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Начало
и продолжение
То, что концерн Grupo Porcelanosa является ведущим
испанским предприятием по уровню разработки и применения
новых технологий, дизайну и качеству, — не новость. Это
просто факт. Опираясь на 40-летний опыт и лидерство в своей
отрасли и широко применяя последние достижения дизайна
и технологии во всех своих брендах, концерн смог успешно
пережить непростой период кризиса на национальном рынке.
Новостью же можно считать невероятное продвижение и
упрочение позиций объединения на зарубежных рынках,
где торговый знак Porcelanosa уже воспринимается как
синоним качественной продукции и надежного партнерства.
Азия, Латинская и Северная Америка, Африка, Восточная
Европа — вот огромные рынки, которые решительно
покорили восемь предприятий концерна, заслужив доверие
и уважение архитекторов, дизайнеров и застройщиков.
Отели, курортные комплексы, бизнес-центры, аэропорты,
больницы... На многих общественных и частных зданиях за
рубежом уже стоит знак концерна Grupo Porcelanosa, что
выводит это объединение на высочайший уровень успеха.
И все это стало возможным благодаря престижу концерна
и исключительным профессиональным и человеческим
качествам его руководителей, которые на пяти континентах с
гордостью претворяют в жизнь ценности объединения Grupo
Porcelanosa — испанского предприятия, завоевывающего мир.
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Об этом заговорят... Здание, задуманное Стивом Джобсом незадолго до кончины и
спроектированное Норманом Фостером.

МНЕНИЕ

news архитектура

Гигантская сороконожка в Антарктиде

Архитектор
G///bang architectural concept

приступившая к работе несколько месяцев
назад. Данный проект демонстрирует, что можно
создавать сверхсовременную архитектуру
с выразительной концепцией и воплощать
ее в жизнь, уделяя пристальное внимание
деталям. Восемь лет тесного сотрудничества
участников проекта позволили выстроить
первую в мире научную станцию, которую
можно свободно перемещать с места на место.
Она представляет собой приспособленный к
потребностям людей, безопасный, удобный и
красивый дом, в котором живет 16 человек на
протяжении девяти месяцев полярной зимы и
52 человека в течении трех месяцев полярного
лета. В октябре этот оригинальный проект
удостоился Международной премии британской
строительной индустрии.

Что же дальше?

Фотографии: Halley VI-James Morris.

Уже несколько месяцев в Антарктиде
наблюдается присутствие нового пришельца —
гигантской разноцветной сороконожки,
словно попавшей сюда из какого-то научнофантастического фильма. Зовут ее Halley
VI, и это просто новая исследовательская
станция. Создали сороконожку в небольшой
британской студии, которой руководит Хью
Броутон. Его предложение было выбрано
из более 200 проектов, представленных на
конкурс. Работа велась совместно с проектноинженерной компанией AECOM, а изготовило
станцию предприятие Galliford Try по заказу
Антарктического управления Великобритании.
Halley VI — это семь синих и один красный
модуль, в которых размещается антарктическая
научно-исследовательская станция,

Хосе Хавьер Гальярдо

АЛМАЗ
НА ПОЛУ

Ковер Marquis
с рисунком,
повторяющим
грани алмаза,
изготовлен из
пластикового
волокна,
полиэтилена,
и отлично
подходит для
использования
под открытым
небом. Эта
оригинальная и
привлекательная
модель диаметром два метра
создана студией
estudi{H}ac
для компании
Vondom.

Важно пересматривать системы,
лежащие в основе развития городов,
и жить среди конфликтов, не
заботясь об их полном устранении,
потому что изменения рождаются
именно из противоречий и
коллективного принятия решений
[…], потому что архитектура
творится не для архитекторов.
Следовательно, если проект
ценится лишь за взаимосвязь между
начальными идеями и последующим
воплощением, мы упускаем из виду,
что намерения пользователей не
обязательно должны совпадать с
нашими.
[…] Концепция устойчивости и
рациональности — это стратегия,
идущая от частного к коллективному
и основанная на активном и
требовательном подходе к
эффективному использованию
природных и интеллектуальных
ресурсов.

Фотографии: Нейропсихиатрический центр
«Нуэстра Сеньора дель Кармен», Сарагоса.
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news ДИЗАЙН

Искусство
Марселя Вандерса

Городской музей современного искусства
в Амстердаме станет местом проведения
ретроспективной выставки одного из
самых влиятельных дизайнеров мира —
Марселя Вандерса. На ней можно увидеть
результаты 25-летней работы этого
голландского мастера. «Марсель Вандерс:
Pinned Up at the Stedelijk» станет первой
крупной выставкой дизайна, которая

МАРТИ ГИШЕ
Дизайнер

Дизайн за
пределами
материального

пройдет в музее Стеделик с момента его
открытия после реконструкции в 2012 году.
В названии выставки звучит имя дизайнера
и наименование одного из его произведений,
хранящихся в музее. На выставке будет
представлено более 400 предметов:
о т м е б е л и , с в е т и л ь н и ко в , б ы т о в ы х
принадлежностей и обоев до ювелирных
изделий. Среди экспонатов также имеются
снимки интерьеров, эскизы, прототипы,
экспериментальные работы, выпущенные
малым тиражом, скульптуры и виртуальные
проекты. Организатор выставки Ингеборг де
Роде считает, что «Марсель Вандерс — это
творческая и новаторская сила в дизайне,
основанная на четком и оригинальном
мировоззрении, присущем ему с самого
начала профессиональной деятельности».
Выставка откроется 1 февраля 2014 года и
продлится до 15 июня.

АРХИТЕКТУРА ТУФЕЛЬКИ

Последним удивительным проектом англоиракского архитектора Захи Хадид стал дизайн
этой удивительной модели, созданный совместно
с Ремом Д. Колхасом, основателем обувной
компании United Nude. Выпущенная небольшой
партией модель Nova представляет собой
туфли «от кутюр» с изогнутыми эргономичными
формами, напоминающими архитектурные
проекты Хадид.

Изначально дизайнеры занимались тем,
что придавали предметам новую форму
и функциональность, но они также
могут создавать продукты, выходя за
рамки материального, вещественного
воплощения. Продуктом вполне может
быть что-то нематериальное: услуга,
пакет информации, протокол.
И речь тут идет не о дизайнерском
мышлении, которое я лично понимаю
скорее как определенный подход,
использующийся для решения проблем
теми, кто дизайнерами не является,
а о возможности
применения
процесса дизайна,
понятия проекта к
нематериальным
вещам с целью
создания какогото впечатления,
системы, структуры
или ритуала. Таким
образом, мы можем
говорить о дизайне
в гораздо более
широком понимании,
со смешением
дисциплин и областей
знания. Такой дизайн
может воплощаться в
формате инструкции,
церемонии

Фотографии: Knolke/Imagekontainer.
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или предмета, которые являются
носителями не столько практической
функции, сколько информации и
эмоций. Благодаря этому мы можем
создавать новый тип творений, которые
не просто отражают изменения нашего
образа жизни, но и активно влияют
на него. В этом случае предмет будет
результатом дизайна впечатления
или нового взгляда на реальность. [На
фотографии: A_S_T (Apple Schnapps
Tool, 2013) — предмет, созданный
для компании Stahlemuhle Brande как
воплощение рефлексии о материалах и
идеях устойчивости].

Коллекция Menhir номинирована на
премию Best of Year
Кол л е к ц и я д л я в а н н ы х M e n h i r
в а л е н с и й с ко й с т уд и и e s t u d i { H } a c ,
возглавляемой Хосе Мануэлем Ферреро,
стала кандидатом на получение премии в
категории «Оборудование для
ванных комнат» на ежегодном
конкурсе Best of Year 2013
престижного американского
журнала Interior Design. Эта
коллекция была создана для
компании L’Antic Colonial, которая
входит в состав концерна
Grupo Porcelanosa и с самого
начала своей деятельности
делает ставку на натуральные
материалы, придающие
и н т е р ь е ра м э л е га н т н о с т ь
и изысканность. В данном
случае они украсили ванную
комнату. Отличительная черта
коллекции — скульптурность. Ее

гармоничные формы напоминают каменные
глыбы менгиров в Стоунхендже (Англия). В
коллекции представлены умывальники с
пьедесталом, умывальники для установки
на стол, различные
столешницы, шкафчики
и д у ш е в ы е п од д о н ы с
полочками. Среди основных
материалов, с которыми
работает фирма L’Antic
Colonial, были выбраны
массивный, прочный
камень и теплое дерево.
Использование мрамора и
дуба с различными типами
поверхности и цветовыми
о т т е н к а м и п о з в ол я е т
создавать универсальные
ко м б и н а ц и и , ко т о р ы е
подойдут к самым разным
интерьерам.

СИМПАТИЧНАЯ ДЕТАЛЬ
ДЕКОРА Фигурка L’Oiseau, созданная

Ронаном и Эрваном Буруллеками, — не
совсем обычный предмет для украшения
интерьера. Она выточена из клена,
тщательно отшлифована и может
стать милой деталью декора в самом
современном стиле. Хотя образы и
мотивы, заимствованные в природе,
всегда широко использовались в
декоративных целях, данная
модель далека от слащавости,
которая нередко присуща
фигуркам животных.

МНЕНИЕ
ЭНРИК ПАСТОР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА ИСПАНСКОГО
ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА AD

Путешествие по
ванной

Фотография: Хуан Мильяс.

news оформление интерьеров

Именно об этом больше всего говорили
на недавно прошедшем форуме,
посвященном тенденциям и новым
концепциям для отелей XXI века. Не
холлы, не бар, не ресторан и даже
не кровати — главную роль в отелях
будущего бесспорно играют ванные
комнаты. Конечно, в душе никто спать
не собирается, но в ванных комнатах
вполне можно жить. Увеличенная
площадь, сверхудобные
ванны,
струйный массаж,
как в спа-центрах,
кресла для чтения,
натуральный
мрамор и
смесители
последнего
поколения.
Есть отели,
которые уже
испробовали
этот подход:
например, Casa
Camper в Берлине,
где ванные комнаты имеют окна на
улицу и естественное освещение,
а спальни выходят во двор (хотя
обычно планировку делают наоборот),
или отель Mamilla в Иерусалиме,
спроектированный архитектором
Пьеро Лиссони, где изюминкой
номеров являются санузлы. Скажем
так, это такие ванные, что ради того,
чтобы их увидеть, стоит отправиться
в путешествие. Многие дизайнеры,
например Жиль и Буассер или Лоренсо
Кастильо, уже много лет применяют
такой подход при проектировании
коттеджей и квартир и сосредотачивают
внимание на ванных комнатах.
Будущее — за ванной.

Muscharabiya от CuldeSac™ (L’Antic Colonial).
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шоу-рум

Porcelanosa
в Кордове

Н

еустанно стремясь поддерживать
высочайший
уровень
совершенства и эксклюзивности,
концерн Grupo Porcelanosa полностью
обновил свой огромный салон в
Кордове — комплекс площадью свыше
20 000 м² на одном из главных въездов
в город, напротив торговой зоны ЛаТорресилья.
Po rc e l a n o s a , ра б о та ю щ а я в э т о й
п р о в и н ц и и у же б ол е е д в а д ц ат и
л е т, в ы б р а л а в к а ч е с т в е ш т а б к в а р т и р ы с о в р е м е н н ы й ко м п л е кс
с демонстрационными и торговыми
з а л а м и , в ко т о р ы х п у бл и ке буд у т
п р ед с та в л е н ы в с е н о в и н к и в о с ь м и
брендов концерна Grupo Porcelanosa.
Центр логистики площадью 8 000 м², из
которого происходят поставки продукции
ко н ц е р н а Po rc e l a n o s a в п р о в и н ц и и
Кордова, тоже обновлен и увеличен, так
что теперь он сможет работать еще более
эффективно.
На церемонии открытия присутствовали
многие важные лица города, руководство
ко н ц е р н а G r u p o Po rc e l a n o s a и
почетные гости: Исабель Прейслер в
сопровождении дочери Аны и топ-модель
Ориоль Элькачо. /

Слева: на церемонию открытия
были приглашены Исабель Прейслер
с дочерью Аной Бойер и топ-модель
Ориоль Элькачо.
Внизу: комплекс концерна Grupo
Porcelanosa в Кордове площадью
более 20 000 м² обновлен
полностью: от выставочного зала до
центра логистики.
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шоу-рум

Porcelanosa
в Марбелье

Ч

т о б ы п р ед с т а в и т ь п у б л и к е
обновленные выставочные залы
концерна Grupo Porcelanosa,
которые расположены на так называемой
«Золотой миле» Марбельи, корпорация
устроила грандиозный праздник, на
котором присутствовало более 600
человек. Среди почетных гостей были
Тамара Фалько, дочь Исабели Прейслер
и м а р к и з а д е Г р и н ь о н а , и О р и ол ь
Элькачо, топ-модель, один из самых
востребованных испанцев в мире моды.
Не обошли своим вниманием праздник и
такие представители местного бомонда,
как Гунилла фон Бисмарк и Луис Ортис.
В доме номер 65 по проспекту Рикардо
Сориано, где салон Porcelanosa впервые
распахнул свои двери в 1991 году, чтобы с
тех пор неизменно быть образцом высокого

стиля в оформлении интерьера для всего
побережья Коста-дель-Соль, проведен
капитальный ремонт. Теперь все новинки
компаний концерна Grupo Porcelanosa будут
представлены публике в современных
залах, соответствующих последним
тенденциям в области архитектуры.
В двухэтажном салоне площадью около
тысячи квадратных метров размещаются
шоу-румы и торговые залы с продукцией
восьми предприятий концерна. Это
последние новинки керамической плитки
и керамогранита от компаний Porcelanosa,
Venis и Urbatek; натуральный паркет и
камень от L’Antic Colonial; самые модные
кухни производства фирмы Gamadecor;
оборудование и аксессуары для ванных
комнат от Noken и Systempool; а также
сложные конструктивные решения,
разработанные компанией Butech. /

Вверху: салон Porcelanosa в
Марбелье. Образец стиля на
побережье Коста-дель-Соль
площадью более 1000 квадратных
метров, где представлена продукция
восьми компаний концерна Grupo
Porcelanosa.
Вверху, рядом с этими строчками:
топ-модель Ориоль Элькачо с

Игнасио Кармоной, руководителем
филиала концерна Grupo
Porcelanosa в провинции Малага.
Слева: Ориоль Элькачо, Луис
Ортис, Гунилла фон Бисмарк, Тамара
Фалько и Энрике Солис.
На левой странице: Тамара Фалько и
Ориоль Элькачо в Марбелье.
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премии

Конкурс
на премии
концерна
Grupo
Porcelanosa

В

составе концерна Grupo
Porcelanosa работает
дизайнерское подразделение
Porcelanosa Interiorismo, которое
ежегодно проводит конкурс
архитектурных проектов с
использованием различной продукции
компаний концерна с целью поддержать
творческую деятельность молодых
специалистов и заслуженных
профессионалов и способствовать их
известности. Конкурс проходит в двух
категориях.
Проекты будущего. Работы
профессионалов (архитекторов
и дизайнеров) и студентов
рассматриваются по отдельности.
Победителем в данной категории
становится проект, предлагающий
оптимальное решение поставленной
задачи. В этом году это должен быть
проект фирменного салона Porcelanosa
с применением продукции всех
восьми компаний объединения. Салон
расположен в торговом районе большого
города, имеет площадь 600 м². В нем
нужно предусмотреть выставочный зал,
витрину, рабочие места для четырех
продавцов, кабинет заведующего,
санузел, место для работы дизайнеров и
кафе для клиентов.
Реализованные проекты.
В этой категории награду получают
лучшие проекты с применением
продукции различных компаний
концерна Grupo Porcelanosa,
выполненные с января 2012 по февраль
2014 года.
В состав жюри конкурса входят
оформители, дизайнеры и архитекторы
с мировым именем, в том числе Оливье
Лапидюс из студии Crеation Olivier
Lapidus, Франсеск Рифе из Francesc
Rifе Studio, Эктор Руис Веласкес из
RuizVelаzquez — Architecture and Design и
Ракель Чаморро из Quattrocento.
Дополнительную информацию можно
найти на сайте
www.porcelanosa-interiorismo.com
или получить по телефону (+34)
964 53 45 45.
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Foster +
Partners

«БОЛЬШОМ
ЯБЛОКЕ»

Здание Commodore Criterion, новая
штаб-квартира концерна Grupo
Porcelanosa в Нью-Йорке, станет
местом размещения офисов и
выставочного зала с продукцией
восьми компаний объединения.
Оно расположено крайне удачно:
на перекрестке Пятой авеню и
Бродвея, напротив легендарного
здания Флэтайрон-билдинг. Главной
особенностью проекта станет
необычная разбивка пространства
на этажи с созданием зрительной
связи между ними.

Мы побывали в студии Foster + Partners в Мадриде,
чтобы узнать, как идет работа над проектом нового
шоу-рума концерна Grupo Porcelanosa в Нью-Йорке.
Кристина Колонкес и Таба Расти рассказали нам об
основных особенностях комплексной реконструкции
исторического здания.

Текст: МАРТА САЭЛИСЕС Фотопортреты: СЕРХИО МАРТИНЕС

grupo
porcelanosa

Кристина Колонкес
директор по коммуникации и маркетингу

Почему концерн Grupo Porcelanosa
для создания своей штаб-квартиры
в США обратился именно к Норману
Фостеру? Уже когда мы приобретали
здание, мы хотели, чтобы проект выполнил
американский архитектор. Через месяц мы
поняли, что нашли его: лучшей студией в
Нью-Йорке является Foster + Partners. Мы
связались с ними, чтобы узнать, интересует
ли их этот проект, потому что он невелик, но
ответ оказался утвердительным, и с этого
началось наше сотрудничество.
Давал ли концерн Grupo Porcelanosa
студии какие-то особые указания для
проектирования нового шоу-рума? В
принципе, нет, потому что здание уже
построено, его фасады охраняются законом
и изменять их нельзя. Поэтому работа студии
заключается в организации внутреннего
пространства и в обновлении наружных
элементов согласно с указаниями Комиссии
по охране памятников архитектуры Ньюйоркского городского совета. Планируется
заменить перекрытия, потому что сейчас
они не отвечают требованиям пожарной
защиты, и перенести ось здания вправо,
чтобы открыть приток воздуха и света на все
этажи, придав им новую пространственную
ориентацию.
Почему концерн Grupo Porcelanosa
выбрал именно это здание? Мы вели
поиск по четко определенным параметрам.
Появилось предложение, и, как только мы
узнали о расположении и размере здания,
практически сразу приняли решение о
покупке. Мы посчитали, что важно иметь
презентабельную штаб-квартиру на
Манхэттене, а это здание отвечало нашим
потребностям для размещения офисов и
шоу-рума.
К тому же это прекрасное отражение
нашей деятельности на международном
уровне и в особенности в США, поскольку
дела концерна на американском рынке
идут отлично и продажи постоянно растут.
Кроме того, я думаю, что имя Фостера и
удачное расположение салона поможет нам
в интернационализации торгового знака.
Будущее — за экспортом? И будущее,
и настоящее. Мы уже экспортируем
значительную часть нашей продукции.
Основные регионы наших продаж — США,
страны Восточной Европы и Китай. Работа над
проектами ведется по всему миру: в Колумбии,
Мексике, несколько фасадов с материалом
Krion® скоро появятся в Китае и так далее.
Но не стоит забывать и об инновациях,
не так ли? Мы работаем над применением
новейших технологий в производстве всей
нашей продукции. Кроме того, концерн
Porcelanosa постоянно ведет исследования,
чтобы предлагать потребителям новые виды

«Мы решили, что важно иметь презентабельную
штаб-квартиру на Манхэттене, а это здание
отвечало нашим потребностям для размещения
офисов и шоу-рума»
товаров, которые могут заинтересовать и
архитекторов, и других участников процесса
строительства. В настоящее время в центре
внимания Krion®, а также ценные отделочные
материалы компании L’Antic Colonial (мрамор,
древесина и т. д.). Хотя следует отметить,
что использование керамики тоже растет, в
особенности в больших проектах, потому что
керамическое покрытие легко очищается
и не требует сложного ухода, чем выгодно
отличается от других материалов.
Считаете ли вы, что интересу к
благородным материалам способствует
новый архитектурный стиль, уделяющий
большее внимание экологичности и
самодостаточности зданий? Отчасти
это так, но с другой стороны, архитекторы
всегда с удовольствием вводили ценные
отделочные материалы в свои проекты.
Хотя сейчас они, как и мы, поняли, что
уход за керамикой проще и она дешевле —
меньше изнашивается и дольше служит.
Если говорить о моде, какие

материалы, цвета и так далее сейчас
больше всего заказывают у компаний
концерна Grupo Porcelanosa? Мы
внимательно прислушиваемся к мнению
своих дистрибьюторов из разных стран.
Именно они подсказывают нам модные
тенденции и помогают определить, в каком
направлении идти. Например, в Англии
людям нравится плитка малого формата, а
в США и в остальных европейских странах
предпочтение отдают крупноформатным
моделям. В России «требуют» для плитки
декор и еще раз декор, хотя в Европе
клиенты больше склонны выбирать
однотонные модели: подобие цемента,
камень без лишних разводов, серые и
бежевые оттенки. В керамике радикальных
изменений во вкусах не происходит. На
первом месте и дальше остаются имитации
цемента, камня и деревянного паркета,
который становится все более популярным.
Черный и другие нейтральные цвета никогда
не выходят из моды.

Вход в новое здание концерна
Grupo Porcelanosa будет
происходить с Пятой авеню
(если смотреть спереди, подъезд
находится справа).

«Porcelanosa выразила доверие нашим методам Foster +
работы в тесном сотрудничестве с заказчиком, Partners
нашему многопрофильному коллективу
и научному подходу к проектам»
Таба Расти
одна из директоров и соучредителей
отделения студии

На какой стадии находится сейчас
проект реконструкции здания концерна
Grupo Porcelanosa в Нью-Йорке? Мы
сдали рабочий проект и сейчас занимаемся
согласованием и получением разрешения
для начала работ. Планируется начать
строительство до конца года и закончить его
приблизительно за 14 месяцев.
Речь идет об обязательных разрешениях,
необходимых для реконструкции здания
1919 года? Да. Это здание спроектировал в
1919 году Эли Жак Кан, весьма плодовитый
архитектор начала века. Здание находится
в очень удачном месте, на перекрестке
Бродвея и Пятой авеню, рядом с парком
Мэдисон-сквер, напротив Флэтайронбилдинг, одного из знаменитейших строений
Нью-Йорка. Мы собираемся тщательно
отреставрировать фасад, вернув среднему
этажу оригинальные элементы декора и
начальный ритм. Изменения также затронут
фундамент с целью открыть свету доступ в
помещения первого этажа и подвала, где
будет выставлена продукция концерна
Grupo Porcelanosa и можно будет проводить
приемы и другие мероприятия.
С т уд и я у ж е о п р е д е л и л а с ь с
материалами концерна Grupo Porcelanosa,
которые будут использоваться в этом
проекте? Для фасада на уровне первого
этажа и парапета, где разместится
вывеска, выбран камень. Помимо него, для
реставрации фасада будет использоваться
ке ра м и ч е с к а я п л и т к а , п о т о м у ч т о
изначально он был облицован терракотой.
Мы воспользуемся возможностями концерна
Grupo Porcelanosa, чтобы заменить ее
похожим покрытием.
Применение натурального камня
будет не единственным признаком
экологичности здания, не так ли? Наша
цель — получение сертификата LEED Gold.
Мы хотим улучшить изоляционные свойства
старых стен, а также заменить перекрытия,
чтобы обеспечить их пожаростойкость
и достичь желаемого уровня
самодостаточности и экологичности.
Какие цели вы ставили при создании
новой планировки? Существующая
планировка не подходит для шоу-рума
концерна Grupo Porcelanosa. Потолки
слишком низкие, и помещения недостаточно
связаны между собой, что делает внутреннее
пространство здания менее универсальным
и практичным. Мы сосредоточились
на изменениях в периметре наружных
стен, чтобы полностью преобразовать
внутреннюю структуру здания и придать ей
максимальную гибкость. Мы хотим создать
ряд зрительных связей между этажами и
ввести промежуточные этажи, которые

будут играть роль соединительных элементов
между разными пространствами.
Расскажите об остальных частях
здания. Верхние этажи отведены под
офисы, а последний этаж с потолками
удвоенной высоты и великолепными видами
на Флэтайрон-билдинг и парк будет служить
для проведения мероприятий, семинаров
и так далее. Поскольку проект является
комплексным, вместе со специалистами
концерна Grupo Porcelanosa мы также
придумываем мебель, которая станет
неотъемлемой частью дизайна здания.
Потому что, в конце концов, для
реализации проекта необходим диалог
с заказчиком. Студия Foster + Partners
очень тесно сотрудничает с клиентами, и
проекты рождаются из обмена идеями и
решения поставленных задач. В данном
случае Porcelanosa выразила доверие
нашей студии и нашим методам работы
в тесном сотрудничестве с заказчиком,
нашему многопрофильному коллективу и
характерному для студии научному подходу
к проектам.
Наверное, вести диалог очень помогает
то, что у вас есть офисы по обе стороны
Атлантики: и в Нью-Йорке, и в Мадриде?

Да, у нас есть отделения в Нью-Йорке и в
Мадриде. Работа над данным проектом
идет в Мадриде, потому что так проще
поддерживать прямую связь с клиентом,
а авторский надзор за работами будет
вестись из Нью-Йорка. Норман Фостер
лично продумал весь дизайн здания. Наше
отделение работает во многих направлениях,
и этот проект — наглядный пример
использования в архитектуре принципов
экологической инженерии и проектирования
строительных конструкций.
Очевидно, тот ф акт, что Фостер
возглавил проект лично, является
гарантией успеха для клиента. Заказчик,
наверное, предоставляет ему полную
свободу действий для организации
пространства? Те, кто обращаются в
студию Фостера, полностью доверяют его
знанию архитектуры, 50-летнему опыту и
выполненным им проектам. Это заказчики,
которых прежде всего интересует наш подход
к работе, поэтому они останавливают на нас
свой выбор и следуют нашим советам. Кроме
того, наши проекты всегда основываются на
рациональном анализе исходных условий
с целью создания наиболее подходящего
решения для каждого проекта. /

grupo porcelanosa
на выставке CERSAIE
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плитки для архитектурных проектов и сантехнического
оборудования, состоявшейся в Болоньи (Италия), концерн
Grupo Porcelanosa представил самые интересные
новинки своих восьми компаний. Фирма Porcelanosa
сделала ставку на рельефные модели облицовочной
плитки, имитации натуральной древесины и обоев, а
также на керамический паркет Par-Ker. Компания Noken
использовала натуральный деревянный шпон для отделки
отмеченной множеством наград модели Mood и удивила
посетителей современным набором оборудования
для ванных комнат из коллекции Forma. B ute c h
экспериментирует с эксклюзивными напольными трапами
для душа и декоративными профилями с хрусталем
Swarovski. Компания Systempool пополнила серию
Modul цветовыми вариантами Mint и Tortola, привлекла
внимание публики серией Epoque, а также представила
новые душевые ограждения и аксессуары, выполненные
из материала Krion®. Компания Venis почерпнула идеи для
создания облицовочных покрытий в искусстве Востока и
воспроизвела красоту натуральной древесины в серии
керамического паркета Par-ker. Фирма Gamadecor
предложила кухни, где все оборудование скрыто от
глаз, и новую коллекцию мебели с округлыми краями
для ванных комнат. Предприятие Urbatek выставило
сверхтонкую керамику XLIGHT. А фирма L’Antic Colonial
продемонстрировала новые варианты натурального камня
и деревянного паркета с фактурной отделкой.

Концерн Grupo Porcelanosa
в который раз подряд
принял участие в выставке
Cersaie, где в 2013 году было
представлено 900 компаний из
35 стран. На стенде концерна
площадью 300 м², оформленном
снаружи материалом Krion®
и 3-метровыми плитами
керамогранита XLight,
выставили свою продукцию
все фирмы объединения,
за исключением компании
Butech, которая расположилась
на отдельном стенде в
техническом разделе выставки.
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porcelanosa

Рельефные облицовочные керамические
покрытия и модели, имитирующие фактуру
натуральной древесины либо напоминающие
обои, — вот три типа новинок, представленных
компанией Porcelanosa на выставке Cersaie.
Модели облицовочной плитки Japan,
Oxo, Vetro Line, Liston Oxford и Portland
позволяют создавать рельефные поверхности
с различными текстурами для получения
оригинальных интерьеров. В разделе
напольных покрытий коллекцию керамического
паркета Par-ker, отличающуюся красотой и
износостойкостью, пополнила модель Oxford.
Подобный керамогранит не нуждается в
уходе, выдерживает высокие нагрузки,
не изменяет цвет, устойчив к перепадам
температуры, прекрасно очищается и имеет
противоскользящую поверхность.

2
4
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6

1Облицовочное покрытие
Japan Marine 31,6x90 см в
сочетании с моделью Japan
Line Marine 31,6x90 см. модель
Japan также выпускается в
цветовых вариантах Deco
Marine, Blanco, Deco Blanco,
Line Blanco, Natural, Deco
Natural, Line Natural, Brown,
Deco Brown и Line Brown.
2 Облицовочное покрытие
на центральной перегородке:
Oxo Hannover Blanco
31,6x90 см. Эта модель также
выпускается в цветовом
варианте Marfil.
9

7

8

3

3 Облицовочные покрытия:
Vetro Line Grey 31,6x90 и Vetro
Grey 31,6x90 см; напольное
покрытие: Little Oxford Nogal
18x65,9 см.
Модель Vetro выпускается
и в других цветовых
вариантах: Topo, Line Topo,
Blanco, Line Blanco, Blanco
Lapado, Bone, Bone Line Bone,
Bone Lapado.
4 Облицовочное покрытие
Liston Oxford Cognac
31,6x90 см. Другие цветовые
варианты: Natural, Acero
и Blanco.

5 Плитка Portland Arena
31,6x90 см. Модель Portland
выпускается в цветах Acero,
Caliza и Arena в формате
31,6x90 см с мозаикой в том
же формате 31,6x90 см.
6 Плитка Japan Line Marine
31,6x90 см.
7 Плитка Oxo Hannover
Blanco 31,6x90 см.
8 Плитка Taco Oxford
Natural. Эта модель также
производится в цветовых
вариантах Cognac, Acero
и Blanco.
Формат: 31,6x90 см.

9 Стены облицованы
моделями Liston Oxford
Natural 31,6x90 см и Portland
Acero 31,6x90 см. На полу
уложен керамогранит
Oxford Natural 22x90 см /
14,3x90 см. Данная модель
также производится в цвете
Nogal (с противоскользящей
поверхностью). Особого
упоминания заслуживают
новые цветовые варианты
модели Little Oxford
(18x65,9 см): Castano, Cognac,
Acero, Silver, Antracita, Blanco,
Natural и Nogal .
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noken

butech

Компания Noken представила различные идеи для
ванных комнат, которые понравились посетителям
своей эстетичностью и функциональностью. В первую
очередь, следует отметить завоевавшую множество
наград коллекцию мебели для ванных комнат Mood,
разработанную студиями дизайна Rogers Stirk Harbour +
Partners и Luis Vidal + Arquitectos. На выставке был показан
новый вариант этой коллекции, в котором материал Krion®
заменила натуральная древесина с отделкой под орех или
венге, а оригинальные футуристические формы мебели
остались без изменений. Филигранная работа заметна
даже в мельчайших деталях этой коллекции. Еще одна
коллекция, Forma, покорила посетителей современным
и минималистичным санитарным фаянсом с округлыми
краями, привлекающими взгляд и смягчающими формы.
Примечательны и ее смесители с новой системой
открытия в режиме подачи холодной воды и экологичным
аэратором.

Компания Butech, специализирующаяся на
привлекательных конструктивных решениях для
создания современных интерьеров, представила
целый ряд новинок: от напольных трапов для душа до
декоративных профилей для кафеля, подходящих для
оформления углов, краев и переходов между разными
видами плитки. Новые напольные трапы имеют намного
более эксклюзивный вид: модель Gold выпускается с
покрытием из чистого золота (24 карата), а модель Glass
производится из белого или черного закаленного стекла
и подходит для интерьеров в любом стиле. Все эти трапы
являются практичным решением, в котором сложные
технологии сочетаются с продуманным дизайном.
Профили Elegance являются лучшим вариантом
для декорирования поверхностей, облицованных
керамической плиткой. На выставке были показаны
новые модели и варианты текстур с инкрустированными
хрусталиками Swarovski.

1
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1Подвесной вариант
унитаза и биде Forma.
2 Минималистичная
коллекция Forma имеет
приятные очертания, которые
понравятся тем, для кого
важна не показная роскошь, а
современный дизайн.
3 Изысканные гармоничные
формы характерны для всех
элементов коллекции Mood:
подвесных композиций с
умывальником (с боковым
полотенцедержателем и
дозатором мыла; длина 75
и 120 см; длинный вариант
снабжен поворотным

3

ящиком), зеркал, панелей
с аксессуарами, крышек
и сидений унитазов с
деревянным покрытием.
Смесители с цифровой
технологией гарантируют
функциональность ванной
комнаты.
4 При производстве новых
столешниц с натуральным
деревянным шпоном
используется водостойкая
пропитка для долгосрочной
защиты покрытия, а его
боковые срезы обработаны
маслом, не содержащим
растворителей.

4

2

1Профиль Pro-part
Li Crystal Rock SW
Silver. Хромированные
профили отличаются
высочайшим качеством
и блеском, прекрасно
повторяют форму края
ректифицированной плитки
и легко устанавливаются на
основания любого типа.
2 Декоративный напольный
трап Gold с золотым
покрытием (24 карата)
может комбинироваться с
золотистыми смесителями
и аксессуарами для ванной.
Такие детали придадут
эксклюзивный вид любому
интерьеру. Трапы могут иметь

длину 59,6 и 80 см.
3 Профиль Pro-part Li Gold
SW 1500.
4 Профиль Pro-part Li SW
Silver Sand.
5 Профиль Pro-part Li Crystal
Rock Black.
6 Профиль Pro-part Li SW
Golden Sand.
7 Декоративный напольный
трап Glass Blanco (имеется
черный вариант).
8 Декоративный напольный
трап Gold.

5

6
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8
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systempool

venis

Эта компания представила на Cersaie новые цветовые
варианты (Mint и Tortola) коллекции Modul — наружных
корпусов для ванн и умывальников, контрастирующих
с внутренними поверхностями из белого агломерата
Krion® Stone Blanco. Другой новинкой стало
ограждение для душа Attica, отличающееся чистотой
линий и гармоничностью прямоугольных форм (петли
и крепления установлены вровень с поверхностью
стекла, что облегчает их очистку). Серия сантехники
Epoque воскрешает очарование Прекрасной эпохи и
в то же время обладает простотой и практичностью
современности. Металлическая рама умывальника
(с хромированием или золотистой отделкой) может
использоваться как полотенцедержатель или
столешница. Перечень новинок пополнила душевая
лейка Light Wall с изменяющейся подсветкой и
различными аксессуарами серии Accesorios K из
материала Krion® Lux.

Компания Venis сделала ставку на восточные
мотивы и керамический паркет Par-ker с
превосходной имитацией оттенков натуральной
древесины. Mahe и Nara — облицовочные
керамические покрытия, на вид напоминающие
камень, который используется в традиционных
садах камней (дзэн). В таких японских садах
воды нет, но она символически представлена
углублениями на камнях или в щебне, которые
обрамляют и объединяют остальные элементы
или островки сада. Керамогранит Hampton
полностью напоминает натуральный паркет: его
цвета заимствованы у специально подобранных
пород древесины, текстура имитирует прожилки и
рельеф деревянных поверхностей, подверженных
воздействию окружающей среды, и является
шелковистой и теплой на ощупь, как натуральное
дерево с ручной отделкой.
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1Light Wall — душевая лейка
с использованием простой
технологии, которая позволяет
получить изменяющуюся
подсветку за счет выхода
воды, без потребления
электрического тока (50x23 см,
настенный вариант).
2 Отдельно стоящая ванна
Modul, цветовой вариант Mint,
с элементами из материала
Krion® Stone.
3 Epoque, сантехника с
классическими элегантными
и приятными формами для
создания очаровательных
интерьеров. Имеется вариант с
хрусталиками Swarovski. Ванна
(180x80x56) и умывальник
(70x45x17, 120x45x17,
46,1x33,1x18).
4 Ограждение для душа
Attica из закаленного стекла
толщиной 8 мм с облегчающим
очистку покрытием Systemglass
и хромированной фурнитурой.
5 Аксессуары
серии Accesorios K из
материала Krion® Lux и
полотенцедержатель Modul
из нержавеющей стали с
глянцевой отделкой (имеется
черный вариант).
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1Hampton Beige 22x90 см.
Керамограниту серии
Hampton не требуется
уход, необходимый для
натурального паркета.
Он отличается более
высокими техническими
характеристиками и является
новым словом в производстве
керамического паркета

Par-ker. Это керамогранит,
прокрашенный в массе, в
формате 22x90 и 14,3x90 см.
Имеются 3 цвета: Beige,
Brown и Grey.
2 Nara Beige 33,3x100 см.
Поскольку модель Nara имеет
рельефную поверхность, она
используется для облицовки
стен, в качестве обрамления

различных декоративных
элементов в ванной комнате
или других помещениях.
Несмотря на простоту и
сдержанность этой модели,
она дает изысканный, богатый
эффект.
3 Облицовочное покрытие
Nara Beige 33,3x100 см на
стене.

4 Плитка Nara Natural
33,3x100 см.
5 Плитка Hampton Beige
22x90 см.
6 Плитка Hampton Brown
22x90 см.
7 Плитка Hampton Grey
22x90 см.
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gamadecor

Который год подряд компания Gamadecor
радует посетителей выставки Cersaie
удивительными новыми решениями для
кухонь, ванных комнат, шкафов и гардеробных.
Исходя из того, что кухни в современном
мире стали местом общения и встречи, эта
фирма представила несколько новых моделей
гарнитуров, в которых имеется множество
практичных деталей, скрытых от глаз.
Основными особенностями всех ее коллекций
является безупречный дизайн, продуманная
эргономичность и использование самых
лучших компонентов. Новая коллекция для
ванных комнат Ciclo отличается чистыми
линиями, закругленными углами и применением
утопленных ручек на фасадах ящиков подвесных
шкафчиков.
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1Кухня Gamadecor: модель
G490 Blanco Mate/ G680 Roble
Esparto Vintage.
Интересно отметить необычное
размещение духового шкафа,
микроволновой печи и кофеварки
на боковой стороне высокого
шкафа.
2 Другой особенностью
гарнитура является новаторская
система складных дверей,
скрывающих хозяйственную часть
кухни от глаз, чтобы помещение
можно было использовать в
качестве столовой.
3 Мебель для ванных
комнат Ciclo с компактными
формами, округлыми линиями
и гармоничным сочетанием
различных материалов и оттенков
(варианты отделки: окрашенная
поверхность или дубовый шпон).
4 Коллекция Ciclo дает
возможность создавать разные
композиции.
5 Столешницы этой коллекции
выпускаются с различными
вариантами отделки: от
деревянного шпона или
окрашенного ламината до
мрамора и искусственного камня
Krion®.
6 Кроме того, с ней можно
использовать как умывальники
из этой коллекции, так и другие
модели, в том числе встроенные
умывальники из материала Krion®
(на фотографии).
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urbatek

l’antic colonial

XLIGHT Concrete, сверхтонкая керамика, внешне
напоминающая бетон, представленная компанией
Urbatek на выставке, имеет много ценных характеристик:
легкость, гигиеничность, однородность оттенка,
стабильность и долговечность, быстрота укладки
и гарантия замены. Еще одна новинка компании —
Dublo, технический керамогранит толщиной 20 мм для
наружного использования в сложных климатических
условиях, который отлично подходит для укладки в
саду, на террасах, открытых площадках, верандах,
вокруг бассейнов или зон спа-процедур, в курортных
комплексах или около баров и ресторанов. Кроме того,
публика смогла познакомиться с новыми цветовыми
вариантами сверхтонкого технического керамогранита
XLIGHT Basic крупного формата (300x100 см) с
минимальной толщиной (3,5 мм), удивительной легкостью
(8 кг/м²) и меньшим водопоглощением, чем традиционная
керамическая плитка.

Фактурный камень, натуральная древесина
с рельефной текстурой и новая коллекция
напольных покрытий Linkfloor пополнили
ассортимент продукции компании
L’Antic Colonial. Ankara — приятный и
шелковистый на ощупь кварцит серого цвета
с выразительной фактурой, который можно
использовать в качестве облицовочного или
напольного покрытия. Eden Texture и Mini
Eden — новые виды натурального паркета
с необычными оттенками, форматами
и видами отделки. А мозаика от L’Antic
Colonial замечательно сочетается не
только с натуральным камнем, но и со
многими моделями керамических покрытий
производства компаний Porcelanosa и
Venis, придавая интерьерам оригинальный и
эксклюзивный вид. /
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1Модель XLIGHT Concrete
Grey Nature 300x100x0,35 см.
2 Красивое сочетание
моделей Basic Winter Nature
300x100x0,35 см, Basic Sky
Nature 300x100x0,35 см и
Emotion Snow
300x100x0,35 см.
3 Concrete
Black Nature 300x100x0,35 см.
4 Модель Basic
Spring Nature 300x100x0,35 см.
5 Basic
Winter Nature 300x100x0,35 см.
6 XLIGHT Concrete
Grey Nature 300x100x0,35 см.
7 Модель Dublo Beige
Texture R13C 60,3x60,3x2 см —
лучший вариант для наружной
укладки.

2
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1Ankara Aged Home Bioprot
40x80x1,5 см. Плиты кварцита
серой тональности.
2 Мозаика Fusion Brick 3D
Steel 29,6x30x0,8—1,3 см в
сочетании с плиткой Ruggine
Niquel (Venis).
3 Linkfloor Contract Gravel
30,3x91,3x0,57 см. Новая
коллекция фирмы L’A ntic
Colonial, Linkfloor, является

оптимальным решением для
любых торговых помещений
благодаря малой толщине,
водостойкости и простоте
укладки.
4 Натуральный деревянный
паркет Eden Texture 1L
Cinamon 20x240x2 см.

МЭГ ВАН АМСТЕЛ

душа проекта
BluePort ALTEA
Мы побеседовали с этой уроженкой Голландии,
которая занимается проектами элитной недвижимости,
чтобы подробнее узнать о роскошном комплексе
BluePort Altea с виллами, придуманными совместно с
архитектором Карлосом Хиларди, и интерьерами
от Эрика Кустера, в которых использовались материалы
концерна Grupo Porcelanosa.
Фотографии: Жерар де Боэр

От пейзажного бассейна
демонстрационной виллы проекта
BluePort Altea открываются
потрясающие виды на Средиземное
море и порт.

Архитектор Карлос Хиральди,
занимающийся проектированием
вилл в комплексе BluePort Altea,
называет свой стиль современным.
По его словам, «это архитектура с
прямыми линиями, белым цветом и
большими окнами, позволяющими
впустить в дом пейзаж бухты».
Кроме того, виллы площадью
около 600 м² (четыре из них уже
окончены) находятся на горе,
поэтому при проектировании
учитывалась форма склона и
количество солнечного света.
При строительстве широко
использовались стены из местного
камня, большие средства вложены в
благоустройство сада.
Внизу, в гостиной, видно, как
благодаря широким окнам пейзаж
и прекрасные виды становятся
органичной частью здания.

M

эг ван Амстел приехала в
Испанию 24 года назад,
чтобы в корне изменить
свою жизнь, и с тех пор
занимается застройкой
элитной недвижимости. В
городок Альтеа она влюбилась с первого
взгляда. Столь же пылкую страсть Ван
Амстел испытывает к дизайну, строительству
и реализации эксклюзивных вилл. Сейчас ее
агентство Meg van Amstel International Realty
(megvanamstel.com) помогает воплотить в
жизнь мечты тех, кто ищет неповторимые
дома, расположенные в уникальных
местах. Кроме того, эта неутомимая
предпринимательница издает журнал
Outstanding, в котором сходятся миры
гламура и архитектуры, светской жизни,
духовности, искусства, дизайна, музыки,
здоровья и высокой кулинарии. Сегодня Мэг
ван Амстел рассказала нам о том, почему она
выбрала объединение Grupo Porcelanosa для
сотрудничества в проекте BluePort Altea.
Как возникла идея создания бренда
BluePort? Когда я начала работать
застройщиком, мне посчастливилось
выполнить несколько проектов для
других, так что я смогла набраться
опыта и специализироваться на элитной
недвижимости. Благодаря инвесторам я
получила возможность поработать над
совершенно особым проектом BluePort Altea,
и нам с маркетологами удалось создать
уникальный стиль жизни, который мы и
предлагаем теперь своим клиентам.
За эти годы я много путешествовала
на яхте со своей семьей, мы заходили
в великолепные порты, в том числе в
Портофино. Этот итальянский порт
совершенно покорил меня и дал мне идею
для названия проекта, которое мы придумали
вместе с архитектором, — BluePort. Из всех
вилл открываются виды на порт. Кажется,
что они плывут над волнами, как настоящие
корабли. В торговом знаке BluePort Altea от

Мэг ван Амстел нам удалось свести воедино
главные ценности этого края: море и синее
небо, виды на порт. Мне хотелось, чтобы
в виллах BluePort чувствовалась эта игра
цвета, являющаяся частью их декоративного
убранства. Это просто невероятно красиво,
когда синее море сливается с голубым небом
на горизонте.
В какой мере этот проект отражает ваши
взгляды на жизнь? Мои взгляды на жизнь
заставляют меня вкладывать в свое дело
всю душу, я всегда к этому стремлюсь, и,
знаете, так всегда и получается. Но в проект
BluePort Altea мне нужно было вложить
еще больше. Мне пришлось дожидаться
подходящего момента, учиться у лучших,
работая с настоящими специалистами
своего дела, отказаться от всех готовых
схем, собрать все идеи, упорядочить их и
дать им созреть вместе с моими мыслями.
То, чему я научилась у своих учителей —
Ле Корбюзье, Франка Ллойда Райта, Мис
ван дер Роэ, Захи Хадид, — прибавилось
к моему собственному 24-летнему работы
в сфере строительства и искусства. Вот
настоящие корни моего мира.
Мое философское, юридическое и
театральное образование, специализация
на классическом вокале, затем джаз — вот
основы, на которых зиждется моя сущность
и миропонимание, холистический взгляд
на мир. Когда я работаю над замыслом
каждой виллы, я уподобляюсь дирижеру.
Поселок Альтеа-Хиллз с чудесными видами
и круглосуточной охраной стал местом
строительства домов, задуманных для
создания гармонии и возведенных всего
из 5 материалов: черного речного камня,
мрамора от L’Antic Colonial концерна Grupo
Porcelanosa, стекла, рожденного из песка
пляжей, тикового дерева и нержавеющей
стали, которую используют на лучших
судостроительных верфях мира — Feadship
и Lurssen. Эти виллы спроектированы и
выстроены так, чтобы вместе с домом его

Всемирно известный дизайнер
интерьеров Эрик Кустер создал
особый стиль специально для
проекта BluePort Altea. Сам Эрик
Кустер назвал его стилем Blu. Для
него характерно сочетание красоты
и эксклюзивности, классики и
современности, а также тонкий

баланс между светлыми и темными,
теплыми и холодными, вычурными
и натуральными отделочными
материалами.
Среди продукции, выбранной
для оформления интерьеров,
находится мрамор компании L’Antic
Colonial, соответствующий всем
требованиям Мэг ван Амстел для
проекта BluePort. Кроме того,
геотермальную систему отопления

и кондиционирования вилл
поставила фирма Butech концерна
Grupo Porcelanosa. В проекте
BluePort также использовались
«умные» технология, современные
электронные системы и, наряду с
ними, столярные изделия ручной
работы.

владелец приобретал определенный стиль
жизни.
Проекты ваших 10 коттеджей далеки от
массовой архитектуры. Их приоритет —
эксклюзивность и индивидуальность, так
ведь? Для этого проекта я выбрала лучшего
местного архитектора, Карлоса Хиларди.
Вместе с ним и с нашими специалистами мы
работали над тем, чтобы каждая вилла была
совершенно исключительной и эксклюзивной.
Мы хотим, чтобы каждый клиент мог вести
на своей вилле уникальную жизнь в полной
гармонии с окружением. Агентство Meg van
Amstel стремится к тому, чтобы клиент мог
насладиться ощущениями от жизни в элитной
вилле, пользуясь всеми преимуществами
Альтеи и окрестностей.
Планировку вилл можно менять по
желанию заказчика? Первая очередь
комплекса (четыре виллы) уже закончена.
Мы с Карлосом потратили много лет на
обучение специалистов, задействованных
в этом проекте. В результате получились
прямые, горизонтальные линии, белые
блики, просторные комнаты, проникающие
сквозь стекла солнечные лучи и синева
морских далей. Все коттеджи вписаны
в горный склон. Средиземноморские
и экзотические пальмы являются
неотъемлемой частью вилл, потому что
природа — одна из основных составляющих
проекта. Поэтому деревья тянутся к
потолкам, а столетние оливы отбрасывают
рисунок тени на стены. В настоящее время
можно посетить полностью оконченный и

Вверху: огромная открытая кухня,
оборудованная по последнему слову
техники, связана с элегантной и
функциональной столовой.
Справа: в главной спальне с
изысканным интерьером имеется
просторная гардеробная, ванная с
джакузи, отдельный сад и огромные
окна с прекрасными видами. В
ванных комнатах использована
самая высококлассная сантехника и
лучшие смесители.

обставленный демонстрационный дом с
тонко продуманными деталями. Клиенту
осталось только принести свои вещи и
«Шанель № 5». Мы прислушиваемся к
мнению заказчиков, приглашаем их посетить
нас, чтобы они прочувствовали стиль
жизни комплекса BluePort Altea не спеша,
наслаждаясь простором, контрастом между
горами, солнцем и морем. Прямо в доме мы
угощаем их обедом, приготовленным нашим
шеф-поваром.
Дизайнер Эрик Кустер придумал
особый стиль специально для проекта
BluePort? Он с самого начала мне говорил:
«Мэг, мы сделаем что-то совершенно особое,
уникальное». Идеи, которые он каждый
раз привозил с собой на встречи в Альтее,
казались мне поразительными. Виды,
расположение... Он был просто поведен на
проекте, в хорошем смысле этого слова.
Просто влюбился в это место, и результаты
его работы великолепны.
Кинозал, пейзажный бассейн, огромные
террасы... — каждая комната в виллах
BluePort продумана для наслаждения
жизнью в средиземноморском стиле.
Какие люди обычно поселяются в таких
сказочных домах? Наши клиенты на
сегодняшний день — европейцы, выходцы
из Малой Азии, арабы и, в последнее
время, китайцы. Главное в данном случае —
дополнительная ценность виллы, которая
является эксклюзивной и уникальной для
проекта BluePort Altea. Понятно, что не все
могут себе позволить подобную виллу в

МЭГ ВАН АМСТЕЛ
И мрамор компании L’Antic Colonial,
и геотермальная система отопления
фирмы Butech — вся продукция бренда
Porcelanosa соответствует стандартам
качества моего элитного проекта.
таких прекрасных местах, на лоне природы.
Мы стремились к совершенству, каждый
миллиметр пространства продуман для
мелочей, и все это стоит денег. Но должна
заметить, что, когда находишься в таком
месте, окружение и средиземноморский свет,
который заливает все уголки, наполняют
тебя желанием приобщиться к стилю жизни
BluePort. Солнечные лучи, которые будят
тебя по утрам круглый год, завтраки в
пейзажном бассейне с видами на море... —
все эти неповторимые ощущения доступны
в BluePort Altea.
Какие компании концерна Grupo
Porcelanosa поставляли продукцию
для ваших вилл? Мое стремление к
совершенству привело меня к концерну
Grupo Porcelanosa. Я знакома с ним уже
много лет. Это один из самых престижных
брендов отделочных материалов на
мировом уровне. Изучив информацию и
познакомившись с методами работы и
характером бренда, я решила встретиться
с Эктором Колонкесом, президентом и
владельцем восьми предприятий концерна
Grupo Porcelanosa. Я всегда знала, что
он должен участвовать в этом проекте.
Материалы этого объединения: мрамор
компании L’Antic Colonial и геотермальные
системы отопления фирмы Butech — с
лихвой соответствовали моим ожиданиям.
Проект BluePort Altea является пионером
по использованию геотермальной энергии.
Стандарты качества бренда Porcelanosa —
именно то, что было нужно для моего
престижного проекта. Я всегда стремлюсь
к совершенству, как и звезды Голливуда,
ко т о р ы е т оже д о в е р и л и с ь б р е н д у
Porcelanosa, например, Джордж Клуни. От
Беверли-Хиллз до Альтеа-Хиллз. /

Эдуарду Соуту де Моура

минимализм
талантливый, выверенный
и сознательный
Хотя получение Притцкеровской премии в 2011
году умножило славу Соуту де Моуры на международном
уровне и привлекло особое внимание к его проектам,
среди которых есть и футбольные стадионы, и станции
метро, и реконструированные исторические здания,
талант и тонкий вкус этого архитектора известны давно.
Именно поэтому концерн Grupo Porcelanosa
выбрал этого португальского архитектора для создания
одного из авторских интерьеров для компании
L’Antic Colonial в 2014 году.

Текст: Сукейна Аали-Талеб

Э

д уа рд у С о у т у д е М о у р а
( П о р т у, 19 5 2 год ) н а ч а л
свою деятельность в мире
архитектуры с помощью другого
в е л и ко го п о р т у га л ь с ко го
мастера — Алвару Сизы
Виэйры. Склонность к архитектуре он
почувствовал еще в школьном возрасте.
«Именно связанные с ней дисциплины
больше всего интересовали меня в
лицее», — говорит архитектор. В конце
концов, он закончил Высшую школу искусств
Порту по специальности «Архитектура», а в
70-х годах уже сотрудничал с архитектором
Ноэ Динисом, позднее работал совместно
с Алвару Сизой, а затем с Фернандешем
де Са. В 1980 году Соуту де Моура начал
самостоятельную деятельность, открыв
студию в своем родном городе. С 1981 года
этот архитектор совмещает творческую
работу с преподаванием. На протяжении
десятка лет он знакомил студентов с
архитектурой в университете Порту и
был приглашенным преподавателем
Школ архитектуры в Париже (Бельвиль),
Гарварде, Дублине, Цюрихе и Лозанне.
Получение Притцкеровской
премии в 2011 году принесло
ему известность на
международном уровне, а
совсем недавно он удостоился
е щ е од н о й п р е с т и ж н о й
награды — премии Вольфа
2013 года. Работа в студии
идет полным ходом, и ее 30
сотрудников выполняют самые
разнообразные проекты.
Souto Moura Arquitectos
S.A. — это международная
компания, в которой трудится
множество архитекторов,
менеджеров, специалистов по
компьютерным технологиям
и трехмерному дизайну,
и м е ю щ и х п р е в о с ход н о е
образование и обширный
опыт. Работа ведется в спокойной
творческой обстановке, но по очень
высоким стандартам. Методика студии
заключается в подготовке эскиза, рабочих
чертежей, трехмерной модели и макета на
основе постоянного диалога с экспертами
в ходе единого комплексного процесса
создания проекта. Архитектор пояснил
нам: «Я всегда начинаю с эскиза. На
основе одного или нескольких набросков я
приступаю к подготовке планов, разрезов
и фасадов, а потом — макета. Затем
оцениваю полученное решение, и процесс
продолжается: от эскиза — к планам и
разрезам, а потом к фасадам и макетам».
Проекты этого архитектора гармонично
вписываются в окружающую среду и
широко используют местные строительные
материалы. Они не вырываются из
контекста ближайшего окружения, а
становятся его органичной частью. Хотя в
некоторых случаях архитектору приходится
менять и территорию вокруг зданий, в
результате сооружения всегда становятся
неотъемлемой частью ландшафта.
Накопив значительный опыт в реализации
разных проектов, студия внедряет инновации
и ведет исследования не только в области
доступных для архитектуры выразительных

средств, но и в сфере конструктивных
систем, технологий и материалов. Секрет
успеха каждого проекта — индивидуальный
подход, рассмотрение каждого заказа как
уникального. По словам Соуту де Моуры,
больше всего он доволен проектом стадиона
в городе Брага, а в будущем мечтает
выстроить церковь.
Одним из самых сложных заказов, с
которыми пришлось столкнуться студии,
стало строительство метрополитена в
городе Порту — NORMETRO. Стремление
архитектора улучшить качество жизни
сограждан в этом проекте было отмечено
несколькими премиями. В отношении этого
масштабного проекта Соуту де Моура
вспомнил слова поэта Пабло Неруды
в момент вручения ему Нобелевской
премии, когда в его речи прозвучала цитата
из стихотворения Рембо: «...А на заре,
вооруженные пылким терпеньем, мы войдем
в города, сверкающие». И перефразировал
их таким образом: «Когда поутру мы пройдем
по проспекту Республики от Сан-Овидиу
и по мосту Луиша I, вооруженные пылким
терпеньем, мы войдем в сверкающий город

Я всегда начинаю с эскиза. На основе
одного или нескольких набросков
приступаю к подготовке планов,
разрезов и фасадов, а потом — макета.
Затем оцениваю полученное решение,
и процесс продолжается.
Порту». И хотя поэзия не является одним
из приоритетов метрополитена в Порту,
архитектор поставил перед собой задачу
привнести в систему наземного метро понятие
качества, и его проект стал важным этапом
столь необходимой модернизации города.
Задача оказалось сложной, так как
изначально выполнение строгих технических
требований с учетом особенностей рельефа
исторического центра Порту казалось
практически нереальным. «Однако в ходе
работы над проектом мы убедились в
возможности достижения этой цели», —
пояснил Соуту де Моура. «По мере
продвижения вперед то, что могло стать
препятствием, превратилось в уникальный
шанс для переосмысления структуры
города». В результате, в некоторых местах
был изменен уровень улиц, уклон крутых
спусков, преобразились тротуары, парки,
деревья, скамейки и фонари, а также многие
другие элементы.
Е щ е од и н в а ж н ы й п р о е к т э т о го
архитектора — Музей современного
искусства Паулы Регу. «Мне повезло, что
мне предоставили возможность выбрать
место для строительства. Это еще больше
повысило мою ответственность перед
художницей Паулой Регу, которая доверила

По часовой стрелке, начиная с
левой верхней фотографии: Музей
современного искусства Паулы Регу
в Кашкайше (на первой фотографии
репортажа — интерьер одного из
залов музея), в котором привлекают
внимание красный бетон и
необычные формы. Интерьер одной
из станций метрополитена в Порту,
спроектированной Соуту де Моурой.
NORMETRO — амбициозный проект,
предусматривающий строительство
60 километров путей и 69 станций.
Благодаря ему модернизация
коснулась целого ряда районов
города. Внутренний двор отеля
Pousada Santa Maria de Bouro,
бывшего монастыря.

мне проект». На месте музея раньше была
роща, окруженная стеной, с большой поляной
посередине и несколькими теннисными
кортами бывшего клуба, ликвидированного
после Революции гвоздик. Архитектор
изучил территорию, растительность и
разработал комплекс выразительных
скульптурных объемов разной высоты,
который соответствует многогранности идеи
музея. «Эта игра инь и янь, рукотворного
искусства и природы, помогла мне принять
решение о выборе материала для отделки
фасадов». Им стал красный бетон, цвет
которого является дополнительным к
зелени деревьев. «Поскольку я не хотел,
чтобы здание стало невыразительной
суммой множества коробок, я придумал
определенную иерархию, установив на
линии, идущей от входа, две большие
п и ра м и д ы — б и бл и о т е к у и к а ф е ».
Архитектор придавал особое значение
тому, чтобы каждый выставочный зал имел
сообщение с внешним миром, с парком, и эта
идея реализована в проекте.
Еще одной интересной работой Соуту де
Моуры является превращение монастыря
С а н та - М а р и я д е Б оу ру
в роскошный отель, где
удалось создать комфортную
обстановку для отдыха,
сохранив дух исторического
п р о ш л о го э т о го м е с та .
Р у ко в од с т ву я с ь та к и м
подходом, была проведена
реставрация старого здания
и выстроен новый корпус.
Соуту де Моура берется
и за масштабные проекты,
и за небольшие заказы
на проектирование
односемейных коттеджей,
построенных по принципу
функциональности. Одним
из самых крупных проектов
а р х и т е к т о ра я в л я е т с я
великолепный городской стадион в городе
Брага, его любимое детище. Он расположен
в спортивном парке Думе, на северном
склоне холма Монте-Каштру. Интересно, что
изначально кровля планировалась в виде
длинного непрерывного козырька, но в конце
концов стала похожа на перуанские мосты
инков. Здание стадиона достигает в высоту
40 метров и состоит из двух блоков трибун
с одинаковым уклоном. Этот современный
стадион может сыграть важную роль в
будущем освоении этого района, потому что
город растет в северном направлении.
Еще одним значительным проектом стала
реставрация монастыря бернардинок. С XIX
века в его здании размещалась фабрика,
а ныне это великолепный гостиничный
комплекс на 78 номеров. Работа в этом
проекте велась в двух направлениях: с
одной стороны, проводилась реконструкция
существующих построек, а с другой —
возведение нового здания.
Новые заказы продолжают поступать в
студию Соуту де Моуры, который выполняет
их с неизменным профессионализмом,
ответственностью и исключительным
талантом. В данный момент архитекторы
работают над проектом для энергетического
гиганта EDP: тремя новыми корпусами для
плотины Туа. /

Слева: муниципальный стадион
города Брага. Внизу, рядом с
этими строками: проект Burgo в
Порту. Внизу: бассейн курортного
комплекса на базе бывшего
монастыря бернардинок в Тавире.
Большой центральный двор
площадью 75x32 м разделен на
две части: в северной стороне
находится площадь, напоминающая
старинные монастырские дворики,
а в южной — бассейн размером
20x20 м. Под прямым углом
пристроен новый флигель на
21 номер, а на месте бывшего
сада разместился ряд одно- и
двухэтажных коттеджей с
верандами.

Архитекторов Соуту де Моура и
Нуну Брандау встретил президент
концерна Grupo Porcelanosa
Эктор Колонкес в сопровождении
директора по коммуникации и
маркетингу Кристины Колонкес и
управляющего компанией L’Antic
Colonial Маурисио Ингладой. Во
время визита было объявлено, что
оба португальских архитекторов
будут работать над авторскими
интерьерами фирмы L’Antic Colonial
в 2014 году.

Архитектор Соуту де Моура
говорит, что больше всего доволен
проектом стадиона в португальском
городе Брага, а в будущем мечтает
выстроить церковь.

Посещение заводов
В июле Соуту де Моура и еще один
португальский архитектор, Нуну Брандау,
п о с е т и л и з а в о д ы ко н ц е р н а G r u p o
Porcelanosa. Для испанского объединения
была большая честь принять у себя двух
влиятельных специалистов, пользующихся
международным признанием. Недаром
С оу т у д е М оу р а с т а л л ау р е а т о м
Притцкеровской премии 2011 года и премии
Вольфа в категории «Искусство» 2013
года. Нуну Брандау считается одним из
лучших архитекторов своего поколения и
удостоен премии за достижения журнала
Expresso/SIC в 2004 году. Несмотря на свою
молодость, Нуну Брандау преподает на архитектурном факультете своего родного Университета
Порту, где в 80-х годах работал и Соуту де Моура. Он работает в стиле строгого и эффектного
минимализма. На счету Брандау множество общественных зданий, например центральная
библиотека факультета общественных и гуманитарных наук Нового университета в Лиссабоне
и школа в Ла-Веррери (Швейцария).
Архитекторов приняли президент концерна Grupo Porcelanosa Эктор Колонкес, директор
по коммуникации и маркетингу Кристина Колонкес и управляющий компанией L’Antic Colonial
Маурисио Инглада. Во время визита было объявлено о будущем сотрудничестве обоих
архитекторов с испанским концерном. Им доверено создать два авторских интерьера для
фирмы L’Antic Colonial в 2014 году. Соуту де Моура и Нуну Брандау смогли на месте увидеть зал,
в котором разместятся их композиции, и выбрать для них натуральные материалы из широкого
ассортимента новинок, которые компания готовит на будущий год. Архитекторы уже работают
над созданием интерьеров, чтобы их открытие могло состояться в январе 2014 года, во время
проведения XXI Международной выставки концерна.

ПАРИЖ ОТЕЛЬ CHAVANEL

СВЕЖЕСТЬ, ИЗЯЩЕСТВО
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Обновленный бутик-отель может похвастаться использованием материала KRION®
на стойке администрации и на подсвечивающихся изголовьях кроватей, украшенных
кружевным узором от Sophie Hallette и произведенных концерном Grupo Porcelanosa
специально для этого проекта.

В

с та р и н н о м и ож и в л е н н о м
парижском районе Мадлен,
где обитают мода, роскошь
и элегантность, расположен
отель Chavanel — 4-звездочное
э л и т н о е з а в ед е н и е с 2 5
обычными номерами и двумя номерами
люкс. Его изысканные интерьеры, где
доминируют предметы с современным
дизайном, прекрасно воплощают
французский стиль жизни.
Для придания бутик-отелю свежего и
актуального вида с тысячей интересных
мелочей его владелица Софи Шарле
доверила реконструкцию парижской
архитектурной студии Анн Пейру и
Эмманюэль Тизи (peyroux-thisy.com).
Они специализируются на создании
д и з а й н е р с к и х го с т и н и ц с о с о б ы м
характером и специально для отеля

C h a va n e l с п р о е к т и р о в а л и с т о й к у
администрации и подсвечивающиеся
изголовья кроватей из искусственного
камня Krion® компании Systempool,
входящей в состав концерна Grupo
Porcelanosa.
Чтобы создать атмосферу ненавязчивой
роскоши, которой так славятся французы,
Софи Шарле привлекла к проекту целый
р я д п а р и ж с к и х м а с т е р о в , ко т о р ы е
придумали настоящие жемчужины для
оформления отеля. Лучшим примером
такого сотрудничества стала работа с
известной компанией Sophie Hallette,
основанной в 1887 году и занимающейся
выпуском кружев и тюля (sophiehallette.fr).
Одна из ее моделей стала лейтмотивом
нового изящного образа бутик-отеля,
присутствующим здесь повсюду: на
хлопчатобумажных оконных занавесках,

На левой странице: стойка
администрации придумана студией
Пейру и Тизи специально для этого
проекта и изготовлена из материала
Krion®, компанией Systempool.
Светильники Spherical Lace Ululi —
работа Маттео Уголини для фирмы
Karman. Справа вверху: обстановка
холла со столами Container New
Antique, созданными Марселем
Вандерсом для Moooi, его же
табуретами Shitake для фирмы
Moroso и креслом-клеткой La Cage
дизайнера Анушки Потдевен для
бренда Ateliers d’A rt de France (в
правом углу), а также табуретами
About a Lounge от Хи Уэллинг и
компании Hay и моделью 1973 от
Verpan. Стена украшена шерстяной
тканью компании Kvadrat.
Слева (сверху вниз): рядом с этими
строками — светильники Melt
Down из гутного стекла от фирмы
Lindstén Form Studio и светильники
из стекловолокна Moby Dick,
придуманные Маттео Уголини для
компании Karman.

Слева вверху: в холле табуреты
About a Lounge от Хи Уэллинг
контрастируют с цветным
модульным диваном Confluences
дизайнера Филиппа Нигро от
компании Ligne Roset. Справа видна
часть черного стула Prince Chair,
созданного Луизой Кэмпбелл для
фирмы Hay. В бесконечной игре
противоположностей участвуют
современные часы с кукушкой на
стене в стиле рустик. Они сделаны
из окрашенного в белый цвет

металла и словно парят в воздухе.
Автор идеи — Маттео Уголини, как и
в случае светильников Moby Dick, а
исполнитель — компания Karman.
Справа от этих строк: зал для
завтраков с бра Fruits Défendus,
созданными Натали Озепи для
NAdS.
На правой странице: два номера
полулюкс с эксклюзивными
подсвеченными изголовьями
от студии Пейру и Тизи,
изготовленными из материала
Krion® компании Systempool, с
мотивами кружев от Sophie Hallette.
В обоих номерах использованы
творения современных дизайнеров:
светильники My Chrysalis от Ango
(коконы шелкопрядов, соединенные
тонкой проволокой), кресла Cloud
работы Лизы Уайден и Saint-James
работы Жана Нувеля и так далее.

Справа: один из номеров
повышенной комфортности в
перламутрово-серой гамме.
Бархатные и кашемировые
занавески, а также подушки
изготовлены компанией Leliеvre,
а изящные хлопковые кружева —
эксклюзивная продукция фирмы
Sophie Hallette.
Внизу: четыре фотографии,
иллюстрирующие разнообразное
использование мотива кружев
от Sophie Hallette в оформлении
различных элементов интерьера:
от ковров, созданных специально
для этого отеля по замыслу студии
Пейру и Тизи, до подсвечивающихся
изголовий из материала Krion® от
фирмы Systempool.

коврах и подсвеченных изголовьях
кроватей (и ковры, и изголовья были
созданы архитектурной студией на основе
узора кружев Sophie Hallette специально
для этого проекта).
В номерах, холле и зале для завтраков
зримо присутствует дух эклектики:
изящные детали в лучших традициях
высокой моды (к примеру, кашемировые
занавески ручной работы), затейливые
арабески на коврах, изголовья с резным
светящимся узором на белоснежном
м ат е р и а л е K r i o n ® с оч е та ю т с я с
аксессуарами с современным дизайном
(например, со светильниками My Chrysalis
от Ango из коконов шелкопрядов на тонкой
проволоке).
Для создания уютной обстановки в
номерах был выбран серый перламутровый
цвет и продуманы мельчайшие детали.

М е б е л ь и д е ко рат и в н ы е п р ед м е т ы
вышли из рук современных художников и
дизайнеров. В номерах люкс установлены
души с эффектом дождевых струй и
приготовлены бархатные халаты.
Особенно примечательны два
м а н с а рд н ы х н о м е р а п ол у л ю кс , и з
которых видно море парижских крыш.
В одном из них имеется необычная
к р у гл а я к р о в а т ь , а а кс е с с уа р ы в
ванных комнатах выполнили дизайнеры
Ронан и Эрван Буруллек. Светильники
изготовлены из металла, полимеров и
даже натурального шелка и шерсти,
а мебель, подобранная для каждого
н о м е ра и н д и в и д уа л ь н о , в о п л о щ а е т
фантазию современных художников
и дизайнеров. Так, стул Saint-James
создан Жаном Нувелем, а кресла
Cloude — Лизой Уайден. /

Вверху: одно из изголовий,
придуманных студией Пейру и
Тизи для бутик-отеля Chavanel и
изготовленных из материала Krion®
компании Systempool, с рисунком
кружев фирмы Sophie Hallette.
Слева, прямо над этими строками:
ванная комната номера люкс с
облицовочной плиткой Oxo Deco
Blanco 31,6x90 см от компании

Porcelanosa — необычным
решением для отделки стен
с практически незаметными
швами, создающим ощущение
цельной плоскости. Матовая
отделка и приятная шелковистая
текстура этой плитки напоминает
поверхность материала Krion®.
Авторами смесителей являются
Эрван и Ронан Буруллек.

МАДРИД ОТЕЛЬ VP JARDIN DE RECOLETOS

ОАЗИС ПОКОЯ ПОСРЕДИ
«ЗОЛОТОЙ МИЛИ»
Oтель vp jardin de recoletos выбрал материалы концерна
Grupo Porcelanosa для оформления новых интерьеров, созданных в
результате капитального ремонта здания.

В

районе мадридской «Золотой
мили», рядом с парком Ретиро,
аркой Пуэрта-де-Алькала и
Национальной библиотекой,
находится этот обновленный
отель — островок комфорта
и покоя в оживленном центре большого
города. Совсем недавно отель VP Jardin de
Recoletos вновь распахнул свои двери для
посетителей после капитального ремонта
первого этажа и полной смены мебели
в номерах, ванных комнатах и зонах
общего пользования. Дизайн интерьеров в
номерах, а также производство и поставку
мебели выполнила компания Decortienda.
Оформление помещений первого этажа
было доверено фирме EMO.
Холл с дизайнерскими светильниками
и деревянной обшивкой потолка, в

некоторых местах (например, в зоне
стойки администрации) нисходящей
д о с е р ед и н ы с т е н ы , и г р а е т р ол ь
своеобразной декларации о намерениях,
готовя посетителей к тому, что их ждет
в отеле: современные решения и ценные
отделочные материалы, формирующие
функциональное и комфортабельное
пространство.
Потолок ресторана Jardin de Recoletos
тоже обшит деревянными рейками. В ходе
ремонта ресторан полностью изменил
внешний облик, и теперь эксклюзивный
дизайн его интерьера подчеркивает
качество изысканных блюд традиционной
средиземноморской кухни. Ресторан
разделен на две части: элегантную
зону бара и великолепную веранду, на
которой расставлены обеденные столики.

На странице слева: вид стойки
администрации из холла и (внизу)
из бара.
Сверху: веранда ресторана
Jardin de Recoletos, настоящего
оазиса с фонтанами и пышной
растительностью посреди города.
В качестве напольного покрытия
использован новый керамический
паркет Oxford Castano 14,3x90 см
производства компании
Porcelanosa.
Слева: кафе-ресторан с
современным интерьером и видом
на сад. В нем также использован
керамический паркет компании
Porcelanosa — Oxford Castano
14,3x90 и 22x90 см.

Благодаря обилию растений (магнолий,
пальм, земляничных деревьев, маргариток
и гераней) это открытое пространство с
фонтанами представляет собой настоящий
оазис посреди городской «пустыни». К тому
же здесь позаботились о том, чтобы веранду
можно было использовать круглый год.
В отеле VP Jardin de Recoletos имеется
36 номеров категории стандарт, два
номера повышенной комфортности и пять
великолепных номеров люкс. Все они
прекрасно обставлены и снабжены всем
необходимым. В ходе ремонта в отеле
была улучшена звукоизоляция лифтов и
номеров, чтобы дать гостям возможность
отдохнуть в тишине. В оформлении
о т е л я и с п ол ь з о в а н ы о г н е с т о й к и е
материалы, чтобы гарантировать бoльшую
безопасность постояльцев.

В номерах люкс имеется терраса
площадью более 25 м². В них могут
разместиться трое взрослых, в двух
номерах есть отдельная гостиная, а среди
дополнительных удобств стоит отметить
прекрасно оборудованную открытую
кухню, гидромассажную ванну, туалетные
принадлежности, стереосистему для
мобильных устройств с соединением
Bluetooth и телевизор с международными
каналами.
Этот отель стал четвертой мадридской
гостиницей сети VP Hoteles (после VP el
Madrono в районе Саламанка, VP Jardin
Metropolitano рядом с деловым кварталом
Аска и VP Jardin de Tres Cantos), а в 2015 году
к ним прибавится еще один 5-звездочный
отель с 300 номерами в домах номер 3, 4 и
5 на площади Испании. /

На левой странице: терраса
площадью 25 м² в одном из номеров
люкс с напольным покрытием
Oxford Castano 14,3x90 см от
компании Porcelanosa, которое
прекрасно подходит для наружных
отделочных работ, потому что
керамический паркет устойчив
к воздействию неблагоприятных
климатических факторов,
выдерживает интенсивное
движение и легко очищается.
Интерьер одного из двух номеров
люкс с отдельной гостиной.
Вверху: двухместный номер
категории стандарт с мини-кухней и
широкими кроватями.
Внизу: часть ванной комнаты
одного из пяти номеров люкс с
облицовочной плиткой Ruggine
Platino 33,3x100 см и напольным
покрытием модели Ferroker
44x66 см производства
фирмы Venis.

МОНГОЛИЯ Отель Best Western Tuushin

ТАМ, ГДЕ ЗАПАД
СХОДИТСЯ С ВОСТОКОМ
Этот отель является самым высоким зданием в УланБаторе. Его создатели выбрали для оформления интерьеров
материалы концерна Grupo Porcelanosa, чтобы угодить вкусам
западных клиентов, в то же время окружив их восточной
любезностью и гостеприимством.

О

тель Best Western Premier
Tuushin расположен в центре
У л а н - Б ат о р а , с т ол и ц ы
и к р у п н е й ш е го го р од а
Монголии. В нем имеется 198
прекрасно оборудованных
номеров. Это идеальное место отдыха
для деловых путешественников и просто
туристов, потому что всего 100 метров
отделяют отель от огромной площади,
носящей имя национального героя СухэБатора. На этой площади высится Дворец
правительства, известный как «Саарал
ордон», или «Серый дворец». Он украшен
внушительными памятниками Чингисхану,
Угэдэю и Хубилаю, открытыми в 2006
году, как раз к 800-й годовщине воцарения
знаменитого завоевателя и основателя
первой монгольской империи.

Снаружи здание отеля Best
Western Premier Tuushin отличается
функциональностью и состоит из двух
объемов разной высоты. Особое внимание
привлекает вертикальный блок, имеющий
форму башни. Эта двадцатипятиэтажная
конструкция считается самым высоким
с т р о е н и е м У л а н - Б ат о р а , и о т т уд а
открываются прекрасные виды на город.
На верхнем этаже отеля находится холл
для приемов с коктейлями, Premier Lounge,
и один из трех ресторанов, Salоn Premier,
где подают блюда интернациональной
кухни. Ресторан Cabernet на втором этаже
и Prime Grill на четвертом имеют такую же
специализацию.
В отеле есть номера разных категорий,
соответствующие потребностям всех
типов клиентов. Это президентские и

Предыдущий разворот: внешний вид
отеля с башней (это самое высокое
здание в городе); холл; письменные
принадлежности в одном из
номеров.
Справа: один из трех ресторанов.
Внизу, рядом с этими строками
(слева направо): гостиная одного
из номеров люкс и номер класса
стандарт с двумя отдельными
кроватями.
Внизу: две ванные комнаты в
номерах. Ванная комната на
верхней фотографии облицована
плиткой Mármol Carrara Marfil
31,6x90 см от фирмы Porcelanosa,
а ванная на нижней фотографии —
плиткой Travertino Albero
31,6x90 см производства L’Antic
Colonial, которая использовалась
и для вертикальных, и для
горизонтальных поверхностей.
Правая страница: один из номеров.

посольские апартаменты, номера люкс
и номера класса стандарт. Во всех
номерах имеется современная уютная
о б с та н о в к а , н о о с о б о го в н и м а н и я
з а с л у ж и в а ю т 2 0 д ву х ко м н ат н ы х
номеров и, в частности, президентские
а п а р та м е н т ы с д жа к у з и и д ру г и м и
эксклюзивными удобствами.
Стоит отметить, что в ванных комнатах
отеля использованы материалы различных
компаний концерна Grupo Porcelanosa.
Здесь можно увидеть напольную и
облицовочную плитку Mаrmol Carrara
Marfil 31,6x90 см от фирмы Porcelanosa;
Travertino Albero 31,6x90 см от L’Antic
Colonial, а также Manhattan Gris и
Negro 20x33,3 см и Ferroker Niquel
44x66 см производства компании Venis.
Безупречную отделку этих помещений

элегантно завершают профили Pro-part
latоn Cromado от фирмы Butech.
Кроме того, в ванных комнатах нашли
применение несколько видов продукции
компании Noken из серий Arquitect,
Giro, Nantes, Essence, One и так далее.
Фирма Systempool тоже внесла вклад
в оборудование этого отеля, поставив
для него ванны Minimal XL (190x80 и
190x90 см) и гидромассажные ванны Kino
размером 220x220 см, рассчитанные на
пять человек.
В отеле имеется тренажерный зал,
оснащенный по последнему слову техники,
и спа-центр Aroma Thera с новейшими
косметологическими процедурами, для
которых используется продукция компаний
The Aromatherapy Company и Thalgo для
ухода за лицом, телом, руками и ногтями. /

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИБКОСТЬ И
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Университет имени Карла III в Мадриде обзавелся новым корпусом,
построенным по проекту архитектурной студии Beldarrain. В отделке использованы
керамические материалы концерна Grupo Porcelanosa.
Текст: Сукейна Аали-Талеб Фотографии: Франсиско Берретеага

Фасад корпуса имени Кармен
Мартин Гайте, в котором
разместилась гуманитарная
библиотека (на фотографии), с
керамической плиткой Stonker
Ecologic 120x30 см производства
компании Porcelanosa. Фасад
задуман как автономный объект
с рациональным использованием
энергии и имеет привлекательный
внешний вид за счет окон разного
размера. Два материала (белый
бетон и кирпич), присутствующие в
старых зданиях университетского
городка, обрели в этом корпусе
новую жизнь в ключе устойчивого
развития.

Благодаря применению принципов устойчивой
архитектуры этот корпус стал первым в Испании зданием
учебного заведения, получившим премию LEED PLATINO

В

Внутри здания широко используется
керамогранит Stonker Ecologic
от фирмы Porcelanosa в формате
120x30 см, который позволил
создать на полу приятный линейный
рисунок, а также нарочито
простые цоколи и облицовку для
стен. Тот факт, что при создании
этой модели использовано
97 % восстановленного сырья,
еще больше подчеркивает
экологичность здания.

корпусе, названным в честь
писательницы Кармен
Мартин Гайте, разместились
гуманитарная библиотека
и факультет коммуникации
Мадридского университета
имени Карла III в Хетафе (Мадрид). В основу
его проекта легло желание применить
новаторские решения в области организации
пространства и экологичности. Кроме
того, это здание призвано стать первым образцом
нового подхода к строительству университетских
корпусов. Автором проекта стал архитектор Хуан
Бельдарраин, сторонник экологичной, устойчивой,
гибкой и человечной архитектуры. В данном случае его
идеи воплотились в корпусе площадью более 20 000
квадратных метров. Другой особенностью проекта стал
чрезвычайно низкий бюджет. Стоимость строительства
одного квадратного метра составила 857 евро.
В последние годы развитие технологий и

глобализация изменили мир настолько,
что возникла потребность переосмыслить
существующие традиционные модели
построения нашей деятельности.
Исходя из этого, архитектурная студия
и руководство университета обратились
к н о в ы м м е т од а м п р е п од а в а н и я и
учебы и к новому миру, открывшемуся
перед нами благодаря современным
технологиям. По словам Бельдарраина,
«результатом такого подхода стала архитектура,
стремящаяся к гибкости и универсальности, чтобы
адаптироваться к новому пониманию образования».
«Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы эта
архитектура основывалась на разнообразии,
чтобы у пользователей была возможность выбора
между помещениями разного типа, характера и
ориентации», — отметил автор проекта.
Важную роль в новом университетском корпусе
сыграли также идеи экологичности и устойчивого

«По большому счету, экологичное здание — это
здание, основанное на применении здравого
смысла для создания комфорта пользователей»

Светлые отделочные материалы в
интерьерах помогают максимально
использовать естественное
освещение. Для полов выбран
керамогранит Stonker Ecologic
120x30 см от компании Porcelanosa.
Чрезвычайно светлый оттенок и
приятная однородная фактура
плитки свидетельствуют о том, что
можно производить качественные
отделочные материалы с высоким
содержанием вторичных ресурсов.
В верхней части здания фасад
переходит в решетчатую стену, за
которой скрываются кровельные
конструкции, обеспечивающие
вентиляцию здания.

развития. В данном случае интерес
проектной студии к устойчивой архитектуре
был отмечен первой премией LEED PLATINO
для здания учебного заведения в Испании,
а ее проект библиотеки в городе Аскойтия
(Гипускоа) удостоился Национальной
премии за устойчивость в архитектуре
и градостроительстве, присуждаемой
ф о ру м о м C i v i ta s N ova . « М ы д а в н о
интересуемся вопросом создания более
экологичных и самодостаточных зданий.
Несколько лет назад студия получила
сертификацию в сфере экодизайна.
Но в этом проекте мы, заручившись
поддержкой заказчика, ответственно
подходящего к охране природы, впервые
смогли воспользоваться сертификацией LEED в
сфере устойчивости для количественной оценки
достигнутого», — пояснил архитектор. В мире
существует всего восемь других университетских
зданий с таким сертификатом высшего уровня. «Кроме

того, сертификация помогла нам донести
до заказчика много идей, которые всегда
казались нам важными для качественного
архитектурного проекта. Например, связь с
непосредственным окружением и с природой,
естественное освещение и достаточная
защита от солнечных лучей, комфортность
внутренних помещений и так далее». Для
достижения этих целей архитекторы приняли
множество мер на стадии проектирования
и строительства, приняв во внимание
весь цикл эксплуатации здания. Среди
них и ставка на систему общественного,
пешеходного и велосипедного транспорта,
и высаживание местных видов растений
с низким потреблением воды на большей
части территории, и использование дождевой воды для
полива. «По большому счету, экологичное здание — это
здание, основанное на применении здравого смысла
для создания комфорта пользователей. В этом нет
ничего нового», — подытожил Бельдарраин. /

Хуан Бельдарраин
Хуан Бельдарраин (Бильбао, 1966)
получил диплом архитектора в
Наваррской школе архитектуры в
1991 году. По окончании обучения
он работал в студии Кляйхуса.
Затем Бельдарраин сотрудничал
с Рафаэлем Монео в Мадриде,
а позднее в Сан-Себастьяне,
где он руководил работами по
строительству Дворца конгрессов.
В 2000 году архитектор основал
собственную студию и несколько
лет занимался проектированием и
преподаванием. В настоящее время
студия Бельдарраина работает над
такими разными проектами, как
развлекательный центр в городе Константина (Алжир) и расширение
больницы города Алава. Его проекты отмечены многими премиями, в том
числе премией Коллегии архитекторов Страны Басков и Наварры 2013 года.

KAHALA —
ДОМ У МОРЯ
Эта вилла стоимостью 15 миллионов долларов,
расположенная в Клэрвилле, в австралийском штате
Новый Южный Уэльс, выдержана в восточном стиле
с некоторыми нотками в духе Старого Света. Все
элементы дизайна — от полов из восстановленного
эвкалипта до удивительной кухни, изготовленной
под заказ компанией Gamadecor концерна Grupo
Porcelanosa, — тщательно продуманы.

Вилла Kahala выстроена на участке
площадью 1700 м² на берегу моря
и имеет три этажа. При ней есть
частный пляж площадью около
100 м², куда можно причалить на
катере-амфибии, для которого
устроен 30-метровый слип. Самое
приятное место в доме — столовые
с автоматической системой
раздвижных дверей для обедов
на свежем воздухе и пейзажный
бассейн с видами на залив
Питтвейтер.

Kahala, великолепный 3-этажный частный
особняк на участке площадью 1700 м²,
находится на первой береговой линии в
престижном районе Палм-Бич (Клэрвилл),
всего в 45 минутах езды от Сиднея. Эта
уединенная вилла в восточном стиле
ориентирована на север, так что из нее
открываются потрясающие виды на залив
Питтвейтер: от Лайон-Айленда до СкотлендАйленда, и на прекрасный национальный парк,
расположенный на противоположном берегу.
Kahala стала результатом четырех лет
кропотливой работы Джеймса де Сойреса,
руководителя архитектурной и строительной
компании Soyres Malon Architects. Огромный
опыт и профессионализм позволили ему
тщательно продумать все детали, чтобы
создать поистине блистательную виллу. При
этом он широко использовал восстановленную
древесину ценных пород, итальянский
натуральный камень и продукцию испанской
компании Gamadecor, входящей в концерн
G ru p o Po rc e l a n o s a . Та ко е с м е ш е н и е
национальностей, свойственное Старому
Свету, гармонично вписалось в новаторский
и у н и к а л ь н ы й а р х и т е к т у р н ы й п р о е к т,
оригинальной и изысканной изюминкой
которого стали массивные деревянные двери
с резьбой, которые когда-то использовались в
слоновьем загоне в Индии.
Находясь на первой береговой линии, вилла
имеет частный песчаный пляж площадью
около 100 квадратных метров, по которому
можно пройти к дому прямо от моря. На берегу
устроен 32-метровый слип для катера-амфибии
длиной 6 метров.
Гостиная и столовая поражают воображение
полами из восстановленного эвкалипта,
дизайнерскими светильниками, облицованным
керамической плиткой камином высотой
б ол е е п ол у т о р а м е т р о в и с и с т е м о й
раздвижных дверей, скрывающихся от глаза и
обеспечивающих полное взаимопроникновение
интерьера и окружающей среды. Находясь
здесь, испытываешь полное впечатление
пребывания на природе, которое в одной из
столовых виллы еще больше подчеркивается
благодаря автоматизированной системе
реечного потолка и складным жалюзи
австралийского производителя Vergola.

Архитектор Джеймс де Сойрес
задумал виллу в азиатском стиле
с полами из восстановленной
древесины ценных пород и
старинными резными дверями.
Дизайнерские светильники,
камин высотой почти два метра,
возможности для приятного досуга
(например, бильярдная с баром

рядом с пейзажным бассейном) —
лишь некоторые примеры интересных
решений, которыми примечателен
этот особняк у моря. Необычной
является и главная дверь,
доставленная сюда из Индии, —
старинная коллекционная вещь,
которая когда-то использовалась в
загонах для слонов.

Кухня этого роскошного дома
создана под заказ группой
архитекторов и дизайнеров фирмы
Gamadecor концерна Grupo
Porcelanosa. За основу были
взяты модели G-926 Mongoy Plus
Tostado+Cristal Mate Chocolate
и G-645 Mongoy Plus Tostado.
Примечательны столешница из
испанского гранита, перламутровое
облицовочное покрытие на стене,
встроенная кухонная техника и
практичная система открытия
ящиков без ручек. На кухне имеется
стойка, соединенная с большим
центральным «островом», и уголок
для бесед с круглым столом и
уютными диванами.
В ванной комнате главной спальни
установлено два умывальника,
двойной душ и удобный туалетный
столик. На веранде красуется
ванна из искусственного камня,
которая еще больше способствует
интеграции виллы в окружающую
среду.
Турецкая баня с бассейном для
спа-процедур рассчитана на шесть
персон.

Экзотическая деревянная дверь с ручной
резьбой ведет в главную спальню с прекрасно
оборудованной гардеробной и мини-кухней.
Кроме того, в спальне имеется скрытая
клетка Фарадея, экранирующая внешние
электромагнитные поля, чтобы обеспечить
полноценный здоровый отдых. В ванной
комнате при спальне примечательны унитаз
в японском стиле и ванна из искусственного
камня, в которой можно нежиться, наслаждаясь
прекрасными видами. Такое расположение
ванны еще больше способствует постоянному
взаимодействию внутреннего и наружного
пространства.
Кухня изготовлена по индивидуальному
заказу группой архитекторов и дизайнеров
ко м п а н и и G a ma d e c o r ко н ц е р н а G ru p o
Porcelanosa. В ней привлекают внимание
с т ол е ш н и ц а и з и с п а н с ко го г р а н и та ,
перламутровая облицовка стены, ящики с
системой открытия без ручек, стойка, за
которой приятно выпить кофе, и встроенные
бытовые электроприборы. Внешний вид
кухни полностью соответствует восточному
стилю дома, однако при этом она отличается
практичностью, присущей современным
интерьерам.
Наружный пейзажный бассейн с
подогревом снабжен раздвижной крышей, а
находящееся рядом с ним джакузи выложено
стеклянной мозаикой и оснащено мощными
форсунками и цветной подсветкой. Благодаря
автоматической системе очистки и фильтрации
воды джакузи можно использовать в любое
время. Поблизости от бассейна находится
бильярдная с камином и баром, где есть
все необходимое, чтобы освежиться после
купания.
На вилле также имеется турецкая баня,
или зал спа-процедур, на шесть человек,
тренажерный зал, кабинет, гараж на два
автомобиля с местом для гостей, печь
промышленного типа, сушильня, души и ванна
в саду, хижина для медитации и система
автоматического полива. Все бытовое
оборудование контролируется с устройства
Ipad, в состав охранной системы входят
цифровые видеокамеры, скрытые кнопки
вызова охраны и замки с кодированной картой,
без ключа). /

Снаружи вилла Zeus, решенная в
виде нагромождения различных
объемов за счет полуэтажей,
привлекает внимание отделкой под
ржавчину. С террасы у бассейна
открываются великолепные
панорамные виды.
В качестве напольного покрытия
у входа в виллу использован
противоскользящий керамогранит
Tavola Foresta Antislip 19,3х120 см
производства компании Venis.

вилла zeus

элегантная роскошь на
побережье коста-бланка
Студия Miralbo Urbana, специализирующаяся на создании эксклюзивных
особняков на побережье провинции Аликанте, спроектировала
роскошную виллу с полуэтажами, просторными практичными помещениями и
отделочными материалами концерна Grupo Porcelanosa.
Фотографии: Феликс Лоренсо

В

Справа и внизу, рядом с
этими строчками: в гостиной
с восхитительными видами и
потолками высотой почти четыре
метра использованы напольные
покрытия Ferroker Aluminio
45x90 см от фирмы Venis. Внимание
привлекают столешница из
материала Krion® на «острове»,
зрительно соединяющем кухню с
гостиной, и обеденный стол.
Внизу: в главной спальне с
панорамными видами также нашло
применение напольное покрытие
Ferroker Aluminio 45x90 см от
компании Venis.
Справа внизу: в зоне спа-процедур
на полу уложен керамогранит
Oxford Acero 14,3x90 см,
произведенный компанией
Porcelanosa, а на стенах — серия
Glasgow Antracita 45x90 см этого
же предприятия. Между рядами
плитки проложен профиль Pro-telo
из нержавеющей стали толщиной
5 см от фирмы Butech.
На правой странице: все смесители
виллы, и однорычажные, и
встроенные, относятся к серии
Imagine производства компании
Noken.

Вверху: за однорычажным
смесителем Imagine от Noken
просматривается облицовочная
плитка Jersey Mix 31,6x90 см
фирмы Porcelanosa.
Вверху справа, рядом с этими
строчками: в главной ванной
комнате использована облицовочная
плитка Natal Antracita 31,6x90 см
от Porcelanosa и мозаика Elite
Even Burma 1,5x1,5 от L’Antic
Colonial, хорошо сочетающиеся
со встроенным оборудованием
коллекции Imagine от Noken и
душевыми лейками Neptune Square
этой же компании. Примечателен
также умывальник, изготовленный
из искусственного камня Krion® по
особому заказу владельца виллы.

илла Zeus площадью 450 м² —
о с о б н я к к ат е го р и и л ю кс ,
расположенный в городке Хавеа
(Аликанте). Автором проекта
стала студия Miralbo Urbana (www.
miralbourbana.com). Необычное
конструктивное решение с полуэтажами
позволило создать просторные практичные
помещения и определило характер
здания. Особого упоминания заслуживают
большая гостиная высотой почти 4 метра
и 4 великолепных спальни с ванными
комнатами. Из окон всех помещений
открываются прекрасные виды. Самое
большое внимание проектировщики уделили
главной спальне с панорамными видами,
открытой ванной комнатой и отдельной
гардеробной. В вилле, выстроенной на
участке площадью 1600 м² с 4-метровым
перепадом высот, также есть кинозал,
винный погреб и зал для спа-процедур, в
котором устроены бассейн с противотоком
(5х6 м), джакузи и парная. Снаружи открытая
зона барбекю с белым микроцементом
плавно переходит в зону бассейна и
джакузи. Некоторые объемные элементы
виллы имеют отделку под ржавчину.
П р о е к т в и л л ы Z e u s в ы п ол н и л а
творческий руководитель студии Таня Перес
Лусена, а затем к работе подключились и
другие специалисты, потому что компания
Miralbo Urbana, расположенная в Хавее,
делает проекты «под ключ»: от разработки
н а ча л ь н о й ко н ц е п ц и и до п е р еда чи
ключей владельцу. Студия Miralbo Urbana
занимается проектированием, строительством и реализацией
исключительно вилл класса
люкс. В продаже элитной
недвижимости ей помогает
а ге н т с т в о H G - H a m b u r g
(www.hg-hamburg.com).
Хотя компания начинала
свою деятельность в городе
Хавеа, сейчас проекты
студии Miralbo Urbana можно
увидеть по всему побережью
Коста-Бланка, до Альтеи и
Морайры. За неполных три
года студия, возглавляемая
д ву м я у ч р ед и т е л я м и ,
Хуаном Мануэлем Пересом
Санчесом и Херманом Гарсией
М а р т и н е с о м , бл а год а р я
строительству коттеджей
класса люкс, предназначенных для
эксклюзивных клиентов, смогла успешно
пережить период кризиса и внести
разнообразие в однотипные постройки,
которые возводились в этом регионе.
« Н а ш и п р о е к т ы в ы п ол н я ю т с я в
единственном экземпляре, мы никогда
не повторяемся. В домах используются
материалы высшего класса, в том числе
продукция концерна Grupo Porcelanosa,
средства домашней автоматизации
Niessen, оборудование для спа-процедур,
для кинозалов, тщательно продумываются
сады, встроенная система обогрева
с и с п ол ь з о в а н и е м а э р о т е р м а л ь н о й
энергии, светодиодное освещение...
Мы крайне требовательно подходим
к выбору оснащения с самым низким
э н е р го п о т р е бл е н и е м », — п о я с н и л и
специалисты студии. /
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ПРОЕКТЫ

особый
заказ
Воспользовавшись
материалами концерна
Grupo Porcelanosa,
студия Lopez-Fando y
Asociados создала проект
современного пансионата
для людей с нарушениями
интеллекта, полностью
отвечающий специфике
подобного заведения.

Вентилируемый фасад с
керамогранитом Ston-Ker
(имитация натурального камня без
недостатков этого материала) двух
видов: Arizona Arena от фирмы
Porcelanosa и — на промежуточных
элементах и на фасаде актового
зала — Ferroker производства
компании Venis, напоминающий
черненую сталь (формат 45x90 см).

Авторы фотографий: Sergio Martinez

В

начале 2011 года архитектурной
студии López-Fando y Asociados было
поручено спроектировать здание
пансионата для людей с нарушениями
интеллекта, которое конгрегация сестерго с п и та л ь е р о к П р е с в я т о го С е рд ц а
Иисусова планировала построить в городке
Арройомолинос (Мадрид). Сегодня пансионат
готов к работе и скоро примет первых
жильцов. Его здание отличается гибкой
модульной конструкцией и привлекательным
внешним видом. По словам архитектора
Хоакина Лопес-Фандо, они «хотели создать
в пансионате домашнюю, а не больничную
атмосферу, строгую, без лишних эффектов
и модных капризов, но с использованием
качественных конструктивных решений и
материалов для упрощения и удешевления
дальнейшего обслуживания здания и его
долговечности. Чтобы придать зданию
уютный вид, вызывающий положительные
э м о ц и и , б ы л и и с п ол ь з о в а н ы я р к и е
краски».
Проект построен вокруг проходящей
с севера на юг линии, по обе стороны
от которой группируются различные
функциональные зоны. Это позволило
адаптировать здание к уклону участка и
устроить входы на трех уровнях (-1, 0 и 1).
На нулевом этаже расположен главный
вход (с южной стороны) и выделяются
два объемных блока. Первый из них —

блок часовни, куда можно попасть прямо
из фойе. Он зрительно выделен цветом
и материалом. Второй блок — актовый
зал (на верхнем этаже), нависающий над
фасадами нулевого этажа и отличающийся
от остального здания по цвету. На нулевом
уровне также находятся приемная,
кабинеты заведующего и администрации
пансионата, пять залов для трудотерапии,
кабинет реабилитации и парикмахерская.
Б л а год а р я п е р е п а д у в ы с о т в н и з у
разместился подземный гараж.
В западной части корпуса на верхнем
этаже, помимо актового зала, находятся
другие кабинеты администрации, ряд залов
и лазарет. А в восточном крыле выделено
место для первого из пяти отделений
проживающих. Там же находится веранда,
на которой можно проводить лечебные
процедуры на воздухе либо играть и
отдыхать, не боясь суровых климатических
условий. Снаружи ее дополняет сад.
Н а д ву х в е р х н и х у р о в н я х с хе м а
планировки сохраняется: все помещения
находятся к востоку от главной оси здания,
на каждом этаже размещены два отделения
для проживающих. Другими особенностями
проекта является необычное расположение
пяти комнат в каждом отделении и то, что
здание выстроено рядом с заповедной
лесопарковой зоной.
Уровень -1 приходится на западную часть

Во всех внутренних помещениях
на полах уложен крупноформатный
керамогранит. Из таких же плит
набран цоколь для защиты нижней
части стен. Результат полностью
отвечает требованиям к простоте
очистки, безупречному внешнему
виду и долговечности.
Вверху: во влажных помещениях
в качестве напольного покрытия
использован керамогранит

Avenue Brown 30x30 см, а стены
облицованы плиткой Town White
30x60 см (обе модели произведены
компанией Urbatek).
Вверху, рядом с этими строчками:
облицовочное покрытие в ванных
комнатах — Town White 30x60 см, а
для полов выбрана плитка Avenue
White Texture 30x30 см от фирмы
Urbatek.

здания и отведен под вспомогательные и
служебные помещения. Территория вокруг
корпуса благоустроена с применением
материалов разного цвета и текстуры, а
часть ее выделена под огород, уход за
которым станет частью реабилитации
больных.
Чтобы выполнить требования к внешнему
виду, долговечности и простоте ухода за
зданием, проектная студия решила широко
использовать керамогранит различного
типа, фактуры, цвета и формата, потому
что он удовлетворяет всем запросам
заказчика.
«Фасады выполнены в виде двух блоков
с разным характером. В восточной части
здания, где находятся жилые помещения,
окон меньше, доминирует массивный объем,
здание имеет вид жилого дома. На западе,
где сосредоточены залы для терапии и
социальной жизни, наоборот: фасады
более открыты за счет наличия больших
остекленных участков, контрастирующих
с восточной частью корпуса. Центральная
линия зрительно обозначена стеклянной
крышей, которая прерывается лишь в
местах соединения с различными зонами,
так что все здание в целом кажется очень
прозрачным, а пространства гармонично
перетекают друг в друга, образуя единое
целое», — подытожил архитектор. /
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Очень
здоровая
обстановка

Д

изайнеры компании Yogurtland
создали современное и яркое
кафе в городе Хантингтон-Бич
(Калифорния), которое стало одним из 200 с
лишним заведений, принадлежащих компании
в США, Австралии, Мексике и Венесуэле. Его
открытие в очередной раз свидетельствует
о том, что компания Yogurtland, планирующая
в ближайшем будущем открыть еще 50
кафе, находится на пике роста. Недаром
пользователи портала Franchise Chatter
удостоили ее звания самой рентабельной
франшизы по продаже мороженого из
йогурта. Для создания уютной обстановки
и безопасных условий для клиентов
дизайнеры выбрали противоскользящий
керамогранит Ferroker Antislip 44x46 см от
фирмы Venis. Эта модель отличается высокой
износостойкостью, а значит особенно
подходит для помещений с большим потоком
посетителей. Облицовочная керамическая
плитка Line Sage размером 33,3x100 см той
же компании Venis, украсившая стены и
стойку кафе, привнесла в зал контрастность
и яркие краски. /

На фасаде стойки кафе и на одной
из стен использована облицовочная
плитка Line Sage 33,3x100 см
производства фирмы Venis в
сочетании с профилями Pro-part
Laton Cromado от Butech. Для пола
дизайнеры выбрали керамогранит
Ferroker Antislip 44x66 см от
компании Venis, который отлично
подходит для общественных
помещений с массовым
движением благодаря повышенной
износостойкости.

ls

Отведенный под новую больницу
участок имеет площадь 120 000 м²,
что позволило выстроить целый
комплекс на 470 мест с подземным
паркингом на 630 автомобилей. В
комплексе разместятся целых два
частных лечебных учреждения:
фонд «Больница имени Амбруаза
Паре» и ассоциация «Больница
имени Поля Десбьефа», которая
раньше находилась неподалеку от
этого места.
Чтобы спроектировать
вентилируемый фасад с
применением системы Butech,

ПРОЕКТЫ

ЧИСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Авторы фотографий: François Moura.

Больница имени Амбруаза Паре в Марселе (Франция) — яркий
пример выверенных геометрических форм. Здание выстроено по
проекту французской архитектурной студии Carta Associеs, которую
возглавляют Стефан Бернар и Ролан Карта, выбравшие
для облицовки фасадов материалы концерна Grupo Porcelanosa.

концерн Grupo Porcelanosa с
самого начала тесно сотрудничал
с архитектором Людовиком Бисси.
Были использованы модели
керамогранита Factory Acero
596x1200 мм и Factory Marsella
596x1200 мм (эта модель была
создана специально для данного
проекта).

И

гра объемов — главная особенность
архитектурного решения этой
б ол ь н и ц ы , в ы с т р о е н н о й в о
французском городе Марсель. Кроме того,
внимание привлекает контраст между
цветами, выбранными для фасадов:
желтый ярким пятном выделяется на
фоне нейтральных белого и коричневого,
придающих лечебному учреждению
современный вид. Благодаря круглым
колоннам, на которые опираются мощные
параллелепипеды блоков, кажется, что
часть конструкции подвешена в воздухе.
Автором этого проекта устойчивой
архитектуры стала студия Carta Associеs,
пользующаяся заслуженным признанием
во Франции и имеющая широкий опыт
в выполнении подобных заказов. В
студии трудятся 30 специалистов. Ее

подход к работе основан на понимании
и удовлетворении запросов заказчика,
а стало быть, на постоянном диалоге и
обмене идеями. Пересмотр и динамичное
изменение проектов также приветствуются.
Студия стремится создавать помещения,
способные одновременно служить сразу
нескольким целям. Другие приоритеты в
ее проектах — органичная связь между
различными пространствами и объемами,
с л ед о в а н и е л о г и ч н о й п р о г ра м м е и
этичность архитектуры.
Объекты студии Carta Associеs находятся
не только на территории Франции, но и
в таких странах, как Италия и Марокко.
Ролан Карта и Стефан Бернар — авторы
успешных проектов государственных
и частных учебных заведений, жилых
зданий, торговых и развлекательных

центров, объектов сферы культуры,
лечебных учреждений и спортивных
комплексов.
В их работах успешно решаются все
задачи с учетом ограничений каждого
конкретного города и района, которым
всегда уделяется особое внимание. Особый
характер каждого здания полностью
раскрывается в контексте его окружения,
которое играет важнейшую роль в любом
проекте. «История каждого места — это
путеводная нить. С ней нужно вести диалог,
у нее нужно учиться, и, в конечном итоге, она
служит источником идей и решений. Нашей
студии всегда удается найти оптимальный
ответ на сложнейшие поставленные задачи
в соответствии с установленным бюджетом
и графиком работы», — утверждают
архитекторы. /

МАРБЕЛЬЯ

ПАРИЖ

porcelanosa В МИРЕ

ГЛАЗГО

КОРДОВА
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porcelanosa в мире

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Новосибирск
Новосибирская область
4STYLE
Ул. Толмачевская, 19а
T: +7 (383) 303 15 46
Казань
Республика Татарстан
АКЧАРЛАК
Пр. Победы, 35
T: +7 (8432)
Набережные Челны
Республика Татарстан
АКЧАРЛАК
Сармановский тракт, 56
T: +7 (8552) 467 713
Республика Татарстан
АКЧАРЛАК
Ул. Гагарина,36
T: +7 (8552)
Новосибирск
Новосибирская область
АРТ ЛЮКС
Ул. Красина, 54
T: +7 (383) 208 00 04
Москва
Московская область
АРТИСАН
Нахимовский пр., 179
T: +7 (495) 742 40 40
Московская область
ДОМ ПЛИТКИ
Варшавское шоссе, 69
T: +7 (499) 317 13 81
Санкт-Петербург
Ленинградская область
БАЛТЕКО
Московский пр., 179
T: +7 (812) 388 07 05
Волгоград
Волгоградская область
БОМОНД
Ул. Саранская, 66
T: +7 (8442) 944 709
Грозный
Чеченская Республика
БОМОНД
Ул. Шейха Али Митаева, 20
T: +7 (8712) 224 546
Хабаровск
Хабаровский край
ДОМ «АПЕКС»
Ул. Волочаевская, 168
T: +7 (4232) 30 06 88
Владивосток
Приморский край
ДОМ «АПЕКС»
Ул. Некрасовская, 100
T: +7 (4232) 300 688
Санкт-Петербург
Ленинградская область
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гражданский пр., 11
T: +7 (812) 329 56 65
Ленинградская область
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гагарина пр., 12
T: +7 (812) 327 94 09
Ленинградская область
ДОМ «ЛАВЕРНА»
ТЦ River House. Академика
Павлова, 5
T: +7 (812) 7777 030
Екатеринбург
Свердловская область
ГАЛЕРЕЯ КЕРАМИКИ
Ул. Радищева, 55

T: +7 (343) 264 52 52
Москва
Московская область
МАСТЕР ДОМ
Бульвар Тихорецкий, 1
T: +7 (499) 120 00 77
Московская область
МАСТЕР ДОМ
Нахимовский пр., 46
T: +7 (499) 120 00 77
Ростов-на-Дону
Ростовская область
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Нансена, 150а
T: +7 (863) 266 50 34
Краснодар
Краснодарский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Лизы Чайкиной, 2
T: +7 (862) 234 10 75
Сочи
Краснодарский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Туапсинская, 9а
T: +7 (8622) 612 317
Пятигорск
Ставропольский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Беговая, 33
T: +7 (8793) 975 544
Санкт-Петербург
Ленинградская область
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
«НОВУС»
ВО, 5-я линия, 34
T: +7 (812) 325 12 45
Иркутск
Иркутская область
САЛОН ИСПАНСКОЙ
КЕРАМИКИ «ПИРАМИДА»
Ул. Рабочего штаба, 1/8
T: +7 (3952) 483 113
Москва
Московская область
САЛОН UNDERGROUND
Ул. 1905 года, 25
T: +7 (495) 253 69 32
Ставрополь
Ставропольский край
САЛОН «ВАЛЕНСИЯ»
Ул. Войтика, 4/1
T: +7 (8652) 298 151
Махачкала
Республика Дагестан
ТД «МОДЕРН»
Ул. Батырая, 167
T: +7 (8722) 676 569
Санкт-Петербург
Ленинградская область
ЗОДИАК
Ул. Уральская, 4
T: +7 (812) 994 79 49
Химки
Московская область
ЗОДИАК
ТЦ «Гранд-1». Ленинградское
шоссе
T: +7 (495) 747 31 69
Москва
Московская область
ЗОДИАК
Ул. Складочная, 1, стр. 1, вх. 7
T: +7 (495) 730 97 97
Московская область
ЗОДИАК
ТЦ «Крокус Сити». 67-й км
МКАД
T: +7 (495) 984 28 57
Мытищи

Московская область
ЗОДИАК
Ярославское шоссе, 118б
T: +7 (495) 221 75 00
САЛОНЫ
В ИСПАНИИ
ЛА-КОРУНЬЯ
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 34 981
324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 34 981
400 883
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - T: 981 819 334
PORCELANOSA		
T: 981 897 595- F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230- F: 981 569 230
АЛАВА
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250 - F: 34 945
229 321
АЛЬБАСЕТЕ
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
АЛИКАНТЕ
AAZULEJOS JAVEA
T: 34 965 791 036
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 839 105
LLACER INSTALACIONES Y
SERVICIOS
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
PORCELANOSA
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
АЛЬМЕРИЯ
PORCELANOSA
T: 950 143 567- F: 34 950 142 067
PORCELANOSA
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
PORCELANOSA
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
АСТУРИЯ
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
АВИЛА
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
БАДАХОС
AZUAGA-CORVILLO VERA
T: 924 892 579 - F: 924 890 688
GALLERY CERAMIC
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
LLERENA-CERAMIC
T: 34 924 108 318
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
БАРСЕЛОНА
AMARGANT		
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT

T: 938 228 088 - F: 938 250 786
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
CASANOVA
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
CASANOVA
T: 938 770 625 -F : 938 776 530
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 -F: 34 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
E. TORRENTS
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
FOAP
T: 936 740 503 - F: 936 755 854
FRADERA MATERIALS
T: 938 671 512 -F: 34 938 675 318
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. PÉREZ AZNAR
T: 936 562 452 - F: 936 562 452
JOAN DOT
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA		
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL		
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
БУРГОС
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 -F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
КАСЕРЕС
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
КАДИС
ALMECOR		
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA

T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
КАНТАБРИЯ
PORCELANOSA
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
КАСТЕЛЬОН
BUTECH BUILDING
TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
СЕУТА
BAEZA
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
СЬЮДАД-РЕАЛЬ
PORCELANOSA
T: 926 546 727- F: 926 546 727
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
КОРДОВА
ACAIÑAS CABRERA
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
HORMIGONES SANFRANCISCO S.L.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO
JULIO
T: 957 540 943
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
КУЭНКА
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
ЖИРОНА
BARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
CERÁMICA FERRES, S.L.
T: 972 63 08 35 - F: 972 63 08 36
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456

FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA		
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
ГРАНАДА
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
ГИПУСКОА
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
УЭЛЬВА
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
УЭСКА
AINSA - COMERCIAL
CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
БАЛЕАРСКИЕ
ОСТРОВА
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
T: 971 136 476
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 554 502
PORCELANOSA
Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219
ХАЭН
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS
HIJOS MARTÍN SÁNCHEZ
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
VIFERSAN
T: 953 391 413
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
РИОХА
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271

ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕГРАН-КАНАРИЯ
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
ЛЕОН
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
ЛЕРИДА
ARCIAR
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
FRANCISCO BELETA ARMENGOL
T: 973 530 631 - F: 973 530 631
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PREFABRICATS LLEIDA
Artesa de Segre.
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PRETENSATS CUÑAT
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
PRETENSATS SOLE
T: 973 680 339 - F: 973 680 291
PRETENSATS SOLE
T: 973 651 588
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
ЛУГО
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 071
МАДРИД
PORCELANOSA
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
МАЛАГА
PORCELANOSA
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
МУРСИЯ
PORCELANOSA
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
T: 968 529 302- F: 968 528 362
PORCELANOSA
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
PORCELANOSA
T: 968 718 048- F: 968 718 048
НАВАРРА
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS

T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
ОРЕНСЕ
BLANCO QUINTAS
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
ПАЛЕНСИЯ
CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
ПОНТЕВЕДРА
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
САЛАМАНКА
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
САНТА-КРУС-ДЕТЕНЕРИФЕ
AFELSA
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
СЕГОВИЯ
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
СЕВИЛЬЯ
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
СОРИЯ
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
ТАРРАГОНА
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXCAVACIONS SANS
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
ТЕРУЭЛЬ
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980

ТОЛЕДО
BIGMAT ALOTRANS SL
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
ВАЛЕНСИЯ
AZULBEN S.L.
T: 651833763
AZULEJOS CHACON
T: 646 479 205
CUINHOGAR BENIGANIM S.L.
T: 609 569 444
GRUPO BALPA
T: 609 569 444
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
ВАЛЬЯДОЛИД
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
БИСКАЙЯ
ABILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
САМОРА
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PORCELANOSA
Zamora. T: 980 519 283 - F: 980
529 404
САРАГОСА
PORCELANOSA
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

ЗА РУБЕЖОМ
АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
АВСТРИЯ Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/ Wels/
АЗЕРБАЙДЖАН Baku
АЛБАНИЯ Tirana
АЛЖИР Alger
АНГОЛА Luanda
АНДОРРА Andorra la Vella
АРГЕНТИНА Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
АРМЕНИЯ Yerevan
БАНГЛАДЕШ Dhaka
БАХРЕЙН Manama
БЕЛАРУСЬ Gomel/ Minsk
БЕЛЬГИЯ Heist-op-den-Berg/
Ostende/ Oud-Turnhout
БЕРМУДЫ Pembroke
БОЛГАРИЯ Burgas/ Petrich/
Sandanski/ Sofia/ Varna
БОЛИВИЯ Santa Cruz
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА
Banja/ Bijeljina/ Citluk/ Luka/
Sarajevo
БРАЗИЛИЯ Parana-Campo Largo
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Bristol/
Cannock/ Cardiff/ Croydon/
Doncaster/ Edimburgo/ Exeter/
Fulham/ Gibraltar/ Glasgow/
Jersey Island/ Leeds/ London/

Manchester/ Newcastle/
Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/
Warrington/ Watford
ВЕНЕСУЭЛА Caracas/ Valencia
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 Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/
Bautzen/ Beeskow/Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Dossenheim/ Elterlein/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/
Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/
Kranichfeld/ Leverkusen/
Lichtenfels/ Löbnitz/Lübeck/
Mainz/ Meschede/ Múnich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Offenburg/ Potsdam/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ГРЕЦИЯ Ática/ Athens/ Glifada/
Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/ Larisa/ Lefkada/
Nafpaktos/ Patra/ Rodes/ Serres/
Thessaloniki/ Trikala
ГРУЗИЯ Tbilisi
ДАНИЯ Brabrand/ Glostrup/
Odense
ДЖЕРСИ St. Saviour
ДЖИБУТИ Djibouti
ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Bavaro/
La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
ЕГИПЕТ Cairo
ИЗРАИЛЬ Beersheva/
Bethlehem/ Bney Brak/ Eilat/
Hadeera/ Haifa/ Jerusalem/
Nazareth/ Raanana/ Ramat Gan/
Rishon le Zion/ Upper Galily
ИНДИЯ New Bangalore/
Hyderabad/ Kolkata/ Mumbai/
New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Bandung/
Jakarta/ Semarang/ South
Jakarta/Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАK Erbil
ИРАН Teheran
ИРЛАНДИЯ Cork/ Dublin/
Porosa
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Corsico/
Sassuolo/ Roma
ЙЕМЕН Sanaa
КАЗАХСТАН Almaty/ Astana
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАНАДА Calgary/ Moncton/
Vancouver
КАТАР
КИПР Girne/ Limassol/ Nicosia
КИРГИЗИЯ Bishkek

КИТАЙ Beijing/ Changchun/
Chengdu/Chongquing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Haikou/ Harbin/ Hangzhou/
Hong Kong/ Quindao/ Shanghai/
Shenyang/Shenzhen/
Taizhou/ Tianjin/ Wenzhou/
Wuhan/ Xian/ Xianmen
КОЛУМБИЯ Barranquilla/
Bogota
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San José/
Santa Ana
КОТ-Д'ИВУАР Abidjan
КУВЕЙТ Safat
ЛАТВИЯ Riga
ЛИВАН
ЛИВИЯ Benghazi/ Tripoli
ЛИТВА Alytus
МАВРИКИЙ Port Louis
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Kuala Lumpur
МАЛЬТА Birkirkara/ St Julian
МАРОККО Casablanca/ Tangier
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Interlomas/ México
D.F./ Valle Dorado
МОЛДОВА Chisinau
МОНАКО Monaco
МОНГОЛИЯ Ulanbaatar
НЕПАЛ Katmandu
НИДЕРЛАНДЫ Amsterdam
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
НОРВЕГИЯ Ålesund/Baerum/
Bergen/ Drøbak/ Elverum/
Fagernes/ Fredrikstad/Gjøvik/
Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kopervik/
Lierskogen/ Lysaker/ Molde/
Moss/ Narvik/ Nestuun/ Oppdal /
Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/ Skien/
Stavanger/ Tiller/ Tønsberg/
Trondheim/
ОАЭ Abu-Dhabi/ Dubai
ПАКИСТАН Karachi/ Lahora
Cantt/ Lahore
ПАНАМА Panamá City
ПЕРУ Lima/ Piura/ San Isidro
ПОЛЬША BBialystok/
Bielsko Biala/ Bydgoszcz/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzów
Wlkp/ Katowice/ Kalisz/Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Koszalin/
Kraków/ Leszno/ Lodz/ Lublin/
Olsztyn/Ostrów Wlkp/ Poznan/
Radom/ Ryvnik/ Rzeszów/ Sopot/
Szczecin/ Slupsk/Warszawa/
Wroclaw
ПОРТУГАЛИЯ Bragança/
Chaves/ Funchal/ Lisboa/ Monçao/
Oporto/ Ponta Delgada/Viseu
ПУЭРТО-РИКО San Juan/
Guaynabo
РЕЮНЬОН Saint Denis/
Saint Pierre
РУМЫНИЯ Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/
Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/ Pitesti/ Ploiesti
САЛЬВАДОР San Salvador
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Al
Ahsa/ Dammam/ Jeddah/ Riyadh
СЕНЕГАЛ Dakar
СЕРБИЯ Belgrado/ Novi Sad
СИНГАПУР Singapore
СИРИЯ
СЛОВАКИЯ Bratislava/ Kosice

СЛОВЕНИЯ Ljubljana/
Maribor/ Prem
СУДАН Khartoum
СУРИНАМ Paramaribo
США Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ Miami/ North Bethesda/
New York/ Paramus/ Pompano
Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Francisco/ San José/ West
Hollyhood/ Westbury
ТАИЛАНД Bangkok/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
ТУНИС Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Cedex/ Sfax/ Sousse
ТУРКМЕНИСТАН Ashgabad
ТУРЦИЯ Stambul
УЗБЕКИСТАН Tashkent
УКРАИНА Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Kiev/ Lugansk/ Lusk/ Lviv/ Odessa/
Rivne/ Ternopil/
УРУГВАЙ Montevideo/ Punta
del Este
ФИЛИППИНЫ Manila
ФИНЛЯНДИЯ spoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/
Oulu/Pori/ Porvoo/ Raisio/
Rauma/ Rovaniemi/Salo/
Savonlinna/Seinäjoki/ Tampere/
Vaasa/ Vantaa
ФРАНЦИЯ Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Brest/ Chambray les
Tours/ Champagne au Mont d’Or/
Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Guerande/ La Chapelle
Saint Aubin/ La Roche Sur Yon/
Les Pennes Mirabeau/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu La Napoule/
Marsac/ Meaux/ Montigny/ Nice/
Nîmes/ Olivet/ Orvault/ Paris/
Pérols/ Réunion Island/Sotteville
les Rouen/ Toulouse/Vannes/
Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
Cayenne
ХОРВАТИЯ Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
ЧЕРНОГОРИЯ Podgorica
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Brno/ Prague/ Uherske Hradiste/
Zlin
ЧИЛИ Santiago de Chile/ Viña
del Mar
ШВЕЦИЯ Bromma/ Enköping/
Danderyd/ Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
ШВЕЙЦАРИЯ ubonne/ Basilea/
Berna/ Biel/ Crissier/ Flawil/
Ginebra/ Hägendorf/ Mendrisio/
Rothenburg/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zurich
ЭКВАДОР Guayaquil/ Quito
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЭФИОПИЯ Addis Ababa
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johannesburg
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Seul
ЯПОНИЯ Osaka
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об этом заговорят... APPLE CAMPUS 2

Космический
корабль среди
деревьев
П о с л ед н я я м е ч та С т и в а Д жо б с а ,
основателя компании Apple, в ближайшие
годы станет реальностью в городе
Купертино в Калифорнии. Перед смертью
он задумал для своей компании новое
здание — оригинальное сооружение в
форме кольца, напоминающее по форме
огромную летающую тарелку. Это необычное
с о о ру же н и е о к ру же н о м н оже с т в о м
деревьев — их около шести тысяч. Его
характерными особенностями будут
текучесть пространства, экологичность и
эргономичность, красота, новаторство и
чрезвычайная комфортабельность.
Проектные работы были поручены
престижной архитектурной студии Нормана
Фостера — Foster + Partners. А совсем
недавно исчезло последнее препятствие
на пути реализации проекта, потому что
городской совет Купертино дал разрешение
на постройку этого уникального офисного
комплекса. Несмотря на задержку,
планируется, что новый «кампус» откроется
в 2016 году.
Летом 2011 года сам Стив Джобс
представил общественности проект второй
штаб-квартиры компании Apple, поскольку
в первом здании ее персонал уже не
вмещался. В настоящее время в компании
работает более 12 тысяч человек. Ранее на
участке, где планируется построить новый
комплекс, находилась штаб-квартира фирмы
HP. Занятые парком части территории
останутся без изменений, а в центре участка
будет сооружено удивительное круглое
здание, которое по всей вероятности станет
одним из лучших офисных центров мира. В
нем будет четыре этажа, чтобы размеры «не
давили» на человека, подземные гаражи,
актовый зал на 1000 мест, спорткомплекс и
лаборатории для научно-исследовательской
работы. /

Проектирование комплекса
Apple Campus 2 было поручено
престижной архитектурной студии
Foster + Partners, сделавшей
ставку на зеленые насаждения
и использование стекла. Здание
открыто внешнему миру и
способствует непринужденности,
творчеству и интеллектуальной
работе. Подобная обстановка будет
лучшим стимулом для создания
новых поколений продукции Apple.

