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Цель: качество,
опыт,
международный
масштаб
Сам по себе 40-летний юбилей компании может показаться не слишком
значительным достижением. Но если за эти 40 лет ей удалось создать
восемь сильных брендов, задающих тон в своей отрасли, достичь
стабильного развития и устойчивых финансовых показателей, закрепиться
на международном рынке, внедрить мощные современные технологии,
этот юбилей обретает совсем иное значение. В этом году концерну Grupo
Porcelanosa исполняется 40 лет, причем с самого начала перед ним были
поставлены четкие задачи и намечен путь к совершенству, ставший
предметом изучения, похвал и даже подражания как пример образцового
менеджмента компании.
Вот что можно сказать о концерне Grupo Porcelanosa, который может
похвастаться отличными показателями эффективности работы предприятия,
накопленным опытом и подтвержденной на деле способностью играть роль
лидера в своей сфере деятельности. Но за сухим перечислением фактов
стоят реальные люди, истории, желания, мечты и энтузиазм всех, кто сделал
и продолжает делать объединение Grupo Porcelanosa примером для других
компаний. Всех, кто вложил свой труд в достижение общей цели, в создание
каждого бренда, каждого проекта, каждой идеи. Всех тех, кто ежедневно
воплощает в жизнь наши корпоративные принципы в разных уголках мира
и доводит нашу продукцию и услуги до высшей степени совершенства. Нам
исполнилось 40 лет, мы большая семья и отличное предприятие. Спасибо
всем, благодаря кому это стало возможным!
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КОРОЛЕВСКИЙ
УЖИН В СЕНТДЖЕЙМССКОМ
ДВОРЦЕ

У

же в который раз принц Чарльз
у с т р а и в а е т т о рже с т в е н н ы й
прием в честь концерна Grupo
Porcelanosa. В этом году местом его
проведения стал Сент-Джеймсский дворец
в Лондоне, старейший королевский дворец
Великобритании. На этом исключительном
мероприятии блистали Исабель Прейслер
и Кармен Мартинес-Бордиу, которых
связывает многолетняя дружба. По словам
почетного представителя концерна Grupo
Porcelanosa, они «познакомились, когда
еще не были замужем, и с тех пор дружба
осталась без изменений». Обе красавицы
составили Принцу Уэльскому и другим
гостям приятную компанию во время ужина.
Исабель прибыла на прием со своими
детьми Аной, Тамарой и Хулио, невесткой
Чэрис и племянниками Альваро и Диего
Кастильехо. Актриса Амайя Саламанка,
Росауро Варо (близкий друг руководителей
концерна), топ-модель Андрес Веленкосо
и сэр Томас Терри также почтили своим
присутствием этот светский раут.
Концерн Grupo Porcelanosa на ужине
п р ед с та в л я л и М а н у э л ь К ол о н ке с ,
Мария Хосе Сориано и Сильвестре
Сегарра. Это испанское предприятие,
неизменно оказывающее поддержку
благотворительным фондам принца

Слева: Исабель Прейслер является
почетным представителем концерна
Grupo Porcelanosa на протяжении уже
тридцати лет и охотно присутствует
на различных светских мероприятиях,
на которых необходима ее поддержка.
Внизу, слева направо: Мария Хосе
Сориано, Видур Арора, К. Т. Кришнан
(MarmoHome), Хулио Иглесиас
младший, Джасвир Дхаливаал, Макхам
Дхаливаал (Jaguar Land Rover) и Майк
Данлеви (представитель концерна
Porcelanosa в Великобритании).
Вверху, слева направо: Тамара Фалько,
Чэрис, Хулио Иглесиас младший,
Ана Бойер, Исабель Прейслер, Кармен
Мартинес-Бордиу, Андрес Веленкосо и
актриса Амайя Саламанка.
Слева: принц Чарльз приветствует на
приеме Андреса Веленкосо, Кармен
Мартинес-Бордиу и Исабель Прейслер.
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Чарльза, было главным героем вечера. В
этом году помощь получили Фонд Принца
Уэльского по поддержке детей и искусства,
Фонд Принца Уэльского по развитию
сообществ и другие организации. Начало
тесным отношениям между Принцем
Уэльским и концерном Grupo Porcelanosa
было положено десять лет назад, когда
наследник британской короны предоставил
концерну «Королевский сертификат»,
подтверждающий качество продукции
и услуг предприятия. Porcelanosa —
единственная испанская компания,
имеющая подобный знак отличия.
Мария Колонкес, Кристина Колонкес,
руководитель подразделения коммуникации
и корпоративного маркетинга концерна
Grupo Porcelanosa, и ее супруг Хуан
Мануэль Родригес, Элиса Колонкес и
сопровождавший ее Хавьер Моренес
Ботин, а также большие друзья концерна
Диего Миранда и Тере Пикман также были
приглашены на торжественный ужин. /

Принц Уэльский встречает гостей в
приемном покое, ведущем в тронный
зал. Согласно протоколу, он по очереди
приветствует всех прибывших. По
часовой стрелке, начиная сверху:
Хильберто Вильярреаль и Элоиса де
лос Сантос; Роберто Девото и
Роберта Кабрера; Сильвестре Сегарра;

FIESTA- LONDRES-RUS.indd 92

Хуан Мануэль Родригес, Кристина
Колонкес, Хавьер Моренес и Элиса
Колонкес; Ханс-Хенрих Тинтельнот.

1/7/13 21:45:49

FINE JEWELRY
BARCELONA · MADRID · VALENCIA

Body de Jitrois

WWW.RABAT.NET

rabatING.indd 1

11/6/13 06:30:11

ls

МНЕНИЕ

news архитектура

Архитектура на озере Серпентайн
павильона поручено японскому
архитектору Соу Фуджимото.
На зеленой лужайке
площадью 350 м² появится
легкая и полупрозрачная
решетчатая конструкция из
20-миллиметровой стали, по
форме напоминающая облако.
Этот открытый, универсальный
и м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й
павильон с террасами и баром
готов принять всех, кто хочет
исследовать открывающиеся
в нем возможности во время
пребывания в Кенсингтонском саду. Ранее
в подобных проектах принимали участие
архитектурные бюро Херцога и Де Мёрона,
Жана Нувеля, Рема Колхаса, Оскара
Нимейера и Фрэнка Гери. (1) Жан Нувель,
2010. (2)Тойо Ито и Сесил Бэлмонд со студией
Arup, 2002. (3) Оскар Нимейер, 2003. (4)
Альваро Сиса и Эдуардо Соуто де Моура с
Сесилом Бэлмондом, Arup, 2005.

Лондонская художественная галерея
«Серпентайн» ежегодно выбирает известную
студию архитекторов для проектирования
павильона, который затем возводится в
ее садах. Создаваемые таким образом
оригинальные образцы современной
архитектуры становятся доступны всем
гуляющим в Гайд-парке в летний период (с
июня по октябрь). В этом году проектирование
1

НАНИ МАРКИНА
ДИЗАЙНЕР

Коллекция
Natural
Натуральное — это то, для
понимания чего нам не нужны
усилия. То, что мы понимаем,
потому что уже усвоили это. Мы
называем словом «натуральный»
все, что воспринимается легко. Дети

2

3

4

В ДУХЕ МИСА ВАН ДЕР РОЭ

Bench B — творение Константина Грчича,
пополнившее коллекцию Extrusions, создаваемую им
для студии BD. Сначала на свет появился огромный
стол, похожий на крыло самолета, потом стулья, а
теперь каталонская студия выпускает эту скамью,
напоминающую знаменитое кресло «Барселона»
Миса ван дер Роэ. По словам Грчича, «дизайн — это
эволюция вещей».

ARQUITECTURA-RUS.indd 14

столь естественны, «натуральны»,
что постоянно удивляют нас, но
сами мы со временем утрачиваем
подобную естественность... Именно
это название мы выбрали для своей
последней коллекции — Natural.
Когда я в последний раз ездила в
Индию смотреть прототипы, мы
видели, как стирают шелковые
ковры. У меня вдруг возникла
потребность сбросить обувь,
встать на ковер и провести по
нему ногой, чтобы точно понять,
каким был этот мокрый шелк на
ощупь. Я работаю дизайнером
уже 25 лет, но все остается без
изменений: я стараюсь охватить
взглядом все, что было, все, что
происходит. Это все интуитивные
ощущения, впечатления, которые ты
постепенно накапливаешь, а в один
прекрасный момент решаешь, что
хочешь донести до других все, что
ты узнал. Именно на этом основана
наша работа: на сборе впечатлений,
знаний, мудрости, передаваемых
нам другими, и на воплощении их в
коврах.
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Ванная с морскими глубинами

РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ДИЗАЙНА
И ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА FIS

замыслов в жизнь Салиэтти использовала
материалы концерна Grupo Porcelanosa,
который, по ее словам, «всегда гарантирует
высокое качество и изысканный стиль,
прекрасно подходящий для создания
магического пространства». Для облицовки
стен, изображающих морские глубины,
была выбрана плитка Glacier Moon Metallic
Black 19x29 см, дающая удивительный
эффект свечения и блеска морской пены.
Ее дополняет мозаика Imperia Mix Silver
Blacks (1,5) 30,1x30 см. Обе эти модели
произведены компанией L’Antic Colonial.

Анализ пространства
и пропорций

Автор фотографий: Феликс Лоренсо

Студия Эстрельи Салиэтти с помощью
концерна Grupo Porcelanosa выполнила
новаторский проект клуба на берегу
Средиземного моря. Это новое барселонское
заведение под названием Opium Mar сразу
завоевало популярность благодаря удачному
расположению, наличию ресторана,
открытого бара и дискотеки. Дизайнер
создала для него «шикарный» имидж в
средиземноморском стиле, как нельзя
более подходящем для клуба, находящегося
у моря. Интерьер продуман до мелочей:
к примеру, в туалетных комнатах царит
атмосфера приятной морской прогулки,
светильники напоминают сияющие
жемчужины и у каждого предмета есть свой
особый характер. Для воплощения своих

ВИКТОР ФЕЛИСЕС

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АЙОНА

Студия BD Barcelona Design решила отметить свой
40-летний юбилей выпуском эксклюзивной коллекции
из 40 ваз, расписанных дизайнером Хайме Айоном
вручную. Коллекция названа Showtime. Входящие в
нее вазы выполнены из двух фарфоровых деталей,
расписаны черным цветом и покрыты глазурью.

INTERIORISMO-RUS.indd 14

Мы присматриваемся к природе, чтобы
понять, что приятно человеческому
глазу и что мы воспринимаем как
нечто натуральное и гармоничное.
В нашей студии в основу проектов
закладывается число фи, выражающее
пропорции, присутствующие в
некоторых геометрических фигурах
и в природе. Процесс выявления
существующих в природе пропорций
с помощью математики удивителен
и поэтому во время работы над
определением размеров и планировки
помещений мы всегда прибегаем к
подобному анализу, который крайне
важен для того, чтобы проект состоялся
как художественное явление вне
зависимости от того, какой стиль ближе
заказчику.
Материалы тоже имеют большое
значение, и мы рекомендуем их
очень выборочно. Ориентиром
для нас является восточная
мудрость философии ваби-саби,
которая советует окружать себя
теми материалами, которые уже
присутствуют в нашей среде обитания.
Мы считаем, что возможность найти
натуральные материалы, близкие,
по крайней мере, к ключевым
эстетическим составляющим
окружающей среды, — это настоящая
роскошь, и мы всегда стараемся
приобщить к ней своих клиентов.
Даже при небольшом расстоянии
между проектами у каждого объекта
свое собственное окружение, а
значит и свой внутренний мир, но в
любом случае хозяева обязательно
почувствуют особую энергетику и
духовную близость к среде обитания.
Вся суть в том, чтобы отыскать
истинную сущность пространства. И,
конечно, немаловажную роль играет
решение освещения и цветовой гаммы.
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ВЫСТАВКИ

По часовой стрелке, начиная
с левой верхней фотографии:
посетители выставки; часть стенда
концерна Grupo Porcelanosa с
продукцией компании Systempool;
коллекция Mood с деревянной
отделкой (дизайн студий Rogers
Strik Harbour + Partners и Luis Vidal
+ Architects для фирмы Noken);
внушительный вид стенда концерна
Grupo Porcelanosa снаружи; серия
In (слева) и серия Next (справа)
производства компании Gamadecor.

ФРАНКФУРТ
Концерн
принял
участие в
выставке ISH

О

тделение продукции для ванных
комнат концерна Grupo Porcelanosa
с гордостью и удовлетворением
подводит итоги участия в выставке ISH,
проводящейся на протяжении уже более
пятидесяти лет и признанной важнейшей
выставкой оборудования и продукции для
ванных. В прошлом году в выставке приняло
участие 2 400 компаний и в ее павильонах
побывало 190 000 посетителей.
Во время этого важного мероприятия,
организованного немецким выставочным
ко н ц е р н о м M e s s e Fra n k f u r t G m b H ,
вниманию посетителей были представлены
новая коллекция Mood компании Noken
(созданная дизайнерскими студиями
Rogers Stirk Harbour + Partners и Luis Vidal
+ Architects) с новаторской деревянной
отделкой; коллекция Modul Colors фирмы
Systempool и мебель для ванных комнат
серий Folk и In от компании Gamadecor.
Предприятия, производители, инженеры,
строители, агентства недвижимости,
поставщики услуг и прочие профессионалы,
ра б о та ю щ и е в с ф е р е о ф о р м л е н и я
ванных комнат, смогли ознакомиться со
всеми новинками смесителей, мебели и
оборудования компаний Noken, Systempool
и Gamadecor на общем стенде площадью
350 м² в павильоне крупных брендов. /

Ferias-Frankfurt-Systempool-RUS.indd 90-91

МИЛАН Krion®
участвует в выставке
Fuorisalone-2013
благодаря Марко Пиве

K

rion®, искусственный камень нового поколения, созданный
концерном Grupo Porcelanosa, был представлен на
миланской выставке Fuorisalone в проекте «Дизайн для 5
органов чувств» студии известного итальянского архитектора Марко
Пивы. Фабрицио Батони, Пьетро Гаэта, Массимо Родж, Тоти Семерано
и сам Марко Пива стали главными героями выставки.
Проект Пивы разместился в павильоне HS Design, являющемся
частью выставки Fuorisalone (Миланской недели дизайна).
Произведение архитектора было тесно связано с темой этого года
«Положительные эмоции», призванной создавать у посетителей
хорошее настроение с помощью материалов, технологий
и д и з а й н а , в ко т о р ы х
воплощается концепция
рационального и устойчивого
существования.
Для создания проекта
« Д и з а й н д л я 5 о р га н о в
чувств», поразившего посетителей своей оригинальностью, архитектор использовал материалы с разной
фактурой, цветом и отд е л ко й , с р ед и ко т о р ы х
был и агломерат Krion®,
выпускаемый компанией
Systempool. Пространство,
спроектированное Пивой,
д ол ж н о б ы л о в ы з в а т ь
у зрителей целую гамму ощущений, приглашая их совершить
уникальное путешествие в мир чувств.
Цель этих «Врат сна» — помочь человеку оставить позади тяжелую
реальность окружающего нас пространства и перенестись в область
сновидений, где все пять органов чувств получают интенсивные
впечатления, позволяющие нам попасть в иное измерение, в измерение
снов. Материя воплощала сон путем постепенной смены первичных
цветов, создававших воображаемые и реальные фигуры, которые
позволяли открыть для себя уникальные впечатления и ощущения,
скрытые внутри материалов. Вход в инсталляцию, выполненный из
материала Krion®, представлял собой врата, ведущие посетителя в
лучший мир, где главная роль отводится чувствам и вызывающим
их стимулам. Коридор врат был образован рядом смежных рам
цвета Snow White, Grey, Light Grey и Black Metal из искусственного
камня Krion®, создающих ощущение глубины и простора. Миновав
коридор из агломерата Krion®, посетители оказывались в окружении
различных материалов, вызывающих разнообразные эмоции и
воспринимаемых всеми органами чувств. /

Материал Krion® был выбран
для этого проекта потому, что он
не только позволяет создавать
бесшовные композиции, но и может
использоваться с подсветкой,
придающей ему выразительность и
перспективную глубину. Поскольку
этот материал отличается
износостойкостью и очень прост в
ремонте, он отлично подходит для
применения в местах интенсивного
движения. С другой стороны, Krion®
на 100 % подлежит утилизации
и повторному использованию, а
значит прекрасно подходит для
идеи архитектора по применению
натуральных материалов.
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news искусство

НИКОЛАС ФИОРЕ

Высокое искусство: Венецианская биеннале

Новый кочевой
образ жизни

садах Джардини. В
выставке принимает
участие множество
художников со всего
м и ра , н о о с о б о го
внимания на этот раз
заслуживают работы
из Латинской Америки,
Та й в а н я , О А Э и
Анголы. Испания также представлена
на биеннале проектом художницы Лары
Альмарсеги (Сарагоса, 1972). На входе
в выставочный зал высится целая
гора цемента, черепицы и кирпича,
загораживающая проход зрителям. Это
произведение вынуждает задуматься над
проблемой излишней застройки городов.

Автор фотографий: Biennale di Venezia.

55-я Венецианская
биеннале в очередной
раз принимает посетителей. Сюда неизменно съезжаются
все настоящие любители искусства. Павильоны этой выставки,
которую в этом
году курирует Массимилиано Джони,
являются удивительными образцами
современного искусства. Экспозиция
биеннале размещается в различных
уголках живописной Венеции, начиная с
Арсенала, проект в котором в этом году
посвящен теме «Энциклопедического
дворца», и с выставочных павильонов в

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР, STREETBOX

МЕБЕЛЬ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

Табурет Ki-oke был представлен на выставке Maison
& Objet, недавно состоявшейся в Париже. Эту
модель датской студии OeO спроектировал японский
дизайнер Суджи Накагава. В очертаниях этого
предмета традиционные
методы работы с деревом,
характерные для Киото,
гармонично сочетаются с
западным взглядом на мир.

ARTE-RUS.indd 14

За последние девять лет я трижды
менял место жительства. Из
Парижа в Мадрид через Монреаль.
Возвращаясь к исконному кочевому
образу жизни, существовавшему
на заре цивилизации, наше
современное общество строится на
изменениях и движении.
Создание мобильных домов
на основе старых морских
контейнеров — мой личный
вклад в эти перемены. Символ
некой утраты человечности,
инструмент приобщения к миру,
контейнер для морских перевозок
с простой прямоугольной формой,
напоминающей кубик Lego®,
одновременно является объектом
строительства и транспортным
средством. Он воплощает идею
точно выверенной модульности.
Скромный и дружелюбный вид
такого дома рождает новые
фантазии и мечты и дает простор
воображению...
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VI КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ — 2013

ПРОЕКТЫ

С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
VI Конкурс архитектуры и дизайна
интерьеров собрал ведущих специалистов
этих отраслей на торжественный ужин,
состоявшийся в старинном мадридском
клубе Circulo de Bellas Artes. Почетным гостем
вечера стал элегантный, неторопливый и
очаровательный сэр Ричард Роджерс.

К

онцерн Grupo Porcelanosa провел церемонию
вручения премий лауреатам VI Конкурса
архитектуры и дизайна интерьеров 30
мая, во время торжественного ужина в
мадридском клубе Circulo de Bellas Artes, на
котором присутствовало 250 именитейших
международных специалистов в этой
сфере.
В конкурсе участвовало свыше 150
проектов из 15 стран, а оценивало их
жюри высочайшего класса в составе
руководительницы студии Foster + Partners
Madrid Табы Расти, Марка Фенвика из бюро RFA Fenwick
Iribarren Architects, Эмберта Пеньяранды, главы студии
Hembert Penaranda Officina Architetti, Ласаро Росы Виолана
из Contemporain Studio и дизайнера интерьеров Луиса
Гарсии Фрайле.
Участники конкурса в категории «Проекты будущего»
должны были спроектировать ресторан со всеми
его разнообразными помещениями с применением
продукции концерна. Лауреатом среди профессионалов
стал проект IN-OUT Nature Марины Эстебан и Хавьера
Мерло (студия ARQCION), а лучшим студенческим

проектом был признан Nature Sense Restaurant,
выполненный студентами Мадридского политехнического
университета Бернардо Детисовым Рингером, Артуро
Детисовым Рингером и Патрисией Эримеску. В категории
«Реализованные проекты», в которой жюри оценивает
реальное применение продукции концерна Grupo
Porcelanosa, первая премия была присуждена студии
Pereda Pеrez Arquitectos за проект односемейного жилого
дома в Вильяркайо.
Во время церемонии концерн отметил заслуги британского
архитектора Ричарда Роджерса на протяжении всей
его творческой деятельности, и президент корпорации
Эктор Колонкес вручил ему памятную награду.
Кроме того, Луис Видаль получил премию за вклад в
продвижение испанской архитектуры во всем мире и
за активную международную деятельность его студии.
Архитектурное бюро A-cero, возглавляемое Хоакином
Торресом и Рафаэлем Льямасаресом, было отмечено
премией за активное применение продукции концерна
в проектах жилых зданий. За широкое использование
продукции Grupo Porcelanosa награду получили также
архитектурное бюро Николя Рагено и Антуана Ру и
сотрудничающий с ними архитектор Жан-Мари Мазьер.

Автор фотографий: СЕРХИО МАРТИНЕС
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1. Эктор Колонкес,
Ана Гарсия-Планас,
Ричард Роджерс, Саймон
Смитсон, Палома Ониева
и Марк Фенвик.
2. Прием перед ужином
на террасе элитного клуба
Circulo de Bellas Artes с
видом на мадридские
крыши.
3. Рамон Эстеве, Эктор
Колонкес и Франсеск
Рифе.
4. Алехандро Техедор
Кальво, Фран Сильвестре,
Мария Масия, Начо
Техедор Кальво и Карлос
Винья.

РИЧАРД РОДЖЕРС
Премия за достижения всей жизни

8
9

10

«Мы собрались здесь, чтобы
поддержать любовь к дизайну и его
признание, а также отдать должное
красоте, которую создает эта
замечательная компания. […]
Дизайн может изменить мир, и так
же, как меняет мир искусство, эти
люди меняют его, применяя свои
знания и умения. […]
Примите нашу благодарность
за весь энтузиазм и поддержку,
которые мы всегда находим
у вас.»

4

6

3

5. Ласаро Роса-Виолан,
Фидель Сантьяго и Девин
Уинтер.
6. Оскар Торрехон,
Исабель Паскуаль и
Карлос Пенья Понте
(студия Luis Vidal +
Architects).
7. Альберто Мартинес,
Маурисио Инглада,
Бегонья Диас, Эктор
Руис-Веласкес, Кристина
Колонкес, Ракель Чаморро
и Хосе Мигель Триго.
8. Во втором ряду (слева
направо): Эусеби Ягуэ,
Карлес Багена, Мари
Кармен Перес, Ньевес
Серра, Фатима Мотас,
Идойя Руис, Фидель
Сантьяго, Жорди Весиана,
Ванесса Паскуаль, Жорди
Кастель, Рейна Морено и
Берта Грау.
В первом ряду (слева
направо): Фелипе Араухо,
Жорди Ширау, Виктор
Лускиньос и Даниэль
Перес.
9. Альваро Линарес, Хуан
Мануэль Каррера, Хосе
Мануэль Хульбес и Ньевес
Леон.
10. Эктор Колонкес,
Нарсисо Родригес и
Рикардо Пумар.
11. Мерседес Перальта,
Мерседес Вальденебро и
Висенте Сольдевила.
12. Ана Паскуаль,
Сандра дель Рио,
Виктория Эухения Санс и
Таба Расти.
13. Хулио Тоуса
младший, Луис Видаль,
Патрисия Рохас и Хулио
Тоуса.
14. Хавьер Кастилья и
Диего Родригес.
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ЛУИС ВИДАЛЬ
Премия за вклад в популяризацию
испанской архитектуры в мире

«Работать с концерном
Grupo Porcelanosa — одно
удовольствие. Вы всегда
принимали меня как члена
семьи. Самое интересное
в сотрудничестве с вами —
это возможность поделиться
опытом и интересом к
своему делу, а также
вместе переживать трудные
минуты и торжественные
моменты, подобные этому.»

14

26
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A-CERO (Хоакин Торрес и Рафаэль Льямасарес)
Премия за применение продукции
концерна Grupo Porcelanosa в проектах
жилых зданий

16

«Porcelanosa показала мне
высочайший уровень совершенства,
стремления к совершенству.
Для студии A-cero встреча с
компанией Porcelanosa стала
поворотным событием, и мы
хотим поблагодарить вас за заботу
и внимание. Для нас большая
честь сотрудничать с вами, и мы
продолжим это сотрудничество.»
25
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15. Эктор Колонкес и
Ричард Роджерс.
16. Рафаэль
Льямасарес, Хоакин
Торрес и Маурисио
Инглада (почетная премия
за проекты жилых домов).
17. Палома Ониева,
Марк Фенвик и Иньиго
Ортис с другими гостями.
18. Сальвадор
Бенимели Лопес (студия
Benimeli Arquitectura).
Второе место в категории
реализованных проектов.
19. Карлос Переда
Иглесиас и Оскар Перес
Силанес (студия Pereda

22

24

20
23

29

Студия Николя Рагено и Антуана Ру и
архитектор Жан-Мари Мазьер
Премия за применение
продукции концерна в проекте Аквитанского
института оптики

«Мы благодарны концерну
Grupo Porcelanosa за поддержку
во время реализации нашего
необычного и амбициозного
проекта, за высокий уровень и
интерес к работе его коллектива,
за профессионализм технического
персонала, за деловые и
человеческие качества, а также за
обязательность в работе.»

28

Perez Arquitectos). Первое
место в категории
реализованных проектов.
20. Виктор Лускиньос.
Второе место в категории
«Проекты будущего» среди
профессионалов.
21. Ричард Роджерс.
Почетная премия за
достижения всей жизни.
22. Пабло Манья
(управляющий компанией
Noken) вручает Луису
Видалю почетную премию
за вклад в выведение
испанской архитектуры на
мировую арену.
23. Эктор Руис-Веласкес
и Ричард Роджерс.
24. Николя Рагено и
Антуан Ру. Почетная
премия за проект
общественного здания.
25. Группа гостей
из США.
26. Эмберт Пеньяранда
вручает приз за первое

место в категории
«Проекты будущего» среди
профессионалов Марине
Эстебан и Хавьеру Мерло
из студии Arqcion.
27. Бернардо Детисов
Рингер, Артуро Детисов
Рингер и Патрисия
Эримеску (Высшая
техническая школа
архитектуры Мадридского
политехнического
университета). Первое
место в категории
«Проекты будущего» среди
студентов.
28. Сесар Меркадаль
Хиль и Хоакин Фигероа
(Арагонская высшая школа
дизайна). Второе место
в категории «Проекты
будущего» среди студентов.
29. Общая фотография
всех удостоенных премии
с президентом концерна
Grupo Porcelanosa
Эктором Колонкесом.
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in-out nature
Марина Эстебан и Хавьер Мерло из
студии ARQCION взяли за отправную точку
лесистый склон холма и создали In-Out Nature:
геометрическую интерпретацию природной
среды, в которой находится здание. В основе
проекта лежит деформированная сетка из
шестиугольников, задающая форму всем
элементам сооружения: от несущей каркасной
конструкции до оформления интерьера, и
определяющая выбор отделки, мебели и
освещения.
Проект построен на контрасте: верхний этаж
представляет собой закрытое помещение, в
котором ощущение свободы обеспечивает
деревянная несущая конструкция из материалов
компании L’Antic Colonial и стекла, тогда как
нижний этаж — это открытое пространство,
завершенность и уют которому придают дерево
и покрытия фирмы Urbatek, а связующим звеном

РЕСТОРАН THE FOREST

между обоими этажами служит искусственный
камень Krion®, использованный для оформления
функциональных зон, освещения и мебели.
В частности, вопрос освещения решен с
помощью системы Krion® Extreme Light со
скрытым винтовым креплением к граням
каждого «ствола», образующего несущие
колонны-«деревья». Это электронная система,
позволяющая точно регулировать интенсивность
и температуру цвета. Материалы концерна Grupo
Porcelanosa (в том числе, модель Natura Blanco
Brillo от компании Gamadecor, использованная в
гардеробе, и оборудование для ванных комнат от
фирмы Noken) и оригинальные архитектурные
р е ш е н и я с п о с о б с т ву ю т га р м о н и ч н о й
интеграции архитектуры в окружающую
среду и созданию динамичного пространства,
прекрасно адаптированного к потребностям
пользователей.

Виктор Лускиньос Дуран создал лес, взяв за основу лиственный рисунок
облицовочной керамической плитки Porcelanosa Oxo Garden. Его проект
обращается к структурным образованиям, первичным по отношению к
сенсорным ощущениям. Архитектор стремился воспроизвести световую
атмосферу настоящего леса с изменениями интенсивности и положения
солнца на протяжении дня, а также с разнообразной игрой теней. Вот,
к каким решениям привела его «простая» керамическая плитка. В
проект заложены светорассеивающие фильтры из материала Krion® с
отверстиями геометрической формы, которые позволят имитировать
солнечные лучи, проходящие сквозь листву деревьев. Некоторые фильтры
дают удлиненные тени, напоминающие стволы. В результате, возникла
материализованная идея леса, квинтэссенция вызываемых природой
ощущений без формальной имитации отдельных элементов и подражания
органическим формам. В композицию введено несколько древоподобных
конструкций, расположенных в произвольном порядке. Все они выполнены
из разных материалов и выполняют разные функции. Центральная веранда
и большое раздвижное окно наполняют основное помещение рассеянным
светом. Звукопоглощающие фальшпотолки не касаются конструкций,
которые заливает солнечный свет. В качестве напольного покрытия
выбран натуральный камень от компании L’Antic Colonial.
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BIESTRO
Проект Biestro появился на свет, когда его авторы, архитекторы
Сесар Меркадаль Хиль и Хоакин Фигероа, решили по-новому
переосмыслить одно из помещений Арагонской высшей школы дизайна,
чтобы устроить в нем ресторан и кафе, приятное место для встречи
и работы в скандинавском стиле с учетом современных тенденций
оформления интерьеров.
Помещение имеет прямоугольную форму и симметричную
планировку. В нем выделены две основные функциональные зоны.
В первой из них находится вход и гардеробная, откуда в основной
зал с акцентированной кухней ведут два выхода. Благодаря особой
конструкции окон в летний период это помещение можно полностью
открыть.
В его интерьере использованы теплые материалы: натуральное
дерево производства компании L’Antic Colonial, из которого набраны
полы, гармонично контрастирующее со светлой облицовочной плиткой
Napoles от фирмы (Venis).

РЕСТОРАН
NATURE SENSE
Бернардо Детисов Рингер, Артуро Детисов
Рингер и Патрисия Эримеску из Высшей школы
архитектуры Мадридского политехнического
университета — авторы проекта, предлагающего
новый подход к применению материала Krion®,
минерального агломерата концерна Grupo
Porcelanosa, в помещении, которое является
органичной частью природы. Новаторский
материал присутствует в этом проекте и в
ажурных стенах, задающих форму и характер
пространства, и в потолках, и на кухне.
Форма ресторана с круговой организацией
пространства повторяет характерные для
древесного ствола линии. Это стало возможным
благодаря разделению зала на два уровня идущей
по кругу низкой перегородкой и зрительному
выделению расположенной в центре кухни.
Вдоль наружной стены, на отметке уровня
земли, разместились столики, а в центральной
части зала предусмотрена круговая скамья.
Помимо этих двух зон, в ресторане имеется
гардеробная, служебные помещения и
санузлы. Еще одним интересным решением
стало устройство веранды, тесно связанной с
окружающим пространством, которая плавно
перетекает в него для создания ощущения
единства и гармонии с окружающей средой.
В к а ч е с т в е н а п ол ь н о го п о к р ы т и я
и с п ол ь з о в а н а и з н о с о с т о й к а я м од е л ь
технического керамогранита от компании
Urbatek; на веранде — доска производства
фирмы L’Antic Colonial; на круглой кухне с
мебелью от Gamadecor нашел применение
материал Krion®; санузлы облицованы плиткой
Aston Antracita и снабжены смесителями,
зеркалами и раковинами производства Noken.
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ОДНОСЕМЕЙНЫЙ
ДОМ В
ВИЛЬЯРКАЙО
В этом проекте коллектив студии Pereda Perez
Arquitectos ставил перед собой задачу создания
современного пространства, тесно связанного с
окружающей средой за счет горизонтальности
дома, решенного в одном уровне. В результате,
«среда обитания» выходит за границы здания,
ею становится весь участок, а растительность
вокруг превращается в границу ареала
семейной жизни, то есть весь дом обретает
исключительную просторность и открытость.
Все строение выполнено в виде компактного
одноэтажного блока, закрытого по бокам и
открытого на переднем и заднем фасаде с
садом с обеих сторон.
Самые приватные помещения расположены
вдоль замкнутых боковых фасадов из бетона,
а выходящее в сад открытое промежуточное
пространство, защищенное крыльцом, отведено
под гостиную. Так образовалось уютное место
для общения и семейных встреч, куда есть выход
из всех остальных помещений дома и из сада.
Дом как бы плывет сразу в трех измерениях:
ф и з и ч е с ко м ( у ч а с т о к ра с п ол оже н в
затапливаемой зоне), пространственном
(перепад высоты позволил расположить дом так,
чтобы из внутренних помещений открывался
красивый вид на сад) и концептуальном

ПРЕВРАЩЕНИЕ ОФИСА
В ЖИЛЬЕ

(параллелепипед с точными очертаниями
доминирует над пространством участка,
подобно кораблю над волнами).
Материалы, придающие ему форму
снаружи — бетон и дерево, — используются
также и внутри. Продукция концерна Grupo
Porcelanosa выбрана для отделки полов и
стен ванных комнат, а на кухне использована
коллекция Marmi China Blanco.

Проект Сальвадора Бенимели Лопеса (студия Benimeli Arquitectura)
заключался в реконструкции исторического здания, выстроенного в
начале XX века, которое раньше использовалось в качестве офиса и
выставочного зала, и его превращении в жилое помещение.
Доступная площадь 100 м² была увеличена за счет выделения нескольких
уровней и взаимного проникновения функциональных зон. В ходе
реконструкции обнажилась красивая столетняя кладка, ранее скрытая
штукатуркой, и оригинальные материалы: лицевой кирпич на стенах,
сводчатый кирпичный настил на потолках, колонны, балки, опоры...
Для благоустройства кухни с «островом» и зоной высоких шкафов
была выбрана модель G680 от компании Gamadecor со столешницей из
материала Krion®. Ванные комнаты тоже оформлены с использованием
продукции концерна Grupo Porcelanosa. Это раковины Tetris
производства фирмы Gamadecor и смесители для ванных Imagine и
Giro от компании Noken. /

Н

оватор и смельчак, творческая
личность и зачастую сумасшедший гений, сын и
внук парижских модельеров
Оливье Лапидюс нарядил
своих моделей в светящиеся
ткани из стекловолокна и завоевал славу
одного из ведущих исследователей в
области высокотехнологичного текстиля.
Его новым творением стал отель Fеlicien,
расположившийся в здании 30-х годов в
престижном 16-м округе Парижа.
Это ваш первый проект в области дизайна
интерьеров. Как вы к нему подошли? Как
к одному из проектов высокотехнологичной
моды. У меня было две задачи: создать
особую атмосферу и придумать мебель, ковры,
текстиль и так далее, вплоть до санузлов! Мне
чрезвычайно понравилось название отеля —
Fеlicien. Оно происходит от латинского слова
fеlix, «счастливый».
Кто ваши учителя в сфере дизайна?
Старк для меня — король, это однозначно.
Он придумал новый стиль. Я также обожаю
Эйлин Грей, Марселя Бройера и группу дизайна
компании Apple.
Что вам ближе: ручная работа или
технологии? В моде я сделал ставку на
сотрудничество ремесленников с учеными
и конструкторами. В конце 90-х вместе с

Оливье Лапидюс

Отель
модельера
хай-тек
Этот нестандартный французский кутюрье создал
светящиеся платья из стекловолокна и одежду с
парфюмом, прибегая к знаниям ремесленников и
новейшим технологиям. Теперь он воплотил свой мир в
новом парижском отеле Felicien, и этот проект прекрасно
отражает его творческое мировоззрение.
Холл и бар нового отеля Felicien в Париже, интерьеры которого оформлены модельером и дизайнером
Оливье Лапидюсом так, что они отражают мир кутюрье. Материал Krion® покрывает стойку администрации и стену,
образуя подобие настенной скульптуры. Из него же выполнена черная барная стойка. По словам дизайнера,
он «подчиняется всем твоим требованиям, позволяет воплотить любой замысел и форму».

Автор текста: ЭНРИК ПАСТОР

Седриком Брошье нам удалось получить ткань
из стекловолокна на старинных ткацких станах
для шелка в Лионе, по образцам XVIII века. Я
сделал светящееся подвенечное платье!
Как охарактеризовать ваш стиль в
интерьере? Для меня оформлять интерьеры —
значит одевать пространство, переносить
мое понимание моды в дизайн. Я стремлюсь
к чистоте, к аутентичности. Мне нравятся
пространства, сформированные точными
скупыми штрихами, типа дзэн, но с теплыми
нотками. Сказываются годы, проведенные в
Японии и Китае. Я обожаю уравновешенность,
смягчаю углы, оттеняю металл деревом,
сочетаю кожу с шелком, полимерами, ценными
видами древесины и такими материалами, как
Krion®. Творчество — моя страсть!
Охарактеризуйте концепцию отеля
Fеlicien? Это отражение «мира одного кутюрье», рассказ о моем опыте перехода от моды
к дизайну и воплощение открытий, которые
мне удалось совершить на этом пути с помощью
вышивальщиков, ювелиров, мастеров росписи
по шелку... Источником вдохновения для меня
всегда являлась моя семья: например, шляпки
моих тетушек 1896 года, белый цвет костюма,
созданного моим отцом для Джона Леннона,
или фотографии матери, позирующей для

«Krion® меня покорил. Он дает тебе
творческую свободу, позволяет
воплотить любой замысел и форму. Этот
материал прохладный, но не ледяной.»

МОДЕЛЬЕР И ПРИВЕРЖЕНЕЦ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Его отец, Тед Лапидюс, гуру моды 70-х годов, одел Джона Леннона в
белоснежный костюм с широкими брюками, в котором он переходит
через улицу на обложке диска Abbey Road группы «Битлз». Это было в
конце 60-х, и родившийся в 1958 году Оливье Лапидюс провел большую
часть детства в мастерской, наблюдая за тем, как материализуются
мечты и гламур высокой моды. Влияние матери, манекенщицы и актрисы
Вероник Зюбер, также сказалось на формировании его призвания. Он
изучал искусство моделирования одежды в Париже и начал карьеру
на должности арт-директора компании Balmain Homme. Проработав
несколько лет в Японии и создав капсульные коллекции для целого ряда
европейских брендов, дизайнер основал студию Lapidus Haute Couture,
чтобы экспериментировать и выводить концепцию Made in France на
новый уровень. С тех пор он неустанно работает
над созданием новых технологичных тканей
для одежды, опираясь на опыт представителей
старинных ремесел своей страны. Он смешал
металл и шелк; получил ткани с биоволокнами,
сплетя водоросли, розы и морковь с шелком
и хлопком на традиционных шелковых
мануфактурах Лиона; ткани с заключенным в
микрокапсулы парфюмом и даже с электронными
устройствами (плоскими экранами, солнечными
панелями, телефонами и стекловолокном,
позволяющим снабдить одежду светом,
звуком и изображением). Лапидюс, необычный
модельер, настолько полон творческой энергии
и энтузиазма, что одной сферы деятельности ему
оказалось мало. После создания очков и даже
аксессуаров для автомобилей Lexus, параллельно
с воскрешением к новой жизни творений своего
отца в коллекции Lapidus Vintage, он перенес
свой мир высоких технологий в область дизайна
интерьеров. «Быть дизайнером — естественное
продолжение ремесла модельера, понимаемого
так, как всегда воспринимал его я: модельер — это
архитектор тела», — утверждает Лапидюс.

Лартига. Эти кусочки прошлого я вписал в
современную атмосферу.
Все этажи в отеле разные. Почему? Я
подошел к этажам как к этапам пути. Они
называются Black, Flanel, Rubis, Couture, Pearl
и Sky. Первый из них полностью черный,
вплоть до портьер, а последний — белый
и голубой с темными штрихами. На других
этажах представлены самые разные цвета и
материалы: кожа, шелка, фланель... — все,
что присутствует в мастерской кутюрье,
где, в моем конкретном случае, также есть
стекловолокно, использованное в отеле для
портьер в холле и в баре, а также в санузлах,
что обеспечивает мягкое, равномерное и
регулируемое освещение в ночное время.

Смесители произведены концерном Grupo Porcelanosa по рисунку Оливьера
Лапидюса и снабжены логотипом отеля Fеlicien. Раковины выполнены из
композитного камня Krion®. Вверху: номер люкс на этаже Black, выдержанный в
темных тонах. Справа: в стеклянных стенах санузла заключено оптическое волокно,
дающее мягкий, равномерный, регулируемый свет.

Ваши впечатления от сотрудничества
с концерном Grupo Porcelanosa? Это
настоящая сокровищница сверхсовременных
материалов, мечта дизайнера интерьеров.
Качественная керамическая плитка, мозаика,
камень... — безграничная палитра красок
и материалов для выбора. То же самое со
смесителями, которые я персонализировал,
и раковинами. Больше всего меня покорил
Krion®, его тончайшая отделка. Иногда это

накладывает определенные ограничения,
потому что любая погрешность видна и все
должно быть безупречно, но этот материал
подчиняется всем твоим требованиям. Он
глянцевый, но без агрессивного блеска.
Krion хорошо воспринимает свет, умеет быть
полупрозрачным. Этому материалу свойственна
скорее чувственность, чем сексуальность.
Существует ли идеальный отель?
Да, это отель, где гостю хорошо. В нем
должны сочетаться дизайн и уют, классика и
современность, эргономичность, зрительный
и акустический комфорт. Если бы такой отель
был, он бы самообновлялся из года в год,
чтобы, подобно своим клиентам, всегда быть в
отличной форме! (hotelfelicienparis.com) /

В каждом номере установлена
уникальная мебель, созданная по
рисункам Лапидюса. «Я спроектировал
кожаные кресла-коконы в форме
полусфер, низкие столики и
письменные столы, — пояснил
дизайнер. — Мебель каждого
этажа соответствует его тематике:
выкрашена в черный цвет, обита
мужской фланелью или натуральной
кожей, снабжена деталями из
экзотической древесины зебрано и
так далее».

АКВИТАНСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И ТОЧНОСТЬ
Авторами поразительного фасада Аквитанского
института оптики во Франции являются
архитекторы Николя Рагено, Антуан Ру и ЖанМари Мазьер. В воплощении их проекта
в жизнь приняли участие компании
Butech и Systempool концерна Grupo
Porcelanosa.
Автор текста: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ

Б

елоснежный фасад площадью
7 000 м² Аквитанского института
оптики спроектирован архитекторами Николя Рагено, Антуаном Ру и Жан-Мари Мазьером,
которым было поручено создать вентилируемую оболочку комплекса,
предназначенного для научно-исследовательской деятельности в области
фотоники, в городе Таланс неподалеку
от Бордо. Для выполнения своей задачи
они воспользовались материалом Krion®,
искусственным камнем нового поколения
компании Systempool, который в сочетании с
системой вентилируемого фасада от фирмы
Butech образует чистое и экологичное
покрытие, на 100 % подлежащее вторичной
переработке. По словам одного из авторов
проекта, Николя Рагено, этот материал
отвечает трем сложным требованиям
архитекторов. Первое из них связано с
процессом старения здания и его реакцией
на воздействие негативных факторов
окружающей среды. Разработчики остановили
свой выбор на агломерате Krion®, потому что
он отличается чрезвычайной долговечностью
и крайне низкой пористостью, которая
обусловливает высокую устойчивость к
загрязнениям и воздействию ветра и дождя.
«Требовательность к долговечности является
следствием серьезного подхода к современной
архитектуре, особенно важного при принятии
таких рискованных решений, как выбор
белоснежного покрытия», — отметил Рагено.
Вторым преимуществом этого материала
архитекторы посчитали правильность и
точность его формы и размеров, а также
безупречность отделки. И, наконец, третьим
важным фактором стала его белизна.
«Аквитанский институт оптики является
одной из ведущих мировых организаций по
исследованиям в области лазеров и фотоники.
Фотоны — это кванты света. Для контраста с
темными цветами мы решили придать зданию
снежную белизну.Только Krion® отвечал такому
требованию», — добавил архитектор. Кроме
того, контраст с окружением способствует
формированию корпоративного имиджа.
Таким образом, Krion®, теплый на ощупь
материал, похожий на натуральный камень,
с антибактериальными и антивандальными
свойствами повышает прочность и энергоэффективность вентилируемых
фасадов. «Концерн Grupo Porcelanosa
продемонстрировал свое превосходство во
всех областях: в научных исследованиях,
в ответственном подходе, в способности к
решению сложных задач, в инновациях, в
умении прислушиваться к потребностям
заказчиков и мобилизовывать все ресурсы
организации, обладающей четкой внутренней
структурой, высококвалифицированными
кадрами и высоким техническим уровнем», —
подытожил Рагено. /

Площадь вентилируемого фасада
в здании Аквитанского института
оптики составляет свыше 7000 м².
В проекте использованы сплошные
и перфорированные панели из
материала Krion®. Наиболее
выразительным является западный
фасад. На нем установлены панели
Krion® размером 75x280 см с
отверстиями разных типов. Этот
декоративный прием контрастирует
с простотой окружения и украшает
здание, придавая ему своеобразие.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ

СТИЛЬ

Концерн Grupo Porcelanosa создал дом в духе Капри,
где границами комнат служат сама природа и Средиземное море. Внутри царит
атмосфера покоя, способствующая отдыху и расслаблению, а дизайнерские
решения отличаются качеством, простотой и убедительностью.
Авторы фотографий: фотографы концерна grupo porcelanosa

ОТКРЫТЫЙ ДОМ С
ВИДАМИ НА МОРЕ.
Планировка этого
одноэтажного дома
такова, что из любой его
комнаты можно любоваться
чудесными видами на
Средиземное море. В
качестве напольного
покрытия для открытой
террасы и зоны отдыха
в саду использована
модель Dublo Beige Texture
60,3x60,3 см (20 мм) от
фирмы Urbatek, которая
имеет фактурную
противоскользящую
поверхность (класс 3)
и отлично подходит
для веранд и влажных
зон. Наружная стена,
ограничивающая площадку
у дома, облицована
керамогранитом On Grey
Timber Lappato 80x20 см
(10,4 мм) и 80x10 см
(10,4 мм) от Urbatek.
В широком центральном
проходе, решенном в виде
беседки со складным
навесом, нашел применение
керамический паркет
компании Porcelanosa:
Oxford Cognac 14,3x90 см
Antislip. Для спальни было
выбрано натуральное
дерево Revival 1L Beige от
фирмы L’A ntic Colonial.

СТИЛЬНЫЙ ВХОД.
У входа в дом внимание
привлекает оригинальная
рельефная стена из
мозаики Wood Feel
30x30x1 см производства
L’A ntic Colonial. Дверь
облицована натуральной
доской Seasons 1L Yute
17,3x220x1,3 см от L’A ntic
Colonial, а в качестве пола
использован керамогранит
серии Ston-ker, модель
Stone Flame Natural
44x66 см, от компании Venis
с укладкой «в разбежку».

КОМФОРТ И
СИММЕТРИЯ.
Гостиная выдержана
в нейтральных тонах,
способствующих созданию
спокойной обстановки
в этом помещении,
отведенном для отдыха
и досуга. Чтобы создать
цельное пространство,
для облицовки стен и

пола была выбрана одна
модель керамогранита
производства компании
Venis: Stone Flamе Natural
44x66 см из коллекции
Ston-Ker с укладкой «в
разбежку». Это позволило
избежать размещения
традиционной мебельной
стенки напротив кожаного
дивана цвета верблюжьей
шерсти. Ее заменила
элегантная и оригинальная
полка. Как всегда, в

оформлении интерьера
действует правило: «чем
меньше, тем лучше».
Уголок для чтения у
большого окна безупречен:
он является органичной
частью интерьера гостиной,
но при этом выделен
как самостоятельное
пространство.

НА КУХНЕ ВАЖНЫ
ВСЕ ДЕТАЛИ.
Кухня от Gamadecor
составлена из гарнитуров
G490 Blanco Mate / Cemento
Mate, G480 Blanco Mate и
G190 Olmo Sandalo. Она
прекрасно оборудована
множеством практичных
мелочей: решетками для
сушки посуды, углублениями
и ящичками для ножей,
встроенными в столешницу
на центральном «острове».
Они отличаются высокой
функциональностью и
вписываются в общий
дизайн помещения,
так как незаметны,
когда их не используют.
Электробытовые приборы
тоже скрыты за дверцами
шкафов.
На кухне установлен
смеситель модели NK
LOGIC от компании Noken,

жалюзи играют важную
роль в формировании
пространства и выполнены
из материала Krion® Lux
6502 Pearl от фирмы
Systempool.
Крупные плиты напольного
покрытия, сливающиеся
в единый массив, — это
модель Cemento Seatle Gris
59,6x59,6 см производства
компании Porcelanosa, а
облицовочное покрытие на
стенах и потолке — Stick
Oxford Cognac 31,6x90 от
этой же фирмы.
Это имитирующий дерево
керамический гранит,
который отлично подходит
для отделки кухонь не
только благодаря стильному
внешнему виду, но и по
своим характеристикам:
долговечности, прочности,
гигиеничности и простоте
в уходе.

САМЫЙ УКРОМНЫЙ
УГОЛОК ДОМА.
В ванную комнату ведет
раздвижная дверь из
спальни. Она разделяет
пространства, не нарушая
их зрительного единства,
так что из ванной можно
видеть гардеробную
Gamadecor Natura Roble
Oxigenado / Blanco Mate.
Унитаз со встроенной
в стену кнопочной
системой слива SmartLine и биде относятся к
серии Essence-C, а все
аксессуары — к серии
Quatro производства
компании Noken. Эта же
фирма поставила радиатор
Nantes Blanco 367x1800 мм.
Стены ванной облицованы
плиткой Laja Beige
33,3x100 см от Venis, а
в качестве напольного
покрытия использован
керамогранит коллекции
Ston-Ker: модель
Madagascar Beige 45x90 см

производства Venis (это же
покрытие использовано для
облицовки выступа в стене,
в котором скрыт механизм
бачка).
Раковины Duomo Plus
Encimera Brown Stone
90x45x10 см и Duomo Plus
Brown Stone 60x45x10 см
поставлены компанией
L’A ntic Colonial;, а смесители
Neox, зеркала Smart Line
30x90 см и бра Elea —
фирмой Noken.
Ванна выполнена из
материала Krion® Snow
White с наружным
покрытием Beige Soft
компании Systempool и
снабжена однорычажным
смесителем для душа и
ванны с установкой в пол и
настенным смесителем для
душа серии Irta от фирмы
Noken. Эта же компания
поставила оригинальную
круглую душевую лейку
диаметром 50 см серии Giro
с потолочным креплением.
На стене рядом с ванной
использован керамогранит

производства Urbatek:
XLight Code Grey
300x100 см (3,5 мм). Для
этой части ванной комнаты
выбрано то же напольное
покрытие из натурального
дерева Revival 1L Beige
от L’A ntic Colonial, что и в
спальне, чтобы зрительно
подчеркнуть единство
отведенного для отдыха
пространства.

РОСКОШНАЯ ТЕРРАСА
С МОРСКИМ БРИЗОМ.
Открытая зона отдыха
с тремя диванами цвета
неотбеленного полотна
решена в виде продолжения
широкого центрального
прохода с керамическим
паркетом Oxford Cognac
14,3x90 см от фирмы
Porcelanosa. Вокруг
выложена дорожка из
плит Dublo Beige Texture
60,3x60,3 см (20 мм)
производства компании
Urbatek.

ДЖИМ ХЭМИЛТОН

«Я думаю, что качественный
дизайн должен выдерживать
испытание временем»
Автор текста: ХЕМА МОНРОЙ

В

с е гд а з а б о т я щ и й с я о
д ол го в е ч н о с т и и с а м о достаточности проектируемых
объектов архитектор Джим
Хэмилтон из студии Graven
I m a g e s ( Гл а з го ) в ы б р а л
продукцию концерна Grupo Porсelanosa для
реализации одного из своих важнейших
проектов: отеля Blu Mall оf America (MOA).
Хотя это заведение находится в штате
Миннесота (США), в нем ощущаются качество
и уравновешенность, характерные для
скандинавских корней этой гостиничной сети.
Архитектор шотландского происхождения
рассказал нам о некоторых оригинальных
решениях, придуманных им для оформления
интерьера (от подвесных кресел в форме
гнезда до настоящей галереи искусства),
однако главной изюминкой отеля Radisson
Blu Mall of America является оригинальная
составленная из многогранников стена,
которая выполнена из материала Krion® от
компании Systempool.

Вы работали над дизайном двух
отелей сети Radisson Blu в США. В
обоих чувствуется связь с местными
корнями... Как вам удается соединить их
со скандинавским характером бренда?
Со скандинавскими корнями эти проекты
связывают дизайн и культура. История
скандинавского дизайна, его простота и
высокое качество — вот характеристики,
взятые нами за основу концепции бренда
Radisson Blu в США. Этот имидж отличает
его от других знаменитых сетей отелей.
В качестве пояснения можно привести
выдержку из концептуального решения,
которое я подготовил для гостиницы Radisson
Blu Mall of America (MOA):

«Скандинавские корни. Многие семьи
и предприятия Миннесоты ведут свое
происхождение от первых поселенцев,
выходцев из Скандинавии, и компания
Carlson Rezidor всегда поддерживала
тесные партнерские отношения с этой
частью Северной Европы. Radisson SAS,

предшественник бренда Radisson Blu,
был одним из акционеров Скандинавских
авиалиний (SAS), крупнейшей
авиакомпании региона. Рожденный в
Америке бренд Radisson постепенно
укреплялся и достиг успеха в Европе под
названием Radisson SAS, чтобы потом
переродиться в Radisson Blu.
Влияние легендарного скандинавского
дизайна на имидж торговой марки Blu
прекрасно чувствуется в отеле Radisson
Blu Royal, построенном в Копенгагене по
проекту Якобсена. Всемирно известные
кресла Swan и Egg были созданы
специально для отеля Royal в 1959 году.
Обе эти модели использовались в отелях
Radisson всех стран Европы, и мы хотели
продолжить эту связь бренда с дизайном,
установив уникальный вариант кресла
Swan малинового цвета в конференц-зале
отеля Radisson Blu MOA».

Это мой небольшой знак признания
многочисленных заслуг Мэрилин Карлсон

На этой странице: фасад отеля
Radisson Blu Mall of America.
На следующей странице и на
предыдущем развороте: холл отеля, где
использовался материал Krion® Snow
White для облицовки стен и лестниц,
расположенных по краям зала, с
ярко-красной отделкой из агломерата
Krion® Red Fire. Так же, как в зале
перед баром и рестораном отеля,
стены в районе стойки администрации
покрыты панелями Krion® Snow White,
образующими соединенные между
собой объемные геометрические
фигуры, напоминающие кристаллы
льда, с контрастными деталями из
материала Krion® Red Fire.

Нельсон на посту главы компании Carlson.
Мне очень нравится идея розовых кресел
для конференц-зала. Это намного лучше, чем
обычные кресла мужского типа с высокой
спинкой и черной кожаной обивкой. Главная
штаб-квартира компании Carlson находится
всего в 15 минутах езды от отеля МОА.
Грандиозная стена из материала Krion®,
служащая фоном для холла первого
и второго этажей новой гостиницы
Radisson Blu Mall of America, — это
гениальный штрих в дизайне отеля,
который все очень ждали. Как к вам
пришла идея ее создания? Концепция этого
декоративного решения стены родилась в
ответ на практическую задачу организации
перехода гостей, прибывающих на первый
этаж отеля, через огромный холл к верхним
этажам, где расположены номера. Дизайн
этой стены имеет важнейшее значение
для передвижения клиентов по отелю, от
стоек администрации к номерам. Я также

«На материале Krion®
мы остановились по
многим причинам: это
блеск, долговечность,
универсальность,
качество, но в первую
очередь и самое
главное: он выполнял
предназначенную для
него функцию и я знал,
что он будет великолепно
выглядеть!»
хотел скрыть зону эскалаторов и, что еще
более важно, создать выразительный
и запоминающийся фон, производящий
сильное впечатление на всех, кто проходит
мимо и заглядывает в холл снаружи или
входит в отель Radisson Blu.
Какой частью отеля вы больше всего
гордитесь? Я поставил перед собой
задачу создания разных элементов,

которые в целом выражали бы дух бренда
Radisson Blu. Каждый элемент по-своему
вписывается в общую художественную
концепцию, впервые примененную в
чикагском отеле Blu Aqua, а теперь
нашедшую продолжение в гостинице Mall оf
America. Основные подобные элементы —
художественная галерея, подвесные кресла
в форме гнезда, деревянные доски со
старых амбаров Миннесоты и платформа,
связывающая внутренние помещения
здания, — многократно фотографировались
и комментировались в Twitter всей планетой.
И все же самым выразительным из них,
несомненно, является скульптурная стена
из новаторского агломерата Krion®, ставшая
лицом отеля Radisson Blu Mall of America.
Если речь идет о дизайне, что рождается
раньше: формы, цвета, текстуры?
Расскажите о своем творческом процессе.
От проекта к проекту этот процесс меняется,
но я почти всегда начинаю с придания формы

внутренним помещениям и пространствам,
связанным с движением гостей внутри
здания.
Этот процесс позволяет обеспечить, в
первую очередь, рациональность организации
потоков движения. Помимо этого, я всегда
стараюсь придумать для каждого проекта
его собственную историю, интересную
и важную, — она придает внутренним
помещениям единство и привлекательность.
Когда убедительная история или набор
ключевых идей готовы, я начинаю
продумывать текстуры, цвета, материалы,
мебель и так далее.
Какие задачи вам больше всего
нравится решать в дизайне? Я очень
серьезно отношусь к возможности узнавать
что-то новое с каждым проектом. Это может
быть какой-то прием работы, новый процесс,
эксперименты с материалами или необычный
подход к стандартным проблемам внутренних
помещений. Это не только подстегивает мой

интерес к работе, но и является методом
творческого общения с заказчиками на
основе каждого конкретного проекта.
Для описания ваших работ часто
употребляют слова «долговечность» и
«самодостаточность». Не кажется ли вам,
что эти качества должны были бы быть
правилом, а не исключением? В нынешней
глобальной ситуации с финансовыми и
экологическими проблемами заказчики
начинают уделять намного больше внимания
вопросам ответственности и рационального
использования средств. Если мы можем
создавать проекты, не требующие частых
ремонтов, преимущества в решении обеих
этих проблем налицо. Еще я уверен, что
качественный дизайнерский проект не
должен быть преходящим модным веянием.
Такой проект должен выдерживать
испытание временем или, по меньшей мере,
достаточно долго оставаться актуальным, а
не исчерпывать себя за короткий срок.

Что для вас «идеальный интерьер»?
Мне бы хотелось сделать дизайн проекта
целиком, затронув максимальное количество
элементов и предметов. Чтобы на дверях
были созданные мною ручки, в ванных — мои
смесители, на стенах — придуманные мною
же бра, да к тому же великолепная коллекция
мебели для внутренних помещений и террас.
Такой проект отвечал бы моим очень личным
желаниям.
Как вы использовали материалы
концерна Grupo Porcelanosa в проекте
Radisson Blu Mall of America? Почему вы
их выбрали? Понятно, что основная часть
материалов концерна Grupo Porcelanosa
нашла применение в колоссальной
декоративной стене главного холла. Кроме
этого, я придумал два огромных стола для
галереи и главного конференц-зала, а
также ряд столов и других предметов для
бара и ресторана FireLake. Керамическая
плитка концерна Grupo Porcelanosa также

На предыдущей странице: вход в
ресторан Fire Lake Grill House обрамлен
композицией из треугольных панелей
Krion® Snow White с небольшим
добавлением акцентов из Krion® Red
Fire; интерьер выполнен в не теряющем
актуальности стиле эклектики.
На этой странице: номера отеля,
в ванных комнатах которых тоже
использовались облицовочные
покрытия концерна Grupo Porcelanosa,
и внутренний бассейн с соленой водой.

присутствует на стенах ванных комнат
и на полах. На материале Krion® мы
остановились по многим причинам: это блеск,
долговечность, универсальность, качество,
но в первую очередь и самое главное:
он выполнял предназначенную для него
функцию, и я знал, что он будет великолепно
выглядеть!
В каких еще проектах вы работали
вместе с концерном Grupo Porcelanosa?
Я только что закончил работу над четырьмя
бутик-отелями в Эдинбурге, где использовано
много видов продукции концерна Grupo
Porcelanosa во всех ванных комнатах и
в номерах. Каждый отель выдержан в
совершенно индивидуальном стиле, но все
они объединены брендом The G1 Group.
В данный момент я работаю над очень
интересным проектом для небольшого бара
в Эдинбурге с чудесными полами из чернобелой мозаики от компании Porcelanosa. Это
тоже заказ от The G1 Group. Кроме того, в

настоящее время мы готовим предложения по
большому пилотному проекту в США, который
предполагает использование некоторых
новаторских моделей предприятий концерна
Grupo Porcelanosa.
Что вы можете сказать о мероприятии
Sleepotel? Совместно с фирмой Porcelanosa
мы подготовили главную стойку и зал для
выставки Sleepotel-2012 и использовали
многие виды продукции компаний концерна.
Главная стена была набрана из панелей
Krion®, нарезанных с помощью компьютерной
системы цифрового контроля (CNC) и
снабженных подсветкой. Это был мой первый
опыт работы с подобным материалом после
посещения штаб-квартиры концерна Grupo
Porcelanosa в городе Вильярреаль.
Насколько отличается оформление
интерьера для отеля, государственного
учреждения и офиса? Это совершенно
разные проекты, и, как правило, все зависит
от того, как далеко хочет отойти заказчик

от стандартных норм, чтобы создать
фантастические интерьеры. Чаще всего
лучшие условия для создания новаторских
интересных интерьеров возникают, когда
нам попадаются смелые и опытные клиенты,
уверенные в собственном бизнесе. Как
правило, это люди, искренне интересующиеся
дизайном и вкладывающие душу в каждый
свой проект.
Над чем вам хотелось бы поработать
в ближайшем будущем? Пожалуйста,
расскажите о своем следующем проекте?
Я только что вернулся из Нью-Йорке, где
провел ряд встреч, во время которых
наметилась пара очень перспективных
возможностей. Работа с компанией Carlson
находится на очень важной стадии: идет
развитие бренда Radisson Blu в США и
пробуждение интереса публики к тому,
что это за бренд и чем он может стать.
В ближайшем будущем, похоже, работа
в США принесет мне множество новых

задач и возможностей. Мне очень нравится
отношение американцев к делу, и качество
производимых здесь материалов и работ до
сих пор были безупречными.
Какое здание в мире вы могли бы
назвать любимым? Мне очень повезло:
последние 20 лет я много путешествовал
и посещал множество удивительных
городов и зданий. Великолепных построек
и новаторских достижений в архитектуре
множество: Институт арабского мира Жана
Нувеля в Париже, Центр имени Ричарда Дж.
Дэйли в Чикаго работы Жака Браунсона,
Центральный вокзал в Милане и так
далее. Еще мне нравится покой, царящий
внутри многих соборов. Два великолепных
примера — соборы Санкт-Петербурга и
Софии. Но любимое здание... Я родился
и вырос в Клайдбэнке, промышленном
городке в окрестностях Глазго, построенном
вокруг верфи «Джон Браун и К°», где
конструировались и строились одни из

«Мы подготовили
главную стойку и зал для
выставки Sleepotel-2012,
использовав многие виды
продукции компаний
концерна Grupo
Porcelanosa. Главная
стена была выполнена из
снабженных подсветкой
панелей искусственного
камня Krion®»
лучших кораблей и трансатлантических
лайнеров мира, в том числе «Королева
Елизавета — 2» и «Королева Мария».
Поэтому в вопросе зданий я остаюсь верен
своим корням и выбираю передвижной
портовый кран (конечно, собственно
зданием его не назовешь, но он мне так
нравится!). Это единственный зримый образ
великого прошлого нашего города, и мне
очень нравится видеть этот великолепный

образец инженерной мысли с самолета,
когда я прибываю в аэропорт Глазго по
возвращении из поездок. Это красивое
воплощение идеи дома после отъезда в
чужую страну.
М ож е т е л и в ы д а т ь к а к у ю - т о
рекомендацию по поводу того, как
сделать наш дом или рабочее место
более уютным? Мне кажется, эти два
понятия все больше сливаются: сейчас все
больше людей работают из дома. Я работаю
и дома, и в офисе в разное время суток и
очень серьезно подхожу к поиску решений,
которые позволили бы мне сохранять
творческий подход к делу. Не сидеть перед
монитором, установленным на столе, обычно
помогает. Иными словами, попробуйте найти
способ работать, соответствующий вашим
собственным потребностям, но если в работе
требуется творческое вдохновение, избегайте
стереотипов и рутины и подключайте
воображение. /
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОНЦЕРНА
grupo Porcelanosa

НОВИНКИ
2013 ГОДА
В год своего 40-летнего юбилея концерн Grupo Porcelanosa представляет
на XX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ новые предложения,
которыми его восемь компаний хотят снова удивить потребителей.
Немаловажная деталь: сотрудничество с известными архитекторами и дизайнерами.

Для оформления этого салона модной одежды выбрана керамическая
паркетная доска производства компании Porcelanosa под названием Oxford
Cognac 14,3х90 и 22х90 см. Эта модель оптимальна по двум причинам: с
одной стороны, она вносит в интерьер нотку теплоты, а с другой, отличается
долговечностью и износостойкостью.
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noken

gamadecor

Студии Rogers Stirk Harbour + Partners и Luis Vidal + Arquitectos создали для компании Noken яркую футуристическую коллекцию Mood для ванных комнат. Электронные
смесители в белом и хромированном исполнении разработаны студией архитектора Луиса Видаля.

Новинки, подготовленные на 2013 год компанией Gamadecor, — это кухонные гарнитуры с прямыми линиями, где главную роль играет белый цвет, а также персонализируемые и
практичные шкафы-купе и мебель для ванных комнат с геометричными формами.
1

1

2

1 Композиция Mood Krion® Navy
Blue и встраиваемый электронный
смеситель для раковины в
хромированном исполнении.
Столешница шириной 75 см с зеркалом
и держателями для аксессуаров
привлекает внимание оригинальным
дизайном и сверхсовременной
функциональностью. На фотографии
также виден подвесной унитаз с мягко
закрывающимся сидением Soft-close
и подставка для аксессуаров из
материала Krion® Navy Blue.
2 Подвесной унитаз с мягко
закрывающимся сидением Soft-close и
элегантным новым вариантом отделки
под дерево.
3 Композиция Mood Krion® Strawberry,
встраиваемый электронный смеситель
для раковины в белом исполнении
и столешница шириной 120 см с
держателями аксессуаров.
Видна часть подвесного
унитаза с сидением Soft-close и
термостатическая душевая панель с
электронным управлением и 3 точками
подачи струи (белое исполнение
с деталями из материала Krion®
Strawberry).
4 Смесители Mood. Встраиваемый
однорычажный смеситель для
раковины в хромированном исполнении
создан студией архитектора Луиса
Видаля и позволяет задавать с
помощью электроники температуру
и напор воды, обеспечивая
эффективную экономию ресурсов.

1 G100 Blanco Artico. Белоснежный
цвет в моде, и Gamadecor
предлагает для кухни прямые линии,
элегантные в своей простоте. На
огромном 2-уровневом центральном
«острове» примечательны фасады
из двустороннего матового ламината
толщиной 19 мм, которые можно
использовать с ручками или с системой
Push to Open. Единственным цветовым
акцентом в этом функциональном
гарнитуре являются вертикальные
поверхности и столешница на тумбах у
стены с отделкой G175 Olmo Dark.
2 Terra: Laminado Blanco Artico / Lino
Cancun Textil. Gamadecor представляет
новый модульный шкаф с распашными
дверями и различными вариантами
ручек и отделки (ламинаты,
матовая и глянцевая окраска,
натуральный деревянный шпон).
Внутреннее пространство шкафа
организуется с учетом потребностей
заказчика, поэтому вещи обретают
особое значение и смотрятся как
полноправный элемент современной
архитектуры.
2

3 Модель Next Roble Blanco Cal /
Roble Petrоleo. Фасады модульной
коллекции мебели для ванной комнаты
Next образуют совершенно ровную
поверхность благодаря отсутствию
3

3
4

ручек, которые могут быть выполнены
как часть дверцы или заменены
современной удобной и автоматической
системой открытия типа Push to Open.
Возможна отделка из ламината,

натурального шпона либо покраска в
матовом или глянцевом варианте.
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porcelanosa
Компания Porcelanosa делает ставку на модели, имитирующие цемент, и облицовочные покрытия в виде объемной мозаики. Новые серии также пополнили коллекцию
напольных покрытий Par-ker, износостойкого керамического паркета, который передает всю красоту древесины.
1

2

3

5

4

1 Модель Rodano Taupe
воспроизводит текстуру и массивность
цемента, отличаясь износостойкостью
и высокими техническими качествами
керамогранита. Такие покрытия просты
в установке (размер плит: 59,6х59,6 см)
и позволяют имитировать настоящие

цементные полы и стены, отражая
мощную выразительность этого
материала, за счет использования
крупноформатных плит и мозаики с
объемными элементами. Имеются и
другие цветовые варианты: Acero,
Silver и Caliza.
2 Rodano Caliza 59,6x59,6 см.
3 Мозаика Rodano Taupe 31,6x90 см.
Другие цветовые варианты: Silver,
Acero и Caliza.
4 Detroit 31,6x90 см — ректифицированная облицовочная керамическая
плитка, которая также выпускается из
керамогранита в коллекции Ston-Ker.
Два цветовых варианта: Moka (на
фотографии) и Silver.
5 Серия Par-Ker Аmsterdam отражает
красоту натуральной древесины. Эта
модель паркета выпускается в трех
цветовых вариантах: белом, сером и
угольно-черном, и в размерах 22x90 и
14,3x90 см.

6
8
6 Новая модель керамического
паркета Par-ker Britania Smoke
19,3x120 см имитирует внешний
вид дерева, обладая всеми
характеристиками керамогранита:
9 она
не нуждается в уходе, выдерживает
высокие нагрузки, не изменяет цвет,
устойчива к перепадам температуры и
прекрасно очищается.
7 Britania Gales 19,3x120 см.10
8 Britania Smoke 19,3x120 см.
9 Britania Top 19,3x120 см.
10 Britania Moon 19,3x120 см.

7

6

8

9

10
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S Y S T EMPOOL

B U T EC H

Самый новаторский и популярный современный материал Krion® Stone является основой многих видов продукции компании Systempool: от ванн до раковин и подвесных
столешниц. Душевые лейки воспроизводят эффект естественного падения водяных струй и гармонично вписываются в интерьер.

Компания Butech концерна Grupo Porcelanosa предлагает различные профили для отделки поверхностей, в том числе изделия из 24-каратного золота с хрусталиками Swarovski.
Потому что мелочи имеют огромное значение.

1

1

2

1 Modul. Серия оборудования для
ванных комнат Modul основана на игре
с плоскостью и лаконичными линиями,
которая дает парадоксальное и в то же
время привлекательное эстетическое
решение. Сбалансированный
сплав экономичности, красоты
и функциональности. Основные
предметы выполнены из агломерата
Krion® Stone и дополнены
металлическими каркасами. Это
техническое решение придает мебели
приятную для глаза легкость и
воздушность. Раковина (59x41 см) и
отдельно стоящая ванна произведены
из материала Krion® Stone с
гелькоутовым наружным покрытием
графитного цвета.
2 Epoque. Изящная классика
вновь заявляет о своем праве на
существование в ванной комнате,
вооружившись простотой и
практичностью, которых требует
современная эпоха. Эта монтируемая
на столешницу раковина (47x35 см)
представляет собой кусочек прошлого,
получивший новую жизнь благодаря
самому новаторскому на сегодняшний
день материалу Krion® Stone.
2

3

4

3

3 Серия Seasons Wellness. Настенная
душевая лейка Seasons Nature Wall
воспроизводит эффект естественного
падения воды в виде дождя, водопада
и ровной струи. Кроме того, она
снабжена функциями хромотерапии и
ароматерапии.
4 Seasons Wellness. Панель с
термостатическими смесителями,
дополняющая душевые лейки
серии Seasons Wellness. Разные
конфигурации водяной струи,
ароматерапия и хромотерапия.
Существует вариант с боковыми
форсунками. Эту модель душевой
панели можно монтировать прямо на
стену, что экономит место и позволяет
сделать оборудование органичной
частью ванной комнаты.

4

5

1 Gold Collection. Эксклюзивный
декоративный профиль (pro-mate 5)
для поверхностей, облицованных
керамической плиткой, с покрытием
из чистого золота (24 карата) и
инкрустированными хрусталиками
Swarovski. Керамические декоративные
фризы уже не в моде — их заменили в
интерьере тончайшие металлические
полоски с уникальным дизайном.
2 Chrome Collection. Декоративный
профиль (pro-mate cromo) с
хрусталиками Swarovski. Подходит для
отделки угловых соединений и стыков
между разными видами керамической
плитки. Профили представляют
собой угловую конструкцию, одна
сторона которой имеет ширину пять
миллиметров, а другая варьируется в
зависимости от модели.

3 Chrome Collection. Декоративный
профиль из хромированной латуни
(pro-part Li) с хрусталиками Swarovski
обеспечивает эффект эксклюзивности
отделки, характерный для интерьеров,
созданных с использованием
продукции концерна Grupo Porcelanosa.
4 Elegance Collection. Декоративный
профиль класса люкс с хрусталиками
Swarovski.
5 Gold Collection. На этой фотографии
можно оценить безупречный внешний
вид позолоченного (24 карата)
профиля с хрусталиками Swarovski,
придающими отделке эксклюзивность
и уникальность.
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venis
Компания Venis представляет облицовочное керамическое покрытие, имитирующее эффект обоев, и соответствующие декоры с цветочным рисунком. В разделе напольных
покрытий эксперименты с разными материалами привели к созданию серии Stylker, крупноформатного керамического покрытия в трех цветовых вариантах.
1

2

3

1 Крупный план облицовочной
плитки Deco Irish Beige. Deco
Irish представляет собой
декор с цветочными мотивами,
выделяющимися на фоне базовой
модели Irish, с которой он прекрасно
сочетается в интерьере.
2 Крупный план облицовочной плитки
Irish Beige.
3 Крупный план облицовочной плитки
Deco Irish Natural.
4 Крупный план облицовочной
плитки Irish Natural.
5 Керамические обои. В этом
интерьере виден эффект имитации
обоев, создаваемый облицовочной
плиткой Irish и Deco Irish Blanco,
контрастирующей с напольным
покрытием Cascais Natural (имитация
камня).
Irish — это керамическая плитка,
рисунок которой напоминает обои
из растительных волокон, которые
после наклеивания на стены обычно
подвергаются покраске или побелке.
Идея модели Irish заимствована у
колониального стиля, но теперь она
воплотилась в совершенно другом
материале, керамике, с получением
современного интерьера в стиле
рустик с изящным оттенком. На
каждой керамической плитке видна
текстура продольно расположенных
растительных волокон, покрывающих
всю ее поверхность. Коллекция Irish
(базовая модель и декор) в формате
33,3x100 см выпускается в трех
цветовых вариантах: Blanco, Beige
и Natural.

8 Крупный план напольной плитки
Stylker Brown.
9 Крупный план напольной плитки
Stylker Niquel.
10 Слияние материалов. В этом
интерьере модель Stylker Brown
использована в качестве облицовочной
плитки для ванной комнаты.
Основные характеристики коллекции
Stylker — значительное расхождение
в оттенке отдельных плит и приятная
шелковистая текстура. В коллекции
представлены три разных цвета:
Dark, Brown и Niquel, и три формата
керамогранитных плит: 59,6x120 см,
19,3x120 см и 44x66 см.

4

5

6
6 Stylker Dark. Напольное покрытие
Stylker стало результатом творческого
сплава таких материалов, как
камень, металл и керамика. В этой
уникальной модели крупноформатного
керамического покрытия
сочетаются черты всех этих столь
разных материалов.
Напоминающие металл внешний вид и
оттенок присутствуют в ней наравне с
прожилками и формами, характерными
для натурального камня, давая начало
совершенно новаторской коллекции.
7 Крупный план напольной плитки
Stylker Dark.

8

9

10

7
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L ’ AN T IC COLONIAL

UR B A T EK

Компания L’Antic Colonial остается верна себе и конструирует интерьеры, опираясь на творческий потенциал природы. В этом ей помогают профессионалы международного
уровня, стремящиеся создать в обычных помещениях особую эмоционально окрашенную атмосферу с помощью натуральных элементов — камня, дерева и так далее.

Urbatek предлагает новаторский тип керамогранита формата XL с минимальной толщиной под названием XLIGHT. Этот материал подходит для отделки новых зданий и ремонта
помещений со значительной экономией средств, поскольку его можно укладывать поверх старой плитки.

1

4

4 Revival. Новая коллекция
натурального паркета с отделкой
поверхности Artisán, имитирующей
потертости, вмятины, удары и
щербины. Такой паркет можно
укладывать на полах с водяным
подогревом. Размер доски:
2

22х220х2,1 см, толщина верхнего слоя
ценных древесных пород: 6 мм. В
коллекцию входят три модели: Grey,
Beige и Brown.

3

1
1 Azrama by Clodagh for L’Antic
Colonial. Надежное убежище для
отдыха душой и телом. В основе
коллекции, созданной нью-йоркской
дизайнером для компании L’Antic
Colonial, лежит философия дзэн. Ее
идея — попытаться улучшить жизнь
людей с помощью минимализма.
Серия состоит из пяти скульптурных
изделий: ванны, душевого поддона,
монолитной раковины и раковины
с двумя чашами на пьедестале из
тропической древесины. Кроме того, в
коллекцию входит мебель для ванной
комнаты, полотенцедержатель и
деревянная скамья. Особого внимания
заслуживает душевой поддон из
кварцита Chennai White Flame Bioprot,
перекликающийся со стенами и полами
из того же материала.

2 Men{H}ir by Estudi{H}ac for L’Antic
Colonial. Коллекция оборудования
для ванной комнаты с выверенными
плавными очертаниями, в состав
которой входят монолитные и
устанавливаемые на столешницу
раковины, два вида тумб и душевой
поддон. Использование мрамора
и дерева с различными типами
поверхности и цветовыми оттенками
позволяет адаптировать эту коллекцию
к самым разным интерьерам.
3 Legend. Новая серия
высококачественного дубового паркета
с поверхностью, воспроизводящей
характерный вид старинной древесины
с потертостями, вмятинами и
щербинами. Различные оттенки доски
получены с помощью тонирования,
задающего особый цвет каждой
модели: Dark, Medium, Neutral и Light.

2

3

4

5

1 NOX Collection типа XLIGHT.
Сверхтонкая крупноформатная
керамика с отделкой, воспроизводящей
разнообразие цветовых оттенков и

текстуры кортеновской стали. Плиты
имеют толщину три миллиметра и
поставляются на стекловолоконной
сетке, обеспечивающей их
прочность и гибкость. Такой
материал может использоваться для
отделки внутренних помещений и

всевозможных фасадов. Работы по
его укладке и нарезке просты и не
требуют больших затрат времени.
На фотографии: Nox Corten Nature
300x100 см и Town Cosmos Polished
60x60 см.
2 Коллекция Basic. Разнообразная
гамма оттенков, актуальных для
современных интерьеров. Качество
отделки поверхности: Natural. Оттенки:
Dark, Snow, Steel, Silver, Lava, Clay,
Sand и Bone. «Базовые» модели
керамогранита XLIGHT пополнили
ассортимент продукции концерна
крупноформатной плиткой (300x100 см)
с минимальной толщиной (3,5 мм).
3 Крупный план плитки Basic Bone
Nature. 300x100 см (толщина 3,5 мм).
4 Крупный план плитки Basic Steel
Nature 300x100 см (толщина 3,5 мм).
5 Крупный план плитки Nox Corten
Nature 300x100 см.

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА HERMeS

ФАСАД С ОСОБЫМ
ХАРАКТЕРОМ
Архитектор Эмманюэль Ардан выполнил проект
реконструкции фасадов парфюмерной фабрики
дома моды Hermes в местечке Водрёй (Франция). Это
необычное здание отличается геометричностью линий
и своеобразием выбранного керамического покрытия:
одной из моделей коллекции STON-KER от концерна
Grupo Porcelanosa, разработанной специально для
этого проекта «в землистых оттенках» — для лучшей
интеграции строения в окружающую среду.
Автор текста: СУКЕЙНА ААЛИ-ТАЛЕБ

Выразительное здание с выверенными
геометрическими линиями, в котором
размещается парфюмерная фабрика
дома моды Hermes, находится
в местечке Водрёй (Франция).
Реконструкция фасада, изначально
выполненного из кирпича, была
поручена Эмманюэлю Ардану.
Этот архитектор остановился на
цветовом решении в землистых тонах,
гармонично перекликающемся с
ближайшим окружением здания.

В качестве материала для
реконструкции фасада был выбран
керамогранит землистых оттенков
из коллекции STON-KER — одной из
самых популярных линеек продукции
концерна Grupo Porcelanosa.
Сочетание четырех натуральных
оттенков напоминает по цвету
оригинальный фасад. Керамические
плиты, которыми облицован весь
комплекс зданий, имеют размер
20x120 см.

П

роект архитектора Эмманюэля
А рд а н а п р ед у с м а т р и в а л
р е ко н с т р у к ц и ю ф а с а д о в
комплекса строений, в которых
расположена парфюмерная
ф а б р и к а л е ге н д а р н о го
французского бренда Hermes. Комплекс был
построен в 80-е годы на площади 13 000 м² и
является настоящим лицом города: внешний
вид его фасадов создает характерный, яркий
и хорошо известный образ.
Изначально фасады зданий были выложены
кирпичом разных оттенков. «В процессе
реконструкции мы хотели сохранить этот
имидж», — пояснил Эмманюэль Ардан. Это
решение определило ряд критериев, которым
должен был соответствовать новый фасад
парфюмерной фабрики в Водрёе. Одним из

основных критериев был высокоэстетичный
внешний вид и солидный, привлекательный и
современный имидж. По словам архитектора,
к проекту предъявлялись и дополнительные
требования: «Улучшить изоляционные
свойства фасадов, решить существовавшие
проблемы с накоплением влаги и коррозией
и облегчить технологический процесс».
Последним, но не менее важным из
требований было скрупулезное выполнение
заложенного в проект бюджета.
С л ож н о с т ь з а д а ч и а р х и т е к т о р а
заключалась в том, что ему предстояло
реконструировать фасады площадью «всего
лишь» 5 000 м². «Мы сосредоточили усилия
на создании вентилируемых фасадов с
керамическим покрытием и выборе цветовой
гаммы, напоминающей оттенки старых

кирпичных стен», — пояснил Ардан. Кроме
того, группа архитекторов искала новый
фасадный материал, который отличался бы
долговечностью и не требовал обслуживания.
«Когда представитель концерна Grupo
Porcelanosa показал нам коллекцию
STON-KER и ее модели, нам она сразу же
понравилась: ее рельефная поверхность
отражает свет и окрашивает каждую плиту
в различные оттенки. Однако белый и
серый цвета нам не подходили», — заметил
архитектор. Возможность производства
цветов под заказ, предлагаемая концерном
Grupo Porcelanosa, да к тому же в
необходимых для проекта количествах
(свыше 5 000 м²) заставила авторов
проекта тщательно изучить варианты
цветового решения в других оттенках.
Они склонялись к натуральным тонам,
напоминающим цвет кирпича, стремясь
сохранить характер зданий. В конце концов,
выбор руководства компании Hermes пал на
гамму землистых оттенков. «Мы отправились
на завод, посетили производственные
цеха и различные шоу-румы концерна. Это
просто потрясающе!» — поделился с нами
впечатлениями Эмманюэль Ардан. Испанская
компания смогла воспроизвести в керамике
все четыре выбранных цвета. Посещение ее
завода позволило архитекторам уточнить
выбор оттенков. А через две недели после
получения образцов варианты цветовых
решений были одобрены. Тем не менее,
потребовалось произвести пробную партию
плитки для окончательного утверждения
владельцем здания. Сначала был сделан
заказ на 100 м², и результат превзошел
все ожидания. После опробования
прототипа на объекте выполнение проекта
было подтверждено. Одновременное
использование четырех оттенков придало
строениям динамичность и убедительность, а
традиционным фасадам из старого кирпича —
новаторский и оригинальный вид.
Как видно на примере фасадов
парфюмерной фабрики Hermes, коллекция
S TO N - K E R п о з в ол я е т д о с т и г н у т ь
замечательных результатов в применении с
системой вентилируемых фасадов компании
Butech благодаря таким характеристикам,
как надежность, быстрота монтажа и
простота очистки. /

CALDEA ⁄ АНДОРРА

ОМОЛОЖЕНИЕ
ДУШИ
И ТЕЛА
В оздоровительно-развлекательном комплексе
Caldea открылся новый велнес-центр под названием
Inuu, где посетителей ждут эксклюзивные
индивидуальные процедуры в интерьере,
выполненном из не менее эксклюзивных материалов
концерна Grupo Porcelanosa.
Автор текста: МАРТА САЭЛИСЕС Фотографии: КРИСТИНА КОЛОНКЕС

Г

л а в н о й и д е е й с о з д а н и я ко м п л е кс а
Caldea, открывшегося в 1994 году, было
и с п ол ь з о в а н и е т е р м а л ь н ы х в од д л я
оздоровления и восстановления сил. Эта
же идея ныне положена в основу нового
велнес-центра Inuu, предназначенного
для самых требовательных посетителей. Хотя этот
велнес-центр тоже спроектирован французским
архитектором Жаном-Мишелем Рюольсом и входит
в состав комплекса Caldea, он отличается от
основного здания и по форме, и по сути. Сюда имеется
отдельный вход с ограниченным доступом публики,
и предлагающиеся здесь услуги представляют собой
элитную альтернативу и без того разнообразным
процедурам комплекса.
Если 18 лет тому назад Жан-Мишель Рюольс
спроектировал сверхсовременное здание со
стальными несущими конструкциями и стеклянной
кровлей площадью около 10 000 м², где основную роль
играют вода, воздух и свет, сегодня этот архитектор с

По часовой стрелке, начиная с левой
верхней фотографии: открытая
терраса нового велнес-центра Innu,
которому архитектор Жан-Мишель
Рюольс придал сверхсовременные
очертания, характерные для первого
проекта комплекса Caldea (на террасе
использовано напольное покрытие
Montana Taupe 19,3x120 см от компании
Venis); бассейн в зоне термальных
вод с напольным покрытием Montana
Cottage 19,3x120 см производства
Venis; холл велнес-центра, в котором
привлекает внимание оригинальная
стойка администрации из материала
Krion® от фирмы Systempool и
напольный керамогранит Iron-Ker Cobre
44x66 см от Venis.

нестандартным мышлением, создатель французского
П а р к а Ас т е р и кс , п р ед л а га е т п у бл и ке н о ву ю
концепцию оздоровительно-развлекательного центра,
обогащенного звуком, светом и игрой водяных струй.
Потому что нельзя забывать, что главной особенностью
комплекса Caldea, а стало быть и велнес-центра Innu,
являются термальные воды, не имеющие аналогов в
Пиренеях. Они поступают из подземного источника
с температурой 70 °С и обладают уникальными
свойствами: высоким содержанием серы, минералов,
натрия и наличием термального планктона. Благодаря
всем этим качествам здешние воды оказывают
обезболивающее действие, заживляют раны, снимают
отеки и устраняют аллергические реакции.
Жан-Мишель Рюольс настолько живет своими
проектами, что сразу с момента получения нового заказа
начинает продумывать решения для их рационального
экономического использования, соответствующего
конкретным условиям, в которых будут существовать
его здания. Этот подход, наверняка, сыграл особенно

По часовой стрелке, начиная с
левой верхней фотографии: большой
бассейн в зоне водных процедур,
над которым вздымаются стальные
арки и стеклянные стены; вокруг
бассейна использовано напольное
покрытие Provenza Oxford 19,3x120 см
производства фирмы Porcelanosa;
зона релаксации около одного из
бассейнов с дизайнерскими лежаками
и моделью Iron-Ker Cobre 44x66 см от
Venis в качестве напольного покрытия;
одна из стоек, выполненная из
полупрозрачного искусственного камня
Krion® Lux и созданная компанией
Systempool специально для этого
проекта.

важную роль при создании нового велнесцентра комплекса Caldea, отличающегося
еще большей изысканностью и полностью
соответствующего высоким требованиям
к индивидуальному обслуживанию,
предъявляемым клиентами высшего
уровня.
В центре Inuu площадью около 12 000 м²,
рассчитанном всего на 200 человек,
имеется четыре этажа, на которых
разместилось 16 процедурных кабинетов,
отдельный спа-«уголок» площадью 100 м²
для эксклюзивного отдыха одной персоны
или пары гостей, зона термальных вод, зона
фитнеса, ресторан и большой паркинг для
клиентов.
Игра света и воды имеет важнейшее
значение в дизайне велнес-центра Inuu,
а его зрительную связь с основным
комплексом обеспечивают стеклянные

стены и многочисленные водяные струи
в зоне термальных вод. Проникающий
с н а ру ж и с в е т п р е в ра щ а е т в од у в
огромное зеркало, а искусственное
освещение тщательно продумано, чтобы с
наступлением сумерек создавать приятную
атмосферу, воздействующую на все органы
чувств. Значительные размеры различных
помещений (ресторана, зоны термальных
вод, зоны фитнеса и так далее) обусловили
особые требования к подготовке воздуха
для обеспечения плавной циркуляции
воздушных потоков с учетом перепадов
температур, характерных для климата
Андорры.
Что касается процедур, в основе всех их
лежит философия центра Inuu, ставящая
во главу угла человека — в лучших
традициях гуманизма. Неудивительно, что
пребывание в велнес-центре начинается с

индивидуальной беседы с консультантом
по термальным процедурам, в ходе
которой анализируются все потребности,
предпочтения и временные ограничения
каждого клиента с целью предложить ему
оптимальную программу отдыха с учетом
его особенностей. В такую программу
могут войти процедуры, помогающие
восстановить душевное равновесие и
силы, изысканное диетическое питание
и комплексы косметических процедур.
Потому что велнес-центр Inuu — это
оздоровление, релаксация, красота,
здоровая пища и термальные воды. (Адрес:
Parc de la Mola, 10, Escaldes-Engordany;
тел.: 902 932 025; www.inuu.com; стоимость
билета: 65 евро; стоимость процедур: от
106 евро). /

АНДОРРА: ВСЕ ЧТО ДУШЕ УГОДНО НА
ПЛОЩАДИ 468 КМ²

По часовой стрелке, начиная с верхней
фотографии: лестница на первый этаж,
идущая вокруг огромного аквариума;
зона джакузи с облицовочным
покрытием от фирмы L’Antic
Colonial под названием Brick Nepal
10x40x1,5/2,5 см (сланцевая мозаика на
сетке) и напольным покрытием Mosaico
Fashion C Whites 2x2 см с рельефным
эффектом, также произведенным
L’Antic Colonial; ресторан для
посетителей велнес-центра Inuu с
барной стойкой из полупрозрачного
материала Krion® Lux, созданной

исключительно для этого проекта
компанией Systempool, потолочным
украшением из того же искусственного
камня нового поколения и напольным
керамогранитом Iron-Ker Cobre
44x66 см от фирмы Venis.

Когда речь заходит об Андорре, мы, в первую очередь,
думаем о лыжных трассах и магазинах беспошлинной
торговли, но пора отказываться от стереотипов,
потому что Княжество Андорра — это намного больше.
Его горнолыжные курорты действительно являются
одними из лучших и крупнейших на юге Европы и
отличаются разумными ценами, но нельзя забывать
о том, что у этой небольшой пиренейской страны
есть увлекательная история, интересные памятники
культуры и уверенный взгляд в будущее, основанный
на серьезных инвестициях в сферу услуг.
Для начала рекомендуем вам заглянуть в любую
из 39 церквей Андорры, открытых для туристов
(летом в них предлагаются бесплатные услуги
гида). Особого внимания заслуживают ценные
памятники архитектуры романского стиля: церкви
Святой Колумбы, Святого Михаила в Энголастерсе,
Святого Иоанна в Касельесе и Святого Мартина в
Ла-Кортинаде.
Не обойдите вниманием и многочисленные
местные музеи с тематическими коллекциями или
собраниями произведений религиозного
искусства (к примеру,
музей в Энкампе, около
п р и ход ско й ц е р к в и
Святой Евлалии, где летом устраивают специальные вечерние
мероприятия).
В Андорре имеется
богатая и разнообразная
культурная жизнь: здесь
проводится множество
музыкальных фестивалей, циклов театральных представлений и отдельных спектаклей
на базе Центра конгрессов г. Андорра-ла-Велья и
Национального концертного зала в Ордино. А
многочисленные маршруты для пеших прогулок по
горам не дадут вам соскучиться в летнее время года.
И, конечно, лучший способ расслабиться после
активного отдыха — это изысканные процедуры
в велнес-центре Inuu и дегустация традиционных
блюд андоррской кухни. Вас ждет неповторимый
вкус дичи, речной рыбы, грибов и фруктов. Осталось
собрать чемоданы и отправиться в путь, потому что в
Андорре есть все, о чем только можно мечтать.

ls

премии

КОЛЛЕКЦИЯ MOOD
ОТМЕЧЕНА
ПРЕМИЕЙ KBBREVIEW
2013 ГОДА

Вверху: коллекция MOOD. Слева:
памятный приз для лауреата
премии KBBreview 2013 года и отель
London Hilton on Park Lane. Внизу,
слева направо: Эд Бёрн (ведущий
церемонии), Джимми Д’Хир (директор
по производству компании Noken),
Пабло Манья (генеральный директор
компании Noken) и Джон Джонстон
(директор по продажам фирмы United
Business Media).

Н

а церемонии,
состоявшейся
в марте в отеле
London Hilton on Park Lane,
коллекция Mood от компании
Noken получила премию
2013 года за инновации в
дизайне изделий для ванных
комнат от британского
журнала KBB. Это одна
из номинаций престижной
премии KBBreview-2013,
присуждаемой по
р е з у л ь тата м ко н к у р с а ,
который журнал KBBreview
( в ед у щ е е б р и т а н с к о е
издание по дизайну и
оформлению интерьеров)
ежегодно проводит уже почти
20 лет с целью отметить
работу лучших дизайнеров и
производителей продукции
для ванных комнат и кухонь. Премия, полученная коллекцией MOOD
на девятнадцатом конкурсе журнала KBBreview, отдает должное
инновациям в дизайне, применении и производстве продукции для
ванных комнат. /
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЧАЛА ДЛЯ КРУИЗНЫХ
ЛАЙНЕРОВ. ПОРТ Г. КАРТАХЕНА

ДВА УСЛОВИЯ
Архитектор Мартин Лехаррага спроектировал терминал для круизных
лайнеров, который должен выполнять сразу две функции: служить
местом встречи для местных жителей и грандиозным информационным
табло для туристов, посещающих Картахену во время круизов,
которых будут встречать кровли, выложенные керамической плиткой
производства концерна Grupo Porcelanosa, образующей огромную
мозаику с видом морского дна.

Архитектор: Мартин Лехаррага.
Расположение: причал «Картахена»,
порт г. Картахена.
Заказчик: Администрация порта
г. Картахена.
Площадь платформы: 11 074 м².
Площадь крытых сооружений: 2 024 м².
Конструкции: 654 колонн из
нержавеющей стали марки Aisi-316
диаметром 8 см с зеркальной
отделкой.
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А

рхитектор Мартин Лехаррага
выполнил проект расширения
причала для круизных лайнеров в
Картахене, выбрав для оформления навесов
керамические покрытия, произведенные
компаниями концерна Grupo Porcelanosa.
Свежесть и оригинальность идеи проекта
позволили ему стать одним из финалистов
конкурса Architizer A+ 2013, проводившегося
в Нью-Йорке.
Платформа причала площадью 11 074 м²
задумана таким образом, чтобы с нее
открывались виды на Картахену «изнутри
и снаружи, сверху и снизу, для тех, кто
прибывает сюда на круизном лайнере, и
для жителей города», — так описывает
свой проект лауреат IV Конкурса на премии
концерна Grupo Porcelanosa в категории
выполненных проектов, удостоившийся
награды за реконструкцию бывшего здания
военного назначения в этом городе.
Исходя из этой двойственности, возникло
общественное сооружение, призванное
служить и туристам, и обитателям Картахены.
С борта лайнеров туристы будут видеть причал
сверху, поэтому его поверхность становится
огромным информационным табло, на

1/7/13 18:32:45

Терминал задуман как гигантское
информационное табло,
указывающее на расположение
достопримечательностей города
Картахена. Кровля навесов
площадью более 2 000 м² украшена
мозаичной керамической облицовкой
из материалов концерна Grupo
Porcelanosa, рисунок которой
изображает морское дно и при взгляде
из города кажется продолжением
средиземноморских волн.
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котором указано расположение местных
достопримечательностей и направление
ветра, а кровли навесов образуют
грандиозную мозаику из керамической
плитки, изображающую морское дно. Жители
города смогут использовать причал как место
для встреч и прогулок.
Функциональные зоны причала
сосредоточены под дающими тень навесами,
где устроены островки для отдыха и игровые
площадки для детей. Кроме того, здесь
предусмотрена «Морская аудитория»,
зона с информационными стендами, где
представлены познавательные материалы
о различных видах морских животных,
обитающих в районе Картахены. Две
цилиндрические кабины, отведенные для
портовой администрации, жандармерии и
полиции, выполняют функции контрольнопропускных пунктов на входе и выходе с
причала. Кроме того, здесь имеется бюро
туристической информации, предоставляющее
приезжим полезные сведения о городе. /

Пространство под навесами
используется в различных целях:
тут устроены зоны отдыха,
детские площадки и расположены
познавательные стенды с
информацией о местных видах морских
животных.
Особое внимание привлекают колонны
из нержавеющей стали и павильоны
со стеклянными стенами. Свежесть и
динамичность идеи позволили проекту
Мартина Лехарраги стать одним из
финалистов конкурса Architizer A+ 2013
в Нью-Йорке.
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ОТДЫХ В ПУТИ
В Барселоне приземлился новый отель Vueling BCN
by HC. Необычное заведение, возникшее в результате
стратегического партнерства гостиничной сети Catalonia и авиакомпании Vueling, для оформления которого
использованы материалы концерна Grupo Porcelanosa.

Вверху, над этими строками: номер
повышенной комфортности. Слева,
сверху вниз: двухместный номер.
Концерн Grupo Porcelanosa поставил
для ванных комнат номеров покрытие
Kenia Silver 43,5x65,9 см производства
фирмы Porcelanosa. В зоне туалета
и душа в качестве облицовочной
плитки использованы модели Queens
Aluminio 20х33,3 см от компании
Venis и Seul Nacar 31,6x90 см от
фирмы Porcelanosa, а в качестве
напольной плитки — Oxford Antracita
Antislip 14,3x90 см от Porcelanosa.
На лестницах нашла применение
модель Carpatia Negro 44х66 см
с противоскользящей отделкой и
техническими ступенями производства
компании Venis.

Н

овая концепция городского отеля
воплотилась в жизнь в доме номер
550 по проспекту Гран-Виа-делес-Кортс-Каталанес, рядом с площадью
Каталонии. Тут расположилась оригинальная
4-звездочная гостиница Vueling BCN by HC с
63 номерами, открытым бассейном с террасой
для солнечных ванн, тренажерным залом,
баром-рестораном, залом для завтраков
и бесплатным беспроводным доступом в
Интернет, которая претендует стать новым
словом в гостиничной инфраструктуре
Барселоны. Особое внимание привлекает
необычное оформление интерьера, в
котором доминирует эстетика мира авиации,
созданного компанией Vueling. Стойка службы
приема и размещения имитирует стойки
регистрации в аэропорту с лентами для
багажа и информационными табло, а в барересторане воспроизведен салон самолета.
Зал для завтраков напоминает терминал
аэропорта со взлетно-посадочным полосами.
Каждый из 63 номеров, для оформления
которых использованы материалы концерна
Grupo Porcelanosa, назван именем одного
из городов, в которые летает авиакомпания,
а главный номер люкс, конечно, носит имя
Барселоны.
Бар-ресторан отеля называется Gourmet
A-320 и предлагает блюда интернациональной кухни и широкий выбор
коктейлей. Зал для завтраков La Terminal оформлен барселонской
художницей Кристиной Сампере, лауреаткой нескольких премий и
участницей многочисленных выставок.
Открытый бассейн с террасой для принятия солнечных ванн позволяет
гостям отеля насладиться приятным средиземноморским климатом
Каталонии, а спортивный клуб оборудован кардиотренажерами
последнего поколения с телеэкраном, зоной свободных весов и
аппаратами для укрепления мышц верхней части тела. /

HOTEL-CATALONIA-barna-RUS.indd 90-91

По часовой стрелке, начиная
с левой верхней фотографии: служба
приема и размещения, имитирующая
стойки регистрации в аэропорту; барресторан Gourmet A-320 с напольным
покрытием Ferroker 44x66 см от
компании Venis; фасад отеля.
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ОБНОВЛЕНИЕ ГОРОДОВ
Набережная Аманесер-дель-Ареналь в городе Чабия (Аликанте)
преобразилась благодаря сотрудничеству между архитекторами Эмилио
Виседо Ортисом, Мануэлем Лильо Наварро и концерном Grupo Porcelanosa,
чтобы отныне с гордостью носить имя теннисиста Давида Феррера.

В

рамках реконструкции выгнувшейся
полумесяцем набережной длиной
около 626 метров архитекторам
Эмилио Виседо Ортису и Мануэлю Лильо
Наварро пришлось выполнить проект
благоустройства территории площадью
9 205 м². Реконструкция заключается не
только в замене огромного железобетонного
мола на пляже Ареналь, но и в превращении
набережной в общественное пространство,
формирующее особую среду обитания.
Для достижения этой цели архитекторы
поставили перед собой задачу «добиться
гармоничной и целостной интеграции всех
элементов благоустройства в великолепную
природную среду путем использования
текстуры и цветовой гаммы известнякового
песчаника, характерного для этого города
и побережья». Таким
образом, главную
р ол ь в п р о е к т е
должны были
играть натуральные
материалы: камень и
дерево, а тротуарное
покрытие должно
было отвечать двум
требованиям: иметь
геометрическую форму, обеспечивающую
ощущение целостности набережной,
состоящей из участков разной формы, и
оттенок, перекликающийся с цветовой
гаммой окружения.
В результате, в качестве тротуарной
плитки для набережной, отныне носящей
имя теннисиста Давида Феррера, был выбран
керамогранит толщиной 12,8 мм, специально
созданный для этого проекта и отвечающий
всем его требованиям. Он представляет
собой глазурованную шестиугольную
плитку с рисунком, позволяющим меняя
ориентацию элементов получить мозаику
из треугольников, придающую своеобразие
тротуару. Шестиугольная форма плитки и
интегрированное решение всех швов, имеющих
одинаковую ширину, позволяет создать
непрерывный рисунок, который адаптируется
к изогнутым очертаниям набережной. По
словам проектировщиков, южная часть
бульвара потребовала особого внимания
ввиду «присутствия скалистого уступа из
песчаника и особого ландшафта, поэтому
шестиугольные плитки здесь комбинируются
с дорожным покрытием из восстановленного
песчаника, образовывая рекреационную
зону со скамейками, выполненными из тех
же материалов, закрепленных на каркасе из
погодоустойчивой стали Cor-ten, и системой
уличного освещения, соответствующей
особенностям этой части набережной».
Принимая во внимание потребности
о б е с п е ч е н и я с ох ра н н о с т и п л я жа и
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особенности эксплуатации, архитекторы
решили установить вдоль него сплошное
ограждение, представляющее собой скамью
из натурального камня кремового оттенка.
Целостность этого ограждения периодически
нарушается, открывая естественный доступ
к пляжу, и в зоне этого доступа тротуарную
плитку сменяют пологие пандусы с покрытием
из древесины белой акации. Кроме того, на
набережной установлены вазоны и столбики
заграждения из песчаника, препятствующие
несанкционированному выезду на тротуар
автотранспортных средств.
Еще одним необычным решением
нового проекта стала установка беседки
с навесом у функциональной клумбы,
отделяющей набережную от существующей
парковочной зоны. В основе дизайна этой
части набережной
лежит соединяющая
все клумбы непрерывная линия,
очертания которой
адаптируются к
рисунку шестиугольных тротуарных
плиток. /
Тротуарная плитка, использованная на
новой набережной имени теннисиста
Давида Феррера, была создана
концерном Grupo Porcelanosa
специально для этого проекта по
замыслу архитекторов Эмилио Виседо
Ортиса и Мануэля Лильо Наварро. Она
обладает следующими техническими
характеристиками: модель Javea,
шестиугольная форма, диаметр
40 см, толщина 12,8 мм, класс 8: для
интенсивных механических нагрузок с
передвижением тяжестей.
Нагрузка на излом при сгибе:
5 500 Н. Устойчивость к истиранию:
H6 (непрерывное интенсивное
движение с постоянным присутствием
загрязнений).
Отличная устойчивость к ударному
воздействию, класс 3 по скользкости
поверхности.

Архитекторы: Мануэль Лильо Наварро
и Эмилио Виседо Ортис (вверху).
Заказчики: правительство
Валенсийского автономного
сообщества и Городской совет г. Чабия.
Инженерная часть: Asociacion de
Ingenieros S.L.
Строительная организация: Ute Rover
Alcisa, S.A. — Construred Obras y
Servicios, S.A.
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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 COMPOSTELAPORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELAPORCELANOSA
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.
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Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELAJOSÉ 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
VILLENA - AZULEJOS LA MORENICA
Autovía Levante Km. 52,6.
T: 965 807 091 - F: 965 808 274
ALTEA - ELDECO
Partida Cap Blanc, Nave 38.
T: 966 874 392
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
TARRADELL - JODUL
Ctra. Vic km 5,8.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
TORRELLÓ - JOAN DOT
Carrer Ter, 50.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
BARCELONA - AZULEJOS SAN
ANDRES
Plaça Mossen Clapes, 2-3.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
GIRONELLA - ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
PALAU DE PLEGAMANS COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
VILANOVA DEL VALLES E. TORRENTS
Carrer Masnou, S/n.
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
SANT CUGAT DEL VALLES - FOAP
Avinguda Rius i Taulet, 27.
T: 936 740 503 - F: 936 755 854
SANT CELONI - FRADERA MATERIALS
Carrer Ramon i Cajal, 1.
T: 938 671 512 F: 938 675 318
MOLINS DE REI - HIJO DE
FERNANDO ROCA
Carrer del Pla, 9.
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
SANT VICENS DEL HORTS J. PEREZ AZNAR
Carretera de Sant Boi, 168-170.
T: 936 562 452 F: 936 562 452
CORNELLA - LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8.
T: 934 743 793 F: 934 741 305
CABRERA DE MAR - ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona km.1
T: 937 591 139 F: 937 502 076
MATARO - ROSA JORDANA
RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7.
T: 937 903 089 F: 937 903 089
SANT SADURNI D’ANOIA COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59.
T: 931 593 137
MATARO - MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78. T: 931 615 015
CUBELLES - MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.
Ind Les Salines
T: 938 954 141 F: 938 954 142
SANTPEDOR - CONSAN
Pol. Ind. Les Verges.
T: 938 320 669 F: 938 320 669
SANT POL DE MAR - AMARGANT
Passeig Parc, 1.
T: 937 600 112 F: 937 600 411

PINEDA DE MAR - AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96.
T: 937 671 416 F: 937 627 488
VIC - CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26.
T: 938 854 261 F: 938 894 733
LES ROQUETES-SANT PERE SUMCO
Ctra. de Barcelona, C-246 km. 42,4
T: 938 933 066 F: 938 936 004
VILANOVA DEL CAMÍ -PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 F: 938 060 2399
БУРГОС
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
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: 956 462 263 - 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, 11.
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
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
ESCLANYÀ BEGUR - MATERIALES
CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
FIGUERES - OLIVERAS
Carretera N-II km 759
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
CORNELLÁ DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. de Girona a Banyoles km 12,8.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
SANT FELIU DE GUIXOLS - GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
ARBUCIES - ARC ARBUCIES
CERAMIQUES
Pol.Ind. Cal Xic-Parc, 4.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
SALT - FULCARA BRUGUE XAVIER
Carrer Rafael Maso, 56.
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
VILA-SACRA - FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GIRONA - GIROP
Carrer Llora, 5.
T: 972 393200 - F: 972 393 071
CANET DE LA TALLADA - SERVIMAT
INICIATIVES

Carretera C-31, km. 354.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
LLORET DE MAR - CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
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- PORCELANOSA C´AN
SOLER
c/ del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR- PORCELANOSA
MANACOR
C/ Via Palma. T: 971 554 502
CALA D´OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D´or Km. 1,5.
T: 971 658 210
ANDRAITX - PORCELANOSA
ANDRAITX
Calle Habana,2. 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
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
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono industrial 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
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y
SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
РИОХА
LOGROÑO - RIOJACER
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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 - PRETENSADOS 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
CERVERA - FRANCISCO BELETA
ARMENGOL
avinguda Catalunya, 110-112.
T: 973 530 631 - F: 973 530 631
LLEIDA -MATERIALS GERMANS
MAURI
Carrer Princep de Viana, 36.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
LA POBLA DE SEGUR -PRETENSATS
SOLE
Avinguda Estació, 38.
T: 973 680 339 - F: 973 680 291
TREMP -PRETENSATS SOLE
Carrer Sant Jordi, 2. T: 973 651 588
AGRAMUNT - PRETENSATS CUÑAT
Carrer Capella, 6.
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
ARTESA DE SEGRE - PREFABRICATS
LLEIDA Carretera Agramunt, km. 0,5.
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
SOLSONA -MATERIALS
JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km. 50.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
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
EGANÉS - 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
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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
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
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806
MOS - BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 F: 986 486 316
SILLEDA - ARCOLAR 2000, S.L..
Rua De Venezuela, 40.
T: 986580114 F: 986592513
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
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
TARRAGONA - MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4.
T: 977 242 363 - F: 977 501 550
MONTBLANC - EXCAVACIONS SANS
Avinguda General Prim, 6.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
MORA LA NOVA - COMERCIAL
LLAURADO
Avinguda General Prim, 6.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
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
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
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 Bruck/ Graz/ Innsbruck/
Leibnitz/ Linz/ Salzburg/ Wien
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
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/ Changchun/
Chengdu/ Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Ha E Bin/ Haikou/
Hangzhou/ Hong Kong/ Ningbo/
Quindao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Tai Zhou/ 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 Ashgabad
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 Basel/ Bern/ Biel/
Crissier/ Geneva/ Landquart/ Losone/
Luzern/ Mendrisio/ Schlieren/
Yverdon-les-Bains
ЭКВАДОР Guayaquil/ Quito
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЭФИОПИЯ Addis Ababa
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Seul
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об этом заговорят... ЖАН НУВЕЛЬ

Авторы фотографий: Гастон Бержере.

ls

Лувр в Абу-Даби:

новая
интерпретация
арабского купола

Авторы фотографий: Ateliers Jean Nouvel.

Основное внимание в проекте «Лувр
Абу-Даби» привлекает двойной купол
диаметром около 180 метров: плоский,
с гармоничными очертаниями и
доступом света. Купольное покрытие
будет выполнено из материала с
отверстиями произвольной формы,
образующего тени в лучах небесного
светила. Благодаря куполу все
помещения будут залиты ярким
солнцем Абу-Даби, а по ночам комплекс
станет оазисом света под усыпанным
звездами сводом.
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А р х и т е к т у р н а я с т уд и я л а у р е ата
Притцкеровской премии Жана Нувеля
работает над оригинальным проектом
для острова Саадият в Абу-Даби (ОАЭ).
В проектируемом здании разместится
музей, который будет носить имя Лувра в
этой стране. Архитектор прибегнул к новой
интерпретации купола, традиционного
элемента и выразительного символа арабской
архитектуры. Благодаря этому грандиозное
здание венчает пропускающий свет ажурный
купол, отбрасывающий приятную тень. Это
современное решение Жана Нувеля придает
куполу новый смысл, меняя традиционные
представления. По словам архитектора,
«хочется создать уютный микрокосмос, в
котором присутствуют покой, свет и тень,
размышления и мир».
Таким образом, на этом богатом острове
появится сложный и полный покоя комплекс,
представляющий собой оригинальный
архипелаг среди моря, накрытый гигантским
зонтиком, из которого льются потоки света.
В этом удивительном месте посетители
смогут увидеть уникальные коллекции,
посетить интересные книжные магазины, а
также выпить кофе и попробовать лучшие
блюда местной кухни.
«Комплекс “Лувр Абу-Даби” является
конечной точкой городского бульвара,
садом на берегу, укрытием от дневного
света и ночной тьмы, внешний вид которого
соответствует его назначению стать
хранилищем ценнейших произведений
искусства», — поясняет Нувель. Окончание
работ запланировано на конец 2015 года.
Ожидается, что комплекс «Лувр Абу-Даби»
позволит острову стать культурным центром
мирового уровня. /
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