескольких уровнях для презентации
продукции восьми компаний, входящих
в состав концерна Grupo Porcelanosa.

«Самыми важными для меня являются проекты,
над которыми я работаю в настоящее время.
Все они связаны с решением сложнейших задач и открывают
возможности для инноваций»

Фотографии: Manolo Yllera

офис концерна Porcelanosa не имеет ничего
общего с другими проектами.
В чем изюминка проекта? Главное — это
поперечное сечение. Сохранив существующий
каркас и нарушив повторение этажей по
вертикали мы создадим новую динамичную
череду пространств на разных уровнях. Они
будут просматриваться сквозь существующий
фасад с терракотовой облицовкой, оживляя
внешний вид здания.
Ограничивает ли ваш творческий
потенциал работа с уже существующими
зданиями? Много ли возникло
ограничений в связи с тем, что это
охраняемый памятник архитектуры
1919 года? Архитектура всегда является
ответом на ограничения и поставленные
задачи. Зачастую, чем четче определены
эти параметры, тем лучше результат. Мы
отталкивались от реставрации фасадов
и возвращения им изначального вида.
Реконструированная внутренняя часть
здания станет для них современным, легким
и светлым противовесом.
Вы всегда стараетесь обеспечить
пользователей своих зданий
естественным освещением и зонами
отдыха, как в Банке Гонконга и Шанхая
или в берлинском Рейхстаге. Каким
образом этот подход будет реализован
в штаб-квартире концерна Grupo
Porcelanosa? Восстановление начального
фасада позволило нам создать новые
проемы, чтобы дневной свет проникал в
два просторных помещения для светских
мероприятий. В проекте предусмотрена одна
зона для мероприятий гибкого назначения и
другое, еще более изысканное помещение на
верхушке здания с видами на парк Мэдисонсквер и на Флэтайрон-билдинг.
На что вас вдохновляет неоклассический
стиль здания и чистота линий его фасада?
Стали ли они отправной точкой вашего
проекта? Наше решение подчеркивает
неоклассические пропорции охраняемого
памятника архитектуры. Внутренняя
трансформация здания важна с точки
зрения организации пространства, поскольку
создает более текучую и открытую среду,
а также с точки зрения экологии, потому
что дает нам возможность значительно
повысить энергоэффективность объекта,
построенного в 1919 году. Оболочка с
высокими изоляционными свойствами
сократит выбросы углекислого газа на 50 %,
а использование новых систем обеспечит
естественное охлаждение помещений и 40%ную экономию воды. Половина строительных
отходов будет использоваться повторно.
Все эти меры позволят зданию получить
экологический сертификат LEED Gold, а
производимые самим концерном смесители
ECO от компании Noken (Grupo Porcelanosa)
будут способствовать эффективному
использованию ресурсов.
Вы всегда придерживаетесь стиля хайтек и техничного подхода к архитектуре.
Каким образом они будут воплощены в
этом проекте? Я всегда стараюсь отойти
от понятия «стиль». Ярлыки типа «хайтек» — просто выдумки журналистов. Моя
работа больше направлена на проведение
исследований в целях удовлетворения
потребностей людей, гарантии качества и
поиска оптимального решения. В случае

«Я знаком с концерном
Grupo Porcelanosa
по нескольким проектам
в Испании, но работа над его
штаб-квартирой позволила нам
еще ближе узнать концерн, его
бренды, материалы и
продукцию.»

с проектом здания Porcelanosa мы вели
поиск в двух направлениях: учились у здания,
его окружения и городского контекста и
старались понять структуру компании и ее
стремления.
Как вы введете в здание отделочные
материалы и продукцию компаний
концерна Grupo Porcelanosa? В здании
очень гибкая планировка. На каждом этаже
будет множество выставочных систем для
демонстрации вариантов использования
материалов, аксессуаров и мебели,
производимых компаниями концерна
Grupo Porcelanosa. Мы также постарались
использовать эти материалы в самом
здании.
Расскажите о своих отношениях с
концерном Grupo Porcelanosa. Я знаком с
концерном Grupo Porcelanosa по нескольким
проектам в Испании, но работа над штабквартирой позволила нам еще ближе узнать
концерн, его бренды и продукцию.
С чего начинается ваша работа
над каждым проектом? Сначала мы
всегда проводим сбор информации и
множество исследований. Мы посещаем
место строительства или реконструкции,
анализируем климатические факторы и
изучаем традиционную местную культуру и
архитектуру. Мы говорим со многими людьми,
которые будут пользоваться зданием, чтобы
хорошо понять их потребности и цели.
Чтобы быть хорошим архитектором, надо
уметь слушать и задавать правильные
вопросы. Архитектура — это всегда ответ на
определенные потребности, и чем яснее они
сформулированы, тем лучше результат.
Вы предпочитаете реконструировать
здания или строить новые с нуля? Я
не делаю различия между двумя этими
направлениями нашей деятельности. В обоих
из них присутствует сочетание архитектуры
и дизайна.
Что может архитектура дать обществу,
помимо чертежей и зданий? Я искренне
верю в то, что архитектура — социальный
вид искусства, насущная потребность, а не
роскошь, и что ее целью является улучшение
качества жизни и создание преимуществ.
Это стремление к качеству касается также
инженерных сооружений: железнодорожных
в о к з а л о в , а э р о п о р т о в , го р од с к и х
площадей, значение которых мы зачастую
недооцениваем, но которые оказывают
огромное влияние на нашу жизнь. Великая
архитектура может служить для нас образцом
и преображать повседневную жизнь.
Что бы вы посоветовали студентамархитекторам? Любить свое дело и подходить
к нему с полной ответственностью.
Сколько проектов у вас в работе сейчас?
Я возглавляю совет по дизайну и участвую
абсолютно во всех проектах, реализуемых
моим отделением студии.
Каким образом организованы ваши
отделения в Лондоне и Мадриде,
последним из которых управляют ваши
партнеры Таба Расти и Пабло Уранго
Лильо? Все держится на замечательных
людях и профессиональных коллективах. В
нашей глобальной системе трудоустройства
есть множество вариантов по работе в
разных точках планеты, и коллектив у нас
подобрался интернациональный. Благодаря
нашим студиям мы можем оперативно

действовать в местах осуществления
проектов, где бы они не находились.
Повлиял ли кризис на ваш подход
к архитектуре? Сейчас, как никогда,
актуально стремление «достигнуть большего
с меньшими затратами» как с точки зрения
экологии, так и с точки зрения финансов.
По моему опыту, лишения и сложности лишь
оттачивают твои способности и увеличивают
жажду достижений. Одни из лучших зданий
были возведены как раз в самых трудных
экономических условиях.
Меняется ли ваш стиль с годами? Моя
работа находится в непрерывном развитии,
и, с этой точки зрения, я все еще считаю себя
учеником. Во время путешествий я углубляю
свои познания в области древних и локальных
строительных приемов, знакомлюсь с
«архитектурой без архитекторов», которая
всегда меня так завораживала.
Уделяете ли вы столь же пристальное
внимание всем проектам сейчас, когда в
вашем распоряжении сотни сотрудников
и вам не приходится сидеть за работой
ночами? Да, всем проектам уделяется
равное внимание, и, к счастью, я могу спать
спокойно.
Вы продолжаете получать заказы и
награды в разгар критического отношения
к архитектуре как зрелищному искусству.
С чем вы это связываете? Мне кажется, что
ответ заключается в самом вопросе: мы не
занимаемся архитектурой для саморекламы.
Нами движет внимание к людям и их
потребностям. Кроме того, мы стремимся
понять и подчеркнуть культуру каждого места,
его историю, традиции и уникальный характер.
Критический подход к любой архитектуре,
игнорирующей культурный контекст, на мой
взгляд, вполне оправдан. /
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Некоторые знаменитые проекты
архитектора:
1. Купол Рейхстага, нового немецкого
парламента (Берлин, Германия),
1992—1999 гг. (Автор фото: Руди
Майзель). 2. Административноофисное здание Swiss Re HQ
(Лондон, Великобритания), 1997—
2004 гг. (Автор фото: Найгел Янг /
Foster + Partners). 3. Винодельческий
завод холдинга Grupo Faustino (Бургос,
Испания), 2007—2010 гг. (Автор фото:
все права защищены). 4. Пекинский
аэропорт (Пекин, Китай), 2003—2008 гг.
(Автор фото: Найгел Янг / Foster +
Partners). 5. Виадук в Милло (Милло,
Франция), 1993—2004 гг. (Автор фото:
Найгел Янг / Foster + Partners).
6. «Камп Ноу», стадион ФК
«Барселона» (Барселона, Испания),
2007 г. (Автор фотографии: Foster +
Partners).
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Архитектор мира
От Риохи до Бостона, от Куала-Лумпура до АбуДаби — в империи Фостера солнце не заходит
никогда! Этот архитектор-космополит выполняет
проекты в 150 городах 15 стран и открывает офисы
в местах ведения работ. «Я считаю, что качество
всего того, что нас окружает, может улучшить
качество нашей жизни», — считает Норман, и в
светлой студии в районе Риверсайд (Лондон), где
говорят на 40 языках и работа кипит круглосуточно
и без выходных, эти слова воплощаются в жизнь.
Он разрабатывает дизайн инженерных сооружений,
зданий и промышленной продукции, не гнушаясь
ни аэропортами, ни дверными ручками. В этом
году, помимо прочих проектов, Фостер завершил
работу над современным Центральным рынком
Aldar в Абу-Даби, курортом и бизнес-центром Anfa
Place в Касабланке, гламурными ВИП-залами
авиалинии Cathay Pacific в аэропорту Гонконга
и сложнейшим по замыслу жилым комплексом
The Aleph в Буэнос-Айресе. 2013 год архитектор
начнет с расширения аэропорта имени королевы
Алии в Аммане и строительства космопорта
«Америка» в Нью-Мексико, откуда будут стартовать
коммерческие рейсы в космос. За ними последует
открытие Художественного музея Датуна (Китай)
с пирамидальной кровлей, а на ближайшие годы
на чертежной доске ждут проекты штаб-квартиры
компании Apple в Калифорнии, офиса Bloomberg
в Лондоне и генерального плана Культурного
квартала в восточной части Коулуна (Гонконг).
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Удовольствие от обеда в парке
Ресторан Al Punto находится в уникальном
уголке Мадрида, в парке Конде-де-Оргас, где
дома тонут в зелени деревьев. Этот факт
никак нельзя было обойти вниманием при
проектировании, и архитектор Мариано
Мартин учел его, постаравшись создать
в ресторане обстановку, производящую
впечатление пребывания на природе. В
проекте граница между внутренним и
наружным пространством стирается, и
помещение закрыто для шума, но открыто
для красоты окружающего парка. Одну из

главных ролей в интерьере играет барная стойка
из искусственного камня Krion®, износостойкого и
пластичного материала, производимого концерном
Grupo Porcelanosa. В качестве фона выбран
черный цвет, а дизайн помещения выполнен так,
что ощущение гармонии получают все органы
чувств. По словам автора проекта, «обоняние
радует аромат зелени, зрение — золотящийся в
лучах света ротанг, осязание — все, что находится
в пределах досягаемости, а самое главное для
ресторана, вкус, — превосходная еда. Ну, а для
слуха нужна приятная беседа...»

Искусство под ногами В коллекцию
Chillida каталонской компании Nani Marquina
входят ковры с рисунками по работам знаменитого
скульптора Эдуардо Чильиды (1924—2002 гг.). В ее
основу легла хронологическая подборка живописных
произведений мастера.
Помимо прочих, в
ней представлены
«Человеческая
фигура» 1948 года,
рисунок «Тушь» 1957
года и «Коллаж»
1966 года, в
которых отразился
творческий процесс,
предшествовавший
созданию самого
известного
произведения
Чильиды — «Гребня
ветров» в СанСебастьяне.
Все эти работы
с точностью
перенесены на
ковры.

Мариано Мартин
Архитектор

Не только
строительство

Небольшая выставка,
перепланировка для друга, бар,
коттедж, многоквартирный дом,
отель, стул, бутылка масла — не
все ли равно? Неважно, что мы
проектируем, главное и дальше
прокладывать новые пути,
которые заставляют нас думать и
ставить новые вопросы, дающие
пищу любознательности. Для нас
архитектор — это образ мышления,
полезный далеко не только в
строительстве...
И мне кажется, что в наше время мы
первыми должны уметь это понять
и объяснить! Новые поколения уже
знают это и учат этому нас...
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Дизайн на улицах Милана
В рамках эксклюзивного мероприятия
Brera Outdoor Village, прошедшего во
время Миланского мебельного салона,
были представлены самые интересные
новинки мебели и дизайнерских решений
для использования под открытым
небом.
Построенный в XVII веке дворец
Палаццо Кузани находится в старой
части Милана. В нем размещается
военная комендатура города, но на время
выставки дворец распахнул свои двери
для широкой публики и превратился
в царство современного дизайна. На
несколько дней здесь обосновалась
экспозиция, подготовленная миланскими
архитекторами и дизайнерами Роберто
Паломбой и Людовикой Серафини. «На
время Мебельного салона, в разгар
самого восхитительного и сумасшедшего
события года, мы хотели создать в
сердце Милана островок покоя. Для его
оформления были выбраны чистые линии
и материалы, оптимально подходящие
для использования под открытым
небом», — пояснили архитекторы. Таким
образом, их дизайнерским решениям
для сада удалось превратить суровое
военное здание в стильное и изящное
современное пространство.

Venis в центре внимания на выставке
Casacor (Чили) Премия за лучший дизайн
интерьера на Casacor-2012, важнейшей в Латинской
Америке и второй по значению в мире выставке
архитектуры, дизайна и оформления интерьеров,
которая уже второй раз проводится в Чили, была
присуждена Хавьеру Пиночету и его проекту «Иной
дом», где на одной из главных стен была использована
облицовочная плитка Ona Beige.

Хесус Анхель Миранда
Фотограф и дизайнер интерьеров

Попытка опред
еления одного
понятия

Задумывая будущее оформление
интерьера, решить задачи
функционального назначения
помещения и обеспечить его
гармоничное взаимодействие
с обитающими в нем людьми в
рамках определенной эстетической
концепции. Исходя из утверждения
китайского философа Лао Цзы о том,
что архитектура — это не потолки
и не стены, а воздух между ними,
сделать так, чтобы этим воздухом
было приятно дышать, — вот в чем
заключается моя работа.
К каждому проекту я подхожу именно
с этой точки зрения, стараясь не
попасть в западню декоративности —
моды, тенденций, которые, подобно
мелкому сору, лишают результат
общей убедительности. При этом
важнейшими ингредиентами
являются личный жизненный опыт,
поиск единого подхода к решению
помещений, тщательный анализ
мельчайших деталей, визуальное
мышление, сознание пространства,
о котором говорил скульптор Хорхе
Отейса и многое другое.
После сорока лет работы в различных
направлениях — в промышленности,
в конструкторских бюро, в
журналистике и в графическом
дизайне — мне кажется, что дизайн
интерьеров — есть воплощение
идеи, счастливая возможность
материализовать все пережитое,
составить текст из всех возможных
слов. Иными словами, это настоящая
вишенка в коктейле.

ИДЕАЛЬНЫЙ
ДОМ
Дом на утесе в городке Альтеа провинции
Аликанте создан по проекту архитектора
Франа Сильвестре.
Его формы обусловлены окружением
виллы и великолепно решены усилиями
технического персонала студии
Fran Silvestre Arquitectos.
Дом словно подвешен в воздухе, а его
силуэт выразительно вырисовывается
на фоне Средиземного моря. При
реализации своих проектов, каждый из
которых является новым свершением и
достижением невозможного, валенсийский
архитектор активно сотрудничает с
концерном Grupo Porcelanosa.

Автор текста: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ Фотографии: ДИЕГО ОПАСО

Для Франа Сильвестре характерна
выразительная архитектура с чистыми
линиями и геометрическими формами,
лишенная чрезмерных украшений.
Коттедж на обрыве возникает прямо из
крутого склона и с высоты обозревает
горизонт. Его удивительный силуэт
парит в воздухе, прямо на фоне моря.
Для этого дома характерны белый цвет,
подчеркивающий изменения света на
протяжении дня, и оригинальная игра
объемов.

П

ервой проблемой, с которой
столкнулись архитекторы,
был характер участка,
расположенного на утесе с
уклоном 80 %. К ней добавилась
задача проектирования
дома в одном уровне. Для решения этих
проблем потребовался постоянный диалог с
заказчиком, который позволил сделать дом
точным отражением характера его обитателей,
ярким воплощением их личности. Диалог
был также направлен на поиск комфорта
и функциональности. Сочетание всех этих
элементов позволило создать еще одно
уникальное и непохожее на другие здание,
как это происходит всякий раз, когда за
дело берется данная архитектурная студия.
Журнал Lifestyle побеседовал с Франом
Сильвестре, автором этого творения, чтобы

Здание высится над резко наклонным участком. Его белый цвет соответствует
традициям средиземноморской архитектуры.

побольше узнать о его подходе к архитектуре.
Он поделился с нами информацией о проекте,
о своем сотрудничестве с международными
студиями, в частности с бюро Альваро Сизы,
высказал свои соображения о частном доме

как архитектурном объекте и рассказал о том,
что можно будет увидеть на выставке Eоlica,
в которой он участвует совместно со студией
Альфаро Хофманна.
В архитектуре вас восхищает
возможность осуществить невозможное.
Исходя из этого, какой проект вам хотелось
бы выполнить? Архитектура позволяет
нам экспериментировать с сенсорными
ощущениями. Мы были очень рады
возможности выстроить этот подвешенный
в воздухе дом, внутри которого возникает
впечатление, что ты идешь по Средиземному
морю. Каждый проект нужно рассматривать
как новый шанс для экспериментов, и самое
лучшее еще впереди. Наш коллектив всегда
помнит, что архитектура может быть малой
в большом и великой в малом, если каждый
заказ воспринимается как возможность

Данный проект является примером
конкретного решения задачи создания
строений, которые становятся частью
окружения, исходя из бережного
отношения к пейзажу и стремления
уловить самые характерные его черты.
В ключевой точке дома расположена
лестница, ведущая в самое его сердце.
Особое внимание привлекает бассейн,
приближающий море к дому. В его
отделке была использована модель
Marmol Blanco Almeria Arenado
производства компании L’Antic
Colonial. В качестве конструктивного
решения выбрана трехмерная
конструкция из бетонных перегородок
и плит, адаптирующаяся к рельефу
местности при минимальных земляных
работах.

воплотить в жизнь хороший проект.
В ваших проектах преобладают
п р о с т о р н ы е н е з а г р о м ож д е н н ы е
пространства, «нагая» архитектура, главная
роль в которой отводится удивительной
игре объемов. Как бы вы охарактеризовали
свой стиль? Определяющим для наших
зданий является особый подход к каждому
заданию: способность тщательно изучить
каждый проект, составить программу действий,
проанализировать все данные с целью
решения поставленных задач и создать единое
целое. Речь идет о целостности с окружающей
средой, которую нужно максимально сохранить,
пространственной цельности, использовании
небольшого количества материалов,
единообразия помещений и освещения и
так далее. И конечно, о поиске временного
континуума, о выборе архитектуры, которая

может существовать на протяжении многих
лет, не утрачивая своей актуальности.
Среди ваших работ имеется множество
проектов индивидуальных коттеджей. Если
говорить об этом типе жилья, связанных с
ним потребностях и его использовании,
что вы считаете наиболее важным в
доме? Каждый дом, каждый проект обретает
форму с учетом личности заказчика. Поэтому
наш подход к проектам основывается на
двух факторах: желании найти конкретное
техническое решение для каждого
задания с учетом потребностей, бюджета,
строительных норм, окружения и так далее, и
стремлении сделать здание олицетворением
красоты. В процессе работы мы стремимся к
удовлетворению (в самом широком смысле
этого слова) всех активных участников проекта.
Мы стараемся создать комфортные условия

Внутри дома устроены просторные
открытые помещения. Игра света и
тени придает фасаду и наружному
пространству вечно изменяющийся
вид. В коттедже использованы
напольные покрытия и оборудование
производства компаний, входящих в
состав концерна Grupo Porcelanosa,
в частности покрытие Marmol
Blanco Thassos Pulido фирмы L’Antic
Colonial, а также сантехника и
краны от компании Noken. По словам
архитектора Франа Сильвестре,
впечатления от сотрудничества с
концерном у него остались самые
положительные. «Одним из плюсов
была помощь квалифицированных
специалистов концерна Grupo
Porcelanosa. Вся совместная работа

была очень плодотворной, начиная
с разработки проекта до надзора за
строительными работами. Благодаря
этому сотрудничеству в нашем
распоряжении оказались знания и
опыт специалистов разного профиля,
которые отлично вписались в наш
коллектив. Для удачной реализации
проекта привлечение экспертов
имеет важнейшее значение, и тот
факт, что все отделочные работы
могут быть выполнены одним
концерном, является значительным
преимуществом, позволяющим
облегчить организационную работу и
улучшить общий результат.»

АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ
Фран Сильвестре основал студию Fran
Silvestre Arquitectos в 2007 году. Самым
главным своим проектом он считает
с о з д а н и е с п л о ч е н н о го кол л е к т и в а .
Архитектор совмещает работу в студии
с преподавательской деятельностью на
кафедре проектирования Высшей школы
архитектуры Валенсии, где он также
выполняет функции заместителя ректора, и
ведет дипломные работы по архитектуре в
Европейском университете Мадрида. На его
взгляд, «преподавание архитектуры — это
очень важно. В каждом студенте заложен
огромный потенциал, и наша работа
направлена на то, чтобы снабдить его
базой и дать ему поддержку для развития
потенциала и определения ориентиров в
окружающем его социальном контексте». В
этом году Сильвестре открыл выставочный
проект Eolica совместно со студией
архитектуры интерьеров Альфаро Хофманна,
с которым он тесно сотрудничает во многих
направлениях. На выставке представлены
результаты исследований, проводившихся
п р и п о д д е рж к е Те х н о л о г и ч е с ко г о
института энергетики и Валенсийского
политехнического университета. Толчком
для этой работы послужило стремление
ввести возобновляемые источники энергии
в городскую среду с помощью архитектуры
и дизайна.

с точки зрения температуры, соотношения
тишины и звуков, зрительных ощущений с
целью создать приятную атмосферу, которая
стала бы точным отражением внутреннего
мира обитателей дома.
Какой методики работы придерживается
студия Fran Silvestre Arquitectos при
сотрудничестве с международными
архитектурными бюро, в частности
со студией лауреата Притцкеровской
премии Альваро Сизы? Сотрудничество с
Альваро Сизой оказалось крайне важным
для нашей студии, нашего понимания
архитектуры и стремления всегда полностью
отдаваться каждому проекту, ориентируясь
на внимание к малейшим деталям, которое
столь характерно для его проектов. Все это
выливается в определенный подход к работе
и к окружающей среде.

Назовите архитектора, работа которого
вызывает у вас восхищение. Мне лично
импонируют формальная выразительность и
непреходящая актуальность работ швейцарца
Петера Цумтора, тонкая ручная работа,
внимание к месту строительства, окружающему
пейзажу и традициям в проектах Альваро
Сизы и способность удивлять бразильского
архитектора Оскара Нимейера.
Над какими проектами вы работаете
сейчас? В настоящее время наша студия
работает над целым рядом местных и
международных проектов: это жилой
комплекс в Брюсселе, реконструкция
старинного офисного здания в центре
Валенсии, «Ветровая башня»... Нам очень
повезло, что мы можем расти в оптимальном
для нас ритме, получая удовольствие на
каждом этапе развития студии. /

Площадь участка составляет почти
1 000 м², площадь застройки — 242
квадратных метра. Вопрос отопления
решен с помощью «теплых» полов, а
дизайн интерьеров выполнила студия
Альфаро Хофманна. Внутри дома
использовано напольное покрытие
Marmol Blanco Thassos Pulido, а
снаружи — Marmol Blanco Almeria
Arenado. Обе эти модели произведены
компанией L’Antic Colonial концерна
Grupo Porcelanosa. На кухне
установлена мебель модели G-480
от фирмы Gamadecor, а столешница
выполнена из искусственного камня
Krion®, новаторского стойкого
материала компании Systempool.
Обе эти компании входят в состав
концерна Grupo Porcelanosa.

Возглавляемая Франом Сильвестре
студия ищет новаторские решения с
использованием новых материалов
и технологий, улучшающих
качество жизни людей, поэтому
она ориентируется на инновации с
применением уже накопленного опыта
и совершенствованием традиций.

CERSAIE-2012

ВМЕСТЕ МЫ
СИЛА

Новинки восьми брендов концерна Grupo Porcelanosa
стали центром внимания на международной выставке керамической
плитки и оборудования для ванных комнат.

В

этом году концерн Grupo Porcelanosa в очередной раз
представил на Международной выставке керамической
плитки и сантехнического оборудования (Cersaie) новые
коллекции своих компаний. Выставка Cersaie, уже в
тридцатый раз состоявшаяся в итальянском городе Болонье,
снова подтвердила свой международный уровень и статус
крупнейшего в мире отраслевого мероприятия в сфере керамической
плитки и оборудования для ванных комнат, зарегистрировав свыше
106 846 посещений, причем 32 % посетителей приехали из зарубежных
стран. В общей сложности в павильонах Cersaie успело побывать 75 563
посетителей.
Считая участие в этой выставке обязательным для всех серьезных

предприятий отрасли, концерн Grupo Porcelanosa подготовил общий
стенд, где были представлены последние новинки всех восьми
компаний, входящих в его состав. Новые облицовочные и напольные
керамические покрытия фирм Porcelanosa, Venis и Urbatek и
натуральные отделочные материалы производства L’Antic Colonial
отлично сочетались с оборудованием для кухонь и ванных комнат от
компаний Noken, Gamadecor и Systempool. Кроме того, для фирмы
Butech было выделено отдельное пространство площадью свыше
300 м², на котором были представлены новаторские решения в области
материалов и приспособлений для укладки отделочных покрытий, а
также технически сложные конструктивные системы.
Следующая выставка Cersaie пройдет с 24 по 28 сентября 2013 года.
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porcelanosa

омпания Porcelanosa приурочила к
итальянской выставке презентацию
новых моделей керамического
паркета PAR-KER, который отлично подходит
для укладки в помещении и под открытым
небом как в частных домах и квартирах, так
и в общественных зданиях. Модели Britania
Top, Britania Moon, Britania Ceniza и Britania
Gales, а также разные цветовые варианты
серии Moy (Moka, Antracita и Gris) решительно

заявляют о себе, превосходя натуральное
дерево по техническим характеристикам.
Керамогранит коллекции PAR-KER не требует
ухода, не повреждается и не изнашивается,
не меняет цвет, легко очищается, без
проблем переносит перепады температуры,
имеет противоскользящую поверхность и не
поглощает жидкости. Кроме того, благодаря
высокой прочности от прекрасно подходит для
устройства полов с водяным подогревом.

В состав серии Britania входят модели
Britania Top (левая страница), Britania
Gales, Britania Ceniza и Britania Moon
в форматах 19,3x120 и 18x65,9 см.
Серия Moy включает модели Moka
(слева), Antracita и Gris в формате
14,3x90 см. На фотографии (слева
вверху) видно, что коллекция
PAR-KER великолепно подходит для
облицовки стен, что позволяет создать
зрительное впечатление целостности
отделки полов и вертикальных
поверхностей. К тому же его сходство
с деревом привносит в интерьер
свойственные этому материалу
нотки тепла и комфорта со всеми
преимуществами керамогранитного
паркета.
Приведенные в верхней части
страницы изображения соответствуют
моделям (слева направо) Britania Top
(19,3x120 см), Moy Moka (14,3x90 см) и
Moy Gris (14,3x90 см).
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NOKEN

омпания Noken представила на
выставке MOOD, новую концепцию
ванной комнаты, в рамках которой
созданы серия сантехники и серия смесителей.
Идея разработанной студиями Rogers Stirk
Harbour + Partners и Luis Vidal + Arquitectos
сантехники основывается на сочетании
традиционной керамики с решениями по
интеграции аксессуаров. В результате
такого подхода получились модульные,

О

BUTECH

дной из основных новинок,
выбранных компанией Butech для
выставки, стали напольные трапы
линейного типа с водосливом. Это стильное
решение позволяет обходиться без душевых
поддонов, используя то же напольное
покрытие, что и в основной части ванной
комнаты. В новой коллекции душевых трапов из
нержавеющей стали трап и слив объединены в
единое целое с водонепроницаемой пластиной,

функциональные и разноплановые модели.
В коллекции MOOD есть 4 базовых цветовых
варианта элементов из литьевого камня Krion®:
Snow White, Yellow, Strawberry и Navy Blue, но
имеются и другие оттенки. Линия смесителей
MOOD от студии Luis Vidal + Arquitectos,
появилась в ответ на необходимость разумного
расходования воды. В ней есть электронные
модели и более консервативные механические
варианты смесителей.

Простое управление: экологичность и
простота в использовании были главными
задачами создателей коллекции
смесителей MOOD. В компании Noken на
первое место было поставлено удобство
пользователей, так что дизайнеры
позаботились об интуитивной понятности
системы управления и ее соответствии
потребностям повседневной жизни.
Цифровая технология гарантирует точный
контроль и обеспечивает комфорт при
использовании воды. Студия Luis Vidal
+ Arquitectos приняла во внимание все
эти факторы и разработала дизайн
целой коллекции смесителей: линейка
электронных моделей позволяет настроить
работу крана, напор и температуру воды
для каждого назначения и каждого
пользователя, а механические модели
отличаются элегантным сверхсовременным
дизайном, адаптированным к запросам
более консервативной публики.

на которую укладывается керамическое
покрытие. Кроме того, компания Butech
представила эксклюзивную коллекцию
декоративных профилей Ellegance Collection с
хромированием или отделкой из 24-каратного
золота с хрусталиками Swarovski. Это решение
позволяет создавать красивые металлические
полосы на стыках различных отделочных
материалов, по верхней кромке облицовочных
покрытий или на выступающих углах.

Нарядные профили Ellegance
Collection с инкрустированными
хрусталиками Swarovski (вверху
и слева) являются изысканным и
эксклюзивным решением для создания
декоративных полос на стыках
различных отделочных материалов,
по верхней кромке облицовочных
покрытий и на выступающих углах.
Новая коллекция душевых напольных
трапов линейного типа (справа)
состоит из четырех моделей: от
традиционной решетки Line со
сквозными отверстиями до модели
Texture Chrome из сплошной стали.
Новые напольные трапы изготовляются
в трех размерах (60, 80 и 120 см),
что позволяет предложить клиентам
решения, адаптирующиеся к
различным типам душей.
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GAMADECOR

омпания Gamadecor снова вводит в
мебель для ванных геометрические
линии. Ее новая коллекция Next —
это ряд модулей на основе правильных
квадратных и прямоугольных форм, которые
повторяются, образуя разные композиции,
общим знаменателем которых является
функциональность. Next представляет собой
открытую и гибкую коллекцию, модули
которой можно свободно компоновать

В

VENIS

зяв за образец натуральный камень,
компании удалось создать модель
Florencia, керамическое облицовочное
покрытие с мягким рельефом, обладающее
благородством и элегантностью материала,
послужившего его прообразом. Повторяя
рельефную поверхность камня с ручной
резьбой, нежные цветочные мотивы этой
модели формируют выразительный характер
интерьера. Модель Florencia от компании Venis

в разной комплектации. Помимо этого,
компания Gamadecor выставила на суд
посетителей новую модель кухонной
мебели G690 roble coco vintage / Krion®, в
которой главную роль играет центральный
«остров», выполненный из искусственного
камня Krion®, а вся бытовая техника скрыта
под фасадами мебели, что позволяет
гармонично вписать эту кухню в самые
современные интерьеры.

является ректифицированным керамическим
покрытием, применяемым исключительно
для облицовки стен, в формате 33,3 х 100 см
и производится в трех цветовых вариантах:
Blanco, Beige и Natural. Эту облицовочную
плитку дополняют коллекции напольного
керамогранита Cascais и Madagascar, тоже
имеющие сходство с камнем более гладкой
фактуры, подходящей для напольных
покрытий, в формате 44 х 66 см.

На фотографии слева видно, что
облицовочное покрытие Florencia
Blanco (33,3 х 100 см) великолепно
сочетается с напольным покрытием
Montana Blank (19,3 х 120 см).
Внизу: модель Florencia Natural
(33,3 х 100 см) отлично смотрится с
напольным покрытием Canada White
Wash (19,3 х 120 см). Три модели
облицовочной плитки Florencia:
Natural, Blanco и Beige.

В кухонном гарнитуре G690 roble coco
vintage / Krion® (вверху) фасады подвесных
шкафов отличаются минимализмом и
винтажностью, а современный «остров» —
функциональностью скрытых отделений
для хранения кухонных принадлежностей
и исключительными качествами материала
Krion®: простотой очистки, огнестойкостью и
антибактериальными свойствами.
Модули коллекции мебели для ванных
комнат Next изготовляются в разных
размерах. Это полки под раковину,
вспомогательные модули, шкафы,
столешницы и раковины, возможно
добавление зеркал (слева). Кроме того,
эту мебель можно дополнить на свой
вкус ручками одной из новых моделей
традиционного типа или удобной системой
открытия без ручек. Варианты отделки:
ламинаты, окраска глянцевыми и матовыми
лаками, натуральное или тонированное
дерево.
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L’ANTIC COLONIAL

о с л е п р о ш л о год н е го ус п еха
коллекции Spirit на выставке
в Б ол о н ь е ко м п а н и я L’A n t i c
Colonial продолжила сотрудничество
со студией A-cero для создания новых
дополнительных элементов. В результате,
коллекция, в основу которой легли
архитектурные решения и сочетание
прямых и кривых линий, пополнилась
раковиной и зеркалом, тремя моделями

ш к а ф ч и к а и д ву м я в а р и а н та м и
облицовочного покрытия. Компания
L’Antic Colonial представила также свое
последнее творение, раковину Zen,
отражающую сущность этой фирмы в
слиянии двух натуральных материалов, а
также еще три новинки 2013 года: камень
Kannada, серию паркета из натурального
дерева Revival и стекловидную мозаику
Hexcube.

Стекловидная мозаика Hexcube
(внизу, сразу под этими строками)
производится в пяти цветовых
вариантах: белом, сером, синем,
красном и черном. Необычной чертой
данной модели является вариация
размера мозаичных элементов
(композиция на сетке имеет размер
30 х 29 х 0,8—1,8 см). Серия
деревянного паркета Revival (внизу)
включает три модели: Grey, Beige и
Brown. Отделка имитирует ручную

работу (присутствуют потертости,
вмятины и т. д.). Примечателен крупный
формат доски: 22 х 220 х 2,1 см.
В серию Spirit II вошли новые
облицовочные покрытия (слева):
мрамор A-cero Dark и известняк A-cero
Gloss (40 х 80 см), а также новая
мозаика. Эти модели изготовлены из
натурального камня, а их эффектный
вид обусловлен игрой объемов и линий.

известняка A-cero Gloss и гармонично
комбинируется с любым шкафчиком
из этой коллекции (с отделкой Roble
Intenso или Roble Ceniza). Шкаф Spirit
II Curvado: модуль с пьедесталом,
отличающийся выразительной кривой
на переходе к верхней части, где
размещается ящик (53,1 х 85 х 50 см).
Шкаф Spirit II Pie: оригинальная
трапециевидная форма, одна из
плоскостей расположена под углом.
Три ящика распределены на двух
уровнях, для модели характерны
прямые линии, производятся варианты
с левосторонним и правосторонним
наклоном. Размеры: 53,1 х 85 х 50 см.

Шкаф Spirit II Cajon: самый
универсальный вариант. Подвесные
ящики размером 53,1 х 22 х 50 см
позволяют создавать более легкие
композиции.
Зеркало Spirit II задумано,
чтобы еще больше подчеркнуть
вертикальную направленность
раковины (производятся три
варианта с разной высотой:
90 х 45,5 х 2,5 см, 130 х 45,5 х 2,5 см и
150 х 45,5 х 2,5 см).

На левой странице показана модель
Pizarra Kannada зеленоватого оттенка
с выразительным рисунком прожилок.
Предлагаемый вариант отделки:
Natural Home. Данная модель может
использоваться в качестве облицовочного
и напольного покрытия (формат
40 х 80 х 1,5 см).
Гарнитур Zen (внизу) — это сочетание
раковины из натурального камня и
деревянного шкафчика (87,5 х 40 х 47 см).
Имеется четыре варианта мрамора
для раковины (Blanco Athenas, Brown
Stone, Crema Italia и Travertino Beige) и
два варианта отделки для деревянного
шкафчика (Nogal Intense и Nogal Warm).

Серия Spirit II (вверху слева):
основной оригинальной
характеристикой раковины
Spirit II является вертикальное
пространственное решение. Раковина
имеет размеры 53,1 х 58,3 х 50 см.
Смеситель располагается на
ее изогнутой настенной части,
которая плавно переходит в чашу
умывальника. Данная модель
производится из мрамора A-cero Dark и
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URBATEK

р о и з в од и т е л ь т ех н и ч е с ко го
керамогранита Urbatek представил
для коллекции Avenue новый
формат длиной 120 сантиметров, который
пользуется наибольшей популярностью у
архитекторов и дизайнеров и дополняет
одну из самых удачных серий этого бренда
концерна Grupo Porcelanosa. Компания
также показала на выставке новую
коллекцию технического керамогранита

Pure Collection, напоминающую мрамор,
которая была создана в результате
значительного развития технологии
производства. Кроме того, Urbatek удивил
посетителей новыми яркими цветами
(Purple, Blue, Aqua, Green, Rose и Yellow)
серии Town Collection с поверхностной
отделкой Nature (натуральная матовая
поверхность) и Polished (глянцевая
полировка).

Новый прямоугольный формат
120 х 60 см коллекции Avenue (слева
вверху) отлично подходит для облицовки
больших плоскостей и фасадов. Модель
Avenue Grey (120 х 60). Данная продукция
имеет весьма конкурентоспособную
цену, что стало возможным в результате
совершенствования технологий, применяемых
компаниями концерна Grupo Porcelanosa в
производственном процессе. Шесть новых
цветов серии Town Collection (вверху)
дополнили цветовую гамму этой коллекции
керамогранита с высокими техническими
характеристиками, производимого без
использования эмалей и поверхностных
декоративных рисунков, влияющих на
технические свойства продукции.
Керамогранит серии Pure Collection (слева)
производится с прокрашиванием в массе,
полированной и натуральной отделкой, все
форматы приведены к 120 см, выпускаются
новые декоративные элементы на сетке Line
Pure Collection. На снимке слева показаны
модели Pure Beige Pulido (60 х 60 см) и Pure
Brown Nature (120 х 60 см).

С

SYSTEMPOOL

пециалист и лидер в области
продукции для ванных комнат и
спа-центров, компания Systempool
представляет в качестве новинок этого года
напольные и подвесные раковины серии Modul,
а также новую душевую гидромассажную
панель серии Seasons. Кроме того,
предприятие сделало ставку на различные
модели панелей для душа серии Icon и на
новаторскую отделку серии душевых поддонов

Land, пополнившейся угловыми форматами.
Особого упоминания также заслуживает серия
душевых ограждений Yove с прямыми линиями
в духе минимализма (имеются также округлые
угловые ограждения и модели для установки на
ванну). За счет минимального использования
профилей и применения магнитных защелок и
новаторской съемной нижней направляющей
серия Yove отличается сбалансированностью
и функциональностью. /

Душевая гидромассажная панель Seasons
Wellness (слева вверху), выдержанная
в духе изящества и чистоты линий,
гармонирует с остальными элементами серии
Seasons. Душевое ограждение серии Yove
(слева внизу). Особое внимание уделено
эргономичности, красоте и практичности:
серия Modul (вверху) пополнилась
набором напольных и подвесных раковин
и рукомойников из искусственного камня
Krion® с монтажом смесителей на столешницу.
Примечательна также отдельно стоящая
ванна Modul, вписанная в стальную
конструкцию черного цвета (возможен
хромированный вариант и дополнительный
держатель полотенец). Серия панелей для
душа Icon (слева) изготовляется из латуни
и хромированного алюминия, снабжена
термостатическими и однорычажным
смесителем, может использоваться для
душевой кабины и для ванны. Душевой
поддон Land Stone с текстурой гранитной
скалы и матовой отделкой производится
из высококачественной инертной смолы и
гелькоута, а фактура отделки имитирует
натуральный камень. Поддон производится
под заказ по размерам клиента (пять
цветовых вариантов и два варианта
текстурной отделки).

Британия

с привкусом Средиземноморья
На юге Англии, неподалеку от очаровательной деревушки
Кэнфорд-Клиффс и пляжей Сэндбэнкс, по адресу Нэр-роуд, 14 находится
современный модный коттедж, в котором
присутствуют традиции средиземноморской архитектуры в форме
огромных веранд и больших окон от архитектора Джеймса
Симса из студии JSA Design.

Здание состоит из четырех этажей
с разграниченными внутренними и
наружными помещениями и играющими
особую роль террасами, с которых
открываются виды на оливы
и бамбук, высаженные на участке,
и на 11-ю лунку близлежащего поля
для гольфа клуба Parkstone Golf Club.
Выход в коттедж есть также из гаража,
рассчитанного на две машины.

C

овсем рядом с пляжами
С э н д б э н кс и од н и м и з
лучших полей для гольфа
южной Англии Parkstone
Golf Club расположилась
дизайнерская вилла,
главными чертами которой являются
роскошь и актуальность. Коттедж,
разместившийся на участке площадью
около 1 500 м², представляет собой
четырехэтажный дом (три этажа связаны
между собой лифтом), где имеется пять
потрясающих спален со смежными ванными
комнатами, для отделки и оборудования
которых использовалась продукция
компаний концерна Grupo Porcelanosa.
Пространство в современном здании
площадью свыше 850 м², качество
которого гарантировано строительной
компанией NHBC build, разделено таким
образом, что внутренние и наружные
помещения отдалены друг от друга и

Кресла и диваны гостиной (фото
справа) вносят приятный цветовой
акцент в это помещение, где
примечательна стена с газовым
камином, облицованная плитами
итальянского травертина. На
этом же этаже находятся кухня и
столовая (фото внизу), где царит
снежная белизна, а из огромных окон
открываются великолепные
виды на лес.

Семейная гостиная занимает
большую часть антресольного этажа.
Ее смысловым центром является
телевизор. Кроме того, в ней имеется
кухня и выход к главной спальне.
Большие окна на террасу дарят
прекрасные виды и наполняют комнату
потоками дневного света.

особая роль отводится верандам (не зря
на них приходится почти треть площади
застройки). Именно в этих просторных
террасах под открытым небом больше
в с е го з а м е т н о с р ед и з е м н о м о р с ко е
влияние, присутствующее в творчестве
автора проекта, знаменитого архитектора
и дизайнера интерьеров Джеймса Симса из
студии JSA Design, расположенной в городе
Пальма-де-Майорка.
Н а а н т р е с ол ь н о м э та же, п о м и м о
двух спален с ванными комнатами и
гардеробными, выделена просторная
белая гостиная со смежной кухней, зоной
для просмотра телевизора и рациональным
выходом к главной спальне на верхнем
этаже. Интересным образом решены
переходы между этими тремя помещениями
и огромной верандой с видами на 11-ю
лунку клубного поля Parkstone Golf Club, на
которое выходят все помещения задней
части дома.
Центром первого этажа является гостиная
с отдельной террасой площадью 65 м²,
расположенная в самом сердце дома. Особое
внимание в ее интерьере привлекают
диваны сиреневого и бордового оттенков
и стена с газовым камином, облицованная
плитами итальянского травертина. На

В пяти спальнях коттеджа, в том числе
в главной спальне на втором этаже,
есть собственные ванные комнаты,
прекрасно оборудованные продукцией
компаний концерна Grupo Porcelanosa,
и отдельные гардеробные. Из спален
антресольного этажа есть выход на
большую веранду (фото вверху), а в
одной из спален второго этажа есть
балкон (фото справа).

Для отделки всего дома использованы
материалы самого высокого качества.
В частности, для ванных комнат были
выбраны материалы и оборудование
производства компаний концерна
Grupo Porcelanosa, например
раковины от фирмы Noken серии
Forma (фото вверху). Высокий
однорычажный смеситель Bela Retto
(вверху, над этими строками) и ванная
Minimal Hydro со смесителем на
четыре отверстия для душа и ванной
модели Vado Zoo (вверху справа)
произведены компанией Systempool.

этом же этаже находятся главная кухня и
столовая, выдержанные в минималистском
стиле, где доминирует чистый белый цвет
с небольшими вкраплениями красных
деталей.
На втором этаже, имеющем несколько
меньшую площадь, разместились еще две
спальни со смежными ванными комнатами и
гардеробными и главная спальня с отдельной
террасой, ванной комнатой с джакузи и
довольно просторной сауной-душевой.
Подвальный этаж отведен под отдых и
развлечения: здесь устроен тренажерный зал
с мягкими полами и полностью зеркальными
стенами, откуда можно пройти в раздевалку
и в сауну на пять человек. Кроме того, здесь
имеется домашний кинотеатр с акустической
системой пространственного звука 7.1,
проектором Epson 3D/HD и огромным, почти
трехметровым экраном. Специально для
этого коттеджа архитектор спроектировал
винный погреб на 390 бутылок.
Примечательно повсеместное
присутствие в коттедже новых технологий,
в частности, системы умного дома Clipsal
(дистанционное управление телевизорами,
роллетами, освещением, отоплением и т. д.),
контролируемой с планшета iPad, которую
установила местная компания Living. /

Rogers Stirk Harbour + Partners
и Luis Vidal + Arquitectos
две ведущие студии объединились для создания
великолепной коллекции для ванных комнат

mood
Новая концепция сантехники
и смесителей от компании NOKEN

Автор текста: Сукейна Аали-Талеб

К

оллекция смесителей и сантехники
Mood стала плодом сотрудничества
двух престижных архитектурных студий:
Rogers Stirk Harbour + Partners и Luis Vidal
+ Arquitectos. В результате совместной
работы на свет появилась новаторская
коллекция продукции для ванных комнат, которая
пополнила перечень новинок специализирующейся на
производстве оборудования для санузлов компании
Noken концерна Grupo Porcelanosa. Разработанная
с учетом концепции устойчивого развития и
функциональная продукция завоевывает ванные
комнаты.
Коллекция Mood представляет собой новое слово
в оборудовании для ванных комнат и включает в себя
две серии изделий. С одной стороны, лондонское
архитектурное бюро во главе с Ричардом Роджерсом
вместе с барселонским архитектором Луисом Видалем
позаботилось о создании серии сантехники. С другой,
архитектор Луис Видаль и коллектив его студии
самостоятельно работали над серией смесителей.
Серия сантехники отличается свежестью и
современностью, а ее характерными особенностями
является чистота керамики и органичная
интеграция аксессуаров — держателей
для полотенец и зубных щеток,
зеркал и прочих элементов, которые
можно по-разному комбинировать,
создавая бесконечное множество

вариантов, способных
удовлетворить запросы
самых требовательных
пользователей. Помимо этих
преимуществ, отличительной
чертой серии являются яркие краски,
играющие важную роль в обновлении
концепции интерьера ванной комнаты. Вот
как говорит о коллекции сам Луис Видаль:
«Мы сделали большой шаг вперед, подойдя
к ванной комнате с точки зрения архитектуры,
создав единое целое из плоскости стены со
встроенными в нее керамическими элементами, чтобы
получить различные пространства, в которых главные
роли отведены ванне, раковине и унитазу».
Что касается серии смесителей, функциональность
сочетается в ней с авангардным дизайном,
заимствующим формы в мире природы и отражающим
глубинную сущность воды — ее простоту и радость.
Новаторская технология позволяет задавать
индивидуальные настройки и программировать
температуру и напор воды по желанию пользователя.
Кроме того, в серию входит линейка механических
смесителей с таким же элегантным
дизайном, предназначенных для более
консервативной публики. По словам
архитектора, «эти сверхплоские
смесители с футуристическим дизайном
способствуют развитию экологической

На снимке видно, как базовый синий
цвет элементов из искусственного
камня Krion® Navy Blue привносит
в интерьер нотку оригинальности
(столешница шириной 75 см
с зеркалом и панелью для
аксессуаров из материала Krion®
Navy Blue и электронные смесители,
устанавливаемые на раковину в

белом исполнении). Коллекция
MOOD превращает раковины в
функциональные модульные
элементы в сверхсовременном стиле
с архитектурной динамикой форм.
Кроме этого цвета, в коллекции
MOOD имеется три других цветовых
варианта для элементов из
литьевого камня Krion®: Snow White

(белоснежный), Yellow (желтый) и
Strawberry (клубничный). Помимо
этого, существует возможность
заказать и другие оттенки камня,
так что придать ванной комнате
оригинальный характер с помощью
коллекции MOOD от фирмы
Noken теперь проще, чем когда бы
то ни было.

Однорычажный смеситель
с хромированной отделкой,
устанавливаемый на раковину
(слева), идеально подходит для
столешницы шириной 120 см с ящиком
из синтетического камня Krion® Snow
White (справа).
Внизу: электронный смеситель в
белом исполнении, монтируемый на
столешницу, и столешница шириной
75 см из материала Krion® Navy Blue.

«Этот сверхсовременный смеситель мгновенно
отображает в реальном времени расход воды,
что способствует ее ответственному использованию»
Луис Видаль

«Мы сделали большой шаг вперед, подойдя к ванной
комнате с точки зрения архитектуры, создав единое
целое из плоскости стены и встроенных в нее
керамических элементов»
Луис Видаль

Подвесной унитаз с мягко
закрывающимся сидением Soft-close и
панелью аксессуаров из искусственного
камня Krion® Snow White (вверху).
Геометрические формы коллекции
MOOD представляют собой ряд кругов,
соединенных касательными линиями,
обеспечивающих текучий силуэт ее
моделей и плавный изогнутый переход
между горизонтальной и вертикальной
плоскостями.
С помощью этих средств новая
коллекция с ярко выраженным
характером придает уникальность
любому помещению. Слева: подвесной
унитаз с сидением Soft-close и панелью
аксессуаров из материала Krion®
Snow White, раковины со столешницей
шириной 120 см с ящиком и панелью
Krion® Snow White, однорычажный
смеситель с хромированной отделкой,
устанавливаемый на раковину, и панель
с электронным термостатическим
смесителем для душа с 3 выходами
(хромированная отделка).

сознательности пользователей, мгновенно
отражая расход воды в реальном времени
с целью повышения ответственности при
использовании этого ресурса».
Совместная работа двух этих архитектурных
бюро началась в 2004 году, когда Луис
Видаль основал свою студию и наладил
постоянные партнерские отношения с
лондонской студией Ричарда Роджерса. Как
говорит Видаль, «с Ричардом Роджерсом
нас объединяет очень схожее понимание
архитектуры, мы оба стремимся искать
решения, улучшающие качество жизни
пользователей, и считаем новые технологии
не самоцелью, а инструментом, помогающим
решить социальные и экологические
проблемы. Сотрудничество в ряде проектов
позволило нам усвоить английский менталитет
и манеру работы и научиться сочетать ее
со средиземноморскими». Коллекция Mood
является лучшим подтверждением его
слов, ведь совместная работа привела к
созданию интересной линии новаторской,
функциональной и экологичной продукции.

Международная презентация
серии MOOD в Лондоне
Центр дизайна, открытый концерном
Grupo Porcelanosa в этом году в одном
и з ц е н т ра л ь н ы х ра й о н о в Л о н д о н а
Клеркенуэлле, 19 ноября стал местом
проведения международной презентации
кол л е к ц и и M o o d , р а з р а б о та н н о й
студиями архитектуры Rogers Stirk
Harbour + Partners и Luis Vidal + Architects
для компании Noken. Главными героями
вечера стали Ричард Роджерс, Саймон Смитсон, Айвен Харбор и
Эймо Кэлси из бюро Rogers Stirk Harbour + Partners, а также Луис
Видаль и Карлос Пенья из компании Luis Vidal + Architects.
Помимо ознакомления с продукцией, участники этого
мероприятия были приглашены на круглый стол, посвященный
новой коллекции компании Noken и миру ванных комнат
в целом. В ходе познавательного доклада архитекторы
Роджерс и Видаль изложили новую концепцию смесителей,
созданных студией Luis Vidal + Architects, и серии сантехники,
ставшей результатом сотрудничества обеих студий в проекте
компании Noken.

ЛУИС ВИДАЛЬ

Ричард Роджерс и Луис Видаль
позируют в новом шоу-руме концерна
Grupo Porcelanosa в Лондоне во время
презентации коллекции Mood (вверху).
Два рабочих момента во время
мероприятия (слева и справа).
Собравшиеся архитекторы не только
узнали о новой коллекции, но и
приняли участие в круглом столе
(справа внизу), где авторы коллекции
подробно рассказали о созданной ими
новой концепции ванной комнаты.
Раковина со столешницей шириной
120 см с ящиком и панелью
аксессуаров из искусственного
камня Krion® Yellow со встроенным
электронным смесителем белого цвета
(справа вверху и внизу).

РИЧАРД РОДЖЕРС
Среди множества наград, полученных Ричардом Роджерсом, особого упоминания
заслуживают Притцкеровская премия 2007 года, золотая медаль, присужденная
Королевским институтом британских архитекторов в 1985 году, и медаль Мемориального
фонда имени Томаса Джефферсона, полученная в 1999 году. В 1991 году ему был
пожалован титул лорда, и с 1996 года он является членом Палаты лордов. В 2008 году
королева Великобритании наградила его орденом Кавалеров почета. Кроме
того, он был президентом галереи Тейт и вице-президентом Художественного
совета Великобритании. Сейчас Роджерс является почетным членом
Административного совета Нью-Йоркского музея современного искусства
(MOMA). Возглавляемая им студия Rogers Stirk Harbour + Partners была
основана в 1977 году и имеет отделения в Лондоне, Мадриде, Шанхае и
Сиднее. Студия известна такими новаторскими проектами, как Центр
Жоржа Помпиду в Париже, штаб-квартира компании Lloyd’s в Лондоне,
Европейский суд по правам человека в Страсбурге и «Купол тысячелетия»
в Лондоне. Среди проектов этого бюро также примечательны терминал
Т4 мадридского аэропорта Барахас, пятый терминал аэропорта Хитроу
и проект одного из небоскребов на участке, где раньше находился
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Обширный опыт работы
студии с градостроительными проектами позволил ей участвовать
в создании планов развития городских ансамблей в Лондоне,
Лиссабоне, Берлине, Нью-Йорке и в шанхайском районе Пудун.
Совсем недавно студия приняла участие в проекте «Большой Париж»,
направленном на глобальное развитие столицы Франции и решение
новых экологических проблем большого метрополиса.

Студия Luis Vidal + Arquitectos, основанная в 2004
году, с отделениями в Мадриде и Лондоне работает
над проектами самостоятельно либо совместно с
испанскими и международными архитектурными
бюро. Луис Видаль изучал архитектуру в Лондоне
и с 1995 года является членом Королевского
института британских архитекторов. За его плечами
обширный опыт выполнения разных проектов,
одним из самых примечательных из которых
является терминал аэропорта города Сарагоса
(финалист конкурса на премию Фонда Мис ван дер
Роэ 2009 года, получивший сертификат AENOR за
энергоэффективность в 2012 году и отмеченный
премией на Международной туристической выставке
2012 года). Среди совместных проектов со студией
Rogers Stirk Harbour + Partners особого внимания
заслуживает проект генерального плана развития
города Вальядолид (лауреат премии MIPIM AR Future
Projects Awards в категории генеральных проектов
и модернизации городов). При сотрудничестве с
архитектурным бюро Foster + Partners студия Луиса
и Видаля разработала концепцию и рабочий проект
нового терминала лондонского аэропорта Хитроу.
А совместно с компанией Renzo Piano Building
Workshop она работает над проектом и управляет
работами по сооружению будущего Центра искусства
фонда Эмилио Ботина в г. Сантандер. Кроме того,
Луис Видаль работал адъюнктом в Высшей школе
архитектуры Мадридского политехнического
университета, а сейчас является приглашенным
преподавателем в комиссиях по оценке дипломных
работ и читает лекции в магистерских программах
нескольких зарубежных университетов.

ВЫСТАВКА SLEEP EVENT

—

2012

Good night
Три из пяти интерьеров отельных номеров, представленных
на конкурс Sleep Hotel — 2012, были выполнены с
использованием материалов концерна Grupo Porcelanosa.
Один из них признан «Лучшим гостиничным номером».
Сложной подготовительной работой руководил Марк Коутс,
глава представительства концерна в Лондоне.

С

т уд и и S c o t t
Brownrigg и
Willmott Dixon,
авторы проекта
«Темно-белое»,
получили приз за
лучший дизайн гостиничного
номера на лондонской
выставке Sleep Event —
2012, где представляются
последние новинки продукции
и решений для дизайна,
архитектуры и развития
отелей. Премия была
присуждена в рамках конкурса Sleep Hotel —
2012, по условиям которого архитекторы
и дизайнеры должны были решить задачу
создания гостиничного номера. В данном
случае задача сводилась к обустройству
небольшого номера люкс в 5-звездочном

отеле на площади всего 23
квадратных метра.
В трех из пяти номеров,
п р ед с та в л е н н ы х н а
конкурс Sleep Hotel — 2012
известными архитекторами
и дизайнерами, были
использованы материалы
концерна Grupo Porcelanosa,
отличающиеся гибкостью
в применении и прекрасно
подходящие для воплощения
самых современных и
новаторских замыслов без
ограничения фантазии и творческого порыва
авторов.
Выбрать среди участников победителя
было непросто, но в конце концов жюри
конкурса в составе Хавьера Орталя,
руководителя проектов гостиничной сети

ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА НА
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
ГОСТИНИЧНОГО
НОМЕРА НА ВЫСТАВКЕ
SLEEP EVENT — 2012
Студия: Scott Brownrigg и Willmott Dixon
Interiors.
Веб-сайт: www.scottbrownrigg.com
Авторы проекта: Юна Барак, Линдси
Бин-Пирс, Роус Чан и Сара Симмондс.
Название проекта: «Темно-белое».

О проекте: «Porcelanosa сотрудничала
с нами с самого начала работы над
концепцией проекта для конкурса
Sleep Hotel, и, хотя мы несколько
раз меняли свои требования, этот
поставщик оказывал нам постоянную
поддержку, обеспечив наличие всего
необходимого для окончания отделки
номера. Одной из изюминок в дизайне
ванной комнаты стал особый уголок
гардеробной с раковиной на столике
перед бронзовым шкафом с зеркалом.
Porcelanosa предоставила нам столик
с красивой столешницей из материала
Krion®, деревянными ножками и
неброской круглой раковиной. Он
является центром внимания в этом
интерьере и великолепно воплощает
нашу идею современности и простоты».
Материалы от концерна Grupo
Porcelanosa: раковина модели
Epoque производства Systempool
выполнена из искусственного камня
Krion® и установлена на столешницу
с деревянными ножками; в ванной
комнате использованы модели серии
Essence C от компании Noken.

Поэтический уголок
от Ясмин Махмудиех
Студия: Yasminemahmoudieh
Веб-сайт:
www.yasminemahamoudieh.com
Автор проекта: Ясмин Махмудиех
Название проекта: «Поэтический
ландшафт»
О проекте: «В моем проекте
подчеркнута красота фарфоровой
мозаики и натурального дерева на
полах в зоне спальни, привносящие
нотку лиричности в роскошный
23-метровый номер. Ванная комната
скрыта за полупрозрачными
стеклянными перегородками с
фактурой текстиля, что создает
ощущение раздельных помещений и
простора на довольно ограниченном
пространстве.»
Материалы от концерна Grupo
Porcelanosa: в качестве напольного
покрытия в спальне использована
модель Eden1l Camel 20 х 240 х 2 см,
а в ванной комнате — Mosaico Round
Stone Negro 12 х 12 см. Обе модели
произведены компанией L’Antic
Colonial. Для ванной было выбрано
оборудование серии Soft от фирмы
Noken.

Хитроумные
решения от студии
Bisset adams
Студия: Bisset Adams and 8build.
Веб-сайт: www.bissetadams.co.uk
Автор проекта: Пауло Рибейро.
Название проекта: «Облако номер
девять».
О проекте: «Когда мы впервые
задумались о возможности
оформления одного из пяти конкурсных
гостиничных номеров на выставке
Sleep Event в этом году, в первую
очередь мы связались с концерном
Grupo Porcelanosa. Благодаря
широкому ассортименту продукции

компаний концерна руководитель
данного проекта Пауло Рибейро смог
отобрать множество материалов
и изделий для нашего номера: от
сантехники до напольных покрытий
и подвесной мебели. Ключевым
элементом замысла Пауло стало
выигрышное использование литьевого
камня Krion®, закрывающего плоскость
целой стены и помогающего создать
в «Облаке» особое пространство
благодаря необычной подсветке.
Применение материала Krion® на
стене привлекло внимание многих
посетителей номера. Хотя не все
изначально выбранные изделия нашли
применение в окончательном проекте,
мы очень благодарны Марку Коутсу и
его сотрудникам: их помощь в создании
этого проекта для выставки Sleep

Event, который привлек огромное
внимание публики, была неоценима.
Кроме того, они позволили нам
использовать складское помещение
концерна Grupo Porcelanosa в
Уотфорде в качестве испытательной
площадки, что оказалось крайне
важным для успеха проекта».
Материалы от концерна Grupo
Porcelanosa: облицовочное покрытие
из искусственного камня Krion® фирмы
Systempool и напольное покрытие Eden
1L Polar 20 х 240 х 2 см производства
компании L’Antic Colonial. В ванной
комнате нашли применение серии
Lounge и Essence C от Noken.

Mandarin Oriental Hotel Group в Европе, Африке и на
Ближнем Востоке, Кирсти Ганн-Майлз, директора
по дизайну и инженерным решениям студии IHG,
и Конрада Смита, исполнительного директора
проектного бюро ReardonSmith Architects, отметило
«оптимизированное решение», «рациональное
использование имеющегося пространства» и
«стиль, не связанный с определенными временными
рамками» проекта «Темно-белое», которые
наряду с «функциональностью и ориентацией на
потребителя» обеспечили ему полную победу.
Юна Барак, руководитель студии Scott
Brownrigg, заявил, что очень рад получению
премии и охарактеризовал свой проект как
номер с тщательно продуманной планировкой,
подчеркивающей прекрасные виды, созданный,
чтобы дарить гостям особые, незабываемые
впечатления и оснащенный самыми современными
технологиями. Он подчеркнул, что изысканная
цветовая гамма и использование различных
текстур обеспечивают непреходящую актуальность
интерьера в проекте «Темно-белое». Кроме того,
Барак поблагодарил за помощь и поддержку всех
поставщиков, одним из которых является концерн
Grupo Porcelanosa.
С другой стороны, Грэм Шоу, исполнительный
директор студии Willmott Dixon Interiors, обратил
внимание на высококачественные отделочные
материалы, использованные в проекте, и
функциональность интегрированных в интерьер
технологических новинок, например связи со стойкой
администрации и контроля освещения, роллет, аудиои видеотехники с помощью планшета iPad. /

hba

1. Величественный холл в крыле
China World Summit отеля Shangri La
в Пекине (Китай). Сверхсовременные
интерьеры гармонично сочетаются
с деталями в китайском стиле и
чрезвычайно стильной западной
элегантностью.
2. Ресторан Piacere в отеле
Shangri La в Токио расположен на
двадцать восьмом этаже, откуда
открываются чудесные виды на сады
Императорского дворца.
3. Рассвет у одного из частных
бассейнов комплекса Anantara
Qsar на пустынном курорте Каср-альСараб в Абу-Даби.
4. Фрагмент лестницы, ведущей к
номерам отеля St Regis Atlanta в США.
5. Курортный комплекс Castel
Monastero, вид от бассейна. Перед
нами небольшая итальянская
деревушка в Тоскане, превращенная
в эксклюзивный отельный комплекс.
6. Средиземноморский стиль в
спальне одного из номеров люкс
отеля St Regis Saadiyat Island,
расположенного на волшебном
естественном острове в Абу-Даби.

масштабный
дизайн

Самая крупная и влиятельная
студия по дизайну интерьеров,
собравшая рекордное число премий.
Авторы проектов отелей, курортных
комплексов и спа-центров
международного класса. Теперь
эта компания приступила к работе
с концерном Grupo Porcelanosa в
Азии, где высоко ценят их видение
роскоши.
Автор текста: Хема Монрой
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ни, как никто другой,
умеют создать атмосферу
роскоши, возвращая былую
славу старинным отелям и создавая
стильные заведения нового поколения.
Студия HBA (Hirsch Bedner Associates)
уже более 50 лет бросает вызов
традиционным понятиям о красоте.
Секрет ее успеха заключается в
распознавании характера каждого
проекта и создании интерьеров,
гармонирующих с окружением и
особенностями их обитателей. «В
каждом проекте мы рассказываем
какую-то историю», — объясняет Айан
Карр, генеральный директор компании в
Сингапуре. «Мы впитываем дух местной
культуры и сущность земли, чтобы дать
им проявиться в каждом, даже самом
крошечном, элементе нашей работы.
Мы как археологи: сначала нам нужно
найти прошлое, чтобы сохранить
его». Студия HBA уже сотрудничает с
концерном Grupo Porcelanosa в таких
резонансных проектах, как новый отель
Hyatt в Джидде (Саудовская Аравия) и
высотные башни Flame Towers в Баку.
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Индия

Park Hyatt в Хайдерабаде
В нескольких минутах езды от
финансового и делового центра
Хайдерабада студия НВА создала
современный отель класса люкс,
который вывел представление об
изысканности и роскоши в этом городекосмополите на новый уровень.

Холл нового отеля Park Hyatt в
Хайдерабаде с величественным
облицованным гранитом атриумом в
виде террас, способствующих доступу
солнечного света.
Бар Tre Forni. Обстановка во всех
ресторанах и барах отеля способствует
открытому диалогу с гостями.
Приятная атмосфера и прекрасные
виды на город с веранды ресторана
Tre Forni Terrazo. Ресторан выдержан
в землистых тонах с использованием
деревянных полов и керамической

плитки ручной работы.
Президентский люкс с натуральными
материалами и современными
элементами роскоши.
Ванные комнаты, достойные
изысканного спа-центра. В
бассейне элегантного фитнесцентра поддерживается постоянная
температура воды, а с террасы
открываются виды на Банджара-Хиллз.

Х

арактерной чертой проектов от студии HBA является
использование в качестве источника вдохновения ближайшего
окружения, местной культуры и традиций. Группа дизайнеров
под руководством Грега Бейтса и Николь Смит провела в Хайдерабаде
несколько месяцев, знакомясь с городом, посещая его музеи и изучая
архитектуру. В результате, в отеле повсеместно присутствуют ткани
и краски Индии. Наиболее примечателен в этом семиэтажном отеле
великолепный атриум, который Бейтс описывает как «пространство в
виде террас, позволяющих свету проникнуть во все уголки, в то же время
создавая ощущение безопасности». Отель стал сорок пятым проектом,
реализованным студии НВА в Индии, и в ближайшие годы в этой стране
будет выполнено еще около двадцати заказов. Хайдерабадский отель
Park Hyatt открылся в 2012 году в элитном районе Банджара-Хиллз,
между аэропортом, Хайтек-Сити и центральным деловым кварталом.

Китай

Four Seasons в
Гуанчжоу
Студия HBA в который
раз поставила под вопрос
классический подход к
оформлению интерьеров
гостиниц. Результат стал
новым словом в дизайне на
азиатском континенте.

Небоскреб, возведенный по проекту
архитектурного бюро Wilkinson Eyre
Architects, имеет высоту 432 метра.
Отель Four Seasons занимает 30
верхних этажей. Из холла открываются
виды, от которых захватывает дух.
Создатели хотели, чтобы гости отеля
почувствовали себя как на облаках.
Исходя из специфики этого воздушного
здания, студия НВА разработала
изысканные интерьеры в стиле
минимализма с изобилием элегантных
мелочей. Справа: сверхсовременный
холл отеля. В глубине выделяется
конструкция работы австралийского
скульптора Мэтью Хардинга с
эффектным сочетанием красного и
блестящей стали.

Р

ядом с Оперным театром Гуанчжоу, построенным по проекту
Захи Хадид, над Жемчужной рекой вздымается башня
высотой 432 метра. Это Международный финансовый центр
Гуанчжоу, современный символ города, признанного двигателем
быстроразвивающейся экономики Китая. На его вершине, между 70 и
103 этажами, находится отель Four Seasons, ставший новым словом в
дизайне на азиатском континенте. Конни Пуар из отеля Four Seasons и
группа дизайнеров студии HBA во главе с Айаном Карром, генеральным
исполнительным директором компании в Сингапуре, четко представляли
себе задачу: они хотели, чтобы гости почувствовали себя в облаках
(в китайской мифологии облако — символ перемещения, переезда).
Высокоскоростные лифты, облицованные красным ониксом, меняющим
оттенок при взгляде под разными углами, возносят нас к холлу в светлых
сияющих тонах, где красная стальная конструкция австралийского
скульптора Мэтью Хардинга, кажется, плывет в море стекла. И это

не единственное произведение искусства в отеле. По словам Сандры
Десоузы, директора отделения арт-консалтинга студии НВА, «среди
представленных здесь работ есть образцы авангарда и работы
художников юга Китая». Как рассказал нам Айан Карр, «атриум, в котором
находится холл и вокруг которого расположены рестораны и 344 номера,
в том числе 42 номера люкс, по высоте превосходит статую Свободы».
По мере подъема вверх башня сужается, поэтому самым сложным для
НВА было организовать внутреннее пространство так, чтобы вписать
в него сложные несущие колонны, которые в определенных местах
прерываются и скрещиваются. Поэтому все номера имеют разную
планировку, неизменным остается лишь место размещения кроватей
и огромных треугольных ванн, расположенных таким образом, чтобы из
них открывались красивые виды. «Мы хотели, чтобы гости посмотрели
вниз», — признался Айан Карр. «Наш дизайн возник из сущности самого
небоскреба. Мы не могли лишить гостей такого великолепного обзора».
Но, прежде всего, продолжает Карр, «отель Four Seasons в Гуанчжоу
является вызовом общепринятому, и высшая роскошь сочетается здесь
с совершенно новаторским авангардом». /

Просторный и воздушный итальянский
ресторан Caffe Mondo в светлой гамме
выполнен скорее в европейском
стиле и украшен произведениями
самого современного искусства. По
контрасту с ним китайский ресторан
Yu Yue Heen является более закрытым
и темпераментным, здесь царят
красный и черный цвета. На стенах,
коврах и полах обыгрываются
абстрактные узоры по мотивам
традиционных китайских иероглифов.
В номерах категорий стандарт и люкс
кровати и ванны расположены так,
чтобы позволить гостям любоваться
панорамными видами на устье
Жемчужной реки и на окружающий
город. Рисунок ковров для спален,
созданный студией НВА специально
для этого проекта, повторяет игру
облаков.
Комфортабельные номера и ванные
комнаты дарят гостям невиданные
ощущения. Освещение играет
важнейшую роль в интерьере, выделяя
особые уголки.

krion
НА ВСЕ СТО

®

Искусственный камень
Krion®производства компании
Systempool, подлежащий полной
утилизации, стал излюбленным
материалом архитекторов
и дизайнеров для создания
функциональных и эстетически
привлекательных стоек в модных
барах, ресторанах и отелях.
Обладающий антибактериальными
свойствами, прочный и легко
очищающийся Krion® также
используется для облицовки стен.
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1ОТЕЛЬ GRAN MELIA
DON PEPE*****GL
(МАРБЕЛЬЯ)
Недавно открывшийся бар Oyster &
Caviar Champagne, расположенный в
холле отеля, является элегантным и
изящным современным заведением
с приятной зоной отдыха. Здесь
использованы мебель и освещение,
характерные для лаунж-бара, а
фирменными блюдами являются
устрицы и икра в сопровождении

разнообразных шампанских вин.
Роскошная стойка из материала
Krion® привносит в интерьер элемент
авангардного стиля, который так
подходит для дегустации белужьей
икры. Новый шик в классическом
отеле Марбельи. Дизайн студии Pedro
y Lopez, S. A., исполнение компании
Euvada, S. L. при содействии фирмы
Raices con Arte.

2 ЛАУНЖ-БАР ARTESPRESSO (ВАЛЕНСИЯ)
Этот ресторан в центре Валенсии
заслуживает внимание благодаря не
только отличной средиземноморской
кухне, но и оригинальному сочетанию
безупречно белой стойки из
искусственного камня Krion® и
дополняющих ее дизайнерских
светильников. Дизайн студии Interiorismo 4U, исполнение компании VF
Aplicaciones.

3
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3 РЕСТОРАНПИЦЦЕРИЯ DELFINO
BLU (КОМО, ИТАЛИЯ)
Световой рисунок и фризы,
просвечивающиеся сквозь стены этого
итальянского ресторана, созданы
благодаря универсальности листовых
панелей искусственного камня Krion®
размером до 3,5 метров. С помощью
технологии термоформования ими
можно облицовывать и прямые,
и изогнутые поверхности, а швы
между панелями моделей Stone и
Lux исчезают при использовании
химической сварки. Проект
архитектора Андреа Дзаппа из
студии Linea Zappa Team, исполнение
компании Molteni Mobili S. R. L

4 MISS SUSHI
(ВАЛЕНСИЯ)
Этот современный японский
ресторан, недавно открытый в
Валенсии, выдержан в стиле поп-шик,
которому полностью соответствуют
барная стойка и стены. Благодаря
возможности придать материалу
Krion® любую форму удалось создать
цельный интерьер с извилистыми
линиями. Этот искусственный камень,
лишенный пор, отличается прочностью,
долговечностью и простотой в уходе,
и будет долго служить в этом модном
заведении. Дизайн Адрианы Николао,
исполнение компании VF Aplicaciones.

5
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5 ЛАУНЖ-БАР IMAGINE
(МУРСИЯ)
Белоснежная стойка из искусственного
камня Krion® в этом баре может
окрашиваться в разные цвета в
зависимости от выбранной подсветки.
На фотографии стойка имеет
фиолетовый оттенок, но она может
быть красноватой, зеленоватой и так
далее. В мире дизайна интерьеров в
моде цветотерапия, и Krion® идеально
подходит для технической реализации
этих дерзких современных решений.
Дизайн Хосе Монтьеля, исполнение
компании Montaje Integral Decor, S. L.

6 VENEZA
GOLD (АЛГАРВЕ,
ПОРТУГАЛИЯ)
Благодаря устойчивости к воздействию
природных факторов Krion® отлично
подходит и для использования под
открытым небом. Из этого материала
выполнена современная стойка
бара в спортивном порту на юге
Португалии. На формованных плитах
напечатано название бара, подсветка
соответствует корпоративному имиджу.
Этот новаторский искусственный
камень долговечен и огнестоек,
легко очищается и ремонтируется.
Исполнение компании Vinilconsta.

7 КАФЕ-БИЛЬЯРДНАЯ
BALABUSHKA
(САЛАМАНКА)
Закругленные формы снежно-белой
барной стойки из искусственного
камня производства компании Systempool придают этому современному
интерьеру стильный оригинальный
вид. Хотя наибольшей популярностью
пользуется Krion® белого цвета,
этот материал производится в 83
цветах, что делает его чрезвычайно
универсальным. Он не менее уникален,
чем возможность подкрепить силы и
выпить бокал коктейля за партией
бильярда.
Дизайнер: Хесус Верде. Архитектор:
Хавьер дель Рио.

8 OCEAN CLUB
(САЛАМАНКА)
В знаменитом университетском городе
открылся лаунж-бар и ресторан с меню
из традиционных американских блюд.
Барная стойка здесь разделена на две
части. Верхняя из них выполнена из
белоснежного искусственного камня
Krion® в бесшовном исполнении,
а нижняя имеет рельефное
переплетение.
Дизайн Хавьера Бальмори, исполнение
компании Kreoss Spain, S. L.
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9 ОТЕЛЬ TABURIENTE
(САНТА-КРУС-ДЕТЕНЕРИФЕ)
Музыкальный бар Room 26 задуман
как место для встреч и концертов и
разделен на несколько зон разного
характера. Центром одной из них
является великолепная барная стойка
из материала Krion® черного цвета,
которую дополняют декоративные
элементы охристых и фиолетовых
оттенков в этническом стиле с
африканскими и восточными мотивами.
Дизайн Хосе Р. Фрагосо, исполнение
компании Carpinteria Ramos e Hijos.

10 КАЗИНО CIRSA
(ВАЛЕНСИЯ)
Ресторан ONE VLC в казино
г. Валенсия предлагает авангардную
кухню и блюда из сезонных продуктов,
стильности и изяществу которых
полностью соответствует его
элегантный современный интерьер.
Длинная стойка из искусственного
камня Krion® с подсветкой в нижней
части — отличное место, чтобы выпить
аперитив перед тем, как приступить к
дегустации разнообразных и вкусных
блюд шведского стола. Архитектор:
Хосе Мария Лосано. Дизайнер: Начо
Москардо (студия Arquitectura Interior),
исполнение компании
Creaciones Parma.

ls

ПРОЕКТЫ

КУРОРТ
PARQUE
SANTIAGO
Курортный холдинг Parque Santiago, постоянно стремящийся к
совершенствованию и достижению
высшего качества, доверил концерну
Grupo Porcelanosa обновление
некоторых сооружений в комплексе
апартаментов Parque Santiago IV.

В

ку рорт ном ра й о н е П л а й я - д е лас-Америкас на юге острова
Тенерифе находятся туристические
апартаменты в канарском стиле Parque
Santiago IV, входящие в состав мегакомплекса
с отелями, ресторанами и развлекательными
заведениями площадью 67 000 м² холдинга
Parque Santiago. Комплекс апартаментов
с прямым выходом на пляж расположен на
одном из известнейших торговых проспектов
Канарских островов, прямо у набережной и у
моря, и имеет площадь 20 000 м².
Холдинг Parque Santiago, ориентирующийся
на инновации и постоянное обновление,
использовал материалы концерна Grupo
Porcelanosa для реконструкции нескольких
объектов в комплексе апартаментов Parque
Santiago IV: ресторана Gula, супермаркета
Santiago, центральной площади и так далее.
По словам Хавьера Кабадо Гонсалеса,
исполнительного вице-президента холдинга
Parque Santiago, это решительное стремление к
совершенствованию «уже более двадцати лет
позволяет нам занимать передовые позиции
в области качества и сервиса. В 2012 году
наши достижения были отмечены наградой
за высшее качество туристических услуг,
присуждаемой правительством автономного
региона Канарские острова». Такая ставка
на будущее уже стала причиной принятия
серьезных мер, призванных разнообразить
перечень предлагаемых услуг и адаптировать
его к спросу со стороны клиентов. «Чтобы
достичь поставленных целей, мы ни минуты
не сомневались, делая выбор в пользу дизайна
и качества материалов концерна Grupo
Porcelanosa, придающих нашим объектам
дополнительную ценность, к которой стремимся
мы и которой придают столь большое значение
наши клиенты», — пояснил Кабадо. /

Для площади и террас комплекса
Parque Santiago IV был выбран
противоскользящий керамогранит
Tavola Foresta 19,3 х 120 см Antislip
производства компании Venis. А для
внутренних помещений — напольное
покрытие Ferroker 59,6 х 120 см от
фирмы Porcelanosa. Кроме того, в
качестве облицовочного покрытия и
для создания стоек и вспомогательной

мебели был использован литьевой
искусственный камень Krion® компании
Systempool.
В санузлах нашли применение
облицовочное покрытие Technic Nieve
59,6 х 120 см от фирмы Porcelanosa
и смесители для раковины напольной
установки с хромированной
отделкой модели Lounge производства
компании Noken.

ls
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МАТЕРИАЛЫ,
ПЕРЕНОСЯЩИЕ НАС
В ДРУГУЮ ЭПОХУ

С

помощью Ласаро Роса-Виолана,
престижного дизайнера интерьеров,
и к а ч е с т в е н н ы х м ат е р и а л о в
концерна Grupo Porcelanosa замок СантМарсаль в городке Серданьола-дель-Вальес
(провинция Барселона) обновил банкетный
зал, пристроенный к дворцу XII века в духе
старинных французских «оранжерей»,
которые устраивали рядом с дворцами и
замками для проведения больших семейных
банкетов. Секрет успеха данного проекта
заключается в том, что Роса-Виолан,
возглавляющий студию Contemporainstudio и
называющий себя «городским археологом»,
обладает даром точного нахождения стиля,
подходящего для каждого проекта. Благодаря
этому зал площадью 480 квадратных метров
стал превосходным местом для проведения
любого светского мероприятия. Теперь здесь
можно организовать банкет на 450 персон, а
обновленный интерьер в изящном французском
стиле прекрасно соответствует атмосфере
старинного замка и близлежащего сада. /
Изначально замок представлял
собой окруженное рвом квадратное в
плане здание с центральным двором,
башней и готической часовней, но в
1895 году архитектор Кайетано Буигас
снабдил его пышным декоративным
убранством с элементами романской
и готической архитектуры. Кроме
того, за последние 30 лет замок
неоднократно реставрировали такие
опытные мастера, как специалист
по восстановлению средневековых
замков Хосе Луис Вивес, заручившийся
поддержкой умелых ремесленников.
В проекте благоустройства сада
участвовал известный ландшафтный
дизайнер Луис Гонсалес Камино.
В пристроенном к замку зале (слева)
дизайнер интерьеров Ласаро РосаВиолан использовал в качестве
напольного покрытия модели Terracotta
Earth & Fire White Touch 40 х 40 см
и Terracotta Earth & Fire Black Touch
40 х 40 см производства компании
L’Antic Colonial.

porcelanosa В МИРЕ
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porcelanosa в мире

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСК - «ПИРАМИДА»
T: +7 395 248 31 13
КАЛИНИНГРАД «КЕРАМИКА И КЕРАМОГРАНИТ»
T: +7 4012 370 460
F: +7 4012 370 460
КРАСНОДАР - «БОМОНД»
T: +7 861 210 26 83
F: +7 861 234 10 75
КРАСНОЯРСК - «СИБЛАЙН»
T: +7 3912 75 20 45
МАХАЧКАЛА - T. Д.
«МОДЕРН»
T: +7 8722 67 65 69
МОСКВА - «АРТИСАН»
T: +7 495 742 40 40
F: +7 495 937 52 19
МОСКВА - «АНДЕРГРАУНД»
T: +7 495 253 53 30 / 253 69 32
МОСКВА - «ЗОДИАК
КЕРАМИКА»
T: +7 495 730 97 97
МОСКВА - «ИНТЕРЬЕР
КЕРАМИКА»
T: +7 495 730 97 97
МОСКВА - «МАСТЕР ДОМ»
T: +7 795 984 32 42
НОВОСИБИРСК - «4 СТАЙЛ»
T: +7 383 303 15 46 / 325 21 50
ПЯТИГОРСК - «БОМОНД»
T: +7 8 (8793) 975544
РОСТОВ-НА-ДОНУ «БОМОНД»
T: +7 863 266 50 34
F: +7 863 268 73 39
СОЧИ - «БОМОНД»
T: +7 8622 61 23 17
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - «ДОМ
ЛАВЕРНА»
T: +7 812 331 27 00
F: +7 812 331 27 16
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «НОВУС»
T: +7 812 320 69 50 / 320 68 81
F: +7 812 328 17 93
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИНТЕРЬЕР КЕРАМИКА»
T: +7 812 994 79 49
СТАВРОПОЛЬ «ВАЛЕНСИЯ»
T: +7 865 229 81 41
F: +7 865 229 81 51
ВЛАДИВОСТОК - «ДОМ
АПЕКС»
T: +7 (4232) 300688
ВОЛГОГРАД - «БОМОНД»
T: +7 (8442) 944 709
ГРОЗНЫЙ - «БОМОНД»
T: +7 (8442) 224 546

САЛОНЫ
В ИСПАНИИ
ЛА-КОРУНЬЯ
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Rua Polonia, Pol. Comercial Costa
Vella
T: 981 897 595 F:981 530 901
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.

T: 981 279 431 Fax: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, 56.
T: 981 772 190 Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
АЛАВА
VITORIA-GASTEIZ JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
АЛЬБАСЕТЕ
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32
(Polígono Campollano)
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
АЛИКАНТЕ
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI. Calle
del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2.
T: 965 730 419
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles, Edificio
Apolo VII, Local 10.
T: 965 839 105
DENIA - LLACER INSTALACIONES
Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12.
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4.
T: 965 791 036
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
АЛЬМЕРИЯ
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo.
T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411.
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
АСТУРИЯ
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 985 791 526- F: 985 985 963
АВИЛА
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
БАДАХОС
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.

T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2
Local Comercial.
T: 924 108 318
БАРСЕЛОНА
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l´Hospitalet.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km.31 .
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO
CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
Sant Rafael.
T: 938 213 770
MANRESA - PRAT MATERIALS I
MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS I
MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km. 1.
Naus 2-7.
T: 938 770 625- F: 938 776 530
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
БУРГОС
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
T: 947 192 081 - F: 947 192 082
MIRANDA DE EBRO - JORGE
FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS -BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
ARANDA DEL DUERO -GRUPO DISMAR
DUERO S.L.
Avda. Portugal, Parcela 17
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
КАСЕРЕС
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
T: 927 426 493 - F: 927 426 495
КАДИС
EL PUERTO DE SANTA MARíA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz,
km 653,2 .

T: 956 540 084 - F: 956 872 464
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
Avda Julián Besteiro, 29.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
UBRIQUE - DOCURRI
Paseo del Prado 38-40.
T: 956 461 838 - F: 956 460 384
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
КАНТАБРИЯ
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
КАСТЕЛЬОН
CASTELLÓN DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso
(CV- 20) Km. 0,7
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
СЕУТА
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
СЬЮДАД-РЕАЛЬ
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, Km.1.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN PORCELANOSA
Corredera, 56.
T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela 9.
(P.I. El Bombo)
T: 926 529 206 - F: 926 529 207
КОРДОВА
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de
Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
POZOBLANCO - ACAIÑAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3
T: 957 772 999- F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
HINOJOSA DEL DUQUE HORMIGONES SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13
T: 957 140 181
SANEAMIENTO Y
REVESTIMIENTOS JULIO
C/ Camino Fontanal s/n
T: 957 540 943
КУЭНКА
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.

T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE DE LOS
RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
ЖИРОНА
BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
SARRIA DE TER - FERRER CERVIÀ
Avgda. França, 192.
T: 972 173 442 F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31, Km 329,8.
T: 972 612 027 F: 972 302 146
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya, 91.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PALOL D’ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
ГРАНАДА
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
ГИПУСКОА
SAN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando
Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
УЭЛЬВА
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
УЭСКА
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
БАЛЕАРСКИЕ
ОСТРОВА
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21
Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER- C´AN SOLER
c/ del Mar,193.
T: 971 630 219
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma.
T: 971 554 502
CALA D´ OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D´or.
T: 971 658 210
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana.
T: 971 136 476

SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
ХАЭН
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL PAVIMENTOS AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada.Vial II.
T: 953 582 963
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA
MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517
T: 953 424 565
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61.
T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y SAN.
HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
РИОХА
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕ-ГРАНКАНАРИЯ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
ЛЕОН
SAN ANDRÉS DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5. - San
Andrés de Rabanedo T: 987 801 570 - F: 987 801 475
ЛЕРИДА
EL PONT DE SUERT - PRETENSADOS
RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D´URGEL - MATERIALS
PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44
Pol. Golparc
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - COMERCIAL RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran).
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
TARREGA- NOUMAG
C/Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta).
T: 607 497 330
BALAGUER - J FARRE
Carrer Urgell, 39
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
ЛУГО
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Lugilde, 6.
T: 982 140 957 F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
T: 982 245 725 Fax: 982 246 625
XOVE - ESTABLECIMIENTOS

REY,S.L.
Avda. Diputación, 88
T: 982 592 006 - F:982 592 071
МАДРИД
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna
Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste
de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
МАЛАГА
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
VELEZ MÁLAGA - MATERIALES MUÑOZ
PÉREZ S.L.
C/ Ferrocarril, 15.
T: 952 507 879 - F: 952 671 294
МЕЛИЛЬЯ
MELILLA - EXPOBAÑO LA MODERNA
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 671 294
МУРСИЯ
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81. Pol. Ind.
Cabezo Beaza.
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127.
Polígono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
НАВАРРА
MULTIVA BAJA - MONTEJO
CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2,
Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573

ОРЕНСЕ
OURENSE - BLANCO QUINTAS
C/ Nosa Señora da Sainza, 48.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto,63.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
ПАЛЕНСИЯ
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
C/ La Puebla,2. T: 979 706 421 - F:
979 702 652
ПОНТЕВЕДРА
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24
T: 986 743 121
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS
DENA S.L.
C/Alexandre Boveda, 82
T: 986 733 230 - F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806
САЛАМАНКА
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
САНТА-КРУС-ДЕТЕНЕРИФЕ
SANTA CRUZ DE TENERIFE - PORC. Y
PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE AFELSA
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA AFELSA
Abenguareme, 3.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
СЕГОВИЯ
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134.
T: 921 444 122
СЕВИЛЬЯ
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía,2.
(Autovía A-92 Málaga-Granada)
T: 954 260540 - F: 954 261 391
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,
Sector 13, Parcela 3.
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono
El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
СОРИЯ
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.

Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
ТАРРАГОНА
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
ALCOVER - EXPOMAT
C/ Tramuntana, s/n (pol. Roques
Roges)
T: 977 760 476
EL VENDRELL - COMERCIAL STC
C/ Terrissaires, 1.
T: 977 661 951
REUS - COMERCIAL STC
C/Pz de les Oques, 8.
T: 977 31 25 02 - F: 977 317 211
RODA DE BARA - CONSTRUCCIONS
CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
T: 977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T:977 600 210 - F:977 603 302
TORTOSA - MATERIALS GISBERT
Ctra. Gandesa Km 3,5.
T:977 500 306 - F:977 501 550
ТЕРУЭЛЬ
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661
ТОЛЕДО
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol.Ind.Sta. María de Benquerencia,
C/del Río Marchés,123
T: 925 232 402 F:925 232 406
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km. 32
T: 925 532 011 F:925 513 055
ВАЛЕНСИЯ
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol.
Ind. del Mediterráneo.
T: 96 141 7227-F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Zona Cial. La Vital, Avda de
la Vital, 43-A
T: 962 954 105 - F: 962 965 980
PATERNA - PORCELANOSA
Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz, S.
6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.
T: 963 160 348 - F: 963 160 599
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial.
de Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
ВАЛЬЯДОЛИД
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
БИСКАЙЯ
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
САМОРА
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404

САРАГОСА
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

ЗА РУБЕЖОМ
АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
АВСТРИЯ Badkult-Nort/ Bruck/
Graz/ Leibnitz/ Linz/ Salzburg/
Vosendorf
АЗЕРБАЙДЖАН Baku
АЛБАНИЯ Tirana
АЛЖИР Alger
АНГОЛА Luanda
АНДОРРА Andorra la Vella
АРГЕНТИНА Buenos Aires/ Mar del
Plata/ Mendoza
АРМЕНИЯ Yerevan
БАХРЕЙН Manama
БЕЛАРУСЬ Gomel/ Minsk
БЕЛЬГИЯ Heist-op-den-Berg
БЕРМУДЫ Pembroke
БОЛГАРИЯ Burgas/ Petrich/
Sandanski/ Sofia/ Varna
БОЛИВИЯ Santa Cruz
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА Banja/
Bijeljina/ Citluk/ Luka/ 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/ Bonn/ Bottrop/ Bruchsal/
Burgstadt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Gorlitz/
Hamburg/ Itzehoe/ Karlstadt/ Kehl/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Lobnitz/ Lubeck/ Mainz/ Meschede/
Munster/ Munich/ Nordhausen/
Nuremberg/ Plauen/ Potsdam ot
Fahrland/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg/ Schramberg/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Volklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Wurselen/
Zwethau
ГРЕЦИЯ Attica/ Athens/ Larissa/
Lefkada/ Loannina/ Serres/
Thessaloniki
ГРУЗИЯ Tbilisi

ДАНИЯ Glostrup/ Odense
ДЖЕРСИ St. Saviour
ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Bavaro/ La
Romana/ Santiago/ Santo Domingo
ЕГИПЕТ Cairo
ИЗРАИЛЬ Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Haifa/ Jerusalem/ Modiin/
Raanana/ Rishon le Zion/ SDE Eliezer
ИНДИЯ New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Bandung/ Jakarta/
Semarang/ Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАK Erbil
ИРАН Teheran
ИРЛАНДИЯ Cork/ Dublin/ Porosa/
Waterford
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Corsico/ Sassuolo/
Roma
ЙЕМЕН
КАЗАХСТАН Almaty/ Astana
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАНАДА Moncton/ Vancouver
КАТАР
КИПР Girne/ Limassol/ Nicosia
КИРГИЗИЯ Bishkek
КИТАЙ Beijing/ Chengdu/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Hangzhou/Hong
Kong/ Kunming/ Quindao/ Shanghai/
Shenyang/Shenzhen/ Tianjin/
Wenzhou/ Wuhan/ Xian/ Xiananmen
КОЛУМБИЯ Barranquilla/ Bogota
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San Jose
КОТ-Д'ИВУАР Abidjan
КУВЕЙТ Safat
ЛАТВИЯ Riga
ЛИВАН
ЛИВИЯ Benghazi/ Tripoli
ЛИТВА Alytus
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Kuala Lumpur
МАЛЬТА Birkirkara
МАРОККО Casablanca/ Marrakech/
Rabat/ Tánger
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Interlomas/ Mexico DF/
Tlalnepantla
МОЛДОВА Chisinau
МОНГОЛИЯ Ulanbaatar
НЕПАЛ Katmandu
НИДЕРЛАНДЫ Amsterdam
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland/
Christ Church
НОРВЕГИЯ Ålesund/Baerum/
Bergen/Drøbak/ Elverum/ Fagernes/
Fredrikstad/Gjøvik/ Grendland/
Halden/ Hamar/ Haugaland/Kløfta/
Leangen/ Liertoppen/Molde/ Moss/
Narvik/ Oppdal /Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/Søre Sunnmøre/ Tønsberg/
Trondheim/
ОАЭ Abu-Dhabi/ Al Khabisi
ПАКИСТАН Lahore/ Karachi
ПАНАМА Panamá City
ПЕРУ Lima/ San Isidro, Lima
ПОЛЬША Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Cracovia/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzow/ Kalisz/ Katowice/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Koszalin/
Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/
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 Al Ahsa/
Dammam/ Jeddah/ Riyadh
СЕНЕГАЛ Dakar
СЕРБИЯ Belgrado/ Novi Sad
СИНГАПУР Singapur
СИРИЯ
СЛОВЕНИЯ Ljubljana/ Maribor
СУДАН Khartoum
СУРИНАМ Paramaribo
США Anaheim/ Atlanta/ Beverly Hills/
Boston/ Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ Miami/ New York/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
Rockville/ San Francisco/ San Jose/
Westbury
ТАИЛАНД Bangkok/ Huahim/
Pattaya
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
ТУНИС Hammamet/ H Sousse/ Sfax/
Tunis/ Tunis Cedex
ТУРКМЕНИСТАН
ТУРЦИЯ Stambul
УЗБЕКИСТАН Tashkent
УКРАИНА Kharkiv/ Kyiv/ Lviv/
Odessa/ Donetsk
УРУГВАЙ Montevideo/ Punta
del Este
ФИЛИППИНЫ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/Pori/
Porvoo/ Rauma/ Rovaniemi/Salo/
Savonlinna/Seinäjoki/ Tampere/
Turku/ Vaasa/ 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/
Mandelieu La Napoule/ Meaux/
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 Las Condes, Santiago de Chile/
Santiago de Chile
ШВЕЦИЯ Bromma/ Enkoping/
Goteborg/ Hassleholm/
Katrineholm/ Malmo/ Molndal/
Nykoping/ Uddevalla
ШВЕЙЦАРИЯ Crissier/ Geneva/
Losone/ Pura
ЭКВАДОР Guayaquil/ Quito
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Seul

об этом заговорят... заха хадид

Фотография: Corbis.
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Архитектурная
галактика
в Пекине
В с а м о м с е рд ц е с т ол и ц ы К и та я
расположился поразительный и дерзкий
ко м п л е кс б е з г ра н е й и у гл о в . Е го
официальное открытие состоялось в
октябре этого года в присутствии автора
проекта и его заказчиков Чжан Синь и
Пан Шийи, руководителей корпорации
Soho China.
Этот новаторский комплекс вписывается
в процесс крупномасштабных изменений,
которые переживает Пекин в последние
годы. По словам Захи Хадид, «работать
над комплексом Galaxy Soho было крайне
интересно. Его внешний вид соответствует
разнообразию глубинных связей в городе и
динамичным условиям Пекина. Мы создали
множество помещений разного назначения,
непосредственно связанных с городом, а
также по-новому переосмыслили структуру
метрополиса и современный образ жизни
в контексте городского ландшафта,
черпающего вдохновение в природе». В
рамках проекта было возведено четыре
отдельно стоящих здания, связанных
рядом мостов, благодаря которым внутри
этих сооружений возможно движение и
текучесть пространств.
Комплекс Galaxy Soho, разместившийся
в районе Чаоянмэнь, соответствует
динамике городской жизни.
«Естественный ритм и движение потоков
в городе, в окружающей среде и среди
людей гармонично вписаны в дизайн
зданий», — поясняет архитектор. К тому
же в проекте тщательно продуманы пути
доступа, распространение и перемещение
с ол н е ч н ы х л у ч е й , та к ч т о д н е в н о й
свет проникает во все уголки этих
великолепных зданий./
На открытие комплекса Galaxy Soho собралось 15 000 человек из разных стран
мира. Galaxy Soho — это 330 000 м² площадей разного назначения. Во всех зданиях
имеется 18 этажей, три из которых расположены ниже уровня земли. Подземные
и нижние этаже отведены под коммерческие проекты и дворовое пространство.
Начиная с четвертого этажа идут офисные помещения.

