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ОТ РЕДАКТОРА

Компания,
открытая миру

Призвание к совершенству воплощается в многолетних
исследованиях, упорной работе, применении опыта и
профессионализме.
И в результате сочетания всех этих факторов рождается
продукция, которая в случае восьми компаний концерна Grupo
Porcelanosa является самой передовой и показательной
в соответствующем секторе рынка на национальном и
международном уровнях.
На проводящейся в Болонье выставке Cersaie, где собираются
основные мировые производители керамической плитки, на
Миланской выставке и, конечно, на Международной выставке
концерна Grupo Porcelanosa в Вильярреале демонстрируются
последние технологические новинки в производстве плитки
и архитектуре ванных комнат, в мире кухонь, фасадов,
облицовочных покрытий, полов и натуральных материалов.
Технология, дизайн, производство, сбыт и распространение... —
благодаря безупречной цепочке высококачественных бизнеспроцессов лучшие архитекторы и интерьерные дизайнеры мира
получают продукцию, способную удовлетворить желания и
потребности миллионов людей.
Это и есть задача, которую ставил, ставит и будет ставить
перед собой концерн Grupo Porcelanosa. Спасибо всем, кто
сопровождает и поддерживает нас на этом пути.
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8 НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
10 НОВОСТИ ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА
12 НОВОСТИ ДИЗАЙНА
14 VIII КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

ИНТЕРЬЕРОВ Прием заявок на участие в
конкурсе уже начался и продлится до 13 апреля
2015 года. В категории «Проекты будущего»
участникам предлагают оформить яхту.
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16 CERSAIE-2015 В Международной выставке
керамической плитки для архитектурных
проектов и сантехнического оборудования,
проводившейся в Болонье (Италия), приняли
участие все восемь компаний концерна Grupo
Porcelanosa, представившие свои новинки на
стенде, ставшем сенсацией.
28 ВИЛЛА «ХАВЕА» Приглашаем вас заглянуть
в дом на горе и полюбоваться его пейзажным
бассейном, вода которого сливается с синевой
Средиземного моря. Помимо продукции
концерна Grupo Porcelanosa, в его оформлении
использовались творения известных
международных дизайнеров, ненавязчиво
дополняющие интерьеры.
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34 УНИКАЛЬНАЯ КЛИНИКА Студия Touza
Arquitectos воплотила в жизнь интересный
проект одонтолога Ивана Малагона:
стоматологическую клинику, напоминающую
5-звездочный отель.
38 АЭРОДИНАМИЧНЫЙ ДОМ Студия Fran Silvestre
Arquitectos в который раз превзошла саму
себя в проекте виллы «Балинт» с выгнутым
фасадом из агломерата Krion®, который
повторяет формы местного рельефа. Особое
внимание уделялось новаторскому применению
материалов и технологий.
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46 ДАНИЭЛЬ ЛИБЕСКИНД Интервью с
архитектором, который делится своим
представлением об эмоциональной
составляющей архитектуры. Для иллюстрации
приводятся его самые показательные проекты.

70 ЦВЕТ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ Майорка — лучшее
обрамление для продукции концерна Grupo
Porcelanosa, удачно украсившей три отеля:
отель и спа-центр Son Moll Sentits, отель и спацентр Melbeach и Trend Hotel Alcudia.

52 РОСКОШЬ — ЭТО ВИДЫ Лос-Анджелес,
Монте-Карло и Менорка — путешествие
к продукции концерна Grupo Porcelanosa,
представленной в трех салонах с
восхитительными видами, с данными самых
интересных заведений каждого города.

78 ДИЗАЙН С ЮЖНЫМ ХАРАКТЕРОМ Альваро
Линарес выполняет проекты интерьерного
дизайна на базе своего шоу-рума в Кадисе,
где царят качественные ткани, отделочные
материалы и антикварные изделия XVIII века.

64 ЭСТЕТИКА ЦВЕТА Клиника R-Révolution Santé

в Монпелье, спроектированная Хуаном Пабло
Мейраном, напоминает своим динамичным
строением и яркими красками человеческое
тело, а решающая роль в ней отводится
дыханию.

80 NH COLLECTION EUROBUILDING Знаменитый
мадридский отель обновился и стал еще
более изысканным благодаря использованию
агломерата Krion®.
82 ДИЗАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС В помещении
ресторана Poncelet Cheese Bar Barcelona
дизайн-студия estudi{H}ac под руководством

Хосе Мануэля Ферреро проявила весь свой
творческий потенциал и точно отразила
корпоративный имидж заказчика.

84 СТУДИЯ YAGÜE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Роберто Ягуэ Вальдивьесо и его помощники
создали оригинальный вентилированный фасад
на основе системы Butech в Мадридском
автономном регионе.
87 PORCELANOSA В МИРЕ
90 ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... Фонд Луи Вюиттона —
новый сверхпроект архитектора Фрэнка Гери
в Париже, чудесном городе, который всегда
служил источником вдохновения для этого
архитектора.

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРА

МНЕНИЕ

Тексты: Мариса Сантамария.

Фотографии: все права защищены.

Успех Чипперфильда в Мехико

Музей современного искусства Фонда
Jumex открылся в Мехико всего год назад,
но уже успел стать важным культурным
центром страны. Массовый интерес со
стороны публики и положительные отзывы
критиков свидетельствуют об успехе
художественного собрания и здания музея — поливалентного творения английского
архитектора Дэвида Чипперфильда. Это

АРХИТЕКТОР И КУРАТОР ВЫСТАВОК

первый проект Чипперфильда в Латинской
Америке, в котором примечательны открытые
пространства и ступенчатая кровля,
позволяющая максимально использовать
солнечный свет, а также умелая интеграция
здания в окружающий ландшафт.
Знатоки высоко оценили сдержанность и
лаконичность внешнего облика и внутреннего
убранства музея.
На площади 1600 м² Фонд современного
искусства компании Jumex смог разместить
свое частное собрание, которое считается
одним из интереснейших в мире и
включает более 2500 экспонатов. В нем
есть произведения, важные для понимания
искусства начиная с 50-х годов ХХ века, но
самые ценные из них относятся к концу 90-х
годов и к современности. В музее можно
увидеть работы таких художников, как Сай
Твомбли, Дональд Джадд, Эд Рушей, Джон
Балдессари, Дэмьен Херст, Франц Вест,
Луиза Буржуа, Дэн Флавин, Джефф Кунс,
Андреас Гурски, Габриэль Ороско, Трэйси
Эмин, Шэрон Локхарт и многих других. Здесь
также есть обширная программа выставок и
проводятся академические и познавательные
мероприятия для любителей современного
искусства и многочисленных туристов.

На краю
архитектуры

ТРЕНД: ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДОМА В книге «Уолден, или

Фотографии: Хуан Бараха.

Жизнь в лесу» американский писатель Генри Дэвид Торо
описал хижину у озера Уолден, в которой он прожил два
года такими словами: «Теперь, имея над головой более
прочный кров, я мог считать, что несколько упрочил свое
положение в мире». Жизненно необходимый для человека
кров, на самом деле, представляет собой совсем небольшое
пространство, но способен пробуждать самые глубокие
чувства и мысли. В наши дни кочевая жизнь в максимальном
контакте с природой возможна благодаря архитектурной
студии ÁBATON, создавшей дом простой формы, который
можно перевозить на обычном грузовике. Он рассчитан
на двоих и, несмотря на свои небольшие размеры
(27 м² — 9x3), снабжен всеми удобствами. Дом изготовлен
из дерева, имеет двускатную крышу и может быть
установлен практически в любом месте, даря своим
обитателям ощущение гармонии и близости к природе.

В смутные времена, когда воздействие
кризиса, кажется, пошатнуло
оптимистическое видение современной
архитектуры, моя работа независимого
куратора архитектурных выставок
направлена на привлечение внимания
к проектам, исключительным с точки
зрения инноваций, коллективного
разума и чуткого подхода к миру,
воплощающегося в зданиях разных типов
и масштабов. Мы делаем ставку на новые
форматы выставок и популяризаторской
работы и поддерживаем архитектуру и
градостроительство, которые способны
предложить нам лучшее будущее.
Моя работа находится в точке
пересечения нескольких направлений и
в то же время исследует новые векторы
познания и деятельности, реализующиеся
в форме выставок, публикаций и
мероприятий, которые выходят за
пределы привычных форматов,
способствуя дискуссии, наработке и
передаче знаний. В сущности, речь идет о
новой модели, платформе для выражения
и действия творческого сообщества,
существующего в рамках современного
общества, которое переживает процесс
становления.

НОВОСТИ ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН

Тексты: Мариса Сантамария.

Новый дом для Vitra в Мадриде
Флагманский салон компании Vitra,
известного производителя мебели для
дома, офиса и общественных мест,
сотрудничающего со знаменитыми
дизайнерами, переезжает в Мадриде на
новое место. Его классическая и новаторская
мебель теперь будет выставлена в новом
салоне, в доме номер 21 по улице Падилья,
напротив престижного Фонда Хуана Марка.
Тесная связь бренда Vitra с высокой
культурой дизайна и архитектуры еще
более подчеркивается в новом салоне,
задуманном как свободное универсальное
пространство площадью 1500 м2, где будут
проводиться выставки, конференции и
множество культурных мероприятий.
Семейная компания Vitra была основана
в 1953 году предпринимателем Уилли

Фельбаумом и его женой Эрикой, когда они
открыли для себя мебель Чарльза и Рея
Имзов в Нью-Йорке во время своей первой
поездки в США. Вернувшись оттуда, они
стали производить модели Имзов и других
дизайнеров, например Джорджа Нельсона,
Александра Жирара и Исаму Ногучи.
Первым их изделием стал стул Panton,
придуманный Вернером Пантоном в 1960
году.
Со временем компания Vitra переросла
саму себя. В ее швейцарской штабквартире есть даже академический городок
Vitra Campus и Музей дизайна, в котором
проводятся крупные выставки и семинары,
а также публикуются различные материалы
для содействия развитию современного
дизайна.

ПРОЗРАЧНЫЙ ДОМ КОНСТАНТИНА ГРЧИЧА

MAN Machine — коллекция воздушной
высокотехнологичной мебели, которая не
ограничивает обзор, создавая ощущение
максимального простора. К стеклянной
мебели мы не привыкли — она кажется
нам холодной, тяжелой и в то же время
хрупкой. Однако новые технологии
и фантазия дизайнера Константина
Грчича придали ей гибкость за счет
сложной системы креплений, тяг и силикона. В этой мебели
используется такое же стекло, в архитектурных проектах.
Немецкий дизайнер Грчич широко известен постоянными
экспериментами с новыми материалами и высокими
технологиями. Его работы отличаются функциональностью
и техничным подходом к форме и утилитарному назначению
предметов, однако Константин сохраняет и изысканное
чувство вкуса, благодаря которому его называют одним из
«поэтов» современного дизайна.
Изготовила изделия этой коллекции,
выпустив восемь предметов каждого
типа (столов, стульев, стеллажей,
коробок и т. д.), галерея искусства
и дизайна Kreo, имеющая офисы в
Париже и Лондоне.

МНЕНИЕ

КРИСТИНА ДОМИНГЕС

АРХИТЕКТОР И ОФОРМИТЕЛЬ ИНТЕРЬЕРОВ,
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА СТУДИИ LUCAS
Y HERNÁNDEZ-GIL

НАТУРАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЬЕРЫ

Студия Lucas y Hernández-Gil работает
над проектами в области архитектуры,
оформления интерьеров и графического
дизайна. Мы всегда стремимся найти
необычную точку зрения, движимые
любопытством, интуицией и знанием
своего дела. Нам близка работа-забава
мастера-ремесленника, описанная
Ричардом Сеннеттом. В условиях нашей
изменчивой жизни мы стараемся внести в
пространство порядок и четко разграничить
разные помещения. Пытаемся создавать
светлые уравновешенные, но в то же
время живые, свежие интерьеры с теплой
атмосферой. Перегруженные закрытые
пространства нам не по душе. Нам нравится
исследовать все возможности каждого
заказа, каждого помещения, чтобы найти
самое естественное и логичное решение.
Наша задача — создать рамку, игровое
поле, которое пользователь сможет обжить
на свой вкус. Время доводит нашу работу
до совершенства: моделирует каждый
уголок, адаптируя его к потребностям,
возникающим в процессе использования.
Мы играем с выразительными свойствами
материалов, ценим фактуру, простые
решения... Важно также, чтобы во всем
чувствовался след работы мастера,
отпечаток творческого духа. В булочной
Pancomido, которую мы недавно оформляли
в Мадриде, присутствует диалог между
разными эпохами, цветами и материалами.
Это пространство рассказывает свою
историю, полную важных деталей. В
этой булочной (и одновременно — баре,
кафе, ресторане) требовалось очень
гибкое пространственное решение, чтобы
вместить все ее функции. Получилось
весьма универсальное и очень натуральное
пространство.

НОВОСТИ ДИЗАЙН

Тексты: Мариса Сантамария.

100% Design

МНЕНИЕ

АЛЬВАРО КАТАЛАН
ДЕ ОКОН
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

В 2014 году 100% Design London, одна
из крупнейших мировых дизайн-выставок,
отмечала свое 20-летие, и концерн
Grupo Porcelanosa не мог пропустить это
событие. Главная тема выставки была
с фо р м ул и ров ан а к а к «Ка ле йдос коп
дизайна», так что это мероприятие было
призвано отразить калейдоскопическое
и многопрофильное видение дизайна во
всем мире. Поэтому компания Gamadecor
представила на нем кухню в восточном
стиле со столешницей из материала Krion®,
которая стала центральной осью стенда.
Кухня с открытой планировкой переходила
в гостиную с керамогранитным паркетом
Par-ker® Ascot Olivo компании Porcelanosa,
облицовочной плиткой из натурального

к а м н я S i l v e r Wo o d и с о в р е м е н н ы м
коническим камином с мозаикой Mini Iris
Grey Pearl (облицовочную плитку и мозаику
предоставила фирма L’Antic Colonial).
Что касается продукции для ванных
комнат, гости лондонской выставки смогли
увидеть самые передовые аксессуары
и смесители серий Mood и Forma марки
Noken, мебель для ванных Ciclo и Travat от
Gamadecor, а также ванну Novak и душевую
панель Gallery производства компании
Systempool. Для оформления полов и
стен были использованы керамическое
напольное покрытие Park и облицовочная
керамическая плитка Park и Park Line фирмы
Porcelanosa, а в другой ванной комнате —
керамогранит Rihn и Suede от Venis.
Следующая выставка пройдет с 23 по
26 сентября 2015 года в новом месте —
в викторианской исторической галерее
«Олимпия», в самом центре столицы
Великобритании. Перед ней поставлена
непростая задача: превысить число
посетителей, которые побывали на
выставке в этом году, чтобы познакомиться
с предложениями около 450 участников,
а их было 28 000 человек — в основном,
архитекторы и интерьерные дизайнеры.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОДРОСШИХ ДЕТЕЙ Летисия
Мараньон и Камино Альфаро создали Beanhome — мебель
для взрослеющих детей. «Существует мебель для маленьких
детей и мебель для подростков, но для промежуточного
периода мебели нет, — с энтузиазмом поясняют они. —
В наших моделях комбинируются разные фактуры, цвета и
материалы, формируя продуманные образы с уникальным
характером». Эти дизайнеры придают большее значение
индивидуальному подбору мебели с адаптацией к
особенностям помещений и привычкам хозяев. «Мебель —
такая же уникальная, как мы», — утверждают дизайнеры.
В этой коллекции
используются
натуральные виды
отделки, а гибкие
возможности ее
использования с
учетом пожеланий
заказчика
бесконечны.

Фотографии: Пилар Каталан де Окон.

Мастерство, дизайн
и промышленность

Переломным моментом, благодаря
которому мои дизайнерские разработки
стали менее точными и геометрическими
и более колоритными и фольклорными,
оказалось сотрудничество с мастерамиремесленниками вместо обращения к
промышленности [...]. Чтобы работа с
ремесленником была плодотворной,
требуется предоставить ему некоторую
свободу, чтобы он вложил в изделие
частичку своей души, — от этого
выигрывают все. PET Lamp — это
гибрид промышленного изделия с
существующей во всем мире традицией
ремесленной работы. Мои предыдущие
проекты были больше ориентированы на
какую-то нишу, но ПЭТ применяется более
массово: он более фотогеничен, доступен,
эффектен, экзотичен и, кроме того, эта
модель возникла в момент, когда в моде
экологичность, социальные проекты
и ручная работа. В этом проекте я
старался максимально упростить процесс
превращения бутылки в светильник.
[...] Я не формалист. Думаю, форма
приходит вслед за идеей. Можно прийти к
эстетически привлекательной форме, но
она будет найдена в процессе работы.
[...] Я сосредоточил внимание на
придании серийным изделиям
человечности как качественно важного
признака. Моя последняя разработка
Home/Office — интерпретация
классической модели luminum
Chair Чарльза и Рэя Имзов (1958),
производимой компанией Vitra, к которой
я добавил классический цветочный
рисунок вышивки пти-пуан.

К

онцерн Grupo Рorcelanosa объявляет
о начале приема заявок на участие
в восьмом Конкурсе архитектуры и
дизайна интерьеров. Заявки будут приниматься
до 13 апреля 2015 года.
В категории «Проекты будущего» участники
должны выполнить проект планировки и
архитектурного оформления основных
помещений яхты торговой марки Rodman (модели
Rodman Muse 74) с использованием материалов
и конструктивных решений, предлагаемых
восемью брендами концерна Grupo Porcelanosa.
Так же, как и в предыдущие годы, в этой
категории могут участвовать проекты студентов
и профессиональных архитекторов или
дизайнеров, рассматриваемые по отдельности.
Кроме того, на конкурс также можно
представить готовые проекты общественных
сооружений, отелей, частных домов и квартир,
торговых помещений и других объектов, в
которых архитекторы и интерьерные дизайнеры
использовали материалы компаний концерна
Grupo Porcelanosa.
Победителей конкурса определит
международное жюри, в состав которого входят
Карлос Хименес (Carlos Jiménez Studio), Фермин
Васкес (b720 Arquitectos), Марк Эртриш и Николя
Адне (Studio MHNA), Джоанна Биггз (Ga-Design
International) и Джордан Голдстейн (Gensler).
Церемония вручения наград лауреатам VIII
Конкурса архитектуры и дизайна интерьеров
состоится в Мадриде 28 мая 2015 года.
Кандидаты могут ознакомиться с условиями
конкурса и подать заявку на участие на вебсайте www.porcelanosa-interiorismo.com. /

CERSAIE
В Международной выставке керамической плитки для

архитектурных проектов и сантехнического оборудования

Cersaie-2014, проводившейся в центре BolognaFiere, концерн Grupo
Porcelanosa участвовал со стендом площадью 600 м², на котором
были представлены его компании и продукция: PORCELANOSA
и винтажная керамика; NOKEN и линии «прекрасной эпохи» в
современной интерпретации; BUTECH и декоративные профили
с хрусталиками Swarovski; SYSTEMPOOL и серия Luxury Krion®
в новых натуральных цветах; VENIS и керамика со следами
времени; GAMADECOR и практичные раскладные кухни; URBATEK
и экологичный технический керамогранит, а также L´ANTIC
COLONIAL и стильные натуральные материалы.

GRUPO PORCELANOSA
ПРЕДСТАВИЛА НОВИНКИ НА
ВЫСТАВКЕ В БОЛОНЬЕ

CERSAIE
PORCELANOSA

1

Эта компания продолжает делать ставку на
модные тенденции и продемонстрировала
несколько винтажных моделей, которые
позволяют создавать необычные интерьеры
ванных комнат и «ковры» из плитки. Она также
расширила ассортимент керамического
паркета, отличающегося красотой и
износостойкостью.

1
2

3
4
5
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4

Ванная комната с
облицовочной плиткой
Cerdeña Caliza 31,6x90 см (в
душе) и Taco Chester Castaño
31,6x90 см (на правой стене), а
также керамическим паркетом,
имитирующим дерево, модели
Chester Castaño 14,3/22x90 см.

Очень модное решение:
уложить имитацию
старинной цементной плитки
в виде керамического «ковра»
в окружении однотонного
напольного покрытия. В данном
случае использована модель
Barcelona B 59,6x59,6 см.

Интерьер ванной комнаты
с облицовкой Bari Blanco
31,6x90 см и полами Bari Blanco
59,6x59,6 см.

Керамический паркет
модели Chester Castaño
22x90 см, имитирующий
натуральное дерево. Подобный
керамогранит отлично подходит
для помещений с повышенными
механическими нагрузками,
поскольку он не нуждается в
уходе, износостоек, устойчив
к перепадам температуры,
не изменяет цвет, имеет
противоскользящую поверхность
и прекрасно очищается.

2
3

Модель напольной плитки
Dove Antique 59,6x59,6 см
благодаря своему винтажному
виду отлично сочетается с новой
серией сантехники Chelsea
производства фирмы Noken.

5

CERSAIE

CERSAIE

NOKEN

BUTECH

Новая коллекция сантехники Chelsea (и
соответствующие смесители), а также новый
вид отделки Mood Fusion изделий серии,
созданной студиями Rogers Stirk Harbour +
Partners и Luis Vidal + Architects для компании
Noken, стали главными героями стенда
и вызвали интерес профессиональных
посетителей выставки.

Butech постоянно работает над расширением
ассортимента декоративных профилей
для керамики, и в этот раз компания
снова порадовала посетителей моделями
с хрусталиками Swarovski. Видное место
отводилось также новаторской системе
модульных фасадов: легкой, рациональной и
более доступной по цене.

1

Профиль Pro-part Crystal
SW Silver в сочетании с
облицовочной плиткой Vetro.

2
3
4
5

Профиль Pro-part Li Gold
SW Pearls.
Профиль Pro-part Crystal
SW Gold.
Профиль Pro-part Li Chrome
SW Pearls.

На фотографии видно, как
великолепно смотрится
профиль Pro-part Li Gold SW
Pearls с керамической плиткой
Marmi Negro.

6
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4

1

1

Однорычажный смеситель
напольной установки,
подходящий для ванны, из
коллекции смесителей Chelsea,
в которых классический стиль
сочетается с самыми передовыми
технологиями.

2

Новый вид отделки Mood
Fusion для серии, созданной
студиями Rogers Stirk Harbour +
Partners и Luis Vidal + Architects,
производит впечатление за
счет контраста современного
агломерата Krion® с натуральным
дубом.

3

Однорычажный смеситель
для умывальника из
коллекции Chelsea, для которой
характерны прямолинейность и
угловатость, подчеркивающие
винтажный вид.

2

3

5

6

Рядом с облицовочной
плиткой Port Black профиль
Pro-part Crystal SW Gold выглядит
крайне элегантно и хорошо
сочетается с другими элементами
интерьера.

CERSAIE

CERSAIE

SYSTEMPOOL

VENIS

Эта компания показала такие новинки: серию
расцветок Luxury агломерата Krion® (Erice,
Pompei, Siracusa и Segesta) со стильным видом
натурального камня; дополнения к серии
Ras, пополнившейся ванной, умывальниками
и аксессуарами; раковины Basic, а также
ванны, душевые поддоны и умывальники
серии Unique.

«Следы времени» видят создатели
коллекции Newport в ее рисунках и качестве
отделки. Это выразительные, богатые
облицовочные и напольные модели,
придающие реалистичный и натуральный
вид реконструированным историческим
зданиям, в которых важную роль играют
оригинальные стены и полы.

2

1
2

1

Столешница с
умывальниками и ванна
серии Ras произведены из
синтетического камня Krion®
и снабжены скрытым сливом и
декоративной накладкой из того
же материала Krion®.

2

Вазон для цветов из
агломерата Krion® Luxury
Siracusa: светло-коричневый фон
с текстурными элементами темнокоричневого и грязно-белого
цвета, а также прозрачными,
черными и коричневыми
вкраплениями разных размеров.

3

Бытовая раковина Sink
из материала Krion®
(50x40 см, высота — 30 см).
В комплект входит доска для
стирки, с помощью которой
можно уменьшить глубину
раковины путем установки в двух
возможных положениях.

4

Стена из синтетического
камня Krion® Luxury Pompei
(с подсветкой) с прозрачным
кремовым фоном, прозрачными
вкраплениями и поверхностными
декоративными прожилками
в нескольких оттенках
коричневого и белого. Благодаря
прозрачности и своеобразному
рисунку это идеальный вариант
для интерьеров с подсветкой и
без нее.

5

Столешница из материала
Krion® Luxury Segesta:
светло-серый фон с белыми
и серыми прожилками разной
интенсивности и черными,
коричневыми и бесцветными
вкраплениями разных размеров.
Овальный умывальник Unique из
агломерата Krion® Snow White.

1

3

4

5

3

1

Гостиная с полами Newport
Natural 59,6x59,6 см и
облицовочной плиткой моделей
Newport Natural 33,3x100 см и
Avenue Natural 33,3x100 см (на
стене у лестницы). В коллекцию
входит пять базовых цветов:
White, Beige, Natural, Gray и Dark
Gray, в которых выпускается
и облицовочная, и напольная
плитка.

2

Интерьер с напольной
плиткой Newport Beige
59,6x59,6 см и облицовкой
Newport Beige и Island Beige
33,3x100 см.

3
4

5

Фрагмент стены с
облицовочной плиткой для
ванной комнаты с рельефным
волнистым рисунком: Park Dark
Gray 33,3x100 см.

4
5

Облицовочная плитка
Century Gray 33,3x100 см.

Среди пяти вариантов
рельефной облицовки
(Avenue, Century, Island, Old
и Park) особенно привлекает
внимание модель Old White
33,3x100 см с неровными
канавками.

CERSAIE
GAMADECOR

Фирма Gamadecor в который раз удивила
посетителей вариантами отделки мебели
для кухонь, ванных комнат и гардеробных,
а также практичностью и способностью к
быстрой адаптации к потребностям хозяев
всех ее элементов: от складных дверей до
компактного куба, который разворачивается
в готовый к эксплуатации «остров» кухни.

1

Кухня Emotions Rooms
5.30 Blanco Brillo / 6.00
Roble Alba. На «острове»
выделен верхний уровень с
гранитной столешницей Aristea
White в глянцевом варианте со
встроенной варочной панелью
и раковиной. Ассиметричный
нижний уровень из материала
Krion® белого цвета служит
столом. Блок высоких шкафов
окрашен в глянцевый белый
цвет и декорирован полоской
натурального дубового шпона с
отделкой Alba. Ручки скрыты в
фасадах шкафов.

2

Кухня Emotions Forest 5.90
Ferreo Brillo / 6.90 Roble
Noche со складными дверями.

3

Гибкая в применении
модель Emotions Evolution
6.90 Roble Torrefacto в виде
куба с отделкой из благородных
материалов, который при
воздействии на механизмы
превращается в прекрасно
оборудованную кухню.

4

Мебель для ванных
комнат CICLO Yeso Brillo /
Roble Cacao с оригинальными
закругленными краями и
ящиками.
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6

Мебель для ванных комнат
DESS Roble Torrefacto.
Гардероб E6 Roble
Torrefacto.

CERSAIE
URBATEK

1

Напольная плитка Stuc
Beige 59,4x59,4 см. В
рамках серии экологичного
технического керамогранита
Ciclik компания Urbatek
представила новую коллекцию,
созданную по образцам
натуральных материалов: модель
Stuc, вид которой напоминает
песок в естественном состоянии.
Она выпускается в форматах
59,4x119 см и 59,4x59,4 см с
отделкой типа Nature и Texture.
Другие цветовые варианты: Stuc
Grey и Stuc Black.

Наибольший интерес на выставке
вызвали два предложения этой компании:
коллекция натурального типа Stuc —
экологичный технический керамогранит
серии Ciclik с высокими эксплуатационными
характеристиками, изготовляемый из
вторично используемого песка, — и новая
коллекция Rust, керамическая пластина
серии XLight с металлизированным видом.

2
3

CERSAIE
L´ANTIC COLONIAL

Среди новинок, представленных этой
компанией, специализирующейся на
натуральных материалах, стоит отметить
коллекцию Faces, созданную дизайнером
Рамоном Эстеве, четыре новые модели полов
из натуральной паркетной доски коллекции
Manhattan и пять видов мозаики, пополнивших
серию Fusion.

Напольная плитка Stuc
Black Texture 59,4x59,4 см.

Модель Rust Dark из
серии XLight имитирует
металлическую поверхность
и отлично подходит для
оформления фасадов и
помещений в индустриальном
стиле. Выпускается такая плитка
с отделкой Nature в форматах
50х100 и 100х300 см. Толщина:
3,5 мм. Дополнительный цвет:
Beige.

4
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Rust Beige Nature
на фасаде.

3
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1

Монолитный умывальник
из блока натурального
мрамора. Коллекцию дополняют
умывальник, устанавливаемый
на раковину, умывальник с
полотенцедержателем для
настенного монтажа и шкаф
с фасеточной отделкой и
умывальником. Имеется четыре
варианта мрамора (Blanco
Athenas, Brown Stone, Grey Stone
и Brown Stone) и три новых
варианта отделки натуральной
древесины.

2
4

Мозаика Fusion Hexagon
модели Steel Mix с чипами
интересной шестиугольной
формы и с сочетанием чипов
из алюминия и стекла (другие
цветовые варианты: White,
Caramel, Caramel Mix и Steel).

3

Паркетная доска Manhattan
Madison. Данная коллекция
предлагается в трех форматах:
Manhattan (16x210x1,8 см),
Manhattan Narrow (9x210x1,8 см)
и Manhattan Avenue
(27x210x1,8 см). Другие
модели этой серии: Empire,
Soho и Liberty.

ВИЛЛА «ХАВЕА»

НАД МОРЕМ,
НА ГОРЕ

Эта вилла, сливающаяся с прекрасной природой
Хавеи, может похвастаться эффективными
энергосберегающими системами, а также материалами
концерна Grupo Porcelanosa. Элегантные лаконичные
интерьеры ориентированы на простое и ровное
взаимодействие с пространством.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ Фотографии: АЛЬБЕРТО ЭРАС Стилист: EL HOMBRE DEL SACO (WWW.HDS.COOL)

М

ежду
морем
и
горой находится
вилла
«Хавеа»,
островок покоя,
очерченный чистыми
простыми линиями,
не отвлекающими внимание от красоты
окружающей природы. Хавеа, именем
которой названа вилла, — это чудесное
курортное местечко на Средиземном море с
исключительным теплым микроклиматом и
среднегодовой температурой 18°, а благодаря

Слева и вверху: терраса с
мебелью и декоративными
предметами Dedon, пейзажным
бассейном и керамическим
паркетом Oxford Acero Ant.
14,3x90 см фирмы Porcelanosa.
На левой странице: простые
чистые линии виллы Jávea не
отвлекают внимания от красоты
природы.

обилию подземных вод в ее ландшафтах
преобладает зеленый цвет.
Архитектурное и дизайнерское решение
виллы подготовил Мациек Скупинский
( w w w. r h e a . e s ) , с т р е м и в ш и й с я с в е с т и
интерьеры к самым базовым элементам,
которые просто и органично взаимодействуют
с различными пространствами.
Еще одной задачей проекта было
создание комфортабельных условий
жизни, обеспечиваемых энергией из
возобновляемых источников, — иными

словами, максимальное использование
технологий с минимальными затратами
энергии. В единую систему были
сведены охлаждение, отопление, горячее
водоснабжение и обогрев бассейна.
Высокие требования к энергоэффективности
воплотились в системе производства
солнечной электроэнергии, дающей до
22 320 кВт·ч и обеспечивающей сокращение
выбросов CO 2 в эквиваленте 6,69 т CO 2
в год (разработчик: Climamedida, www.
climamedida.com).

Внутри и снаружи виллы «Хавеа» доминируют
ярко-белый и серый цвета с некоторыми
акцентами охристого оттенка. Все помещения
дома наполняет солнечный свет, а при выборе
материалов и создании инженерных сетей
учитывались все возможные технологические
инновации. Среди отобранных материалов
последнего поколения есть и продукция
концерна Grupo Porcelanosa: кухня и шкафы
производства фирмы Gamadecor, полы из
натуральной паркетной доски от L’Antic
Colonial, оборудование для ванных комнат

Вверху: гостиная, в которой
диван и кресла компании Saba
Italia установлены на полы
из керамогранита модели
Microcemento Gris 80x80 см
производства фирмы Porcelanosa.
Слева: кухня G490 Blanco Mate
от Gamadecor с огромным
«островом», табуретами Chair One
немецкого дизайнера Константина
Грчича и высокими шкафами.
На левой странице: напольный
керамогранит Microcemento Gris
80x80 см компании Porcelanosa
зрительно объединяет столовую
со столом Desaldo и стульями
Chair One Константина Грчича и
гостиную в единое целое.

Справа: спальня со сказочными
видами и полами из натуральной
паркетной доски Modern Multi
Ceniza 14,8/18,9/22x183x1,5 см
от L’Antic Colonial.
Внизу: ванная комната с
живописным пейзажем за окном
и полами Microcemento Gris
80x80 см производства фирмы
Porcelanosa. Оборудование и
смесители поставила компания
Noken, шкаф для ванной модели
Tetris — Gamadecor, умывальник
и столешницу из агломерата
Krion® — Systempool, ванну
SP Concept — Systempool.
На правой странице: лестница на
второй этаж с керамогранитом
модели Avenue Black Texture,
изготовленным на заводе
Urbatek.

компаний Noken и Systempool, а также
напольный керамогранит, поставленный
фирмами Porcelanosa и Urbatek.
В интересной мебели этого дома
преобладают выбеленное дерево и белый
цвет, который особенно часто присутствует в
столах и стульях.
Высокие табуреты и стулья Chair One,
созданные известным немецким дизайнером
Константином Грчичем и изготовленные
итальянской компанией Magis, а также
творения Захи Хадид и Филиппа Старка с их
линейными формами привносят в интерьеры

дополнительную элегантность. Светильники
поставили фирмы Modular Lighting и Vibia;
кресла и диваны — Saba Itali, а декоративные
предметы и садовую мебель — Dedon.
Во всех углах дома взгляд уходит вдаль,
теряясь в наружном пространстве, в синеве
моря и сливающегося с ним открытого
бассейна или в яркой растительности,
виднеющейся за большими окнами кухни,
оборудованной компанией Gamadecor
на вилле «Хавеа» — экологичном доме в
окружении природы, оснащенном новейшими
технологиями. /

КЛИНИКА ИВАНА МАЛАГОНА

УНИКАЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ
Дизайнерское решение этой стоматологической клиники достойно
пятизвездочных отелей мадридской «Золотой мили», на которой она
расположена. Об этом позаботилась студия Touza Arquitectos, которой
удалось наделить комплексный современный проект органичностью,
столь важной для доктора Ивана Малагона.

Г

Фотографии: ПАБЛО АЛЬМАНСА

ибкое в применении, динамичное и
эмоционально окрашенное пространство,
воплощающее жизненное мировоззрение
своего владельца и его подход к работе
и к своим клиентам, — такой должна
была стать новая клиника знаменитого
стоматолога Ивана Малагона по его замыслу и такой
ее спроектировала студия Touza Arquitectos. Эта
многопрофильная студия, которой руководит архитектор
Хулио Тоуза, превратила утилитарные помещения в
образец современного дизайна, не забыв о таких важных
аспектах, как качество, энергоэффективность и бережное

отношение к окружающей среде. Клиника Ивана
Малагона находится в легендарном здании Хирасоль,
выстроенном по проекту каталонского архитектора Хосе
Антонио Кодерка и признанном памятником архитектуры
Мадрида, и может похвастаться современной эстетикой
и органическими решениями. Профессионалы из
студии Touza Arquitectos сосредоточили свои усилия на
обеспечении качества и новаторства, необходимых для
стоматологической клиники, ни на минуту не забывая о
главных ценностях, которые хотел отразить в проекте
заказчик: гармонии, естественности и здоровье.
«В интерьерах клиники архитектура объединяется

Оригинальная стойка администратора в клинике Ивана Малагона,
придуманная студией Touza Arquitectos и выполненная из синтетического
камня Krion® компанией Systempool. Этот материал — один из самых
новаторских продуктов концерна Grupo Porcelanosa.

с природой, образуя центральную
ось пространства, подобную течению
реки. Вокруг этой центральной оси
выстраиваются полуоткрытые помещения,
просматривающиеся сквозь отверстия в
стенах к удивлению посетителей. В результате,
здесь никто не может ощутить себя в закрытом
тесном помещении, а ассиметричные формы и
ломаные линии создают ощущение движения,
похожее на динамику человеческого тела», —
пояснил нам Иван Малагон.
Добавьте к этому комфорт и теплоту,
далекие от традиционной абстрактности
больничных помещений и тесно связанные со
светлыми (белыми и кремовыми) тонами стен,
которые контрастируют с темной мебелью
и полами Pure Brown Nature производства
компании Urbatek. В интерьерах использованы
освещение на основе светодиодов с низким
энергопотреблением, автоматические
системы энергосбережения, механизмы для
экономии воды и прочие технологические
новинки.
С учетом гарантий, которые требуются от
отделочных материалов, использующихся
в подобной клинике (с определенным
назначением, требованиями к обслуживанию,
гигиене и прочим параметрам), студия
Touza Arquitectos остановила свой выбор на
продукции концерна Grupo Porcelanosa.

Вокруг центральной оси
клиники выстраиваются
полуоткрытые помещения,
просматривающиеся сквозь
отверстия в стенах к удивлению
посетителей. Ассиметричные
формы отличаются динамизмом,
не теряя человечности. При
проектировании интерьеров
особое внимание уделялось
комфорту.

Поэтому вся настенная и напольная плитка,
сантехника и смесители в клинике подобраны
из обширного каталога товаров, выпускаемых
концерном под брендами Noken, Systempool,
Urbatek, Krion® и так далее для проектов,
в которых важно максимальное качество и
надежность материалов. Во всех помещениях
клиники использован один вид напольного
покрытия, что создает ощущение целостности
пространства и облегчает обслуживание и
уборку. Это крупноформатный керамогранит
модели Pure Brown Nature (60x120 см). В
качестве облицовки использована серия
Golden Glass производства фирмы L’Antic
Colonial. Сантехнику и смесители для всей
клиники также поставил концерн Grupo
Porcelanosa. Особенно примечательны
изделия серии Arquitect от компании Noken.
Мебель в зоне приемной, стеллажи и
столы в кабинетах и диваны в зале ожидания
специально созданы для этого проекта
по рисункам студии Touza Arquitectos.
Все эти элементы служат для создания
единого образа, ощутимого в кабинетах
ортодонтической помощи, стоматологии,
рентгеновской диагностики, в операционной,
в зале отдыха и восстановления и даже
в небольшом конференц-зале. Все эти
помещения оборудованы удобствами, которым
могут позавидовать отели класса люкс. /

Начиная с левой верхней
фотографии: светлые кремовые
цвета стен сочетаются с темными
тонами мебели и напольной плитки
Pure Brown Nature 60x120 см
производства компании Urbatek.
Стеновые панели МДФ толщиной
19 мм, окрашенные в кремовый
цвет с глянцевой поверхностью,
имеют трапециевидную форму

и накладываются друг на
друга, образуя щели, в которых
проложены тонкие линейные
светодиодные светильники с
высокой энергоэффективностью;
один из кабинетов с мебелью,
спроектированной студией
Touza Arquitectos; облицовочная
плитка в одном из санузлов
клиники Ивана Малагона: модель

Tecno Brick Golden Glass
(2,3x7,3 см) от фирмы L’Antic
Colonial; в санузлах широко
использованы различные изделия
концерна Grupo Porcelanosa,
среди которых стоит отметить
современную серию Arquitect,
которую выпускает компания
Noken; один из ортодонтических
кабинетов.

ВИЛЛА «БАЛИНТ»
Вилла «Балинт» в городке Бетера провинции
Валенсия — одно из выдающихся творений
архитектора Франа Сильвестре. Дом расположен на
поле для гольфа, и все элементы здания и территории
участка повторяют изогнутые линии, характерные
для таких сооружений. Фасад удивительной
аэродинамической формы выполнен из материала
Krion® в виде цельной бесшовной конструкции.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ. Фотографии: ДИЕГО ОПАСО.

На четырех опорах бетонной
конструкции первого этажа
покоится арка кровли, к
которой крепятся перекрытия
второго этажа. Несущие
конструкции скрывает
монолитный вентилируемый
фасад из материала Krion®
Snow White производства
компании Systempool,
который адаптируется к форме
здания путем изгиба, без
термоформования, благодаря
профильной системе фирмы
Butech.
Бассейн облицован мозаикой
World Blanco Almería (5)
30x30x1 см, а вокруг него
уложено напольное покрытие
Silver Touch, изготовленное
специально для этого проекта.
Обе эти модели поставлены
фирмой L’Antic Colonial.

Лестница с покрытием Silver
Touch (спецзаказ) от компании
L’Antic Colonial; изогнутый
фасад из материала Krion®
Snow White фирмы Systempool;
и бассейн, облицованный
мозаикой World Blanco Almería
(5) 30x30x1 см, с плиткой Silver
Touch (спецзаказ) — обе эти
модели поставлены компанией
L’Antic Colonial.

«Наше решение заключается
в эллиптических формах,
заключающих в себе все
помещения с использованием
всех допускаемых нормами
возможностей и сведением к
минимуму чужеродных объемов
и выступов. Таким образом,
получается сооружение с
непрерывным фасадом,
производящее впечатление
одноэтажного дома, а его
аэродинамичные формы
заставляют взгляд скользить
по поверхности и теряться в
глубине окружающего пейзажа», — так описывает проект
студия Франа Сильвестре.

Р

абота на Алвару Сизу в
Порту и обучение в Испании
и Голландии наделили
Франа
Сильвестре
открытым и неизменно
новаторским подходом
к архитектуре. В каждом проекте этому
валенсийскому архитектору, дизайнеру и
преподавателю удается придать форму идеям,
соответствующим характеру заказчика. Такая
работа студии Fran Silvestre Arquitectos в 2013
году была отмечена дизайнерской премией
Red Dot.
На вопрос о своем видении проектов Фран
Сильвестре говорит, что он руководствуется
двумя целями: найти конкретное техническое
решение для каждого задания в его
контексте и воплотить в сооружении понятие
прекрасного. Проект виллы «Балинт» стал
важным стимулом для архитектора, который
так объясняет специфику инноваций в
данном случае: «Это новые материалы, новые

Внутри дома в качестве
напольного покрытия
использован крупноформатная
натуральная паркетная доска
фирмы L’Antic Colonial: модель
Wood Lovers Soft 42x450
см (спецзаказ), под которой
скрывается система водного
обогрева. С помощью компании
Gamadecor удалось изготовить
гибкие в применении подвижные
перегородки, которые позволили
интегрировать в стены телевизор
и другие предметы.
Для кухни выбран гарнитур
G-475 Lacado Blanco Mate со
скрытыми в фасадах ручками
производства Gamadecor.

технологии, улучшающие жизнь людей.
Новаторство, основанное на накопленном
опыте и совершенствовании традиций». Фран
Сильвестре также подчеркивает важность
совместной работы с концерном Grupo
Porcelanosa, ставшей гарантией успеха:
«Многие новаторские решения в этом проекте
были бы невозможны без сотрудничества с
концерном Grupo Porcelanosa».
Необычность конструктивного решения
виллы, по определению студии Fran Silvestre
Arquitectos, заключается в использовании
арочной кровли для автономного крепления
верхнего, «ночного», этажа и освобождения
нижнего, «дневного», этажа от несущих
конструкций. Новаторское решение
также использовано в системе наружных
рольставней с электроприводом, две пары
которых закрывают огромный проем.
«Одной из характерных особенностей наших
проектов является цельность: единое целое
образуют здание и окружение, к которому

Внутренние конструкции и
кухонная мебель позволяют
придать прямолинейность
изогнутому пространству
первого этажа, выходящему
в сад.
Полы на кухне и конструкция,
отделяющая ее от гостиной,
отделаны плиткой Blanco
Athenas Pulido (спецзаказ)
компании L’Antic Colonial.

В санузлах использовано
напольное покрытие Blanco
Athenas Pulido (спецзаказ),
поставленное компанией L’Antic
Colonial. На левой фотографии
виден интересный душевой
поддон Essence Blanco Athenas
Apomazado (спецзаказ), также
изготовленный фирмой L’Antic
Colonial.
На нижней фотографии можно
рассмотреть встроенные
однорычажные смесители
Lounge от компании Noken,
которая также поставила для
этого проекта другие модели
серий Lounge и Essence-c.

Рабочая группа: Фран Сильвестре
(главный архитектор проекта) и
архитекторы Фран Айяла, Анхель
Фито, Адриан Мора, Жорди
Мартинес и Мария Масиа.
Расчет конструкций: Давид
Гальярдо (Валенсийский
политехнический университет).
Исполнитель: Карлос Гарсиа.
Интерьерный дизайн: Альфаро
Хофманн. Художественный
руководитель: Адриан Мора.
Строительная компания:
Construcciones Alabort.
Площадь участка/застройки:
1200,00 м2 / 772,00 м2.
Заказчик: Флорин Бортос Балинт
(Globalint SL).
Другие участники проекта:
Альфонсо Кальса-и-Шюко |
Dekovent (Роберто Аба и
Мигель Аба).

Проемы, впускающие в комнаты
солнечный свет, играют важную
роль в структуре виллы «Балинт»,
как это видно на верхней
фотографии, на которой также
можно оценить паркетную
доску Wood Lovers Soft
42x450 см (спецзаказ)
производства фирмы L’Antic
Colonial, и на правой
фотографии спальни с
напольным покрытием Eden Sand
Soft 20x240x2 см (спецзаказ)
от L’Antic Colonial. На верхнем
этаже с жилыми комнатами и в
подвальном этаже с выходом во
двор размещаются помещения
виллы с ограниченным
пространством.

следует относиться очень бережно, целостным
является пространство, используется
небольшое количество материалов... Не менее
важна целостность во времени: архитектура,
способная проходить сквозь годы, не
устаревая», — так говорит Фран Сильвестре о
своих творениях. Такая цельность дополняется
точностью, еще одним ключевым аспектом
в работе студии Fran Silvestre Arquitectos, и,
конечно, диалогом, всегда присутствующим в
проектах, в которых «решения, найденные для
чрезвычайно субъективных задач, становятся
характерными чертами архитектурных
проектов, отличая каждый из них от всех
остальных».
Кроме того, Фран Сильвестре высоко
ценит коллективную работу: «сотрудничество
специалистов по расчету конструкций,
акустике, инженерным сетям, графическому и
интерьерному дизайну, архитектуре... создает
атмосферу совместного творчества, в которой
рождается заразительный энтузиазм». /

Это один из самых признанных архитекторов
в мире. Нам удалось поговорить с ним,
когда он в сопровождении жены Нины
присутствовал на церемонии вручения
премий по итогам Конкурса архитектуры
и дизайна интерьеров концерна
Grupo Porcelanosa, состоявшейся в
Мадридском казино. Времени было
немного, но даже в кратких ответах этого
профессионала просматривается глубина
его идей. Он производит впечатление очень
оптимистичного человека, во всех словах и
жестах которого сквозит уверенность.

ДАНИЭЛЬ
ЛИБЕСКИНД
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТОР

Американец еврейского происхождения,
Либескинд родился в польском городе Лодзь
после войны и переехал в Нью-Йорк с семьей в
1959 году. Сначала он изучал музыку, но затем
решил оставить ее и посвятил себя архитектуре.
Как музыкальное образование влияет на
вашу работу архитектора?
«Музыка заметно повлияла на мою работу:

гармоничность, мировоззрение некоторых
композиторов и идеи их произведений связаны
со многими моими проектами. Архитектура тоже
может передавать разные чувства и касаться
души. Это очень музыкальная дисциплина.
Мое восприятие музыки давным давно
переросло в восприятие конфигурации зданий
и пространств.»

По часовой стрелке, начиная с
верхней фотографии: «Академия»
в Еврейском музее Берлина;
внутренний двор того же музея
под стеклянным потолком;
одно из пяти аллегорических
пространств, с помощью которых
архитектор изобразил «пустоту»
в Еврейском музее и в самом
человечестве; подземный
переход, соединяющий старый
корпус музея со зданием
Либескинда, у которого нет
отдельного входа.
На левой странице: портрет
архитектора Даниэля Либескинда
и набросок Еврейского музея
Берлина, на котором хорошо
прослеживается зигзагообразная
форма нового здания.

По часовой стрелке, начиная с
правой фотографии: общий вид
на Нью-Йорк, в силуэте которого
выделяются новые здания так
называемой «Нулевой зоны»,
в том числе Башня Свободы,
соответствующая замыслу
Либескинда; компьютерная
модель внешнего вида площади;
концептуальный эскиз решения
этого ансамбля.

Сначала Либескинд учился в Нью-Йорке,
в центре Купер-Юнион по развитию науки
и искусства, а затем получил диплом о
последипломном образовании в Эссекском
университете, в Англии.
За годы работы он не раз вводил в свои
проекты новые идеи и концепции, вызывавшие
множество споров. Некоторые из них возникли
и вокруг проектов музеев еврейского народа в
Берлине, Сан-Франциско и Копенгагене.
К а к и м об разом вы подходите к
таким зданиям с ярко выраженной
эмоциональной составляющей?
«У меня ощущение, что я прожил жизнь,
полную сильных эмоций, весьма насыщенную,
и я всегда думаю о своих зданиях с точки
зрения памяти и с учетом символичности.
Невозможно отделить культурное наследие и
сложный жизненный путь моей семьи от моего
подхода к работе.
Память — важнейшее измерение
архитектуры, а для меня — вообще базовый,
основополагающий принцип. Это то, что
приближает нас к настоящему и намечает наш
путь к будущему, глубочайшая и исключительно
важная связь. Архитектура не может жить без
памяти, это способ ориентации во времени.
Я верю, что вызываемые архитектурой
эмоции способны передать людям сущность
памяти и некоторых ощущений. Мои строения
сложные, и мне требуются союзники, поэтому
в основе моей работы лежит использование
новых материалов.»
Этот необычный взгляд на архитектуру в
2003 году позволил Либескинду выиграть

конкурс проектов для реконструкции так
называемой «Нулевой зоны» в Нью-Йорке,
представив на него Башню Свободы. Под
давлением заказчика архитектору пришлось
внести в проект множество изменений, но в
конце концов ему все же предпочли решение
Дэвида Чайлдза.
Расскажите о том, что произошло с
самым символичным вашим проектом,
связанным с недавней историей.
«С момента моего приезда в Нью-Йорк он
был для меня городом новых надежд. Моим
родителям пришлось нелегко, как и всем
иммигрантам. Ощущение того, что все нужно
начинать сначала, не сравнить ни с чем. Но
Америка была мечтой, каких-то воспоминаний
о трудностях у меня не сохранилось, я был
окружен любовью и заботой. Вокруг нас было
множество щедрых людей, которые оказывали
нам помощь и поддержку. В нашей семье
всегда жил дух самосовершенствования,
достижения невозможного, какая-то энергия,
необходимая для того, чтобы расти, и, конечно
же, упорство.
Критические отзывы и изменения в
моих проектах только подталкивают
меня перестраиваться на новый лад и
переключаться на другие темы. Так было и с
этим проектом.»
Среди крупных проектов этого архитектора
есть культурные и торговые центры, жилые
дома и другие здания, разбросанные по
всему миру: от Гонконга до Милана, Торонто,
Денвера, Сингапура, Дублина, Варшавы,
Берлина и так далее.

По часовой стрелке, начиная
с верхней фотографии:
Военно-исторический музей
вооруженных сил Германии;
один из залов музея; набросок;
фрагмент нового здания,
задуманного архитектором.

По часовой стрелке, начиная
с левой фотографии: два
вида на новый яхтенный порт
Кеппел-Бэй в Сингапуре; эскиз
порта; зал в роскошном жилом
доме Reflections в Кеппел-Бэй,
созданный Либескиндом.

По часовой стрелке, начиная
с верхней фотографии: одна
из галерей Денверского
художественного музея;
лестницы в атриуме того
же музея; его эскиз; фасад
дополнительного корпуса здания
по проекту Даниэля Либескинда,
повторяющий форму
расположенных неподалеку
Скалистых гор и имеющий
площадь свыше 13 000 м 2.

Он возводит свои дома в странах с самыми
разными культурами и утверждает, что любит
рисковать.
Объясните нам, как вы подходите
к каждому проекту, если они такие
разные?
«В центре замысла должна быть
человечность. Я думаю, что архитектура
может приблизиться в этом смысле к
науке, философии и искусству. Архитектура
подвергает сомнению все вокруг и себя
саму: ставит вопросы всем, в том числе
себе. Развитие технологий, новая концепция
пространства связаны со значительным
риском, и умение рисковать — характерная
особенность моего мировоззрения и моего
подхода к проектированию: жизнь есть
постоянный риск, и нужно встречать его
лицом к лицу, ставя для себя четкие цели.»
Вашу
работу
называют
деконструктивизмом. Как вы понимаете
этот термин?
«Моим проектам свойственны
фрагментированность, нелинейные
формы, стремление изменить поверхность
конструкций, сломать ее, нарушить
целостность структуры. К этому термину
нужно подходить осторожно, потому что
он очень сложен, но в архитектуре он
открыл множество новых экспрессивных
возможностей и форм. Я однозначно верю в
экспрессивность архитектуры.»

Жена Нина сопровождает Либескинда
не только на церемонии вручения премий
концерна Grupo Porcelanosa, но и в личной
и профессиональной жизни. Она партнер
его студии с 1989 года, занимает должность
управляющего.
Нина излучает дружелюбие, улыбается и
выражает согласие со всеми высказываниями
мужа.
Насколько плодотворен ваш союз в
работе и в личной жизни?
«Моя жена всегда рядом со мной. Она мне
не просто помогает, — мы работаем рука об
руку, дополняем друг друга и действуем как
единое целое. Она неутомимая труженица и
очень творческий человек. Многие из лучших
идей в моих проектах исходят от нее.
Мы оптимисты, всегда настроены позитивно,
а в нашей профессии это имеет огромное
значение.
Архитектура — это способ подчеркнуть
красоту какого-то места, света и тени, но мы
не мыслим категориями пространства и света,
а сосредотачиваемся на значении проектов,
их символичности и на чувствах, которые они
могут передавать».
Нина и Даниэль Либескинд прощаются
с нами с улыбкой: они очень довольны
пребыванием в Мадриде и участием в работе
жюри Конкурса архитектуры и дизайна
интерьеров, проводящегося концерном Grupo
Porcelanosa. /

МЕНОРКА / ЛОС-АНДЖЕЛЕС / МОНТЕ-КАРЛО

ЛУЧШИЕ
ВИДЫ

Вместе с концерном Grupo Porcelanosa мы
совершим путешествие в три элитных
центра туризма с роскошными видами и предложим вам
полезные советы для организации поездки.
Текст: ХЕМА МОНРОЙ Фотографии: ФОТОСТУДИЯ КОНЦЕРНА PORCELANOSA / GETTY

МЕНОРКА И
СОСЕДСТВО СО
СРЕДИЗЕМНЫМ
МОРЕМ
Эта сказочная терраса в
характерном балеарском
стиле — отличное
место для встреч и
приятных бесед на фоне
Средиземного моря,
притягивающего все
взгляды. В интерьере
привлекают внимание
облицовочная плитка
Chester Antracita
14,3x90 см
и напольное покрытие
Chester Antracita Antislip
14,3x90 см фирмы
Porcelanosa. В серии
керамического паркета
Par-ker® коллекция
Chester выделяется
красивыми прожилками,
подчеркивающими
благородство материала,
взятого за образец
при создании этой
керамогранитной
плитки. Все модели этой
коллекции выполняются
в четырех цветовых
вариантах, отбеленных
для смягчения отделки и
отражающих разнообразие
оттенков древесины:
в насыщенном цвете
Chester Antracita, теплом
Chester Castaño, среднем
Chester Leño и сероватом
Chester Acero.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Torralbenc (torralbenc.com). Бывшая ферма, превращенная в светлый
очаровательный деревенский отель на 27 номеров и домиков с бассейном, где
можно просто радоваться жизни.
Jardí de Ses Bruixes (hotelsesbruixes.com). Бутик-отель на восемь номеров с
рестораном и одной из самых красивых открытых веранд острова. В самом
центре Маона.
Alcaufar Vell Hotel Rural (alcaufarvell.com). Тишина, покой и изысканный вкус в
неоклассическом здании XIV века.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Mon (canfaustino.com/mon). Проработав 13 лет с братьями Рока, молодой Фелип
Льюфриу вернулся на свой родной остров, чтобы подчеркнуть достоинства
продуктов Менорки в творческом ключе, создавая деликатесные блюда в
роскошном особняке, в котором размещается отель Can Faustino, в городе Маон.
Biniarroca (biniarroca.com). Новаторская интернационального кухня с
французскими нотами, которая подается в этом ресторане, расположенном
в одном из самых старых деревенских отелей Менорки, по праву считается
гастрономической достопримечательностью острова.
Es Cranc Pelut (Форнельс). Здесь подают лучшую на Менорке похлебку из
лангуста.

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН PORCELANOSA: Gran Vía Asima, 21.

Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca. Тел.: 971 430 667, факс: 971 297 094.

МЕНОРКА

Н

а скромной и тихой Менорке пляжей
и бухт больше, чем на соседних с
ней Майорке, Ибице и Форментере
вместе взятых, но ей удалось
избежать чрезмерного нашествия туристов,
потому что здесь больше заботились о
том, чтобы сохранить лучшие традиции
приготовления местных сыров, паштетов
и похлебки с лангустом, а не о том, чтобы
нагромождать отели на прекрасном
побережье. По сути, большинство гостиниц
этого острова (а за последние годы их
число возросло) — деревенские, домашние,
более соответствующие вкусам достаточно
эксцентричных гостей, которым нравятся
пляжи без кафе и шезлонгов и которые могут
вставать ни свет ни заря и отказываться от
поджаривания на солнце, чтобы побродить по
многочисленным тропам острова для пеших,
велосипедных и конных прогулок. Сонная
столица, Маон, с лавочками ремесленников
и красивыми особняками, деревеньки
Сьютаделья и Бинибекер — затейливые
лабиринты узких улочек и скрытых площадей,
загадочные «таулы», каменные свидетельства
таинственной культуры талайотов (датируемой
1300 г. до н. э.), волшебные бухты, не
обозначенные на картах... Менорка —
остров, который нужно исследовать, забыв о
времени, погружаясь в удивительное прошлое
Средиземноморья.

По часовой стрелке, начиная с
предыдущей страницы: одна из
райских бухт острова; цитадель
Менорки; бассейн и номер
в отеле Torralbenc; вкусный
завтрак в отеле Jardí de Ses
Bruixes; бухта Макарельета, где
загорают нудисты.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС,
ГОРОД «ВЫСОКОГО
ПОЛЕТА»
Лос-Анджелес называют
городом, в котором никто
не ходит пешком, но
какое это имеет значение,
когда для прогулок у вас
есть такая терраса, как
показана на фотографии.
Виды на силуэты города
здесь соперничают по
красоте с современным
интерьером, в котором
использованы напольное
покрытие для наружных
работ Dover Topo
80x80 см, плитка для
внутренних помещений
Dover Caliza 59,6x59,6 см
и облицовочная плитка (на
стенах и потолке) Chester
Antracita 14,3x90 см (все
эти модели производятся
компанией Porcelanosa).
Коллекция Dover
представляет собой
однотонную базовую
плитку, выпускаемую в
пяти элегантных оттенках:
Acero, Caliza, Arena, Topo
и Antracita. Ее можно
заказать в квадратном
формате и в форме
продолговатых досок,
что позволяет создавать
стильные композиции.

По часовой стрелке, начиная
с предыдущей страницы: парк
Макартура, озеро которого
питают натуральные источники;
перекресток улицы Брайтонуэй со знаменитой Родеодрайв; пляж Санта-Моники;
кафе в отеле The Line; фасад
отеля The Line в Корея-тауне;
стойка администрации в
сверхсовременном отеле Ace
Hotel Downtown Los Angeles.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

С

олнце, неоновые огни бульвара Сансет
и желающие воплотить в жизнь
американскую мечту, пирс в СантаМонике, накачанные бодибилдеры на
пляже Венис-бич и серферы на Редондо-бич...
Лос-Анджелес и его «калифорнийский образ
жизни» снова в моде благодаря изысканным
центрам искусства, органическому питанию,
пересмотренной концепции здоровой жизни
и возрождению центральных районов,
состоявшемуся наконец после многих
неудачных попыток, где сейчас происходит
тихая революция умелых мастеровремесленников, талантливых поваров и
мелких предпринимателей.
Как никогда сложный и многоликий (здесь
живут люди 140 национальностей, которые
говорят более чем на 220 языках), шумный,
бесцеремонный, позерский, ослепляющий,

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
поверхностный Лос-Анджелес — город не
для всех. Они или нравится, или вызывает
отвращение. Потому что город, где никто не
ходит пешком, понять — а значит, и оценить —
нелегко. На самом деле, Лос-Анджелес — это
совокупность маленьких городков, каждый из
которых имеет свой особый характер.
Голливудские огни озаряют путь в
городе кинематографа, но порой слепят
глаза и ошеломляют чрезмерным выбором
развлечений и тех, кто связан с этой
коронной индустрией Лос-Анджелеса, и
посторонних к ней. Многокилометровые
пляжи, очаровательные кафе и элегантные
рестораны с открытыми верандами, где можно
встретить своего любимого актера, скрытые
от любопытных глаз спа-центры, где можно
почувствовать себя в роли знаменитостей,
галереи, где решаются судьбы искусства,
современные коктейль-бары, бутики
культовых дизайнеров за пределами БеверлиХиллз… все это — Лос-Анджелес.

ACE Hotel Downtown (acehotel.com/losangeles). Историческое
здание киностудии United Artists 1927 года постройки
олицетворяет возрождение центра города.
Chateau Marmont (chateaumarmont.com). В этом замке в
Западном Голливуде останавливаются все звезды: от Кларка
Гейбла до Ланы Дель Рей.
The Line (thelinehotel.com). Главный центр всего, что модно в
районе Корея-таун.
Malibú Beach Inn (malibubeachinn.com). Бутик-отель на пляже
Малибу, принадлежащий знаменитому продюсеру Дэвиду
Геффену.

ГДЕ ПОЕСТЬ
Затеряйтесь среди лотков на Фермерском
рынке в Санта-Монике ранним утром,
пройдитесь по магазинам на бульваре
Эббот-Кинни и проспекте Мелроуз, подарите
себе массаж и восточные процедуры в спацентрах района Корея-таун или займитесь
серфингом (или наблюдением за тем, как
катаются по волнам те, кто действительно
умеет это делать) на пляже Малибу, лучше
под вечер. Прокатитесь на велосипеде вдоль
живописного пляжа Венис-бич, погрузитесь
в мир культуры в Центре Гетти, Музее Гери
и библиотеке Хантингтон и встретьте ночь с
бокалом коктейля в руке на крыше модного
отеля. Для тех, кто хочет продолжения
праздника, на бульваре Уилшир ночь не спит.
Голливудские и неголливудские огни ЛосАнджелеса гипнотизируют и соблазняют,
даже если это не ваш тип города.

Chaya Downtown (thechaya.com). Это заведение переехало в
Даунтаун из Беверли-Хиллз. Азиатская кухня фьюжн и терраса,
на которой стоит покрасоваться.
Mélisse (melisse.com). Перепутать невозможно: две звезды
«Мишлена» и находится в Санта-Монике.
Boxwood Cafe (boxwoodcafe.ca). Знания и опыт шеф-повара
Гордона Рамзи в одном из модных отелей — London West
Hollywood.
Perch L.A. Bar & Restaurant (perchla.com). Бистро во французском
стиле в районе Даунтаун. Здесь можно поужинать у камина (да
еще и под открытым небом) или пропустить рюмочку под музыку
диджеев.
Lucques (lucques.com). Этот ресторан в средиземноморском
стиле с открытой верандой и оливами — воплощенная
квинтэссенция Лос-Анджелеса.
Post & Beam (postandbeamla.com). Органическая кухня «с фермы
на стол» от Говинда Армстронга подается в зеленом внутреннем
дворе с домашней обстановкой.

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН PORCELANOSA:

PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD, 8900 Beverly Blvd,
Тел.: +1 310-300-2090.

МОНТЕ-КАРЛО
МЕНЯЕТСЯ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
НЕИЗМЕННЫМ
Слово «эксклюзивность»
обретает полный смысл
в Монако, где нет
места обыденности.
Подтверждением этому
служит потрясающая
прекрасно оборудованная
кухня с видами на порт
Монте-Карло и мебелью
Emotions E5.30 Plomo Brillo
E6.40 Roble
Noche / Roble Sil
производства компании
Gamadecor. В коллекции
Emotions® используются
продуманные варианты
отделки, подходящие
для любого стиля и
потребностей: гладкие
и фактурные ламинаты
и ламинаты высокого
давления с глянцевой и
матовой поверхностью,
окраска глянцевыми
и матовыми лаками,
натуральный деревянный
шпон. В этом просторном
и светлом помещении
нашла применение
напольная плитка
Chester Acero
14,3x90 см / 22x90 см,
выпускаемая фирмой
Porcelanosa.

М

МОНТЕ-КАРЛО

онако, или точнее его столица,
Монте-Карло, уже более полувека
является олицетворением
неизменного гламура Лазурного
берега. Но что же особенного в этой
крошечной стране? Почему у нее такая мощная
аура? Простое упоминание ее названия
переносит нас в вечное лето с купанием
в шампанском, в ложи над автогоночной
трассой, на благотворительные балы с
воздушными платьями, в фильмы о Джеймсе
Бонде... и, разумеется, в мир неподвластной
времени элегантности Грейс Келли. Но
хотя все в этом сказочном королевстве (и
налоговом раю) напоминает нам об этой
княгине и носит ее имя (проспект, цветочный
сад, фонд, даже один из местных видов
рыбы!), новое поколение гостей, купающихся
в бассейнах пляжных клубов и веселящихся

до самого утра, сейчас подражает братьям
Казираги и их богатым друзьям со всего
мира, проводящим время за пирушками
и фешенебельными путешествиями. Если
князь Ренье III вошел в историю как «князьстроитель», Альбер II всячески стремится стать
«эко-князем» и превратить свое маленькое
княжество, которое едва достигает размеров
Центрального парка в Нью-Йорке, в центр
семейного отдыха. Подтверждением этому
стало открытие в прошлом году нового здания
Яхт-клуба Монако, которое само напоминает
гигантскую яхту и, по словам своего создателя
Нормана Фостера, является «очень зеленым»
сооружением. В Монако все меняется, чтобы
остаться неизменным. Потому что, как ни
говори, и, возможно, в этом и заключается его
главный секрет, Монако — явление из другого
времени. /
По часовой стрелке, начиная
с предыдущей страницы:
ночной Монте-Карло, столица
Монако; новый яхт-клуб Монако,
созданный по проекту Нормана
Фостера; казино Монте-Карло;
завтрак в отеле Metropole
Montecarlo.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Hôtel Metropole Montecarlo (metropole.com). Этот классический отель-дворец,
расположенный прямо напротив казино Монте-Карло, переживает новый
расцвет благодаря интерьерам, оформленным Жаком Гарсиа (дизайнером отеля
Côstes), высокой кухне Жоэля Робюшона и бассейну, придуманному Карлом
Лагерфельдом.
Monte Carlo Beach Hotel (monte-carlo-beach.com). Классический курорт Ривьеры
30-х годов с обновленным Индией Махдави дизайном остается одним из любимых
мест встречи для богатых модников со всего мира.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Le Louis XV (montecarlosbm.com). Блюда самого элегантного (и вычурного)
ресторана в Hôtel de Paris создает великий Ален Дюкасс.
Joël Robuchon’s Montecarlo (joel-robuchon.com). Вся философия современной
французской кухни от знаменитого шеф-повара Робюшона в атмосфере
интерьеров, созданных Жаком Гарсиа.
Sea Lounge (sealoungemontecarlo.com). Завтраки с шампанским, обеды с видами
на море и танцы на высоких каблуках до самого утра.

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН PORCELANOSA:

PORCELANOSA MÓNACO, 14 Rue de La Turbie; тел.: +33 06 07 93 26 78.

Вентилируемый фасад
клиники R-Révolution Santé
в Монпелье днем и ночью.
На белом фоне выделяются
цветные стекла окон.

R-RÉVOLUTION SANTÉ

ДИЗАЙН ЗДОРОВЬЯ
Эта новаторская клиника в Монпелье ставит перед
собою цель научить пациентов брать здоровье в
свои руки и для этого проводит занятия по правильному
питанию, специальную гимнастику,
а также косметические и оздоровительные процедуры.
Фотографии: РИЧАРД СПРЭНГ / КРИСТИНА КОЛОНКЕС / ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

П

одобием кожи,
через которую
дышит здание,
должен был стать
вентилируемый
фасад клиники
R-Révolution Santé, расположенной
в районе Милленер-Одиссём в
Монпелье (Франция), по замыслу
архитектора Жан-Поля Мейрана. Но
кожа эта не простая: она пропускает
в здание солнечный цвет сквозь разноцветные
стекла и в то же время изолирует его от
внешней среды, являясь одним из средств
обеспечения энергоэффективности,

Центральная часть здания со входом между двумя
трапециевидными корпусами организована в виде нескольких этажей
и имеет естественное освещение.

благодаря которым это сооружение
получило сертификат HQE («Высокое
экологическое качество»).
Этот новый центр здоровья
группы Fontalvie, уже более 20 лет
работающей в области реабилитации
пациентов с хроническими
заболеваниями (диабетом,
ожирением, табакозависимостью,
алкоголизмом, нарушениями
пищевого поведения и так далее),
состоит из двух больших трапециевидных
корпусов, соединенных зоной входа и
размещенной над ней террасой. В здании
использованы такие материалы, как дерево,

Сверху вниз: зона водных
процедур с мозаичным
облицовочным покрытием
Mosaico Dream Mix Whites
(1,4) 29,5x29,5x0,4 см и полами
Crema Alejandría Lined Home
Bioprot 30x60x1,5 см (обе модели
поставлены компанией L’Antic
Colonial); бассейн и крупный план
его облицовочного и напольного
покрытий: Mosaico Dream Mix
Whites (1,4) 29,5x29,5x0,4 см и
Crema Alejandría Lined Home
Bioprot 30x60x1,5 см (обе модели
производятся фирмой L’Antic
Colonial); процедурный кабинет на
двоих пациентов в зоне L’institut
R с мозаикой Mosaico Dream Mix

Whites (1,4) 29,5x29,5x0,4 см
и Glacier Moon Metallic Black
19x29x0,8 см, изготовленной
компанией L’Antic Colonial.
На левой странице:
облицовочное покрытие в
левой части фотографии —
Mosaico Dream Mix Whites
(1,4) 29,5x29,5x0,4 см от фирмы
L’Antic Colonial, справа — Qatar
Nácar 31,6x90 см компании
Porcelanosa. Напольное покрытие
из натурального камня: Crema
Alejandría Lined Home Bioprot
30x60x1,5 см производства L’Antic
Colonial.

Сверху вниз: гимнастический зал
(для каждого клиента программа
упражнений, массажей и занятий
составляется индивидуально,
если поставлена цель — сбросить
вес, контроль происходит
с помощью весов, которые
позволяют определить, в какой
именно части тела идет сжигание
жира); коридор с раздевалками;
кулинарный класс с четырьмя
стеклокерамическими варочными
панелями и вытяжными системами,
местом для инструктора и экраном
для просмотра уроков диетической
кухни, адаптированной к

конкретным потребностям);
ресторан L’épicerie R, где подаются
комплексные обеды и закуски,
соответствующие принципам
диетологии и продуманные для
поддержания сбалансированного
обмена веществ. В качестве
напольного покрытия в этих
помещениях использована модель
серии Par-ker® производства
компании Porcelanosa, которая
имитирует внешний вид дерева,
при этом имея все свойства
керамического паркета.
На правой странице: полы —
ламинат AC4 Residence 1L Roble
19,3x138x0,8 см, поставленный
фирмой L’Antic Colonial.

стекло и бетон, а также продукция концерна
Grupo Porcelanosa. Строительство велось
усилиями многочисленных местных компаний.
Дизайн интерьеров выполнил архитектор и
оформитель Карл Пети, которому мастерски
удалось отразить в помещениях клиники
свою любовь к современному искусству, не
забывая об удобствах и комфортабельности,
необходимых для проведения различных
занятий и процедур. В этой работе ему помогала
Амели Боден, художественный руководитель
проекта. Следует отметить, что создатели
клиники R-Révolution Santé стремились
отказаться от холодного стереотипного
образа традиционных лечебных учреждений,
чтобы это заведение стало уютным местом, где
каждый человек может вернуться к гармонии
и стать кузнецом своего здоровья для
профилактики заболеваний. Здесь имеется

Места проведения так называемых «динамичных занятий»,
со специальными тренажерами последнего поколения для введения
физических нагрузок.

специальная программа, охватывающая пять
основных аспектов, важных для улучшения
жизни людей: сон, питание, физическую
нагрузку, эмоции и память. Работа ведется
в трех отдельных зонах: Les Ateliers R (зона
физкультуры, обучения и релаксации),
L’institut R (велнес и уход за телом) и L’épicerie
R (ресторан вкусной и здоровой пищи). В
первой из них проводятся самые разные
учебные занятия, в том числе уроки кулинарии
(очень динамичные, с участием поваров и
диетологов, которые помогают пациенту
сориентироваться и обучают его правильному
питанию). Вторая посвящена красоте, отдыху
и гармонии и работает при сотрудничестве с
лабораторией натуральной косметики Lucia
Rapetti, а в ресторане основное внимание
уделяется здоровой пище (www.r-revolutionsante.com). /

3 ОТЕЛЯ НА МАЙОРКЕ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Этот остров Балеарского архипелага, занимающий
передовые позиции в архитектуре, дизайне и сфере
обслуживания, не перестает поражать своих гостей
современными сооружениями и умением вдохнуть новую
жизнь в существующие здания. И, конечно, при этом
используются материалы концерна Grupo Porcelanosa.
Фотографии: ХАЙМЕ РЕЙНА, ГОРИ САЛЬВА И НАНДО ЭСТЕВА.

Вид с одной из террас отеля
Son Moll Sentits на Майорке,
спроектированного студией
3de3 Arquitectes.

И
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ОТЕЛЬ И СПА-ЦЕНТР SON MOLL SENTITS

сключительное расположение на первой береговой линии небольшого курортного
поселка Кала-Ражада на северо-востоке острова стало отправной точкой проекта,
разработанного студией 3de3 Arquitectes. Эта балеарская студия, возглавляемая
Артуро Вилой, Хосе Луисом Пужолем и Игнасио Понсом, придумала «здание треугольной формы,
обусловленной очертаниями участка и обеспечивающей лучшие виды на Средиземное море
из всех номеров и прочих помещений отеля». В результате получилась трехгранная призма с
фасадами из стекла и алюминия, которые придают ей «интересную динамичную объемность
и подчеркнутое своеобразие, контрастируя с массивностью и категоричностью наружных
стен лестничных и лифтовых клеток», — поясняют авторы проекта. По замыслу заказчика, в
комплексе Son Moll Sentits гости должны погружаться в мир сенсорных ощущений, поэтому
архитекторы тесно сотрудничали с Сарой Эспиносой для создания интерьеров, воплощающих
суть Средиземноморья. Им присущи «особый характер и элегантность, оригинальные решения с
индивидуально подобранными элементами и деталями и пристальное внимание к выбору цвета
и фактуры всех материалов».

По часовой стрелке: фасад,
вестибюль с большим панно
из стекла и сусального золота
и стойкой администрации из
материала Krion® производства
фирмы Systempool — цельной
конструкцией длиной шесть
метров с подсвеченным названием
отеля. На настенных панелях
присутствуют рельефные буквы;
ванная комната стандартного
номера с облицовочной плиткой
Oxo Line Blanco 31,6x90 см
компании Porcelanosa; номер
люкс Galactyc с настенной
плиткой Madison Plata
31,6x90 см от Porcelanosa;
номер люкс Crystal с напольным
керамогранитом Oxford Antracita
14,3x90 см производства фирмы
Porcelanosa; номер с изголовьем
кровати из звукоизоляционных
панелей Stua и напольным
керамогранитом Oxford Blanco
14,3x90 см компании Porcelanosa;
лобби-бар с подсвеченной стойкой
из материала Krion®, которая
позволяет разграничить разные
функциональные пространства;
спа-центр с напольным покрытием
в бассейне Paradise Baia Stone
Negro 30x30x1 см производства
фирмы L’Antic Colonial и
облицовочной плиткой Globe
Brick Bhutan 10x40x1 см,, также
выпущенной L’Antic Colonial.

На левой странице: вид на море
от одного из столиков ресторана;
внешний вид отеля с прекрасными
террасами, выходящими в сторону
моря, на которых использован
напольный керамогранит Oxford
Blanco Antislip P-R 14,3x90x1,2 см
производства фирмы Porcelanosa.
На этой странице, по часовой
стрелке: пейзажный бассейн у
Средиземного моря; один из

Р
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ОТЕЛЬ И СПА-ЦЕНТР MELBEACH

асположенный на первой береговой линии пляжа Каньямель 4-этажный отель «только
для взрослых» находится рядом с поселками Капдепера, Арта и Кала-Ражада, а также
с природным парком полуострова Льевант. В нем есть 32 номера разных категорий:
стандартные, повышенной комфортности, люкс и суперлюкс, и из всех номеров открывается
вид на море. Интерьеры выдержаны в теплых тонах, деревянная мебель и паркет гармонично
сочетаются с белым цветом стен, создавая спокойную атмосферу. Особенно примечателен
пейзажный бассейн, вода которого зрительно сливается со Средиземным морем, а также
сооружения спа-центра: бассейн с подогревом, комплекс термальных вод, сауна, турецкая
парная, джакузи и кабинеты для косметических и оздоровительных процедур. Еще одним
достоинством этого отеля является его ресторан — не только потому, что, сидя за его столиками,
можно любоваться чудесными видами на море, но и благодаря отличной кухне, основанной на
использовании свежих натуральных продуктов местных фермерских хозяйств. И, как водится
на Балеарских островах, в отеле Mealbeach есть великолепная чилаут-зона, в которой можно
приятно посидеть за бокалом вина или коктейля в хорошей компании.

номеров с напольным покрытием
Oxford Blanco P-R
14,3x90x1,1 см компании
Porcelanosa; одна из ванных
комнат отеля с облицовочной
плиткой Cerdeña Marfil PV
31,6x90x1,1 см, изготовленной
фирмой Porcelanosa,
умывальником Clip Bubble 46D от
компании Noken и
встроенным однорычажным

смесителем для умывальника BELA
с хромированной отделкой, также
выпущенным фирмой Noken;
еще один бассейн отеля; зона
отдыха в спа-центре, в которой
современный вид шезлонгов
контрастирует с благородством
деревянных потолочных балок и
досок пола.

TREND HOTEL ALCUDIA

3

П

реобразить отель путем реконструкции, которая могла бы максимально проявить
потенциал всех существующих помещений, — вот какую цель преследовала студия
PM Arquilab, которую возглавляет Хосе А. Мартинес Льябрес. В случае гостиницы
Trend Hotel Alcudia с общей площадью 3950 м2, 69 номерами и вспомогательным корпусом
со спа-центром и тренажерным залом в основу проекта реконструкции легла идея зрительно
объединить все сооружения с открытой террасой для солнечных ванн, бассейном и парковой
зоной в центре территории, создав целостный ансамбль и обеспечив взаимосвязь внутренних
и наружных пространств. В интерьерном дизайне авторы стремились подчеркнуть текучесть и
цельность пространства и обеспечить значительный приток солнечного света в зоны общего
пользования, чтобы подчеркнуть все материалы и предметы: созданную под заказ мебель, стойки
администрации и баров и элементы обстановки, изготовленные из таких новых материалов, как
Krion®. Для более приватных помещений выбрано освещение и материалы теплых оттенков,
дающие особое ощущение комфорта, а для санузлов — керамическая плитка и оборудование
компаний концерна Grupo Porcelanosa. /

По часовой стрелке, начиная с
левой страницы: фасад отеля
с мозаикой Eternity Mini Strip
фирмы L’Antic Colonial и
керамогранитом серии Ferroker
59,6x120 см от компании Venis,
рядом с бассейном использована
плитка Rodano Taupe Antislip
44,3x44,3 см, выпускаемая
заводом Porcelanosa; зона
водных процедур в спа-центре с
доской Ecostyledeck Mountain
14,4x240x2,4 см, которую
поставила фирма L’Antic Colonial;
бар отеля с полами Rodano Taupe
59,6x59,6x1,1 см и плинтусом
Rodano Taupe компании
Porcelanosa; санузел в зоне
администрации с облицовочной
плиткой Firenze Nacar
20x31,6 см фирмы Porcelanosa и
однорычажным смесителем BELA
в хромированном исполнении,
изготовленном на фабрике
Noken; стойка администрации
из материала Krion® Extreme
White с подсветкой от компании
Systempool.
Архитекторы: Пеп Мартинес,
Карлос Уэрта.
Строитель: Франсиско Перельо.
Другие участники проекта: Никола
Булатович.

ИНТЕРВЬЮ Тексты: Мариса Сантамария.

АЛЬВАРО ЛИНАРЕС
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
ИЗ КАДИСА
Это один из самых известных интерьерных
дизайнеров нашей страны, который уже более 30 лет
работает в студии, расположенной в Андалусии.

фотографии: D.R.

Е

го сти л ь м ожно на зва ть
эклектикой, потому что в нем
доминирует современный
подход к дизайну, гармонично
сочетающийся с использованием
французской мебели и декоративных
предметов XVIII века. Смелые
комбинации, качественная мебель,
экзотические ткани и диковинные
изделия из разных стран мира
занимают все пространство его шоурума в Кадисе.
Мы связались с дизайнером, чтобы
задать ему несколько вопросов, и он
ответил нам чрезвычайно любезно, но
в то же время серьезно и компетентно.
«Я занимаюсь комплексным
оформлением интерьеров, работаю с
клиентами с самыми разными вкусами
изо всех уголков Испании и из других
стран. Я придерживаюсь строжайших
правил конфиденциальности и не
показываю проектов, выполненных
для заказчиков, которые не хотят
демонстрировать свой дом или
созданные для них изделия. Моя
первейшая задача — удовлетворить
запросы клиентов, проявляя
внимательность, дружелюбие и
высочайший профессионализм».
В этом году концерн Grupo
Porcelanosa, который всегда старается
благодарить профессиональных
дизайнеров за доверие к своей
продукции, вручил особую премию
студии Альваро Линареса Álvaro Linares
Interiores.
«Эта премия — важное признание
моей работы. Я считаю концерн
Grupo Porcelanosa одной из самых значительных корпораций Испании,
новаторством и современным видением которой мы можем только
гордиться», — тепло отзывается он.
Шоу-рум Альваро Линареса находится на проспекте Андалусии в
Кадисе. Это огромное помещение, превращенное в удобное место
встречи и в демонстрационный зал. Здесь заказчики выбирают
отделочные материалы, ткани и декоративные предметы, здесь они
могут увидеть примеры комплексных решений, предлагаемых этим
дизайнером.
Несмотря на наличие больших люстр, освещение в залах приглушенное,
а отдельные детали подчеркнуты ярким светом. Недавно в салоне
Линареса состоялось открытие выставочного зала, на котором
присутствовала мэр Кадиса Теофила Мартинес и все сотрудники
студии.
«За годы моей работы, — говорит он, — мы выполнили престижные
проекты для крупных компаний, оформляли огромные отели,
знаменитые рестораны, дискотеки, торговые центры, франшизы,

офисы, клиники, роскошные дома для известных заказчиков,
предпринимателей, художников и так далее, а также реализовали
множество коммерческих заказов и совместных проектов с другими
талантливыми архитекторами и дизайнерами».
Из Кадиса, в котором находится главная штаб-квартира Альваро
Линареса, он обслуживает заказчиков в самых разных странах мира,
например в США и Франции, и сотрудничает с Торгово-промышленной
палатой Италии в интересном проекте по обмену дизайнерскими
идеями, имеющем место в Милане.
«Я стараюсь забежать вперед, предугадать новые тенденции в
оформлении интерьеров и архитектуре, неизменно сохраняя стиль с
характерным художественным вкусом, который всегда отличает мои
проекты. У меня очень динамичные идеи и продуманный подход к
комплексному дизайну и оформлению интерьеров в проектах любого
типа», — вот что говорит о своей работе и планах на будущее Альваро
Линарес, профессиональный дизайнер, живущий на юге Испании и
работающий на мировом уровне. /

В огромном салоне Альваро
Линареса на проспекте
Андалусии в городе Кадис
заказчики выбирают отделочные
материалы, ткани, предметы
для интерьера и заказывают
комплексные решения этого
дизайнера, всегда выдержанные
в современном стиле,
который только выигрывает от
использования французской

мебели и изделий XVIII века.
В этом салоне с приглушенным
светом и точечными акцентами
на самых важных деталях
Альваро Линарес недавно
открыл выставочный зал.

ПРОЕКТЫ
ОТЕЛЬ NH COLLECTION EUROBUILDING

УЮТ И ТЕХНОЛОГИИ

Этот мадридский отель бренда NH Collection превратился в новаторскую
технологическую лабораторию с интересными номерами Living Lab, мебель
для которых изготовлена из материала Krion® компании Systempool

В

контексте широкого
применения передовых
достижений науки и техники
в отеле NH Collection Eurobuilding
после недавнего капитального
ремонта четыре его номера Living
Lab стали отличным местом для
экспериментов с новейшими
технологиями и настоящей тестовой
лабораторией для производителей.
В этих эксклюзивных номерах
можно заряжать аккумуляторы
мобильных телефонов с
помощью беспроводных систем,
использующих явление индукции
и энергия поступает в эти устройства прямо
от мебели. Кроме того, благодаря агломерату
Krion® производства фирмы Systempool,
из которого сделаны прикроватные тумбы и
письменный стол, через его толщу просвечивает
светодиодный индикатор, указывающий
на состояние заряда аккумулятора. В этих
номерах также имеется фоновая подсветка
Ambilight, подключенная к системам освещения
HUE, и система Dolby Surround для домашнего
кинотеатра.
Другое нововведение заключается в том, что
связь с администрацией отеля и некоторые
другие действия выполняются с помощью
планшета, на котором гость может видеть

Знаменитый 4-звездочный отель
NH Collection Eurobuilding на
412 номеров снова открылся
после значительного ремонта, в
результате которого применение
новых технологий превратило
его в живую лабораторию
гостиничной индустрии.
Среди уникальных новинок
здесь есть полупрозрачный
светодиодный купол площадью
300 м², представляющий
собой самый большой в мире
изогнутый светодиодный экран,
установленный в отеле.

сотрудника отеля во время
видеоконференции, оставаясь при
этом невидимым.
Особого упоминания заслуживает
современная мебель на террасах
номеров Living Lab, тоже
выполненная из синтетического
камня Krion®, которая позволяет
с помощью приложения менять
подсветку и воспроизводить
записанную на мобильном
телефоне музыку, используя
встроенный усилитель.
Из материала Krion® также
сделана ажурная перегородка
между спальней и ванной комнатой, умывальник
с феном и прикроватная банкетка, вишневый
цвет сидения которой повторяет оттенок
отделочных настенных панелей в изголовье
кровати и соответствует корпоративному цвету
бренда NH Collection.
Такие номера, ставшие результатом
стремления отеля NH Collection Eurobuilding
к рациональному использованию ресурсов,
потребляют исключительно энергию,
полученную из возобновляемых источников, и
используют только светодиодное освещение
и экологичный материал для изготовления
мебели — утилизируемый на 100 % агломерат
Krion®. /

В четырех номерах Living Lab
этого отеля можно зарядить
мобильный телефон с помощью
индукции, передающей заряд
из мебели на устройство. И на
тумбочках, и на письменном
столе выделено место для
размещения телефона,
а благодаря тому, что
изготовлены они из материала
Krion® производства фирмы
Systempool, через белый
агломерат виден светодиодный
индикатор, сигнализирующий о
степени зарядки телефона.
В ванной комнате внимание
привлекают умывальник и
разделительная перегородка,
также выполненные из
агломерата Krion®.
Применение этого материала
компании Systempool позволило
получить прикроватную банкетку
и мебель для террасы модной
современной формы.

ПРОЕКТЫ

PONCELET CHEESE BAR В БАРСЕЛОНЕ

П

одобно Филеасу Фоггу, своему
любимому жюль-верновскому
персонажу, основатель студии
estudi{H}ac Хосе Мануэль Ферреро рисковать
не боится. Хотя мы привыкли к свойственному
этой студии новаторству и творческому
подходу, оригинальность решения конкретных
задач каждого проекта, предлагаемого
студией estudi{H}ac, кажется поразительной.
Poncelet Cheese Bar в Барселоне должен был
принять эстафету у одноименного заведения в
Мадриде, но при этом тоже стать сенсацией,
как в 2011 году сенсацией был его мадридский
старший брат. Поэтому студия estudi{H}ac не
пожалела ни ресурсов, ни фантазии, чтобы
сделать его новой достопримечательностью
Барселоны не только потому, что в его меню
представлено более 150 видов сыра.
Уже фасад этого бара, расположенного
в отеле Meliá Barcelona Sarrià, является
настоящей декларацией о намерениях
в отношении того, что нас ждет внутри:
валенсийские дизайнеры вынесли
корпоративный имидж наружу, придумав
конструкцию из деревянных реек, образующих
объемные ромбы. Внутри бара они устроили
подобие приемной со стойкой администратора
из материала Krion®, решенное в виде лаунжзоны со специализированной библиотекой
о сырах и яркими креслами, стоящими на
эксклюзивном шерстяном ковре с символами
бренда Poncelet.

фотографии: Герман Кабо.

Студия интерьерного дизайна estudi{H}ac спроектировала необычный
современный бар в отеле Meliá Barcelona Sarrià.

В огромном зале внимание привлекает
вертикальный сад, привносящий в интерьер
свежесть и естественность природы, и
большая экспозиция сыров в ромбовидных
ячейках из натурального дуба и мозаики
фирмы L’Antic Colonial, демонстрирующая
самое ценное достояние этого заведения:
широчайший ассортимент сыров испанских и
европейских микропроизводителей.
В баре также имеется приватная зона
с большим общим столом, за которым
процесс наслаждения вкусной едой
проходит в уютной семейной обстановке. В
других зонах тоже создана неформальная
атмосфера. В них используются барные
стойки из материала Krion®: двухуровневая
конструкция Master Cheese изогнутой формы,
позволяющая внимательно следить за
работой мастеров, готовящих сыры к подаче
на стол, и коктейльная стойка, у которой
размещена большая калейдоскопическая
картина в пастельных тонах, характерных
для б ре нда Po nc e l e t, из о б ра ж а ю щ а я
геометрические фигуры, с которыми работал
знаменитый французский математик ЖанВиктор Понселе. Интерьерные дизайнеры
решили подчеркнуть идею калейдоскопа,
создав оригинальный потолок, усеянный
небольшими деревянными палочками,
окрашенными в цвета настенного панно,
которые словно служат продолжениями
поразительной треугольной призмы. Все
изделия из агломерата Krion® сформованы
компанией Fusteria Mira.
Чтобы еще больше подчеркнуть корпоративный
образ Poncelet, дизайнеры из estudi{H}ac
соединили зону экспозиции сыров с зоной
барных стоек с помощью полов из цементной
плитки с символами бренда, изготовленной
специально для этого проекта. /

Корпоративный имидж компании
Poncelet присутствует и на
шерстяном ковре у входа в
бар, и на цементной плитке
в экспозиции сыров, и на
деревянном фасаде с объемными
ромбами. Все барные стойки
выполнены из искусственного
камня Krion® производства
компании Systempool.

Студия estudi{H}ac основана
в Хосе Мануэлем Ферреро
в 2003 году и занимается
архитектурой внутренних
помещений, временными
инсталляциями и дизайном
продукции. Их многочисленные
работы отличаются
простотой, оригинальностью и
неподверженностью влиянию
времени и пользуются
признанием на мировом уровне.

Фотографии: Серхио Мартинес.

ПРОЕКТЫ

Комиссариат местной полиции в
Кольядо-Вильяльба привлекает
внимание вентилируемым
фасадом на основе профильной
системы компании Butech с
керамогранитными плитами
моделей Factory Moka 54,6x110
см, Natal Tabaco 54,6x110 см,
Microcemento Gris 54,6x110 см
и Max Black Nature 15/25/40x80
см производства фирмы
Porcelanosa. За интересной
цветовой комбинацией
скрываются сложные
конструктивные и технические
решения, основанные на
применении систем марки
Butech.

OBRAS PÚBLICAS

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ФАСАД

П

лодовитая студия Yagüe Arquitectura y
Urbanismo под руководством Роберто
Ягуэ Вальдивьесо, существующая уже
почти 30 лет, недавно закончила работу над
новым проектом в северной части Мадридского автономного региона. Речь идет о здании
комиссариата местной полиции поселка
Кольядо-Вильяльба, в котором крайне
важно было четко разграничить помещения с
открытым и ограниченным доступом. Здание
расположено в жилом районе, на участке
с максимально разрешенной площадью

Главный архитектор проекта Роберто Ягуэ (на первом плане) с
Альфредо Фернандесом Вильяверде, руководителем проектов студии
Yagüe Arquitecura y Urbanismo, расположенной в Кольядо-Вильяльба.

застройки 1400 м². «Два основных фасада
выходят на угол перекрестка, в каждом из них
выделено три плоскости внутреннего фасада,
две из которых перпендикулярны основным,
а третья соединяет эти перпендикулярные
плоскости», — пояснили специалисты студии.
В плане здание треугольное. Общий принцип
проектирования основан на распределении
помещений разного назначения, а также
вертикальных и горизонтальных путей движения
вокруг оси, которой является биссектриса
треугольника. Следует отметить, что ввиду того,
что участок площадью 1149,25 м² проходит
параллельно с искусственным подземным
руслом реки Гвадаррама, студии пришлось
уделить особое внимание видимому фасаду
подвальных этажей. /

PORCELANOSA В МИРЕ
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1Цзиангинь (КИТАЙ). 2 Каннок (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 3 Бейрут (Ливан).

PORCELANOSA В МИРЕ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИВОСТОК
Приморский край
ДОМ «АПЕКС»
Ул. Некрасовская, 100
T: +7 (4232) 300 688
ВОЛГОГРАД
БОМОНД
Ул. Саранская, 66
T: +7 (8442) 944 709
ГРОЗНЫЙ
Чеченская Республика
БОМОНД
Ул. Шейха Али Митаева, 20
T: +7 (8712) 224 546
ЕКАТЕРИНБУРГ
Свердловская область
ГАЛЕРЕЯ КЕРАМИКИ
Ул. Радищева, 55
T: +7 (343) 264 52 52 ИРКУТСК
САЛОН
ИСПАНСКОЙ КЕРАМИКИ
«ПИРАМИДА»
Ул. Рабочего штаба, 1/8
T: +7 (3952) 483 113
КАЗАНЬ
Республика Татарстан
АКЧАРЛАК
Пр. Победы, 35
T: +7 (8432)
КРАСНОДАР
Краснодарский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Лизы Чайкиной, 2
T: +7 (862) 234 10 75
МАХАЧКАЛА
Республика Дагестан
ТД «МОДЕРН»
Ул. Батырая, 167
T: +7 (8722) 676 569
МОСКВА
АРТИСАН
Нахимовский пр., 179
T: +7 (495) 742 40 40
ДОМ ПЛИТКИ
Варшавское шоссе, 69
T: +7 (499) 317 13 81
МАСТЕР ДОМ
Бульвар Тихорецкий, 1
T: +7 (499) 120 00 77
МАСТЕР ДОМ
Нахимовский пр., 46
T: +7 (499) 120 00 77
САЛОН UNDERGROUND
Ул. 1905 года, 25
T: +7 (495) 253 69 32
ЗОДИАК
Ул. Складочная, 1, стр. 1, вх. 7
T: +7 (495) 730 97 97
ЗОДИАК
ТЦ «Крокус Сити»,
67-й км МКАД
T: +7 (495) 984 28 57
ЗОДИАК
ул. Пришвина, 26
ТК «Миллион мелочей»
Т: +7 (495) 223 40 44
МЫТИЩИ
Московская область
ЗОДИАК
Ярославское шоссе, 118б
T: +7 (495) 221 75 00
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Республика Татарстан
АКЧАРЛАК
Сармановский тракт, 56

T: +7 (8552) 467 713
АКЧАРЛАК
Ул. Гагарина,36
НОВОСИБИРСК
4STYLE
Ул. Толмачевская, 19а
T: +7 (383) 303 15 46
АРТ ЛЮКС
Ул. Красина, 54
T: +7 (383) 208 00 04
ПЯТИГОРСК
Ставропольский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Беговая, 33
T: +7 (8793) 975 544 РОСТОВНА-ДОНУ
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Нансена, 150а
T: +7 (863) 266 50 34
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		
БАЛТЕКО
Московский пр., 179
T: +7 (812) 388 07 05
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гражданский пр., 11
T: +7 (812) 329 56 65
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
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
«НОВУС»
ВО, 5-я линия, 34
T: +7 (812) 325 12 45
ЗОДИАК
Ул. Уральская, 4
T: +7 (812) 994 79 49 СОЧИ
Краснодарский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Туапсинская, 9а
T: +7 (8622) 612 317
СТАВРОПОЛЬ
Ставропольский край
САЛОН «ВАЛЕНСИЯ»
Ул. Войтика, 4/1
T: +7 (8652) 298 151
ХАБАРОВСК
Хабаровский край
ДОМ «АПЕКС»
Ул. Волочаевская, 168
T: +7 (4232) 30 06 88
ХИМКИ
Московская область
ЗОДИАК
ТЦ «Гранд-1»,
Ленинградское шоссе
T: +7 (495) 747 31 69
КАЛИНИНГРАД
КЕРАМИКА & КЕРАМОГРАНИТ
Ул. Куйбышева, 40
T: +7 (4012) 370 460

САЛОНЫ
В ИСПАНИИ

ЛА-КОРУНЬЯ
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: +981 279 431
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 - F: 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: 945 229 321
АЛЬБАСЕТЕ
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
АЛИКАНТЕ
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
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: 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
GALLERY CERAMIC
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264 - F: 924 551 264
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
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 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

FRADERA MATERIALS
T: 938 671 512 - F: 938 675 318
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
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
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
BIGMAT TEJEDA
T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
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: 926 251 730 - F: 926 255 741
КОРДОВА
ACAIÑAS CABRERA
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
T: 957 516 572
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
ARC 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: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 554 502
PORCELANOSA
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-ДЕ-ГРАНКАНАРИЯ
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
ЛЕОН
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
ЛЕРИДА
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
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
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
PROMOCION DE
PREFABRICADOS SL PMP
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE
PREFABRICADOS SL PMP
T: 687 542 944
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
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
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
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
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
МЕЛИЛЬЯ
FERRETERIA MODERNA
E HIJOS, S.L.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
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
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
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
BILBU
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
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
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/ Bergamo/ Cassino/
Corsico/ Milan/ Roma/ Sassuolo
ЙЕМЕН Sanaa
КАЗАХСТАН Almaty/ Astana
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАНАДА Calgary/ Moncton/
Vancouver
КАТАР
КИПР Girne/ Limassol/ Nicosia
КИРГИЗИЯ Bishkek
КИТАЙ Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chengdu/Chongquing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Haikou/ Harbin/ Hangzhou/ Hong
Kong/ Jiangyin / Nanjing/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 Kolombong-Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Prai Tengah
МАЛЬТА Birkirkara
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/ 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 Lahora Cantt/ Lahore
ПАНАМА Panamá City
ПЕРУ Lima/ Piura/ San Isidro
ПОЛЬША Bialystok/ Bielsko
Biala/ Bydgoszcz/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów Wlkp/ Katowice/
Kalisz/Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/
Koszalin/ Kraków/ Leszno/ Lodz/
Lublin/ Olsztyn/ Opole/ Ostrów
Wlkp/ Poznan/ Radom/ Ryvnik/
Rzeszów/ Sopot/ Szczecin/ Slupsk/
Tarnobrzeg/ Warszawa/ Wroclaw
ПОРТУГАЛИЯ Bragança/
Chaves/ Funchal/ Lisboa/ Monçao/
Oporto/ Ponta Delgada/Praia da
Vitória/ 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
СУДАН Khartoum
СУРИНАМ Paramaribo
США Anaheim/ Atlanta/ Boston/

Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ King of Prussia/ Miami/
North Bethesda/ New York/
Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San Francisco/
San José/ Seattle/ 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/ Kyiv/
Lugansk/Lusk/Lviv/ Odessa/ Rivne/
Ternopil
УРУГВАЙ Montevideo/ Punta
del Este
ФИЛИППИНЫ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Espoo/ 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/ Cabestany/
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/ Tigery/
Tourville la Rivière/ 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 Aubonne/Basilea/ Biel/
Crissier/ Delémont/ Flawil/ Ginebra/
Hägendorf/ Lausanne/Mendrisio/
Rothenburg/ Rüti b. Büren/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-Les-Bains/
Zurich
ЭКВАДОР Guayaquil/ Quito
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЭФИОПИЯ Addis Ababa
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johannesburg
ЮЖНАЯ КОРЕ Busan/ Seo-Gu/Seul
ЯПОНИЯ Osaka

УТОЧНЕНИЕ На фотографии, размещенной на обложке девятого номера нашего журнала Lifestyle & Porcelanosa,
изображен дом Арсенио Переса Амараля, при строительстве которого продукция компаний концерна Grupo
Porcelanosa не использовалась. Арсенио Перес Амараль никоим образом не связан с концерном Grupo Porcelanosa,
и все материалы, примененные в его доме, являются результатом его личной творческой работы.

Новое детище Гери в Париже

Фрэнк Гери держится
вызывающе и бросает вызов
не только журналистам, но
и архитектуре. Несмотря на
критику и высказывания по
поводу того, что его здания
вырываются из контекста,
он продолжает свою игру с
объемами и формами. Его речь
на церемонии вручения премий
имени принца Астурийского
была весьма категоричной, и выступление в Париже — тоже.
Открытие штаб-квартиры Фонда Луи Вюиттона вызвало множество
и положительных, и отрицательных отзывов. Гери всегда порождает
полемику. И за этой полемикой мы часто забываем о настоящем
назначении зданий. В данном случае, в новом сооружении разместился
музей современного искусства, основанный фондом одного из брендов

знаменитого производителя товаров категории люкс LVMH, выбравшего
себе девизом фразу: «Творчество есть путешествие». Взяв за лейтмотив
это глубокое высказывание, Фонд Луи Вюиттона планирует вместить
множество проявлений художественного творчества. Первое из них
посвящено фигуре самого Фрэнка Гери и включает инсталляции
Олафура Элиассона, Эльсуорт Келли и Пьера Юига, а также другие
мероприятия, выступления и отдельные выставки.
С полной уверенностью можно сказать одно: уже с момента своего
рождения это здание является достопримечательностью Парижа. Гери
создал еще одну из своих скульптур с многослойными конструкциями,
смоделированную с использованием последних компьютерных
технологий. Он воплотил в стекле и бетоне формы огромного парусного
судна, которое отныне стоит на якоре посреди Булонского леса, к
северо-западу от Парижа, в окружении искусственного пруда. Для
архитектора этот проект стал также возможностью воплотить свою
давнюю мечту и вернуться в город, принявший Гери в молодости и
навсегда ставший для него источником вдохновения. /

Текст: Мариса Сантамария. Фотографии: © Fondation Louis Vuitton / Iwan Baan.

Здание Фонда Луи Вюиттона,
пополнившее ряды архитектурных
достопримечательностей
Парижа, находится рядом с
Акклиматизационным садом.
Его замысловатые формы и
конструкции напоминают корабль
с наполненными ветром парусами.
Внутри здания будут проводится
различные мероприятия,
связанные с искусством.
Сейчас там представлены
инсталляции, посвященные самому
автору проекта — архитектору
Фрэнку Гери.

ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... ФОНД ЛУИ ВЮИТТОНА

