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ОТ РЕДАКТОРА

Большие ожидания

VIII Конкурс архитектуры и дизайна интерьеров концерна Grupo
Porcelanosa в очередной раз продемонстрировал, насколько
важную роль играет эта корпорация в своей отрасли. Главным
событием конкурса стал вечер, озаренный талантом собравшихся
архитекторов и дизайнеров и согретый теплыми словами одной
из лауреатов, Белен Монео, которая говорила о любви к своему
делу, о творчестве и о возрастающей роли женщин в мире
архитектуры. И все эти понятия тесно связаны с философией
восьми легендарных брендов, которые из года в год превосходят
самих себя в развитии технологии и совершенствовании качества
продукции.
Великолепная восьмерка представила свои лучшие новинки
на XXIII Международной выставке концерна Grupo
Porcelanosa, на которую в Вильяреаль каждый год съезжаются
профессионалы, предприниматели, представители мира культуры
и творческие деятели со всего мира.
Эти очевидные проявления увлеченности своим делом
и упорного труда, на которых зиждется корпоративный проект
концерна Grupo Porcelanosa, дополняет открытие новой штабквартиры в Нью-Йорке, в старинном здании, расположенном
в самом центре Манхэттена.
Ответственно принимая роль лидера, Grupo Porcelanosa
несет в мир свои исконные ценности: настойчивость в труде,
творческий подход, честность и способность смотреть в будущее.
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компаний концерна Grupo Porcelanosa
представляют лучшие новинки в Вильяреале.

68 ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН ИЗ

ВЕЛИКОБРИТАНИИ Оформитель интерьеров,
дизайнер мебели и преподаватель
Келли Хоппен празднует 40-летие своей
профессиональной деятельности и
рассказывает нам о своем мировоззрении.
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ШОУ-РУМ В АЛЬБУЙШЕКЕ В Валенсии
появился новый выставочный зал,
оформленный студией Висенте Наварро.

82 ВЕЛНЕС-КЛИНИКА SHA Оздоровительный
центр расширяется и использует для
оформления помещений материалы концерна
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87 PORCELANOSA В МИРЕ
90 ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... Новая штабквартира банка BBVA, спроектированная
Херцогом и Де Мёроном.
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НОВОСТИ СОБЫТИЯ Текст: Мариса Сантамария.

Королевский спорт в Маниле

Поло ежегодно собирает
множество любителей
этого спорта и высоких
гостей на зеленых полях
Манильского клуба
поло на Филиппинах.
Кубок Президента является международным
мероприятием высшей категории, а его
хозяин, президент клуба Давид Лукас
Баланге, приглашает к участию в матчах
ведущие клубы мира, чтобы подстегнуть
интерес к соревнованию. В результате, это
один из самых престижных в мире турниров по поло. Важную роль в поддержании такого статуса играют и компанииспонсоры, одной из которых является концерн Grupo Porcelanosa. Поло —
старинный вид конного
спорта, который называют
«королевским». Эта
игра требует недюжинной энергии и отличается элегантностью
и удивительным динамизмом. Забивать голы с
коня совсем не просто, но
во время увлекательного
Кубка
Президента
зрителям скучать не
приходилось. Самой
напряженной оказалась
встреча между командами
White Team, в которую

ИСАСКУН ЧИНЧИЛЬЯ

И
На спортивном турнире
присутствовали Эктор Колонкес,
который отвечает в концерне
Grupo Porcelanosa за азиатский
рынок, и Давид Лукас
Баланге, президент Манильского
клуба поло.

входят знаменитые игроки Джим Донован,
Томми Байтонг, Манот Монтилья и Джонс
Ланца, и Blue Team, состоящей из Сонни
Борромео, Элфи Аранеты, Джея де
Хесуса и Энтони Филамора, показавшими
высочайший уровень игры. Матч закончился
победой первой команды. Концерн Grupo
Porcelanosa является главным спонсором
турнира и не только делает возможным
проведение этого спор-тивного праздника,
но и организует целый
ряд послематчевых
мероприятий, например
оживленные светские
рауты в клубном центре
East Terrace, проходящие
вокруг ванны из агломерата
Krion®, ставшей «фишкой»
и эмблемой компании.
Испания представлена на
турнире еще и подающимся
в изобилии игристым
вином Blanc de Blancs Brut
марки Codorniu, которое
гарантирует отличное
настроение всем гостям.

АРХИТЕКТОР

саскун Чинчилья в этом году
победила в пятом конкурсе City of
Dreams Pavilion, проводящемся в
Нью-Йорке. Жюри ежегодного фестиваля
искусства FIGMENT, который проходит
на Губернаторском острове Нью-Йорка,
отметило многоплановый характер ее
воздушной инсталляции, которая будет
сооружена для летнего мероприятия.
«Мой проект для Нью-Йорка называется
Organic Growth (“Органический рост”). Я
предложила создать комплекс куполов и
древовидных опор, повторяющих форму
гортензии, Hydrangea macrophylla, которая
умеет отлично приспосабливаться к
условиям окружающей среды. Павильон
будет сооружен из поломанных зонтиков,
испорченных велосипедных колес, старых
треног для фотоаппаратов и переработанных
колес автомобилей, а после окончания
мероприятия его можно будет использовать
для других целей. Эта конструкция не
только дает тень, но и образует цветные
блики, которые меняются в зависимости от
угла падения солнечных лучей, создавая
интересную атмосферу. Я очень довольна
тем, что смогла получить финансирование:
с помощью платформы Kickstarter мне
удалось привлечь более 470 спонсоров и
инвесторов, которым понравился проект.
Через мое понимание архитектуры и
посредством вторичного использования
материалов и форм конструкции Organic
Growth доносят до людей положительные
идеи, связанные с такими понятиями,
как экологический кризис, и заставляют
задумываться о том, что природные
ресурсы не являются неисчерпаемыми.
Своеобразный дизайн и примененный

ЗЕЛЕНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Использование натуральной зелени
и цветов для украшения праздников
и мероприятий — стойкая модная
тенденция. Среди компаний,
занимающихся дизайном необычных
вертикальных, горизонтальных и
наклонных садов, стоит отметить
фирму Fransen et Lafite, основанную
Патриком Франсеном и Франсиско
Хавьером Алькаином Лафите,
флористами и ландшафтными
дизайнерами, которые умеют сделать
«зеленым» любой праздник.

подход к финансированию наводят и
на мысль об экономическом кризисе, в
результате которого количество доступных
средств сократилось, и архитектура должна
приносить благосостояние большим
сообществам в течение как можно более
долгого времени. Эта инсталляция — призыв
обратить внимание на то, как много всего
можно сделать из предметов, являющихся
частью нашей среды обитания».

ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЛИЧНОСТИ

НОВОСТИ ДИЗАЙН Текст: Мариса Сантамария.

ЛЕОНОР ЭСПИНОСА
ШЕФ-ПОВАР ИЗ КОЛУМБИИ

Д
Лера Моисеева:
из России с любовью
к дизайну
Выросшая в России Лера Моисеева
заявляет о себе на международной сцене
как чрезвычайно перспективный дизайнер.
Она все чаще летает из Нью-Йорка в Милан
и в Мадрид на презентации своих новых
коллекций и проектов, созданных для
крупных компаний, работающих в сфере
дизайна. Ее сотрудничество с дизайнером
Луккой Никетто в проекте для бренда Mjölk
привело к созданию кофейного сервиза
Sucabaruca под влиянием итальянской,
скандинавской, американской и
японской культуры. Затем последовал
целый ряд лекций и встреч, во время
которых кристаллизовалась концепция
превращения обычного кофепития в
настоящий ритуал.
Последними успешными разработками
Моисеевой, представленными на миланской

Выставке мебели, стали стеклянная
коллекция Matryoshka для фирмы Nason
Moretti и диван Manhattan для Berto Salotti.
Эта молодая дизайнер, пополнившая
ряды профессионалов всего несколько
лет назад, уже стала обладательницей
престижной премии журнала Wallpaper.
«У меня страстный взгляд на дизайн,
возможно, все дело в моих русских
корнях, о которых я никогда не забываю.
Но в то же время я гражданин мира, и
путешествовать, открывая для себя новые
проекты, подхватывая идеи и сотрудничая
с другими специалистами, — это для меня
неотъемлемая часть жизни дизайнера», —
мягко и решительно заявляет Лера.

изайн и кулинария органично
соединяются в лице шеф-повара
Леонор Эспиносы. Она уже много лет
разыскивает и возвращает к жизни древние
секреты колумбийской кухни, путешествуя
по всем регионам страны: по пустыне
и тропическим лесам, тихоокеанскому,
атлантическому и карибскому побережьям,
по Андам и восточным равнинам.
«Мое видение колумбийской кухни
и кулинарных традиций творческое
и новаторское, но в то же время
прагматичное. Это связано с моим
экономическим и художественным
образованием, которое прямо влияет на
мое восприятие гастрономии: я ищу в ней
качество, инновации и гарантии. Я получаю
огромное удовольствие от оформления
интерьеров своих ресторанов, выбора
посуды и столовых приборов, всех мелочей,
которые в сумме дают нам наслаждение от
еды.

КОЖА ДЛЯ КЕРАМИКИ И КОЖАНАЯ КЕРАМИКА
ОТ LOEWE

Джонатан Андерсон
— новый артдиректор бренда
Loewe, который
переосмысливает
дизайн всех деталей
продукции этой марки.
Кроме того, он создает
очень необычные предметы
для дома: серию пиал Bowls,
изготовляемую совместно с
австрийским керамистом
Люси Ри и испанским
мастером-кожевником
Хосе Луисом Басаном.
Уникальная коллекция
из 50 сосудов будет
продаваться в некоторых
фирменных магазинах Loewe
и на веб-сайте бренда.

Каждый год я целый месяц живу с
индейцами. Отсюда все мои инновации
в выборе ингредиентов и кулинарных
приемов, которые на самом деле являются
частью нашего культурного наследия. С
помощью моего фонда FUNLEO я работаю
над проектом возрождения колумбийской
кулинарной культуры с целью обеспечения
здоровья, благополучия и качественного
питания людей. Мой девиз: “Гастрономия
для развития”».

ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЛИЧНОСТИ

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРА Текст: Мариса Сантамария.

Фонд Prada — новый оплот искусства в Милане

Имидж итальянского
бренда Prada тесно
связан с архитектурой,
искусством и дизайном.
Его «коллекционные»
модели модной одежды
стали результатом слияния трех этих творческих
направлений и неизменно
поражают публику во
время показов мод,
с тех пор как Миучча
Прада и ее муж Патрицио
Бертелли взяли в свои руки бразды
правления компанией. С помощью любимого
архитектора бренда Рема Колхаса и его
студии ОМА они реализовали проект
нового фонда, посвященного искусству, —

Фонда Prada. Винный завод начала ХХ
века площадью 19 000 м² превратился
в музей с постоянной экспозицией,
экспериментальными лабораториями,
выставочными залами, мультимедийным
кинотеатром, концертным залом и другими
помещениями. По словам Рема Колхаса,
это пространство для постоянного
интерактивного обмена идеями, которое,
по существу, нельзя назвать ни старым
зданием, ни зданием новой постройки.
Однозначно же можно утверждать, что
это новый центр культуры в Милане,
расположенный в самом сердце города,
который дополнит работу Фонда в Венеции, во дворце Ка’Корнер.
Первая выставка, организованная в миланском
Фонде куратором Сальваторе Сеттисом, демонстрирует эволюцию скульптуры со времен греков
и римлян. На ней можно
побывать до сентября
текущего года. Необычным
сюпризом при посещении
Фонда становится бар,
созданный по проекту
британского кинорежиссера и продюсера
Уэса Андерсона, который переосмыслил в
юмористическом ключе
легендарные миланские бары 50—60-х
годов. Таким образом, новый Фонд Prada —
замечательное место, где можно
насладиться и культурой, и отличным
кампари.

СЕРХИО БАРАГАНЬО

С

АРХИТЕКТОР, ОСНОВАТЕЛЬ И
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ [BARAGAÑO]

ерхио Бараганьо — новый ведущий
представитель глобальной
тенденции, которая завоевывает
все новых приверженцев. Он считает, что
промышленная архитектура должна перенять
преимущества серийного производства и
промышленного дизайна и превратиться
в новый метод ускоренного возведения
жилых и административных зданий с
гарантией качества и гибкими, передовыми
и функциональными конструктивными
решениями.
«Отчасти случайно, как происходит
большинство вещей, отчасти
целенаправленно нам удалось разработать
одно перспективное направление в рамках
промышленной архитектуры. Во время работы
в портовых, постиндустриальных зонах или на
границе города и промзоны, города и моря,
моря и промзоны существуют определенные
материальные и концептуальные рамки.
В таких местах очень интересно работать —
рядом с контейнерами, железнодорожными
путями, кранами и дымовыми трубами.
Затем важно перенести найденные
решения на другие типы сооружений,
применяя конструктивную систему, которая
намного ближе к передовой промышленности,
чем к традиционному строительству.
Если мы говорим, что живем в эпоху
господства технологий, нам нужно
выбраться из строительного лабиринта,
в котором мы затиснуты, и стремиться к
облегченной архитектуре. К системе, которая
намного ближе к автомобилестроению
и к самолетостроению, в которой можно
принимать во внимание время, оптимизацию,
легкость, объем, отходя от стереотипных
квадратных метров и количества спален.
Нужно не столько строить, сколько
производить жилье».

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНИИ СТУЛЬЕВ BELLEVILLE

Эта модель, представленная на миланской Выставке мебели
дизайнерами Ронаном и Эрваном Буроллеками, является
технически сложной гибридной конструкцией, состоящей из
двух элементов: полиамидного каркаса и сидения со спинкой,
которое может изготовляться из разных материалов.

Здание нового Центра исследований и глобального развития
компании ArcelorMittal (Астурия, 2011 год).

КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЕМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ГАЛА-УЖИН
ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО

Н

Fotos: Pepe Botella y Paul Burns.

а ежегодном благотворительном ужине принца Уэльского, на
этот раз проводившемся в Букингемском дворце, в очередной
раз присутствовали самые блестящие гости, в числе которых
был президент концерна Grupo Porcelanosa (одного из благотворителей)
Мануэль Колонкес, а также приглашенные им знаменитости и
общественные деятели: посол бренда на протяжении 30 лет — Исабель
Прейслер, прекрасная российская супермодель Ирина Шейк, лауреат
Нобелевской премии писатель Марио Варгас Льоса, актер Джереми
Айронс, Ана Бойер, тореадор Финито де Кордоба и его супруга Аранча
дель Соль, а также топ-модель Андрес Веленкосо. Близкие отношения
между концерном Grupo Porcelanosa и принцем Уэльским насчитывают
уже почти двадцать лет, и столько же времени концерн является
единственной испанской компанией, обладающей официальным
патентом поставщика королевского двора Великобритании. Предприятие
регулярно оказывает поддержку многочисленным начинаниям
благотворительных фондов принца Чарльза. /

Вверху, слева направо: Чарльз,
принц Уэльский, беседует
с Исабель Прейслер и Марио
Варгасом Льосой; Ирина Шейк
позирует с Исабель Прейслер
в одном из залов Букингемского
дворца.
Справа: гости во время приема
принца Уэльского.

По часовой стрелке, начиная
с левой верхней фотографии:
Мануэль Колонкес с Ириной
Шейк и Джереми Айронсом;
российская модель позирует
в одном из залов дворца; гости
на королевском приеме; Андрес
Веленкосо и Ана Бойер; Финито
де Кордоба со своей супругой,
Аранчей дель Соль.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

PORCELANOSA В РИМЕ

П

осле более двадцати лет работы
в столице Италии концерн Grupo
P o rc e l a n o s a о т к р ы л в Р и м е
новый флагманский салон-магазин своей
продукции. Он расположен на улице ВиаСалария, в одном из самых оживленных
торговых кварталов города, неподалеку
от ворот Порта Пинчиана, и призван еще
более упрочить позиции испанского бренда
в Вечном городе.
После капитального ремонта этот новый
салон имеет площадь свыше 1000 м², на
которой будет представлена продукция восьми
компаний, входящих в состав концерна.
Фасад здания облицован крупноформатными
(300х100 см) керамическими панелями типа
XLight, которые крепятся на систему для
вентилируемых фасадов, разработанную
фирмой Butech. Помимо потрясающего
внешнего вида, такое решение позволяет
улучшить акустику помещений и более чем на
50 % повысить энергоэффективность здания.
Внутри удалось сохранить своеобразный

вид зала с оригинальным кессонным сводом,
построенным по конструкции, которую
придумал Пьер Луиджи Нерви. В данном
случае особенность свода заключается в
том, что он выполнен не из характерного для
проектов этого итальянского архитектора
чугуна, а из кирпича и бетона. Под этим
великолепным сводом размещено более
35 интерьеров ванных комнат и гостиных
с последними новинками продукции
восьми компаний концерна, определяющих
тенденции в дизайне.
В фуршете, организованном в честь
открытия нового шоу-рума в Риме, приняло
участие около семисот гостей, в том
числе многие выдающиеся архитекторы и
дизайнеры Италии. Все они высоко оценили
и продукцию компаний концерна, и его
бережное отношение к зданию, которому
Министерство искусства Италии присвоило
статус «Особо красивого объекта» (Immobili di
Particolare Bellezza), с сохранением кирпичного
свода, сооруженного в 1953—1955 годах. /

Слева: фасад здания с
удобным подъездом и большим
паркингом площадью 2000 м²;
один из моментов церемонии
открытия. Внизу: на церемонии
присутствовали самые известные
архитекторы и дизайнеры из
разных городов Италии.

Слева: на открытие шоу-рума
съехалось около 700 гостей, среди
которых были лучшие итальянские
специалисты по интерьерному
дизайну, а также представитель
руководства концерна
Grupo Porcelanosa —
вице-президент Сильвестре
Сегарра. Для мероприятия был
выбран испанский колорит: гостей
порадовали выступлением артистов
фламенко и угостили изысканными
блюдами испанской кухни.

Рядом с этими строчками
и справа: различные
интерьеры нового римского
шоу-рума концерна Grupo
Porcelanosa, места встречи
профессиональных дизайнеров
и архитекторов, а также
талантливых любителей
интерьерного дизайна со всей
страны.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

PORCELANOSA В МЕХИКО

К

онцерн Grupo Porcelanosa
расширил свое присутствие в
Мехико открытием нового салона
в популярной торговой зоне города — на
проспекте Альтависта, одной из главных
коммерческих улиц района Сан-Анхель,
где находятся офисы основных компаний,
занимающихся дизайном и оформлением
интерьеров. С появлением этого нового
магазина в Мехико насчитывается уже четыре
шоу-рума, где можно увидеть и приобрести
продукцию компаний концерна, который
работает в этом городе уже более двадцати
лет. Новый салон Porcelanosa площадью 500 м²
предлагает последние новинки напольной и
облицовочной керамической плитки, кухни,
мебель, напольные покрытия из натурального
дерева и камня, оборудование для ванных
комнат и инженерные решения восьми
компаний, входящих в состав престижного

испанского концерна. Кроме того, здесь
выделена особая зона для работы с
архитекторами и дизайнерами, в которой
квалифицированный персонал предоставляет
им индивидуальные консультации по каждому
проекту.
На церемонии открытия салона
присутствовало более 300 гостей, в том числе
самые признанные архитекторы и интерьерные
дизайнеры страны, представители местной
бизнес-элиты и члены руководства
концерна Grupo Porcelanosa: вице-президент
Сильвестре Сегарра и генеральный директор
мексиканского отделения Альфредо Энрикес.
Блистательными хозяйками церемонии
стали мексиканская актриса и телеведущая
Жаклин Бракамонтес и испанская актиса
Амайя Саламанка. Их присутствие привлекло
к этому мероприятию внимание местной и
зарубежной прессы. /

Вверху: фасад нового
магазина-салона Porcelanosa
в Мехико; зона обслуживания
профессиональных клиентов;
в числе 300 гостей на церемонии
открытия присутствовали самые
признанные архитекторы и
дизайнеры страны, а также
представители руководства
концерна: вице-президент
Сильвестре Сегарра
и Альфредо Энрикес,
возглавляющий отделение
в Мексике. Мексиканская
актриса и телеведущая Жаклин
Бракамонтес и испанская
актиса Амайя Саламанка
стали прекрасными хозяйками
церемонии. Слева: две зоны
шоу-рума.
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В

который раз на церемонии вручения наград победителям
Конкурса архитектуры и дизайна интерьеров, организуемого
концерном Grupo Porcelanosa, в центре внимания оказались
инновации. В 2015 году церемония впервые проводилась
в историческом мадридском отеле Ritz, который стал достойным
обрамлением для праздничного вечера и награждения самых
творческих архитекторов и дизайнеров Испании и других стран мира.
Свыше двухсот гостей, в числе которых были признанные
специалисты по архитектуре и дизайну, предприниматели и
журналисты профильных изданий, сначала отдали должное угощению,
сервированному в формате фуршета в прекрасном саду отеля, а
затем поужинали в величественном Королевском зале, украшенном
по такому случаю деревьями из сусального золота, с которых свисали
прозрачные стеклянные шары со свечами.
В восьмой церемонии награждения победителей конкурса приняли
участие члены жюри мирового класса, которые оценивали проекты
и решали, кому присудить призы. В состав жюри входили Карлос
Хименес (Carlos Jiménez Studio), Марк Эртриш и Николя Адне (Studio
MHNA), Джоанна Биггз (GA-Design International), Джордан Голдстейн
(Gensler) и Фермин Васкес (b720 Arquitectos). Марк Эртриш и
Фермин Васкес не смогли присутствовать на церемонии вручения
наград, однако Васкес, находившийся в Милане, на мероприятии в
павильоне Испании, который он и его студия создали для Всемирной
выставки, не упустил возможности направить концерну Grupo
Porcelanosa благодарственное послание: «Значение этого конкурса
в деле поддержки испанского дизайна и архитектуры трудно
переоценить. Кроме того, Porcelanosa делает крайне важное дело,
вкладывая средства в научно-исследовательскую деятельность и
конструкторские разработки».
В этом году студенческую премию получил Иманоль Этайо
Кабрехас из института CICE (Мадрид) за элегантные формы
своего «Проекта будущего» — яхты Rodman Muse, в которой
агломерат Krion® гармонично сочетается с деревянным ламинатом,
выпускаемым компанией L’Antic Colonial.
В категории профессионалов был отмечен «Проект будущего»
Нурии Патерны и Давида Каноса из студии N+D Arquitectura.
Они разработали новую планировку и оформление яхты на основе
агломерата Krion®, полосы которого повторяют формы водорослей
ламинарий. Проект получил название Kelpforest.

Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ. Фотографии: ЭСМЕРАЛЬДА АЛЬВАРЕС.

Студия Рамона Эстеве стала лауреатом конкурса в категории
«Реализованные проекты», представив жюри свою виллу «Сардинера», в
оформлении которой использовались такие материалы, как агломерат
Krion® и натуральный камень, поставленный фирмой L’Antic Colonial.
Премия Porcelanosa Contract досталась австралийской архитектурной
студии Peddle Thorp за проект Shenzhen ZhongZhou Central Park —
торгового и жилого комплекса в городе Шэньчжэнь (Китай), все
фасады которого облицованы плитами агломерата Krion®. Награду
присудили китайскому отделению этой студии, которым руководит Го
Син Чжао. Он лично получил ценный приз.
Кроме того, почетных дипломов удостоились студии Adpi, Agence
d’Architecture Lanctuit, Studio 3 Deluxe, Studio Khon Pedersen
Fox и корпорация Cajamar в знак признательности концерна Grupo
Porcelanosa за доверие, оказанное продукции его компаний.
Самым торжественным моментом вечера стало вручение особой
награды Белен Монео Федучи президентом концерна Grupo
Porcelanosa Эктором Колонкесом, который среди прочих заслуг
этого архитектора в своей речи отметил «распространение испанской
архитектуры в мире посредством недавно завершенных проектов
в Мехико, Стокгольме и Нью-Йорке, а также преподавательскую
деятельность». Растроганная Белен Монео от души поблагодарила его
за награду: «Для меня большая радость получить этот почетный приз,
который я разделяю со своим партнером Джефом Броком и всеми
сотрудниками нашей студии Moneo Brock, и я хочу поблагодарить
концерн Grupo Porcelanosa за признание нашей работы за пределами
Испании. Эта награда даст нам силы для решения новых задач и
работы над текущими проектами».

Вверху: главный стол в
Королевском зале мадридского
отеля Ritz во время вручения
наград. Слева: фуршет в саду
отеля.
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1. Приветственный фуршет в
сопровождении джаз-банда.
2. Мустафа Чехабеддине (KPF),
Брель Вольф Дитер (Design 3 Deluxe)
и Зайпп Петтер (Design 3 Deluxe).
3. Кристина Колонкес, Висенте
Далмау Себриан-Сагаррига
(винодельня Marqués de Murrieta) и
Элиса Колонкес.
4. Эктор Колонкес, Ракель Чаморро
и Эктор Руис Веласкес.
5. Го Син Чжао (Peddle Thorp
Architects) и Хулио Тоуза (Touza
Arquitectos).
6. Анхель Теран (председатель
коллегии интерьерных дизайнеров
Астурии), Хосе Луис Мартин (Leoncer)
и Сантьяго Абад (Diseñarte).
7. Асиер Каньо, Хуан Эррера
(Porceral) и Кристобаль Кальдерон.
8. Альфонсо Монхе де Про и Мария
дель Мар Фернандес Висиана из
студии Arapiles Arquitectos рядом с
Давидом Наварро, управляющим
отделением Porcelanosa в Альмерии.
9. Эктор Колонкес и члены жюри:
Джордан Голдстейн, Карлос
Хименес, Джоанна Биггз и Николя
Адне.
10. Фидель Сантьяго (отделение
Porcelanosa в Каталонии), Идойя
Руис и Франсеск Рифе (из студии
Francesc Rifé Studio).
11. Монтсеррат Луль и Антонио
Вальдекабрес (банк Santander).
12. Эктор Колонкес Морено,
Хоакин Лопес-Фандо, Мария Хосе
Лопес-Фандо и Эктор Колонкес
Гарсия-Планес.
13. Клодин Беге, Эрин Нис, Лания
Фрайю, Джордан Голдстейн, Аманда
Дюпре и Давид Кармона.
14. Игнасио Руис, Линнея Уинго,
Аксель Уайшайт, Дона Гучен и
Стефан Толливер.
15. Хосе Мария Колонкес, Паула
Кабрера, Кармен Басельга, Хосе
Мануэль Ферреро, Хорхе Бельок,
Андрес Альфаро Хоффманн, Хулио
Гишерес и Карлос Винья.
16. Кристина Колонкес и Таба
Расти (Foster and Partners Madrid).
17. Марсель Бенедито (Casa Viva),
Росана Гарсия, Пилар Маркос
(Diseño Interior) и Давид Кесада
(Arquitectura y Diseño).
18. Хуан Карлос Гонсалес Ноэда,
Альберт Лопес Мартинес, Альберто
Брева Куберторер, Санта Морро
Руэда, Нурия Патерна Льюк и Давид
Канос Марти.
19. Грегорио Хиль, Нурия
Альфонсо Суанья, Мигель
Канталапьедра и Хосе Фенольоса.
20. Тереза Брок, Белен Монео,
Саймон Брок и Джеф Брок.
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21. Торжественный ужин в
Королевском зале во время вручения
наград.
22. Лауреатки Первого конкурса
архитектуры и интерьерного дизайна
ОАЭ: Маха Бульфельфель, Нагам
Ави Ави и Малак Орфи, студентки
Американского университета в
Дубае.
Справа: Пабло Руис, управляющий
компанией Urbatek, вручавший им
награду.
23. Мустафа Чехабеддине (KPF)
получает почетный диплом за
использование материалов концерна
Grupo Porcelanosa от Рамиро Льопа
(управляющего фирмой Systempool).
24. Альфонсо Монхе (студия
Arapiles Arquitectos) получил от
имени корпорации Cajamar почетный
диплом за здание Pita Cajamar из
рук Хосе Фенольосы (управляющего
компанией Butech).
25. Белен Монео, лауреатка
почетной премии за распространение
испанской архитектуры, с Эктором
Колонкесом.
26. Рамон Эстеве (лауреат в
категории реализованных проектов)
с членами жюри Карлосом
Хименесом и Джоанной Биггз.
27. Архитекторы, получившие
премию в категории «Проекты
будущего», Нурия Патерна Льюк и
Давид Канос Марти (N+D Arquitectura)
вместе с членом жюри Николя Адне.
28. Муна Тримеш и Паскаль
Гильбер из студии Agence
d’Architecture Lanctuit с Маурисио
Ингладой (управляющим фирмы
L’Antic Colonial).
29. Брель Вольф Дитер и Зайпп
Петтер из студии Design 3 Deluxe
получили почетный диплом за
проект Noor Island в эмирате
Шарджа. Справа: Хосе Эррериас,
управляющий компанией Gamadecor.
30. Го Син Чжао (руководитель
китайского отделения студии Peddle
Thorp Architects) и Эктор Колонкес
Гарсия-Планас.
31. Жан Шарль Контан и Мабель
Миранда (ADPI) с Мануэлем Руберт
(ответственным за бренд Krion).
32. Иманоль Этайо Кабрехас,
студент Школы новых
информационных технологий CICE
(Мадрид), занявший первое место
в категории «Проекты будущего»
среди студентов. Рядом с ним —
Джордан Голдстейн, член жюри.
33. Все лауреаты премий и
почетных наград вместе с членами
жюри и президентом концерна Grupo
Porcelanosa Эктором Колонкесом.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

N+D ARQUITECTURA
НУРИЯ ПАТЕРНА ЛЬЮК И ДАВИД КАНОС МАРТИ

Словно заросли огромных ламинарий,
интерьер яхты Kelpforest с просторными
открытыми помещениями и функциональными решениями, придуманный студией
N+D Arquitectura, должен стать идеальной
средой обитания в подражание одной из
самых продуктивных экосистем нашей
планеты.
Над палубой оставлено единое открытое
пространство со сплошной консолью из
агломерата Krion® и низкой мебелью
для кухни и гостиной. Из искусственного

камня Krion® выполнены также столы
для столовой и гостиной, декоративная
вытяжка, лестницы, наружные столы и
шезлонги.
Для пространства под палубой авторы
придумали необычную функциональную
планировку. Спустившись по лестнице
(частично изготовленной из агломерата
Krion®), попадаешь в помещение, которое
служит гостиной либо комнатой для совещаний, чтения или отдыха.
В элегантном оформлении кают

воспроизводятся изгибы широких листьев
водорослей ламинарий. В каждой каюте
выделена рабочая зона (либо туалетный
столик) с диванами и специально продуманными консолями.
Чистые линии, неперегруженные
интерьеры, стекло и Krion® с глянцевой
отделкой, зрительно увеличивающий пространство, превращают яхту Kelpforest
в идеальное место для приятного
времяпрепровождения в кругу семьи, для
отдыха и даже для работы.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

студия RAMÓN ESTEVE

РАМОН ЭСТЕВЕ КАМБРА, АННА БОСКА, ЭМИЛИО ПЕРЕС, ЭСТЕФАНИЯ ПЕРЕС,
МАРИЯ МАРТИ, ВИКТОР РУИС И ТУДИ СОРИАНО
Удивительная вилла «Сардинера»
расположена на вершине холма, склоны
которого спускаются к Средиземному
морю на побережье Коста-Бланка. С
высоты открывается великолепный вид
на прекрасную бухту и безбрежное море,
поэтому архитекторы решили фасады
дома с помощью крупных бетонных
панелей, расходящихся в разных
направлениях. При взгляде изнутри
пейзаж оказывается в рамке из строгих
архитектурных форм и глади бассейна,
край которой виднеется как линия
на фоне горизонта. Одной из самых
привлекательных особенностей виллы

(более подробные сведения об этом
проекте можно почерпнуть из репортажа
на странице 32) являются длинные
парящие террасы, которые вырастают
из стен без всяких опор, создавая
впечатление нереальности всего здания.
Особую выразительность дому придает
использование в отделке материалов
с характерной текстурой — бетона и
отбеленной древесины. Благодаря им
абстрактные формы сочетаются с земной
материальностью, что порождает тонкую
игру контрастов.
Исключительная тектоника здания
достигается за счет оригинальных

пространственных решений и единого
звучания всех отделочных материалов,
подобранных в одной тональности, которые
порой сливаются в одно целое. Наружные
напольные покрытия в зоне бассейнов
сделаны из плоской гальки Paradise Lake
Stone Blanco, поставленной компанией
L’Antic Colonial. Для столешниц на кухне
и в зоне барбекю дизайнеры выбрали
агломерат Krion® в цветовом варианте
RAL 1013. Столешницы во всех санузлах
изготовлены из блоков натурального камня
Calgary, также предоставленного фирмой
L’Antic Colonial, в которых проделаны
углубления для умывальников.
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иМАНОЛЬ ЭтАЙО КАБРЕХАс

МАГИСТЕРСКИЙ КУРС «ДИЗАЙН И МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ», CICE, МАДРИД
Проект дизайна яхты Rodman Muse
основан на сочетании двух материалов, из
которых выполнены интерьеры различных
помещений судна. С одной стороны, это
термоформованный агломерат Krion®,
определяющий органические линии

интерьеров. Из него же создана часть мебели.
С другой стороны, это деревянный ламинат,
который образует свод над пространством,
сформированным агломератом Krion®.
В углублении на месте соединения обоих
материалов размещаются светильники.

Планировка помещений под палубой
остается без изменений. А на палубе
оставлено свободное пространство,
в котором зона гостиной отделена от кухни
и столовой перепадом высоты в одну
ступеньку.

Карлос Хименес — один из самых уважаемых и преданных своему делу преподавателей
Архитектурной школы при Университете Райса в Хьюстоне, штат Техас. К передаче
знаний будущим поколениям он, по сути, подходит так же, как и к архитектуре, в которой
Хименес учитывает реальные потребности заказчика и заботится об охране окружающей
среды. Может быть, своим заслуженным признанием среди коллег он обязан именно этому?

Слева: дом Краули в городе
Марфа (Техас) площадью
800 м² с видами на дюны
пустыни Чиуауа.
Справа: портрет Карлоса
Хименеса, известного
архитектора коста-риканского
происхождения, уже 35 лет
проживающего в США.

КАРЛОС ХИМЕНЕС

О

БЛАГОРАЗУМИЕ В АРХИТЕКТУРЕ

н из тех людей, которые
делают свою работу без
лишнего шума, но оказывают
глубокое и плодотворное
влияние на свою профессию
благодаря разумному подходу к делу — ведь
больше всего на свете Карлос Хименес любит
выполнять качественные проекты для самых
разных заказчиков, работая в своей маленькой
студии в Хьюстоне. Этот уроженец Коста-Рики,

который уже 35 лет живет в США, считает, что
знание двух культур является ценным активом
в его творчестве, в котором всегда отражается
интерес к настоящему, прошлому и будущему.
Однажды он даже признался, что ему нравится
фотографировать свои проекты через десять
лет после их завершения, чтобы зафиксировать
влияние жизни на его здания. Он говорит о том,
что строения «эволюционируют вместе со своими
обитателями». Ведь иначе зачем нужны здания?

Скептически относясь к архитектуре, слишком
сосредоточенной на «я» архитектора, и далекий
от создания зрелищных построек, Карлос
Хименес стремится просто «строить города»,
как это делает большинство его собратьев по
профессии. Этот преподаватель Архитектурной
школы при Университете Райса (Хьюстон,
Техас) признает существование горстки более
«креативных», более видимых прессе, более
глобальных архитекторов мирового уровня, но

Слева: интерьер библиотеки Уотли
(Остин, Техас), задуманной как
священное место покоя, где его
владельцы могут насладиться
чтением среди деревьев. Кроме
того, в библиотеке должна была
разместиться обширная коллекция
ценных гончарных изделий
индейцев Нью-Мексико. На
деревянную обшивку стен падает

больше склонен стремиться к тому, чтобы в его
проектах отражались местные ценности, чем
следовать моде или слишком субъективному
стилю.
Пожалуй, именно благодаря столь
прагматичному подходу к профессии он
заслужил признание коллег, которые охотно
обращаются к нему за советом, основанном
на многолетнем опыте. Недаром его часто

приглашают в жюри крупных международных
конкурсов, в том числе конкурса на
Притцкеровскую премию. В состав жюри
этого знаменитого конкурса он входил 11 лет
и признает, что порой присудить «Нобелевскую
премию в области архитектуры» вовсе нелегко
и все проекты очень внимательно изучаются
(и даже посещаются) в поисках отличительной
особенности, которая и приносит лауреату
заслуженную награду. Хименес с удовольствием
вспоминает о том, как в 2012 году победителем
конкурса стал китайский проектировщик Ван
Шу, потому что его архитектура не утратила
ремесленного, ручного характера и основана
на бережном отношении к окружающей среде,
которое вовсе не вяжется с общей тенденцией,
принятой в современном Китае.
В 2009 году за активную преподавательскую
деятельность Хименес получил почетное звание
«Преподаватель года» от Американского
института архитекторов (AIA) в Хьюстоне, а
в 2013 году студенты Университета Райса
назвали его преподавателем, вызывающим
наибольшее восхищение. Перечень его
наград дополняют крупные международные
премии, свидетельствующие о том, что Карлос
Хименес вкладывает душу в обучение новых
архитекторов и всячески поддерживает своих
учеников.
Показательным примером проектов этого
архитектора может служить дом Краули

Вверху: фасад Центра
библиотечных услуг и обработки
данных Университета Райса
(Хьюстон). Бросаются в глаза
непроницаемость здания
для света, необходимая
для правильного хранения
документов, и ярко-зеленый цвет
его стен.
Слева: элегантный интерьер
дома Краули в Техасе.

удивительно яркий свет.
Внизу, рядом с этими строками:
библиотека Уотли с известняковыми
стенами. Центральный проем
служит для въезда автомобилей,
а на первом этаже находится
тренажерный зал и помещение для
хранения садового инвентаря. Это
отдельно стоящее здание соединено
с основным и гостевым домами

системой пандусов, балконов и
лестниц.
Внизу: интерьер штаб-квартиры
компании Irwin Mortgage
(2001—2003, город Фишерс, штат
Индиана). Это здание расположено
рядом с проходящей через
несколько штатов трассой номер
69, так что находится у всех
на виду.

Слева: начало одного из
коридоров в доме Краули (город
Марфа, штат Техас).
Внизу: фасад дома Краули
(2011—2013) на Уиллард-стрит,
рядом со студией Карлоса

Слева вверху: штаб-квартира
компании Irwin Mortgage —
четырехэтажное здание
площадью свыше 11 000 м², в
котором выделены кабинеты
для руководства, помещения
для административного
персонала, склад и курьерская
служба. Корпус расположен
перпендикулярно трассе номер
69 и служит большим рекламным
объявлением компании, как и
требовал заказчик.
Слева внизу: фасад фотостудии
De Santos (2011—2012, город
Хьюстон, штат Техас).

(2000—2004 годы, город Марфа, штат Техас)
площадью 800 м². Это здание расположено на
холме, и из него открываются панорамные виды
на дюны безбрежной пустыни Чиуауа. В нем
автору удалось подчеркнуть особый характер
света, присутствующего в юго-западной
части Техаса. Интересно, что современные
материалы, текстуры и цвета здесь дополняет
местная растительность, благодаря которой
здание сливается с окружением.
Особого внимания также заслуживает
ярко-зеленый Центр библиотечных услуг
и обработки данных Университета Райса
(2002—2007, Хьюстон). Это комплекс
вспомогательных корпусов, в которых
типичный для этого университета кирпич
заменили готовые железобетонные блоки,
образующие прямолинейную геометрическую
конструкцию с минимальным количеством
оконных проемов. Такое решение обусловлено
не только эстетическими соображениями, но и
стремлением создать условия для поддержания
в зданиях постоянной температуры и влажности
для бережного хранения бумажных изданий и
других документов, требующих осторожного
обращения, например кинопленок.
Одним из самых своеобразных проектов
Хименеса является библиотека Уотли (1999—

Хименеса. Здание решено
в вид таунхауса.
Внизу: библиотека фотостудии
De Santos в Хьюстоне (Техас).
Функциональное
пространство, предназначенное

2001, город Остин, штат Техас). Ее павильон
задуман как отдельное здание для размещения
внушительной библиотеки, которое связано с
основным и гостевым домами посредством
пандусов, балконов и лестниц. Важнейшая роль
в этом проекте отводится свету, потому что
библиотека должна была стать для владельцев
неким священным местом приобщения к
культуре в окружении деревьев. Для отделки
здания снаружи в основном использован
известняк, а внутри — кленовая доска.
Другими выдающимися проектами этого
архитектора являются штаб-квартира фирмы
Irwin Mortgage в Индиане и фотостудия De
Santos в Хьюстоне. В этом же городе, на
Уиллард-стрит, находится так называемый
дом Краули. Совсем недавно Карлос
Хименес закончил проект социального
жилья во Франции, а сейчас он работает над
несколькими проектами в США. /

для работы, с продуманным
использованием
всех материалов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧИКАГО

Мультинациональная корпорация Virgin выбрала для размещения своего отеля категории
люкс 26-этажное историческое здание 1928 года постройки, которое раньше занимал
легендарный банк Old Dearborn. В оформлении его интерьеров дизайнеры использовали
натуральные материалы компаний концерна Grupo Porcelanosa.
Текст: САНДРА ДЕЛЬ РИО. Фотографии: ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Стильный подъезд отеля Virgin
в Чикаго, который занимает
историческое здание банка
Old Dearborn постройки
1928 года, обновленное
изнутри и оснащенное всеми
современными технологиями.
Активно расширяющая свою
деятельность компания Virgin
с большой ответственностью
подходит к крупным проектам,
проявляя бережное отношение к
истории и архитектуре зданий, в
которых размещаются ее отели.

Б

лагодаря дубовым полам,
бронзовым дверцам лифтов
и подъемников на каждом
этаже и другим элементам,
выдержанным в стиле начала
ХХ века, в новом отеле прекрасно ощущается
винтажный дух здания, построенного именно
в тот период. Однако в 250 номерах его
26 этажей применяются все достижения
современной технологии для обеспечения
высокого уровня комфорта гостей, ожидаемого
от эксклюзивного отеля. Чтобы подчеркнуть
выразительный городской характер этого
заведения, компания Virgin выбрала напольные
покрытия из натурального дерева фирмы
L´Antic Colonial, которые придают помещениям
отеля особенно благородный вид.
Великолепные результаты работы
дизайнеров можно оценить в лаунж-баре
Commons Club с уложенным «елочкой»
натуральным паркетом Classic Ebano особого
формата, поставленным компанией L’Antic
Colonial. С помощью этого материала здесь

После создания новых
интерьеров в старинном здании
отель Virgin в Чикаго стал
примечательным образцом
современного подхода к
преображению старинных
построек на новый лад.
В работе корпорация,
владеющая отелем,
использовала материалы
концерна Grupo Porcelanosa.
Особенно хорошо смотрятся
полы в эксклюзивном
лаунж-баре Commons Club —
натуральный паркет Classic
Ebano фирмы L’Antic Colonial,
произведенный для этого
проекта в особом формате:
48,26x7,62 см.

удалось воспроизвести паркетные полы,
характерные для периода постройки этого
здания. Материалы компании L’Antic Colonial
нашли применение также в номерах и ванных
комнатах отеля, для которых дизайнеры
выбрали напольное покрытие Wet Plus Roble
Life. Во влажных помещениях использован

особый вариант облицовки Retro Romo Blanco
Craquele и модель Retro Rojo, оттенок которой
соответствует корпоративному цвету компании
Virgin. На 26-м этаже отеля недавно открылся
бар Cerise с замечательным панорамным
обзором, который сразу стал центром светской
жизни города ветров. Спроектировала
оформление бара дизайнер Паола Навоне.
Когда распахиваются двери кабины лифта,
перед гостями открывается интерьер в красных
и зеленых тонах с двумя барными стойками и
непередаваемой атмосферой. По словам Рауля
Леаля, генерального директора сети Virgin
Hotels: «Это не просто очередной бар в Чикаго,
а пространство, которое будит любопытство
и воображение. Вид на старую часть Чикаго,
живая музыка, изысканная карта коктейлей
и летнее меню превращают бар Cerise в
отеле Virgin в лучшее в городе заведение под
открытым небом».
Компания Virgin переживает период бурного
роста и в ближайшие 10 лет планирует
открыть 20 отелей в основных городах США
и Европы, в том числе, разумеется, в НьюЙорке и в Лондоне. Доверие, оказанное этой
фирмой натуральным материалам концерна
Grupo Porcelanosa, является результатом
совместной работы заказчика и производителя,
а также ориентации испанского объединения на
масштабные проекты с высокими требованиями
к качеству. /

Слева и вверху: в номерах и
ванных комнатах престижного
чикагского отеля Virgin нашли
применение натуральные
материалы компании
L’Antic Colonial. В номерах
использованы напольные
покрытия Wet Plus Roble Life в
особом формате
17,78x119,38 см.

Вверху, рядом с этими
строчками: одна из душевых
кабин, стены в которой
облицованы комбинацией
особой облицовочной плитки
Retro Romo Blanco Craquele
и Retro Rojo, оттенок которой
соответствует корпоративному
цвету фирмы Virgin.

ВИЛЛА «САРДИНЕРА»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Архитектор Рамон Эстеве спроектировал современную
виллу на вершине холма, и почти из каждого ее уголка видно
море. Для этого проекта в райской лазурной бухте Хавеи студия
выбрала материалы концерна Grupo Porcelanosa.

Вверху, слева направо: вид
сбоку на двухэтажные модули
виллы «Сардинера» с балконами,
выделенными стеклянным
ограждением, — своеобразными
смотровыми площадками при
спальнях с видами на море
и на пейзажный бассейн;
холм, на котором высится
этот дом, расположенный у
прекрасной бухты.
Слева: горизонт становится
органичной частью архитектуры
на террасе с диванами у
наружного бассейна, вокруг
которого уложено напольное
покрытие Paradise Baia Stone
Crema 30x30x1 см производства
компании L’Antic Colonial.
Мебель словно сливается
с белым микроцементом полов.
Диван для террасы — детище
фирмы Living Divani.

В

городке Хавеа, между Портинолем и Кала-Бланкой,
на вершине холма высится потрясающий дом с
несколькими объемными модулями из белого
бетона. Эту виллу под названием «Сардинера»,
в которой постоянно ощущается присутствие
Средиземного моря, спроектировал Рамон Эстеве. Студия этого
известного архитектора находится в Валенсии и часто работает
над заказами в районе побережья. «Начальная установка этого
проекта — воспользоваться великолепными панорамными видами,
открывающимися с участка, и подчеркнуть их, создав атмосферу
отдыха и созерцательного покоя, которая позволит наслаждаться
жизнью в доме», — так прокомментировал автор проекта влияние
удивительно выгодного местоположения над бухтой с лазурными
волнами на облик виллы.
Фасад дома, выходящий к морю, более открыт, чем другой фасад,
которым дом повернут к дороге. Вход на виллу «Сардинера» происходит
через двухэтажный блок, боковые стены направляют взгляд к линии
горизонта. Среди открытых для гостей помещений дома, расположенных
на первом этаже, внимание привлекает гостиная с потрясающими
размерами. За ее стеклянными стенами высотой в шесть метров
открывается один из самых замечательных видов на Средиземное
море во всем доме. На втором этаже каждого модуля размещаются
спальни, в которых тоже используются не только фронтальные виды, но
и остекленные углы, дающие более интересный обзор.

Вверху: вилла ориентирована
по оси восток — запад, чтобы
максимально использовать
солнечный свет и все возможности
для естественного проветривания
помещений. Восточный фасад
более прозрачен и открыт.
Значительная поверхность стен
здесь остеклена, а с парящих
террас открываются виды
на бассейн, вокруг которого

уложено напольное покрытие
Paradise Baia Stone Crema
30x30x1 см от компании L’Antic

Colonial. Западный фасад
отличается большей плотностью
и монолитностью, а установленная
на нем автоматизированная
система поворотных ламелей
из отбеленной древесины Accoya
защищает комнаты от слишком
жаркого солнца

и нескромных взглядов.
Вверху, рядом с этими строчками,
и справа: макет и разрез здания.
Справа вверху: великолепная
зона с барбекю, размещенным
в углублении одной из стен,
оформлена с использованием
огнестойкого и гигиеничного
белоснежного агломерата
Krion, поставленного компанией
Systempool.

Вверху, слева направо:
столовая, в которой доски
из отбеленной древесины
Accoya, дизайнерский стол
работы Рамона Эстеве, стулья,
созданные Хайме Айоном для
фирмы Sé, и микроцементные
полы сливаются в единую
композицию в белых тонах.
Центром внимания является
люстра Taraxacum, придуманная
Акилле Кастильоне для бренда
Flos; в санузле светодиодные
светильники интегрированы в
стены между досок отбеленной
древесины Accoya. Раковина,
задуманная Рамоном Эстеве
специально для этого проекта,
изготовлена из цельного блока
натурального камня Calgary
компанией L’Antic Colonial.
Слева: кухня с огромным
центральным модулем и зоной
шкафов, в которых скрыта вся
кухонная утварь и бытовые
приборы.
Правая страница: стеклянный
угол гостиной высотой шесть
метров, пожалуй, именно то
место, откуда лучше всего
любоваться морем, усевшись
в одно из двух кресел Lounge
Chair & Ottoman производства
компании Vitra.

Фотографии: Альфонсо Кальса.

РАМОН ЭСТЕВЕ Вместо традиционных предисловий к контактной
форме студия Рамона Эстеве привлекает потенциальных клиентов
дружеским приглашением: «Позавтракаем вместе?». Уже одно это, да
и весь ее веб-сайт www.ramonesteve.com с фотографиями молодых
специалистов, обсуждающих новые проекты в непринужденной
обстановке за чашкой кофе, дают представление о творческом подходе
к работе этой студии. Расположенная в городе Валенсия архитектурная
студия Ramón Esteve была основана в 1991 году для работы в области
архитектуры, оформления интерьеров, промышленного дизайна и
художественного руководства проектами. И с тех пор в ней постоянно
идет творческий процесс, плодотворная работа, возглавляемая
архитектором, который всегда готов к решению новых задач под
лозунгами качества и совершенства.
Помимо этого, Рамон Эстеве с 2005 года преподает в Архитектурной
школе Валенсийского политехнического университета, а с 2012
года делится своими идеями и опытом в сфере дизайна отелей в
магистерской программе по оформлению интерьеров Университета
имени кардинала Эрреры (CEU). Среди своих собратьев по профессии
он известен применением строительных материалов, производящихся
поблизости от мест реализации проектов, рациональным
использованием пространства и способностью органично вписывать
свои творения в окружающую среду. Пожалуй, лучше всего для
описания его дизайна жилых зданий подходит слово «гармоничность»,
потому что все их части внутренне связаны с целым, образующим
красивый ансамбль, в котором нет ничего лишнего и все продумано до
мелочей. Интересно также отметить взаимосвязь между архитектурным
обликом домов Эстеве и решением их внутренних помещений, а
также соответствие его проектов самым актуальным современным
тенденциям без отрыва от функциональности и энергоэффективности,
без которых нельзя представить себе жилье XXI века.
«Виды на море предстают перед нами в рамке из архитектурных
конструкций и водной глади бассейна, край которого сливается
с горизонтом», — так описывает Эстеве особые отношения,
выстраивающиеся между синевой моря и наружного пейзажного
бассейна и чисто-белыми стенами из бетона с необычной фактурой,
достигнутой за счет деревянной опалубки. Эта белизна гармонично
перекликается с белой древесиной паркетной доски, потолков и мебели.
Внутренний и наружный бассейны зрительно связаны между собой
благодаря необычному длинному окну. Они находятся на разных уровнях,
так что игра света на поверхности воды наружного бассейна порождает
необычные блики в бассейне, который находится в подвальном этаже.
Дизайн интерьеров виллы «Сардинера» полностью выполнен
студией Рамона Эстеве. Для отделки внутренних помещений дома
использованы бесшовный молочно-белый микроцемент или плоская
галька для полов, отбеленная древесина Accoya, натуральный камень
в санузлах и другие элитные материалы. Их дополняет мебель,
специально спроектированная и изготовленная дизайн-студией из
Валенсии, а также уникальные предметы декора из каталогов таких
престижных брендов, как Vitra, Flos, Vondom и так далее.
Наконец, следует отметить, что вилла имеет сертификат
энергоэффективности класса А, потому что в основу проекта
легли принципы рационального использования энергии. Здесь
широко применяются светодиодные светильники с регулируемой
яркостью, двойные стеклопакеты с фильтрами солнечного света и
автоматизированные системы для дома. /

Вверху и справа: наружный
и внутренний бассейн
расположены на разных уровнях,
но зрительно соединены
благодаря длинному окну, через
которое проходящий через воду
солнечный свет отбрасывает
блики на стены подвального
этажа. Вокруг обоих бассейнов
уложено напольное покрытие
Paradise Baia Stone Crema
30x30x1 см производства
компании L’Antic Colonial.
На правой странице: вход в
подвальный этаж, отведенный
под технические помещения,
гараж, тренажерный зал и
внутренний бассейн с сауной и
раздевалкой.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТИЖНЫХ

БРЕНДОВ
porcelanosa / noken / buteCh
gamadecor / venis / l’ antic colonial
urbatek / krion® by systempool

Восемь компаний концерна Grupo
Porcelanosa представили многочисленные
новинки дизайнерам, архитекторам,
дистрибьюторам, потребителям
и журналистам из 80 стран. В 2015 году
выставка побила прошлогодний рекорд
по количеству посетителей.
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porcelanosa
В шоу-руме этой компании представлены четыре модели
эксклюзивных объектов: отель под названием The Suite,
модный бутик, в котором прекрасно смотрелась бы
одежда эксклюзивного бренда, превосходный ресторан с
элементами индустриального стиля и дом, в котором все
продумано до мелочей.

1

2

3
4

5

6

1 Холл отеля The Suite с

керамическим паркетом
Chester Leño 14,3x90 и
22x90 см и облицовочным
покрытием Manila Acero
31,6x90 см.
2 Номер в отеле The Suite,
одной из четырех моделей
объектов в шоу-руме компании
Porcelanosa, с напольным
керамогранитом London Grey
19,3x120 и 29,4x120 см.
3 Керамический паркет

Par-ker® London Nogal
в формате 29,4x120
и 19,3x120 см великолепно
имитирует прожилки и
неровности поверхности
дубовой доски. Другие
цветовые варианты: Black,
Grey, Castaño и Arce.
4 Санузел интерьера
модного бутика с
облицовочной плиткой Manila
Blanco 31,6x90 см
и напольным покрытием

Chester Antracita 22x90 см.
5 Санузел в интерьере отеля
The Suite с облицовочным
покрытием Dover Spiga Arena
и Dover Modern Line Arena
31,6x90 см в сочетании
с полами Dover Arena
59,6x59,6 см.
6 Фасад магазина модной
одежды в шоу-руме компании
Porcelanosa с облицовочным
покрытием Village Blanco
59,6x120 см.
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noken
Элегантные модные смесители, помогающие заботиться
о природе, а также коллекция, которая воскрешает
очарование старинных туалетных комнат с новейшими
технологиями: стилизованные изделия с простыми
выверенными линиями и легким оттенком современности.

2
1

3
4

1 Новая коллекция Chelsea:
свежий современный взгляд
на элегантную старинную
сантехнику. Смесители
простой геометрической
формы, мебель с текучими
линиями и гармоничными
округлыми изгибами, плюс
дизайнерский умывальник.

2 / 3 / 4 Новая
серия NK Concept,
предназначенная для тех, кто
считает, что индивидуальный
вклад в защиту окружающей
среды не менее важен,
чем государственная
политика. Продуманный
дизайн, экологические

характеристики и широкий
выбор однорычажных
смесителей для
умывальников, ванн и
душевых кабин: пять
вариантов смесителей для
умывальника (с установкой
на умывальник, в стену и на
пол), один смеситель для

биде, смесители для ванны
(с установкой на консоль и
на пол), для душа и ванны с
душем, а также встраиваемые
решения для душа SmartBox
Uno, Vario и Termo, которые
комбинируются с комплектом
душевой стойки, шланга и
ручки-переключателя.
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1 Зона экспозиции с
различными видами технических напольных
покрытий: керамогранитной
имитацией древесины, системы Cli-ker n и фальшполов.
2 Пример установки
нескольких плит агломерата
Krion ® на фасаде выпуклой
формы.
3 Стенд Butech с
различными решениями для
фасадов: вентилируемых,
клеящихся, модульных, из
керамогранита, агломерата
Krion ®, камня и сверхтонкого
технического керамогранита
X-Light.
4 Pro-part Pearls SW —
фриз из хрусталиков

butech
Декоративные профили теперь украшены не только
хрусталиками Swarovski, но и жемчугом.
Линейные трапы позволяют устраивать душевые кабины
без фабричного поддона, а энергоэффективные решения
для фасадов придают зданиям безупречный вид
и экономят энергию.

6
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5

Swarovski с добавлением
жемчуга, один из новых
декоративных профилей
коллекции Crystal,
выпускающихся на
металлических полосках
шириной всего 8 мм в
цветовых вариантах Gold и
Silver.
5 Линейный трап с
керамической отделкой для
душа с кафельной облицовкой
(без душевого поддона).
6 Образцы всех
декоративных профилей
фирмы Butech.
7 Линейные трапы для
слива воды в душевых
кабинах без фабричного
поддона.

7
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gamadecor
Ценные материалы возвращаются на кухню в самом
натуральном виде. Рабочие места скрыты от гостей, но
остаются практичными и удобными. А шкафы и ванные
комнаты становятся еще более элегантными и отлично
адаптируются к ограниченному пространству.

3
5
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4
1 Кухня Trotter, отмеченная
наградой Good Design Award —
2013. Модель E6.90 / E4.90
Roble Torrefacto / цвет отделки:
Pérgamon Mate.
2 Новое решение для хранения
кухонной утвари в зоне шкафовпеналов.
3 Модель E6.20 / E5.30 Roble
Noche / Plomo Brillo. Новая
модель кухни Emotions® E6.20:
филенчатые фасады с деревянным
шпоном, ручки интегрированы
в плоскость фасадов, профили
из древесного массива. В зоне
высоких шкафов есть два фасада,
обладающие свойствами магнита
за счет специальных добавок в
лакокрасочные материалы.
4 Столешница из цельной
древесной доски с сохранением
формы ствола дерева.
5 Модульная мебель для ванной
комнаты Dess Roble Torrefacto
и умывальник Dess. Базовым
элементом верхних шкафов, зеркал
и полок являются алюминиевые
рамы в цветовых вариантах
Acero Inox или Negro Cien Sable.
6 Шкаф Emotions® E6 Roble
Torrefacto с профилями Negro
Metal и стеклянными дверцами в
рамах Bronce.
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venis
Керамика, воспроизводящая вид цемента, и напольные
покрытия, которые создают ощущение уюта, характерное
для натурального дерева. Крупноформатные модели для
больших помещений и современное переосмысление
мотивов прошлого в духе новых тенденций.

1
2

3

4

5

6

1 Интерьер с напольным

покрытием Houston Ash
29,4x120 см / 19,3x120 см и
облицовочным
покрытием Baltimore White
33,3x100 см — керамической
плиткой, точно имитирующей
поверхность цемента.
2 Облицовочная плитка
Boulevard Natural
33,3x100 см на левой стене
и облицовочная плитка
Contour Natural 33,3x100 см
на правой стене.
3 Керамическое
напольное и облицовочное
(в верхней части камина)
покрытие Houston
Noce 29,4x120 см с цветом
и фактурой натурального
дерева.
4 Керамическое изголовье,
воспроизводящее внешний
вид дерева, из плитки
модели Houston Natural
29,4x120 см.
5 Ванная комната с
напольным покрытием
Baltimore Natural
59,6x59,6 см и облицовочным
покрытием Boulevard Natural
33,3x100 см и Baltimore
Natural 33,3x100 см.
6 Фрагмент напольного
покрытия Houston White
29,4x120 см.
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l’ antic colonial
Авторские интерьеры, где камень создает особую
атмосферу, дерево дает ощущение уюта, а извилистые
и геометрические формы радуют глаз. Натуральные
материалы в моде, и продукция этой компании с
изысканным дизайном и современными технологиями
отлично подходит для нашего времени.

1
2

1 Авторский интерьер голландского
проектного бюро Studio Piet Boon с натуральным
камнем модели Montreal Classico.
2 Еще один интерьер спроектировала
дизайнерская студия JAHN, имеющая офисы
в Чикаго, Берлине, Дохе и Шанхае. Это
«гибкое» пространство с дубовой доской Eden
Gris Oscuro Multiformato и камнем моделей
Habana Oscuro Pulido BPT, Capuccino Gris
Clásico и Thassos Ice Pulido BPT.
3 Авторский интерьер студии Sanahuja &
Partners. Гостиная с каменной мозаикой Lines
Safary Modul Brown, мрамором Kayak
Classico и натуральным деревянным паркетом
Manhattan Madison.
4 Новые модели коллекций Faces + Minim,
придуманные Рамоном Эстеве.

5 Авторский интерьер французской студии

Cardete Huet Architectes с офисами в Тулузе и
Марселе. Использованные материалы: Delhi
Natural Home 40x80x1,5 см, Arctic White
Classico, Eden 1L Sand и Mini Iris Black Pearl.
6 Интерьер, спроектированный бюро Jestico
+ Whiles (Лондон и Прага), с применением
материалов Bombay Natural Home BPT
40x80x1,5 см, Bombay Pulido BPT
40x80x1,5 см, Airslate Bombay, Harmony Strip
Coltan и Tortona 1L Walnut.
7 Архитекторы и дизайнеры из Estudio
Francesc Rifé стали авторами еще одного
интерьера с материалами Habana Brown Sand
Home BPT и Manhattan Narrow 1L Liberty.

3

4
5

6

7
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urbatek
Технический керамогранит, соответствующий принципам
устойчивого развития, на 90 процентов состоящий
из вторичного песка и сохраняющий все требуемые
характеристики. Сверхтонкие крупноформатные
керамические плиты, которые настолько легки, что могут
использоваться для облицовки. А также различные
текстуры для самых разных помещений.

1

2

3

4
5

6

7

1 Фрагмент модели

Kaos Beige Nature
59,6x59,6 см толщиной
10,4 мм, вариант отделки:
Mate Neutro.
2 Фрагмент модели
Kaos Black Nature
59,6x59,6 см толщиной
10,4 мм, вариант отделки:
Mate Neutro.
3 Напольное покрытие
Morse Grey Nature
59,6x59,6 см толщиной
10,4 мм.
4 Напольное покрытие
Stuc Beige Texture
59,4x119 см толщиной
12 мм в окружении полоски
технического керамогранита,
соответствующего принципам
устойчивого развития,
Ciclik. Такой керамогранит

на 90 процентов
состоит из вторичного
песка и сохраняет
все характеристики,
требуемые от технического
керамогранита.
5 Глянцевое напольное
покрытие
Stuc White Pulido
59,4x119 см толщиной 12 мм.
6 Сверхтонкая керамика
серии XLIGHT модели
Travertino Beige Nature
100x100 толщиной 3,5 мм,
уложенная вертикально,
чтобы интегрировать
дверное полотно в стену
комнаты.
7 Напольное покрытие
модели Stuc Black
Texture 59,4x59,4 см
толщиной 12 мм.
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krion by systempool
®

Идеальный магазин, спроектированный студией Castel
Veciana. Оборудование для ванных комнат в духе
философии дзэн, придуманное дизайнерами
из Estudi{H}ac с их бесконечной творческой фантазией.
И множество вариантов использования агломерата
Krion®, подходящих для любых частных и общественных
помещений.

4
5

2
1

3
6

1 Копия одной из кабин

стоматологической клиники
Ortega & Cubillo в городе
Гранада, установленная в зоне
агломерата Krion®.
2 Интерьер K® Retail в шоуруме Krion®, созданный студией
архитектуры и интерьерного
дизайна Castel Veciana.
Воплощение дизайнерской
концепции идеального магазина:
все поверхности изготовлены из
материала Krion® с применением
различных приемов обработки
и принципов установки:
термоформования,
фрезерования и подсветки.
3 Коллекция Aro от студии
Estudi{H}ac для Krion® Bath,
навеянная японской
церемонией чаепития.
4 Прикроватная тумбочка и
основание кровати из
агломерата Krion®.
5 Фрагмент столешницы,
умывальник и ванна из цельного
блока агломерата Krion®.
6 Учебная зона шоу-рума,
посвященного материалу Krion®.

Бассейн фантастического
курортного комплекса LUX*
Belle Mare на острове Маврикия,
оформление которого выполнила
Келли Хоппен.

КЕЛЛИ
ХОППЕН
У БРИТАНСКОГО СТИЛЯ ЕСТЬ ИМЯ

Дизайнер интерьеров и мебели, преподавательница, предприниматель и частая гостья
британского телевидения, которую скоро будут узнавать и в США, Келли Хоппен — настоящая
знаменитость в области дизайна, олицетворяющая британский подход к творчеству. Хоппен
является одним из передовых дизайнеров уже 40 лет, но так же активна и деловита, как всегда.
Журнал Lifestyle побеседовал с ней о ее видении дизайна, проектах и о том, как изменить
пространство, чтобы сделать его более привлекательным и приятным для жизни.
Текст: ХЕМА МОНРОЙ Фотографии: Mел Йейтс / МАЙК ТОЙ

Е

сли Келли Хоппен переезжает в
другой дом или обновляет мебель
в офисе, это сразу привлекает
внимание общественности.
И это неслучайно: ее имя
является синонимом изысканности и стиля уже
40 лет, и ее решения в области дизайна создают
тенденцию, которой потом следуют другие. Ее
творческая энергия и динамизм безграничны
(kellyhoppeninteriors.com). То же самое можно
сказать о ее работоспособности. Она не
только завоевала популярность благодаря
телепрограмме Dragon’s Den (российский
аналог — шоу "Капитал") и открыла студию
Kelly Hoppen Studio, но и выполнила дизайнпроект нового дома Дэвида и Виктории Бекхэм
в лондонском районе Кенсингтон, а также
оформила потрясающий курортный комплекс на
острове Маврикий — LUX* Belle Mare. Совместно
с компанией Richloom Келли Хоппен выпустила
коллекцию интерьерного текстиля для отелей, а
при сотрудничестве с брендом Gervasoni — серию
мебели. Она преподает, или скорее учит, а также
выступает на конференциях и умеет увлечь и
мотивировать слушателей. Хоппен опубликовала
несколько успешных книг, разработала
ряд приложений для iPhone и занимается
распространением мебели, постельного белья
и полотенец, ароматических свечей, а также
своей собственной линейки
кашемировых и бархатных тканей
(совместно с фирмой Savile
Row) через интернет-магазин
kellyhoppen.com.
Вы создавали дизайн
квартир и домов, яхт,
самолетов, гостиниц,
офисов, приложений для
мобильных телефонов,

свечей, интерьерных тканей для отелей...
Писали книги, читали лекции и достигли
коммерческого успеха. Кем вы себя
ощущаете: дизайнером, предпринимателем,
гуру, брендом... или женщиной Ренессанса?
Всем одновременно! Наверное, если бы
нужно было подыскать мне определение,
я скорее назвала бы себя дизайнером и
предпринимателем.
А что вам больше нравится в дизайне:
создавать мебель или оформлять частные
дома, отели, офисы?
Это очень сложный вопрос, потому что мне
нравится разнообразие. Разноплановые проекты
помогают мне не впадать в рутину и полностью
использовать мои творческие способности. Мой
разум работает постоянно, времени в сутках
катастрофически не хватает! Все проекты
разные, и все они кажутся мне увлекательными.
Вы ведь начали работать в области дизайна
почти случайно, не имея образования в этой
сфере... Что именно привлекло вас в этой
деятельности настолько, что вы связали с
ней всю свою жизнь?
Я бы не сказала, что пришла к дизайну по
случайности. Когда мне было шестнадцать,
мне представилась возможность изменить
дизайн кухни одного моего друга. Оттуда все
и началось. Естественно, до этого я дизайн
не изучала, но он всегда
привлекал меня и я мечтала
стать интерьерным дизайнером,
поэтому мой друг и поверил в
меня. Творческий подход ко всем
задачам, продумывание новых
идей для дизайна приносят мне
ощущение полноты и счастья, а
из этих занятий и состоит дизайн
интерьеров.

«Мой разум работает постоянно, времени в сутках
катастрофически не хватает! Все проекты разные, и все они
кажутся мне увлекательными».

По часовой стрелке, начиная
сверху: гостиная в лондонском
доме дизайнера; интерьер
катера Pearl 65 Flybridge,
разработанный студией Kelly
Hoppen MBE и знаменитым
дизайнером Биллом Диксоном;
катер снаружи; одна из тканей
коллекции The Kelly Hoppen
Fabrics Collection, созданной
в рамках сотрудничества с
компанией Richloom; набор из
пяти пиал Zen Collection Serving
Bowls в простом, органическом
стиле; обои Kellys Ikat Blue
Wallpaper.

«Восточная культура, будучи современной, ценит
традиционную работу, ручной труд мастеров, и этот
подход очень близок мне».
То есть, он дает тебе
ощущение счастья до сих
пор?

Думаю, я не смогу остановиться
и перестать быть дизайнером,
даже если захочу. Я очень
люблю это делать — работа
и дизайн всегда являются для
меня источником радости. Если
бы я не была влюблена в свое
дело, столько времени я бы им
не занималась!
Какой самый важный урок
вы усвоили за все эти годы?
Не останавливаться в случае
неудач, никогда не допускать, чтобы сложности
и проблемы мешали исполнению задуманного.
Каждая неудача пополняет нашу копилку опыта,
нужно на нем учиться и продолжать двигаться
вперед. Зацикливаться на проколах не имеет
смысла.
Как изменилась индустрия дизайна за
время вашей работы? В чем заключаются
основные перемены? И каким вы видите
дизайн через десять лет?
Новые технологии и инновации изменили
дизайн, а теперь технические новинки возникают
повсюду и затрагивают все сферы жизни.
Технологии нужно воспринимать положительно,
но использовать с достоинством. Мне они очень
нравятся. Существуют просто потрясающие
гаджеты, которые можно использовать дома и в
современном дизайне жилых помещений, но это
нужно делать так, чтобы они не нарушали дизайн
и эстетику интерьеров.
Можно ли говорить о том, что ваш стиль
тоже значительно изменился?
Мой стиль всегда развивается, эволюционирует,
но я бы не сказала, что он меняется. У меня очень
своеобразный индивидуальный стиль и четкие
ценности и философия дизайна. Этот стиль —
моя визитная карточка дизайнера, по нему меня
узнают, так что вносить в него значительные
изменения не имеет смысла уже даже с этой
точки зрения. Кроме того, если бы он изменился,
я перестала бы отождествлять себя с ним.
Что является для вас источником
вдохновения?
Вдохновение можно найти где угодно: мой
мозг постоянно работает, думает. Много идей
мне дают путешествия и знакомство с другими
культурами, а также мода, природа, музыка,
искусство, запахи, оттенки вкуса... Список
можно продолжать до бесконечности.
Кто-то писал о вашем подходе, что вы
«мастер применения инь и янь в зримом
мире», умело вводящий в западные
интерьеры восточные предметы.

Вы согласны
определением?

с

этим

Конечно, я стараюсь сочетать
равновесие и гармонию
восточного дизайна с роскошью
и богатством Запада. Оба стиля
мне нравятся, и мне кажется,
что их слияние придает
интерьерам особую красоту.
Что привлекает вас в
культуре Востока? Откуда
такая любовь в восточным
мотивам?
Я обожаю путешествовать
и открывать для себя новые
культуры, оттенки вкуса, фактуры, запахи.
Восток всегда очаровывал меня, мне очень
нравятся простые выверенные линии.
Восточная культура, будучи современной, ценит
традиционную работу, ручной труд мастеров, и
этот подход очень близок мне.
Как вам удается, чтобы созданные вами
предметы и интерьеры были утонченно
изысканными, роскошными и в то же время
теплыми, уютными?
Моя любимая цветовая гамма состоит из
нейтральных оттенков коричневого, бежевого
и белого цветов, и именно она придает моим
работам элегантность и изысканность, а
ощущение теплоты дают приятные, комфортные
текстуры. Дом — это место, где люди могут
укрыться от мира и проблем, поэтому я хочу,
чтобы он был не только красивым, но и удобным,
Вверху: лампа и несколько
зеркал; номер в отеле The
Villa на Барбадосе, интерьеры
которого проектировала Келли
Хоппен.
Слева, рядом с этими строчками,
и слева вверху: ванная комната
номера класса senior suite; вилла
в курортном комплексе LUX*
Belle Mare на острове Маврикия.
На левой странице: бассейны
комплекса LUX* Belle Mare и
открытая терраса для ужинов в
отеле The Villa, Барбадос.

«Моя студия должна была стать показательным
образцом моего стиля, но важнее была потребность
в создании функционального пространства, где мы
могли бы плодотворно работать».

приятным для жизни. Местом, где можно
расслабиться, восстановить силы и найти покой
вдали от суеты внешнего мира.
С какими материалами и фактурами вам
нравится работать больше всего? Есть ли
какой-то материал, в который вы сейчас
влюблены?
В дизайне очень важна фактура, все зависит
от ощущений: они придают комнате новое
измерение и влияют на наше настроение. Мои
любимые материалы — лен, бархат, кожа.
Существует множество способов комбинировать
их так, чтобы наделить помещение особой
глубиной и чувственностью.
Вы помогаете людям стать дизайнерами
своих собственных интерьеров, но както говорили о том, что большинство
людей не понимает, что некоторые цвета
использовать вместе просто нельзя. Что
это за цвета? Это дело вкуса или недостатка
образования? Можно ли научиться
хорошему вкусу? Посоветуйте нам, как
угадать с цветами.
По-моему, есть сотни недопустимых цветовых
сочетаний! Мне кажется, люди идут на поводу
у моды, а я стараюсь создавать решения,
которые будут актуальны долгое время, а не
выйдут из моды уже завтра, и это достигается
за счет нейтральной цветовой гаммы. Думаю,

что в определенной степени хороший вкус
можно привить, но, как и с другими вещами,
есть люди, обладающие им с рождения, и люди,
которые его лишены. В моей последней книге
под названием Design Masterclass приводится
множество подсказок и советов относительно
всего, что связано с дизайном: цветовых
сочетаний, бюджета, материалов, настроения.
Что вы можете рассказать нам о своих
новых коллекциях для ванных комнат и о
тканях и мебели для отелей? Похоже, вы
много работаете в этих направлениях.
Мне очень нравится работать в сфере дизайна
отелей, потому что так мои решения доходят
до гораздо более широкой публики. Недавно я
закончила оформление курортного комплекса
LUX* Belle Mare на острове Маврикия, просто
невероятный проект. В данном случае найти
вдохновение мне было очень легко, потому что
этот курорт расположен в совершенно райском
месте. Моя новая коллекция оборудования
для ванных комнат, созданная совместно с
австралийской компанией Apaiser, мне нравится.
В ней чувствуются восточные нотки. Особенно
радует меня ванна Harmony, воплощающая образ
лепестков лотоса. Новая коллекция текстиля
для отелей, подготовленная с фирмой Richloom,
и мебели, разработанной вместе с Gervasoni, —
тоже просто сказка. Их создание потребовало

значительных усилий, но оно того стоило!
Каким дизайнером вы восхищаетесь и
почему?
Для меня образец Терренс Конран, потому что
у него есть стиль и мнение, и он никогда им не
изменяет — это вызывает у меня восхищение.
Как выглядит ваш новый дом в Лондоне?

Просто волшебно!!! У меня нет слов, чтобы
его описать! Он уже практически готов, хотя я
продолжаю постоянно переставлять мебель и
обдумываю последние штрихи. Мой новый дом —
воплощение всех моих желаний и мечтаний.

Естественно, все там продумано мною, во всем
чувствуется мой личный стиль.
А что вы скажете о своем новом офисе?
Мой коллектив и компания растут, и нам нужна
была новая студия, допускающая этот рост. Я
очень радовалась тому, что нашла великолепное
помещение типа лофта: свободное пространство
способствует коммуникации в офисе, а значит
помогает творчеству и открывает возможности
для беспрепятственной циркуляции и
развития идей. Моя студия должна была
стать показательным образцом моего стиля,

Вверху, слева направо: огромный обеденный стол и дизайнер Келли Хоппен
в своей новой студии, расположенной в западной части Лондона.

но еще важнее была потребность в создании
функционального пространства, где мы могли бы
плодотворно работать. Мне она очень нравится,
мне кажется, что там есть все необходимое для
вдохновения, и я люблю приходить в студию и
браться за дело.
Вы переехали из района Ноттинг-Хилл на
южный берег Темзы. Считаете, что настала
пора исследовать эту часть Лондона?

Моя студия переехала из Ноттинг-Хилла в
западную часть Лондона, в фантастический
район, творческий и внимательно относящийся
к дизайну. Он очень подходит нам по характеру.
Назовите проект, которым вы особенно
гордитесь.
Я горжусь всем, что я делаю, но должна
признать, что особое значение для меня имеет
мой новый дом. Я вложила в него сердце и
душу, ведь дом — твое убежище, и он должен
создавать ощущение счастья, надежности и
покоя. /

КРИСТИАН ЛУНДВАЛЬ — один из шведских архитекторов,
нашедших заслуженное признание на мировой арене.
А еще он основатель компании LWA, занимающейся дизайном
интерьеров отелей в России, Африке, Европе и скандинавских
странах, в портфолио которой есть такие знаменитые отели,
как Radisson Blu в Лондоне и Ницце. Один из самых известных
его проектов — трансформация одной из структур корпорации
IBM в бельгийском городке Ла-Юльп в отель сети Dolce Group.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ.

ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

В

проектах
студии
Кристиана Лундваля и
его многонационального
и многопрофильного
коллектива, существующего
с 1981 года, превалирует классическая
концепция скандинавского дизайна,
применяемая с учетом характера каждого
города и страны, где они работают. «Очень
важно ценить уникальность каждого
заказчика и вводить во все проекты
новаторские решения. В компании LWA
специально собраны сотрудники обоих полов
из разных стран мира. Они хорошо знают
свои национальные традиции, особенности

вкуса, и удачно воплощают их в проектах», —
поясняет Лундваль.
В отелях, оформленных компанией LWA,
чувствуется ценность и качество всех
предметов декора и мебели, присутствующих в
интерьере, а при их подборе особое внимание
уделяется использованию материалов, не
наносящих ущерба окружающей среде. По
словам Лундваля, «результат всегда зависит
от конкретных требований заказчика,
архитектуры здания и местных вкусовых
предпочтений, однако вопросы экологии для
нас тоже очень важны».
Последние проекты компании — отель
Radisson Blu в Кувейте, новый Hampton by Hilton

в Санкт-Петербурге и Sheraton в Уфе (Россия),
а также Radisson Blu в Найроби (Кения). Как
говорит Лундваль, «мы очень гордимся этими
новыми работами, отражающими творческое
развитие коллектива, способного соединять
индивидуальные усилия для достижения
поставленных задач. В этих проектах мы ввели
многофункциональные вестибюли с зонами
приема и размещения гостей, предназначенными
и для более широкого использования. Они
должны стать местом встреч и приятного
досуга. Мы отдавали преимущество местным
производителям мебели и предметов декора
и, по сути, ориентировались на дизайн
интерьеров, который можно назвать чистым и

Вверху: фасад нового отеля Radisson Blu в Найроби (Кения), для оформления которого использовались материалы производства
концерна Grupo Porcelanosa. На второй странице: фрагмент интерьера отеля Radisson Blu в Кувейте.

лаконичным, а оттенок эклектичности придает
ему особый характер и выразительность.
Наглядным примером этому служат элементы
башкирской культуры и искусства, которые мы
ввели в один из своих проектов».
«П родум ан н ый дизайн , к ач ество и
новаторство — неизменные составляющие
нашего творчества», — отмечает архитектор.
И при таком подходе компания LWA
не может оставить без внимания такие
инновационные решения, как агломерат
Krion®, выпускаемый фирмой Systempool.
«Это великолепный материал и для
внутренних помещений и для наружных
работ, он просто монтируется и дает очень
интересные возможности за счет эффектной
подсветки. Шоу-румы концерна Porcelanosa,
где представлены все виды продукции этого
бренда, поражают воображение. Особенно
нам нравятся решения для санузлов, мозаика,
керамическая плитка, новые материалы в
целом, и в частности Krion®», — делится
Лундваль своими впечатлениями.
Кристиан Лундваль активно работает
над распространением принципов
шведского дизайна в мире, не забывая о
ценности культурного контекста, в который
вписываются его проекты, и сочетая
глобальное с локальным. «В моей творческой
концепции важную роль играют местные
традиции и ремесла тех регионов, в которых
мы работаем», — утверждает он. /
Вверху и справа: компьютерные
изображения интерьеров лобби
и открытой террасы нового
отеля Radisson Blu в Найроби
(Кения), в которых планируется
использовать продукцию
концерна Grupo Porcelanosa.
На второй странице (по часовой
стрелке, начиная сверху): атриум
отеля Radisson Blu в Кувейте;
один из коридоров этого
отеля; компьютерная модель
проекта 5-звездочного отеля
для Украины; различные зоны
общего пользования будущего
отеля Sheraton в Уфе (Россия).
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ШОУ-РУМ В АЛЬБУЙШЕКЕ (ВАЛЕНСИЯ)

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
И МЕСТО ВСТРЕЧИ

Студия Висенте Наварро выполнила проект центральной части шоурума в салоне Porcelanosa в Альбуйшеке, гармонично вписав новый
модуль в существующее пространство. Здесь представлена продукция
всех брендов концерна Grupo Porcelanosa.

Т

ридцать лет тому назад Висенте
Наварро и Виктория Кодина основали
студию, в которой сегодня работают
над проектами их дочери, Виктория и Пас
Наварро, при поддержке многопрофильного
коллектива специалистов. Студия занимается
исключительно дизайном, и ее хозяйки
рассказали журналу Lifestyle о своей работе и о
том, на каких принципах основан проект нового
салона-магазина концерна Grupo Porcelanosa в
городе Альбуйшек (Валенсия).
Спа-центры, отели, апартаменты...
В какой области вы любите работать
больше всего?
В принципе, каких-то предпочтений у нас нет.
В данный момент самое важное место в нашей
деятельности занимает интерьерный дизайн и
больше всего мы работаем в этом направлении.
Похоже, что период больших отелей, вестибюлей
и общественных зданий уже прошел. Дизайн
квартир и частных домов позволяет вести
прямой диалог с заказчиком, что упрощает дело
и позволяет более эффективно разрабатывать
и воплощать наши идеи, донося их до клиента.
Как можно охарактеризовать стиль
студии Висенте Наварро?
Для нас создание проектных решений

происходит при тесном сотрудничестве с
заказчиком, мы всегда стараемся уловить суть
его запросов. При этом мы придерживаемся
функционального стиля, ориентированного на
высокое качество, тщательно продумывам все
детали, потолки, окна, двери, освещение и так
далее.
Чему вы уделяете наибольшее внимание
при работе над проектом?
Мы стараемся с самого начала прислушаться к
заказчику и понять его. Крайне важно, чтобы он
определился со своими желаниями и рассказал
нам о них, чтобы мы могли разработать
предложение, соответствующее его ожиданиям.
После концептуальной проработки проекта мы
сосредотачиваемся на его воплощении в жизнь
и выполняем авторский надзор, внося последние
коррективы вплоть до окончания работ.
У вас тоже есть шоу-рум. Помогает ли он
вам знакомить заказчиков с новейшими
тенденциями?
Конечно. Дизайн мебели влияет на оформление
интерьеров не меньше, чем архитектура зданий.
В нашем шоу-руме представлены последние
новинки мебели и светильников, которые
мы выбираем на международных выставках,
например, в Милане.
В ваших проектах преобладают белый
цвет и дерево. Можно ли здесь говорить об
определенной тенденции?
Скорее это не тенденция, а стиль нашей студии,
который прослеживается в наших проектах. Нам
нравится использовать простые материалы —
камень, дерево, известь... Они определяют
цветовую гамму, контрасты и фактуру
поверхностей.
Занимается ли ваша студия комплексными
проектами?
В студии Висенте Наварро работают архитекторы,
интерьерные дизайнеры и инженеры-строители.
Мы занимаемся комплексным проектированием
жилых объектов, предлагая и архитектурные
решения, и дизайн интерьеров с выбором
мебели, и ландшафтный дизайн.
Что имело наибольшее значение при
создании нового шоу-рума Porcelanosa в
Альбуйшеке (Валенсия)?
Мы хотели создать центральный «остров»,
который бы гармонично вписался в

существующую экспозицию. Но в то же время,
он должен был стать центром, местом встречи
всех представленных в салоне материалов
компаний концерна Grupo Porcelanosa.
Легко ли вам было работать с продукцией
концерна Grupo Porcelanosa?
Мы тщательно изучили все отделочные
материалы и прочую продукцию концерна
Grupo Porcelanosa до начала проекта с

помощью персонала фирмы Novocer. Обладая
полной информацией, нам было намного проще
подобрать подходящие модели. На первое место
мы ставим дизайн и качество, а они присутствуют
во всей продукции компаний Grupo Porcelanosa.
Использовали ли вы его материалы в
других проектах?
Для каждого проекта мы внимательно подбираем
подходящие материалы, а продукция компаний
концерна Grupo Porcelanosa соответствует
нашим требованиям и идеям. Агломерат Krion®
позволяет решить множество задач на уровне
дизайна и благодаря гибкости в применении
является одним из основных материалов во
многих наших проектах. Мозаика и традиционная
керамика фирмы L’Antic Colonial и облицовочная
плитка компании Venis и Porcelanosa тоже
находят применение в наших работах. /
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ВЕЛНЕС-КЛИНИКА SHA

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ
Международная клиника хорошего самочувствия и здоровья расширилась
и увеличила перечень предоставляемых видов лечения. Для ее
обновления использовались материалы концерна Grupo Porcelanosa.

В

елнес-клиника SHA недавно
преобразилась. Теперь она может
похвастаться не только полезными
и вкусными творениями ресторана Shamadi,
кухня которого основана на принципах отца
современной макробиотики Мичио Куши, но
и новым зданием, полностью посвященным
заботе о здоровье и внутреннем равновесии
души и тела. Благодаря этому трехэтажному
строению площадь клиники увеличилась
сразу на 2000 м², так что царство хорошего
самочувствия и здоровья выросло в два
раза и теперь занимает более 4000 м², а это
означает новые возможности для привлечения
врачей других специальностей и расширения
инфраструктуры. Среди прочих новшеств, в
клинике появился плавательный бассейн с
подогревом, студия для занятий пилатесом,

зал для фитнеса, новые процедурные кабинеты,
огород, на котором применяются методы
экологического земледелия, и учебный кабинет
для овладения секретами макробиотической
кухни в рамках проекта Академии SHA —
разнообразных лекций и практических занятий,
предназначенных передать гостям знания
и умения, необходимые для поддержания
здорового образа жизни.
Как и весь комплекс клиники, новое здание
построено по проекту архитектора Карлоса
Хиларди и оформителей интерьеров Эльвиры
Бланко и Франсиско Паласиоса, сделавших
упор на современный минималистичный дизайн
и интеграцию в ландшафт заповедника СьерраЭлада, расположенного неподалеку от Альтеи.
В результате этого расширения велнес-клиника
SHA теперь занимает пять отдельных зданий

общей площадью более 27 000 м², которые
связаны между собой воздушными переходами,
и парковую территорию размером 15 000 м².
В комплексе имеется несколько бассейнов,
каскады и 93 номеров категории люкс (от 70 до
320 м² каждый).
В новом здании активно использовался
натуральный камень, который прекрасно
сочетается с красотой воды, порождая
гармоничный ансамбль, а стекло и ажурные
панели играют важную роль в достижении
тонкого равновесия между светом и тенью.
Среди медицинских направлений,
пополнивших предложение клиники SHA в
результате этого расширения, следует отметить
стимуляцию головного мозга и регенеративную
медицину, лечение патологий ступни, решение
проблем волосяного покрова, офтальмологию,

Слева направо: общий зал в
новом здании велнес-клиники
SHA с керамогранитом Carrara
Blanco Brillo 59,6x59,6 см
производства компании
Porcelanosa; два вида на
вестибюль с полами из
керамогранита Carrara Blanco
Brillo 59,6x59,6 см фирмы
Porcelanosa и полированных
плит City Graphic
59,6x59,6 см толщиной 9,5 мм,
которые поставила компания
Urbatek. Ажурная панель,
доходящая до второго этажа,
выполнена из агломерата
Krion ® от фирмы Systempool.
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стоматологию, хромотерапию и криотерапию.
Все эти новые направления помогают привести
тело, душу и разум в оптимальное состояние и
создать ощущение отличного самочувствия.
Кроме того, велнес-клиника SHA предлагает
все виды гидротерапии в комплексе бассейнов
с регулируемой температурой воды, сауной,
римскими термами, турецкой баней,
контрастными душами, ножными ваннами,
процедурными кабинетами, уединенным
номером люкс для эксклюзивных процедур
для двоих, медицинскими кабинетами, залами
релаксации и зонами ожидания. /

Вверху: зона гидротерапии с керамогранитным
паркетом Jatoba 14x90x0,8 см компании
Porcelanosa. Слева: зона стойки администратора.
Внизу, справа налево: ледяной фонтан и коридор с
облицовочной керамикой модели Qatar Antracita
31,6x90 см фирмы Porcelanosa. В новом здании
также использовались следующие материалы:
керамогранит Cúbica компании Venis в черном
и белом вариантах; оборудование для ванных
комнат фирмы Noken (серии Essence и Urban)
и искусственный камень Krion®, позволивший
воплотить в жизнь сложные замыслы архитектора
Карлоса Хиларди.

porcelanosa В МИРЕ

1

2

3
1Кабестани (ФРАНЦИЯ). 2 Монако (МОНАКО). 3 Тулуза (ФРАНЦИЯ).

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
ELDECO
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
NOVA RECAL
T: 965 786 034
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
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: 950 325 575 - 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
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
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
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
.
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
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

DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
лЕрида
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
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
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: 952 241 375 - 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
AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
T: 968 135 480 - F: 968 135 000
PORCELANOSA
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
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: 649 298 137
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
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
Pavirema, S.L.
T: 980 690 772
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/ Oran
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 Ciudad de México
МОЛДОВА Chisinau
МОНАКО Monaco
МОНГОЛИЯ Ulanbaatar
НЕПАЛ Katmandu
НИГЕРИЯ Lagos
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 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/ McAllen/
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/ Saint
Maur/ St Jouan des Guerets/
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 КОРЕЯ Busan/ Seo-Gu/Seul
ЯПОНИЯ Osaka

ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... НОВАЯ ШТАБ-КВАРТИРА БАНКА BBVA В МАДРИДЕ

авторы удивительного здания культурного
центра Caixa Forum,
швейцарские архитекторы Жак Херцог и
Пьер де Мёрон, подарили Мадриду еще одно
сооружение — штабквартиру банка BBVA.
название «Парус»
задуманному ими 19-этажному зданию эллиптической
формы высотой 93 метра в окружении семи 3-этажных
построек дали сами сотрудники банка, среди которых
был проведен конкурс на лучшую идею. сооружения
банковского комплекса разделяют улицы с названиями
морей и океанов. В «Парусе» работает 6000 человек,
и их деятельность основывается именно на тех
ценностях, которые призвано олицетворять и само
здание: на призвании к глобальности, уверенности в
себе, стремлении к совершенствованию, командной
работе и устойчивом развитии. Одной из самых
примечательных особенностей здания является его
экологичность: солнцезащитные панели в самых
открытых зонах способствуют поддержанию теплового
баланса помещений, инженерное решение позволяет
повторно использовать абсолютно всю дождевую
воду, выбранные строительные материалы (древесина
с сертификатом FSC и бетон с вторичной арматурой)
оказывают минимальное воздействие на окружающую
среду. и это лишь некоторые из характеристик
проекта, который претендует на «золотую»
сертификацию LEED, одного из ведущих мировых
стандартов экологичности. Дизайн внутренних
помещений открывает широкие возможности для
применения новых форм работы. Он основан на
простоте функциональных элементов, хорошем
освещении и наличии единых открытых пространств,
способствующих лучшему взаимодействию рабочих
групп. Как отметила Керстин Киндлинг, одна из
руководителей отдела индивидуальных решений
для клиентов, «за то время, что я работаю здесь, я
заметила, что специфика этих помещений помогает
сотрудникам объединяться в команду и служит
дополнительным источником вдохновения». /

19-этажное, 93-метровое
здание «Парус», ставшее
штаб-квартирой банка
BBVA, создано по проекту
студии Herzog & de Meuron.
Помимо основного высотного
сооружения, в комплекс входят
еще семь 3-этажных построек,
разделенных улицами, которые
носят имена морей и океанов.

Текст: Мариса сантаМария.

Парус, ветром полный

