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ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ:
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в Манхэттене (Нью-Йорк).
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В центре событий
Нью-Йорк. Пятая авеню. Знаменитое здание Флэтайрон.
А прямо напротив него — штаб-квартира концерна Grupo
Porcelanosa, нового обитателя Манхэттена. Здание
полностью реконструировано по проекту архитектора
Нормана Фостера, который сохранил строгие очертания
старого фасада, но приспособил все сооружение к
потребностям современной компании, открытой миру
и расположенной в самом его центре. Потребовались
годы напряженной работы, чтобы стать органичной
частью живого, изменчивого и быстро обновляющегося
города. Потребовалось принятие многих сложных
решений, настойчивость, мудрость и любовь к своему
делу владельцев, руководителей и опытных сотрудников
концерна Grupo Porcelanosa, работающих в его отделениях
и магазинах на всех пяти континентах. На этом пути нам
помогали творческая энергия, внимательное отношение к
мелочам и четкие ценности, присущие нашей компании и
позволяющие нам расти, несмотря на все трудности.
А теперь мы можем испытать удовлетворение от хорошо
сделанной работы. И наглядным ее результатом служит
это здание, построенное во время Первой мировой войны
и когда-то принадлежавшее фирме Commodore Criterion.
Сегодня, в 2015 году, оно стало штаб-квартирой концерна
Grupo Porcelanosa и новым образчиком вкуса в таком
взыскательном городе, как Нью-Йорк.
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НОВОСТИ ДИЗАЙН Текст: Мариса Сантамария.

Сад, в котором хочется затеряться
В прошлом году открылся для посетителей самый
большой в мире лабиринт: лабиринт Мазоне. Дизайнер,
издатель, коллекционер и библиофил Франко Мария
Риччи самостоятельно спроектировал это чудо, исполнив
обещание, данное им другу, Хорхе Луису Борхесу, в 1977
году, и воплотив в жизнь литературный образ лабиринта
как метафоры сущности человека. Идея Борхеса обрела
форму запутанного сада вокруг Фонда Франко Марии
Риччи в Фонтанеллато, неподалеку от Пармы (Италия), где
вполне стоит затеряться. 200 000 стеблей бамбука образуют
туннели общей протяженностью в три километра, в которых
посетители могут вдоволь наиграться в прятки.

Воздушный свет

Стеклянные светильники
чешского дизайнера Люси
Колдовой отличаются
исключительной легкостью
и прозрачностью.
Ее модели стали одной
из самых интересных
новинок на прошедшей
в Париже выставке
Maison&Objet. Светильники
производятся под брендом
Brokis, основанным самой
Колдовой в 2006 году,
на фабрике, которая
расположена в 150 километрах
от Праги и использует ремесленные
приемы производства стекла.

Инга Семпе

О

дизайнер

ткрывшая новую студию в Париже,
а точнее в Бельвиле, дизайнер,
дочь знаменитого иллюстратора
Семпе, не поддается влиянию тенденций
и следует собственной интуиции, работая
в своем ритме. Центром ее внимания
являются бытовые предметы, которые
постоянно окружают нас, делая жизнь более
приятной. Такие бренды, как Alessi, Hay,
Mutina, Moustache, Wästberg и Ligne Roset,
делают ставку на изысканные эскизы Инги,
которые превращаются в полезные вещи,
привлекающие внимание.
«Ядром моего творчества и всей
деятельности является повседневная жизнь.
В детстве я получала удовольствие от
разглядывания мебели, посуды или ламп,
которые меня окружали. Потом рисунок
помогал мне преображать их, придавать
им новые формы. В процессе создания
новых предметов вдохновение ко мне
приходит, когда я рисую. Только так я могу
прийти к интересной идее, и это требует
времени. Основой всегда становится эскиз,
который обретает форму. Мне не нравятся
попытки определить мой стиль. Думаю, это
вредно. Стиль сковывает воображение и
ограничивает простор для экспериментов. Я
работаю со многими компаниями из разных
стран, если они готовы предоставить мне
свободу творчества».
Инга Семпе, Париж, 2015

customer service line:

0800 915 4000
www.porcelanosagrupo.com

FLOOR TILE: NEWPORT NATURAL 59,6X59,6 cm · WALL TILE: ROTTERDAM MOKA 19,3x120 cm
TAPS: LOUNGE · ACCESSORIES: ARQUITECT · BATHTUB, BASIN AND MIRROR: ARO

церемония открытия

здравствуй, тель-авив

по ту сторону средиземного моря

П

лач испанской гитары
и изумительная грация
танцоров фламенко
привнесли экзотическую струю в
повседневную жизнь порта Намаль,
одной из модных торговых зон ТельАвива, во время состоявшегося
недавно вечера в честь открытия нового
шоу-рума концерна Grupo Porcelanosa.
На это мероприятие собралось
около 300 гостей: дизайнеров,
оформителей, предпринимателей,
политиков и деятелей искусства, а
также архитекторы, отвечающие за
некоторые из крупнейших проектов
концерна Grupo Porcelanosa в
Израиле — бутик-отели, элитные
жилые дома и общественные здания. В
числе приглашенных на вечер были такие известные профессионалы,
как итальянский архитектор Оливьеро Годи из студии Exposure
Architects и израильские специалисты Лиллах Лев и Элан Гаргир, Буки
Цукер, Ги Великсон, Джоэль Джошпе, Шарон Эдри, Михаэль Азулай и
так далее. Удивительную атмосферу в испанском стиле на празднике
в честь открытия фирменного салона концерна Grupo Porcelanosa
в Тель-Авиве дополнили кулинарные шедевры, приготовленные для
гостей знаменитым израильским шеф-поваром Полом Азенхаймом.
В новом шоу-руме концерна Grupo Porcelanosa 250 квадратных
метров выставочного зала выделено исключительно для продукции
компании Gamadecor, производителя мебели для кухонь. На них
представлено шесть вариантов гарнитуров: одна модель коллекции
Residence и пять композиций из серии Emotions. Теперь израильтяне,
которым нужно оборудовать кухню, могут обратиться в салон по
адресу Хата’аруха, 3, расположенный рядом с такими известными
заведениями, как Buffi, Bulthaup и Semel Kitchens, последнее из которых
является ведущим поставщиком кухонной мебели в стране. /

При открытии нового шоу-рума
в Тель-Авиве присутствовали
знаменитости, партнеры и друзья
концерна, которые смогли стать
участниками эксклюзивного
мероприятия и ознакомиться с
новинками восьми компаний,
входящих в состав Grupo
Porcelanosa.

«Сегодня впечатления клиента от компании
складываются при взаимодействии
на самых разных уровнях, и все они
заслуживают внимания»

интервью Текст: : Вики Вильчес.

Франсиско
Роман

К

Фотография: Серхио Мартинес.

Президент компании Vodafone
и Фонда Vodafone

огда Франсиско Роман в начале
девяностых видел первые
мобильные телефоны, он и не
подозревал, что бóльшая часть его карьеры
будет связана с отраслью, значение и рост
которой тогда было невозможно предугадать.
Сегодня он управляет испанским филиалом
компании Vodafone, ведущего европейского
оператора телефонной связи, который
вкладывает в нашей стране значительные
средства в инженерные сети, инновации
и обслуживание клиентов. Занимая столь
важную должность, он владеет информацией
из первых рук и увлеченно следит за
грандиозными изменениями в сфере связи,
которые, по его словам, являются «одним
из самых захватывающих явлений в истории
человечества».
Возможно, предсказание будущего
выглядит сегодня еще более сложной
задачей, чем раньше. Какой, на ваш
взгляд, будет мобильная связь через
десять или пятнадцать лет?
Как правило, предсказания насчет технологий
не сбываются. Достаточно почитать лучших
писателей-фантастов: когда они пытаются
представить себе будущее, они угадывают
общую атмосферу, но обычно ошибаются
с техническими деталями. Например, никто
не мог даже вообразить себе такой простой
интерфейс взаимодействия с машинами,
как Windows. Но если говорить о мобильной
связи, здесь задействовано слишком много
технических переменных, чтобы говорить
что-то о будущем. Например, мы не знаем,
какое влияние окажет на нашу отрасль
графен, если говорить о новых материалах,
либо все, что связано с разработкой так
называемой «нательной» электроники. У
нас есть Фонд, целью которого является
использование новых технологий во благо
особо уязвимых социальных групп, поэтому
мы ведем самостоятельные исследования
во многих направлениях и поддерживаем
научные проекты других организаций. Когда
видишь, что можно общаться, к примеру,
через обруч на голове, задумываешься над
тем, что это может значит для человека,
разбитого параличом, и понимаешь, что мы
приближаемся к тому, чтобы действовать
с помощью мысли. Вообразить это очень
сложно, но я думаю, мы не ошибемся, если
скажем, что в будущем мире все будет
теснейшим образом взаимосвязано, связь не
будет иметь никаких границ.
А как вы работаете на будущее в
отрасли, где постоянно требуются
инновации? Вы не боитесь отстать от
жизни?

Благоразумие проявлять следует, но бояться
не нужно, потому что страх всегда сковывает.
Требуется просто здравый смысл. Мне
кажется, что в такой компании, как наша,
которая находится в центре одного из
самых захватывающих явлений в истории
человечества, в мире связи, ощущается не
страх, а благодарность за возможность быть
там, где мы есть. Сегодня развитие самых
разных технологий достигло грандиозных
масштабов, такого никогда не бывало. Кроме
того, благодаря тесной взаимосвязанности
всех стран мира новые достижения
практически сразу внедряются повсеместно.
И тут играем важную роль мы, поэтому
наша компания занимает исключительное
положение.
Но в такой ситуации наверняка
возникают и проблемы.
Естественно. Чтобы обеспечить глобальное
покрытие и нужную пропускную способность
сетей, требуются значительные инвестиции,
а спрос постоянно растет. Кроме того,
нужно делать ставку на новые этапы
развития технологий, требующие крупных
инвестиций еще до получения отдачи от
капиталовложений в предыдущие новинки.
Это наши основные проблемы, в связи с
которыми мы не можем слишком увлекаться
и всегда должны действовать с учетом
интересов бизнеса. Можно сказать, что в
настоящее время в отрасли связи существует
ряд общих проблем и задач. Одна из них —
создание единого электронного рынка в
Европе, способствующего экономии на
издержках за счет роста масштаба оборота и
повышению конкурентоспособности компаний.
Vodafone занимает первое место среди
операторов телефонной связи в Европе и
второе место в Испании. Как обстоят дела
у компании в нашей стране?
Сейчас мы на взлете, компания сделала
серьезную ставку на лучшие существующие
технологии, чтобы обеспечить
сверхскоростную широкополосную связь для
мобильных и городских телефонов. У нас
14 миллионов абонентов мобильной связи и
почти три миллиона абонентов с городскими
номерами. Мы заканчиваем реализацию
особой программы инвестиций в инженерные
сети и в прошлом году вложили в них в
Испании больше миллиарда евро. Думаю, что
проделана большая работа, и результаты ее
вполне ощутимы для клиентов, а этому мы
придаем огромное значение.
Сейчас все компании говорят как раз о
повышении удовлетворенности клиентов,
о том, что стратегии развития должны
ориентироваться именно на улучшение

«Porcelanosa смогла предоставить
нам то, что мы искали
для создания необычной, передовой,
позитивной атмосферы и ощущения
самой актуальной современности в
привлекательном интерьере»
Для создания современной,
позитивной, оригинальной
атмосферы в флагманском
салоне компании Vodafone на
площади Пуэрта-дель-Соль
использовался агломерат
Krion® производства фирмы
Systempool.

взаимодействия с клиентами. Не думаете
ли вы, что эта идея немного поизносилась
и утратила начальный смысл?
Сначала нужно задуматься о том, что
изнашивается: идеи или слова. Базовые
идеи остались без изменений. Когда я был
маленьким, в магазинах довольно часто
можно было увидеть надписи типа «клиент
всегда прав» или «клиенты — наше все».
То есть, те, кто работает в коммерции, в
бизнесе, всегда стремились удовлетворить
потребности клиентов и ставить их на первое
место. А значит, ничего не изменилось.
Мне кажется, что сегодня все операции
занимают меньше времени, но контакт с
клиентом существует на многих уровнях
и связь с ним происходит по нескольким
каналам. Компании, способные обеспечить
максимальный уровень удовлетворенности
клиентов во всех точках соприкосновения
с ним, выигрывают в конкурентной борьбе.
Для нас это имеет важнейшее значение,
и мы продолжаем прикладывать усилия
к совершенствованию всех аспектов
общения с клиентом на разных стадиях: при
обслуживании, технической поддержке,

Фотография: Серхио Мартинес.

интервью

процессах покупки и текущих операциях…
А ваше сотрудничество с брендом
Porcelanosa и использование его
материала Krion® в флагманском салоне
компании в Мадриде имеет к этому какоето отношение?
Конечно, клиент получает впечатления от
взаимодействия с компанией на самых
разных уровнях и в самых разных аспектах,
и все они заслуживают внимания. Интерьер
нашего салона на площади Пуэрта-дель-Соль
должен быть запоминающимся и отличаться
от других магазинов. Мы очень довольны
тем, что такая компания, как Porcelanosa,
смогла поставить нам то, что мы искали для
создания необычной, передовой, позитивной
атмосферы и ощущения самой актуальной
современности в привлекательном и
интересном интерьере. Хотя все это трудно
поддается количественному измерению,
мы знаем, что созданный имидж реально
оказывает положительное влияние на наших
клиентов.
Интересно, что это стало возможным
в таком сверхтрадиционном месте — на
старинной мадридской площади Пуэртадель-Соль.
В этом проекте мы особенно довольны
тем, что наше окно в будущее удалось
естественным образом вписать в очень
традиционное окружение, имеющее ярко
выраженный своеобразный характер.
Компания Vodafone по праву гордится тем,
что наш флагманский корабль отправляется
в путешествие в грядущее с такого
символичного и исторического места, как
площадь Пуэрта-дель-Соль. /

Покорение
«Большого яблока»

COMMODORE CRITERION by PORCELANOSA: архитектура, говорящая сама за себя
Мы привыкли к излишествам и к желанию привлечь внимание любой ценой, к пустой риторике и к эпатажу, но обновленное
здание Commodore Criterion, получившее стараниями Нормана Фостера новую жизнь, отличается простотой, лаконичностью и
сдержанностью... Это пример архитектуры, которой не нужны украшения, — архитектуры, которая говорит сама за себя.
Текст: Хулио Тоуза Родригес и Хулио Тоуза Сакристан Фотографии: Нильс Шлебуш

В

новом здании Porcelanosa воплотились
мечты испанского производственного
объединения, которому удалось завоевать
всеобщее признание и восхищение многих
коллег и конкурентов. Нью-Йорк, эта земля
обетованная, где нет ничего невозможного,
с радостью принимает удивительный дар братьев
Колонкес и семьи Сориано и увлеченно следит за
удивительным проектом... Для его осуществления
выбрали одного из лучших архитекторов нашего
времени и реконструкцию провели на высочайшем
уровне, исходя из того, что здание больше

«принадлежит» городу, чем собственно компании. Таким
образом, архитектура получила возможность говорить
сама за себя, так же как говорит сама за себя вся работа
этих предпринимателей: скромная, простая, упорная,
талантливая, немногословная.
Здание расположено на особенно примечательном
для Нью-Йорка месте: на перекрестке Пятой авеню
и Бродвея, на противоположном углу которого
высится один из первых в городе небоскребов —
Флэтайрон. С 1902 года, когда это 87-метровое детище
Бернема вознеслось к небесам, оно всегда вызывало
неподдельный интерес у жителей города, которые
поначалу заключали споры по поводу такого, насколько
далеко разлетятся его обломки, когда дом свалит ветер...
Поцелуй Ким Новак и Джеймса Стюарта на верхушке
Флэтайрона в фильме «Колокол, книга и свеча», подвиги
Человека-паука и кадры из «Армагеддона» до сих пор
помнят многие любители кино.
Эти здания с разной историей и разным стилем,
расположенные друг напротив друга, ведут непрерывный
диалог. Обновленный Commodore Criterion отличается
простотой, чистыми прямыми линиями, отсутствием
мишуры, уважением к месту и к исторической памяти.
«Старый» Флэтайрон в эклектическом стиле боз-ар,
возвышается как классическая древнегреческая колонна
с плитами из известняка, вершиной в виде колоннады
и орнаментами на карнизе. Он стоит на перекрестке
Бродвея и Пятой авеню, у тихого парка на Мэдисонсквер, словно воздушный волнорез.
Во всем здании Commodore Criterion чувствуется
мудрость Фостера, скрупулезная продуманность всех
решений: и возвращения открытых оконных проемов
правильной формы, и восстановления входа со стороны
Пятой авеню, и переноса бывшей центральной лестницы,

разделявшей дом на две части, в его восточную
часть (ближе к Бродвею) для большей утилитарности
внутреннего пространства, устранения лишних преград
и максимального его расширения за счет объединения
подвального, первого и второго этажа в один
трехсветный холл.
Конструкция «испаряется»: повсюду проникает свет,
геометрия упорядочивается, изнутри чувствуется
воздух, словно это здание — некая сторожевая
башня, открытая всем ветрам. При взгляде в любое
окно внимание неизменно привлекает легендарный
Флэтайрон, а оконные проемы с простым
обрамлением становятся продуманными «рамами»
для удивительных видов.
При всей своей сдержанности такая архитектура

Фотография: Маноло Ильера.
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«Как и многие другиЕ нью-йоркскиЕ здания этого
периода, бывший Commodore Criterion сложен из шести
одинаковых этажей, а это нельзя назвать идеальной планировкой
для шоу-рума. Основная сложность нашей работы заключалась
в необходимости работать внутри защищенной законом
оболочки здания и преобразить его внутреннее пространство».
Норман Фостер

Фотографии прошлого столетия дают представление о важности перекрестка Пятой авеню и Бродвея уже в то время и показывают, как неоклассический фасад начала XX
века органично вписывался в окружающее пространство. Здание, носившее раньше название Commodore Criterion, было построено во время Первой мировой войны и долго
использовалось рекламным агентством General Outdoor Advertising Company. Впоследствии его заняла игрушечная компания А. К. Гилберта, которому удалось убедить Национальный
совет обороны не прекращать производство обучающих игрушек перед рождественскими праздниками в годы Второй мировой войны. В последующие десятилетия здание служило
домом нескольким компаниям, выпускавшим игрушки и новогодние украшения.

Благодаря концерну Grupo Porcelanosa легендарное здание Commodore Criterion стало настоящим произведением архитектуры и интерьерного дизайна работы Нормана Фостера.
Новый флагманский магазин корпорации в Нью-Йорке имеет площадь около 2000 м² и состоит из шести этажей: на нижних представлена продукция восьми компаний
концерна, а наверху находятся офисы, комнаты для совещаний и просторный зал для конференций, семинаров и выставок. Потребовалась капитальная реконструкция внутренних
помещений здания номер 202 по Пятой авеню, чтобы привести их в соответствие с потребностями нового хозяина, и бережная реставрация фасадов с сохранением
оригинальных конструкций и решений, отвечающая ожиданиям нью-йоркского общества и требованиям городской администрации.
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не остается незамеченной. Ее лаконичность — дань
уважения памяти, маленькому скверу и самому НьюЙорку. Такая архитектура задумана и восстановлена
не для того, чтобы кричать, но чтобы приносить
пользу, радовать глаз лишенной вычурности красотой,
элегантностью и тонким вкусом в течение многих и
многих лет... Можно сказать, что это «построенная
география», которая говорит сама за себя, но делает
это ненавязчиво, что поразительно в наши времена
шума и суеты.
В сущности, ее характер определяют не только
решения архитектора, но и мировоззрение хозяина
здания, этого столь испанского и столь глобального
объединения, основанное на бережном отношении
к истории, изысканности, тонком вкусе и желании

дать художественным и историческим ценностям
говорить самим за себя... Хотя, конечно, за такой
сдержанностью скрывается и немалая толика
смелости, умения идти на риск — потому что речь идет
об очень неординарном, дорогом и далеком проекте. И
мы опять подчеркиваем, как настойчиво отступают на
второй план и архитектор, и предприниматели, отводя
главную роль самому зданию. Ведь по словам Джойса,
настоящий «художник [...] остается внутри, позади,
вне или поверх своего произведения: незримый,
утончившийся до несуществования, равнодушно
подпиливающий себе ногти».
В реконструированном здании все продумано до
мелочей и используются долговечные элегантные
материалы, неподвластные ходу времени, которые уже
самой своей натуральностью свидетельствуют о качестве
и внимательном отношении концерна Grupo Porcelanosa к
своей продукции. И качество это касается всех аспектов,
в том числе уважения к сделанному предыдущими
поколениями и к истории, которое воспринимается
объединением как неоспоримая моральная ценность.
Именно поэтому концерн «вернул» городу простое,
строгое здание на северном углу перекрестка Бродвея с
Пятой авеню, которое смело заявляет о том, что главная
достопримечательность находится напротив, и отдает
должное истории Нью-Йорка и его жителей.
Первое здание было выстроено в 1857 году для НьюЙоркского клуба. Затем в нем разместился Madison Square

Изменение внутренней планировки здания позволило обеспечить простое и открытое сообщение между разными этажами,
необходимое для динамичной взаимосвязи уровней. На шести этажах здания разместятся торговая экспозиция, офисные помещения и универсальные залы для проведения
конференций, презентаций и мастер-классов. В процессе работы над проектом реконструкции британский архитектор уделил особое внимание энергетической
эффективности и автономии здания, которое в результате получило сертификат LEED Gold.

Во всем здании чувствуется мудрость
Фостера: и в восстановлении входа со
стороны Пятой авеню, и в переносе бывшей
центральной лестницы, разделявшей дом
на две части, в его восточную часть
(ближе к Бродвею) для большей
утилитарности внутреннего пространства,
устранения лишних преград и
максимального его расширения.
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Bank. В 1915 году его переоборудовали под больницу
и до конца Первой мировой войны использовали
именно таким образом. Проект существующего
здания создали Алберт Бакман и Эли Жак Кан, его
строительство окончилось в 1918 году. Сначала
его занимала рекламная компания General Outdoor
Advertising Company, позднее — производитель первых
конструкторов, игрушечных строительных материалов,
наборов для химических опытов и мини-телескопов
А. К. Гилберт и его компания. На первом этаже был устроен
«Зал науки», и множество любопытных заглядывали в
окна, чтобы увидеть бегущие по рельсам игрушечные
поезда. Сам Гилберт стал настоящей легендой, когда
ему удалось убедить Национальный совет обороны не
останавливать производство обучающих игрушек перед
рождественскими праздниками в годы Второй мировой
войны, указав чиновникам на то, что радость жизни
и вера в чудо — лучший залог возникновения нового
поколения талантливых архитекторов и инженеров в

В реконструированном
здании все продумано до
мелочей и используются
долговечные элегантные
материалы, неподвластные
ходу времени, которые уже
самой своей натуральностью
свидетельствуют о качестве
и внимательном отношении
концерна Grupo Porcelanosa к
своей продукции.

При входе в здание
просматриваются три этажа.
На первом находится приемная.
Снизу представлены самые
показательные коллекции
производимой компаниями
концерна продукции:
облицовочные покрытия и
полы, кухни и оборудование
для ванных комнат. Кроме
того, на этом этаже установлен
интерактивный стол и большой
жидкокристаллический экран,
на которых можно формировать
интерьеры с различными
моделями и просматривать их
на трехмерной картинке. Второй
этаж отводится для отдыха
специалистов, посещающих шоурум для подбора материалов для
своих проектов. Здесь выделено
место, где можно выпить кофе,
и планируется проводить
кулинарные шоу. Третий и
четвертый этажи предназначены
для показа интерьеров ванных
комнат. Миновав пятый этаж, где
находятся офисные помещения,
попадаешь на шестой, где
разместилась лаборатория
Architect Lab. Здесь клиенты
могут поработать в библиотеке
справочных материалов, в
которой насчитывается более
тысячи книг, или на специально
оборудованных рабочих местах,
с которых можно вести поиск
и подбор оборудования и
отделочных материалов. На
седьмом этаже планируется
проводить различные
мероприятия, конференции и
мастер-классы, поскольку здесь
есть терраса с удивительными
видами на здание Флэтайрон и
парк на площади Мэдисон-сквер.
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стране, самостоятельно добивающейся поставленных
целей и открытой всему миру. Эти события легли в
основу фильма «Человек, который спас Рождество».
В последующие десятилетия здание служило домом
нескольким компаниям, выпускавшим игрушки и
новогодние украшения. Сегодня на его фасаде можно
увидеть небольшую скульптурную группу, которая
вполне подошла бы Диснеевской студии. В середине
прошлого века она украшала вход в фирму Gilbert
Toy Company, а ныне восстановлена валенсийскими
мастерами, изготовляющими скульптуры из папье-маше
для традиционного праздника Фальяс.
В 1981 году государственная организация по охране
памятников истории и архитектуры Нью-Йорка включила
это здание в список охраняемых сооружений особого
значения. В наши дни эта организация высоко оценила

бережное отношение концерна Grupo Porcelanosa к
старине, проявленное в ходе реконструкции.
И это неудивительно: ведь за неоклассическим
фасадом, отмеченным влиянием рационализма
начала XX века, скрывается кропотливая работа по
перепланировке, полностью преобразившая здание
изнутри в сверхсовременном стиле. В результате
реконструкции между этажами, на которых расположены
шоу-рум и офисные помещения, и универсальными
залами, предназначенными для проведения
конференций, презентаций и мастер-классов, налажено
безупречное сообщение и стерты многие границы.
Немалое внимание авторы проекта уделили повышению
энергетической эффективности и автономии здания,
отмеченному сертификатом LEED Gold.
Дух истории этого дома помнит о его прошлом и
связывает его с нашим временем: здесь прокладывались
новые пути развития рекламы и маркетинга, здесь делал
первые шаги журнал Cosmopolitan, здесь размещался
Нью-Йоркский клуб и престижные курсы иностранных
языков Berlitz, больница и салон обучающих игрушек,
магазин новогодних украшений, а теперь открылся
флагманский шоу-рум бренда Porcelanosa.
На протяжении всей этой истории прослеживается
лейтмотив поиска новых горизонтов, который
определяет сущность здания Commodore Criterion:
здесь зарождались новые формы наружной рекламы,
здесь обучали языку новых иммигрантов, прибывших

Третий и четвертый этажи нового шоу-рума предназначены для показа интерьеров ванных комнат.
Компании концерна Grupo Porcelanosa, производящие оборудование для ванных комнат, — Noken, Gamadecor, L’Antic Colonial и Systempool —
представят тут последние новинки смесителей, сантехники, душей, ванн и мебели для ванных комнат.
Для последней из вышеупомянутых компаний также выделена особая зона, где будет представлен агломерат Krion® с широкой и новаторской цветовой гаммой.

Дух истории этого дома помнит о его
прошлом и связывает его с нашим
временем: здесь прокладывались новые
пути развития рекламы и маркетинга,
здесь делал первые шаги журнал
Cosmopolitan, здесь размещались НьюЙоркский клуб, курсы Berlitz, больница,
салон обучающих игрушек и магазин
новогодних украшений, а теперь
находится флагманский шоу-рум бренда
Porcelanosa.

70-х годов, этой компании пришлось преодолеть
огромные трудности. Испания была еще закрытой,
достаточно бедной страной, изолированной от главных
экономических и культурных событий современности.
Но достойные всяческого уважения предприниматели
того времени смело и решительно преодолели все эти
проблемы, чтобы стать современной, новаторской,
глобальной компанией... Таким образом, два
семейства, основавшие компанию Porcelanosa, которые
когда-то выращивали апельсины, сумели выстроить
концерн, ныне представленный в крупнейших городах
мира. Это потрясающий успех, уходящий корнями
в очень скромное начало. Благодаря настойчивому
труду сегодня эта компания стала символом качества,
дизайна, творческого подхода к работе и современных
инноваций». /

На первом этаже здания, известного раньше как Commodore Criterion, находится приемная шоу-рума с огромным светодиодным экраном высотой семь метров.
Снаружи внимание привлекают витрины, выходящие на Пятую авеню и на 25-ю улицу.

TOUZA arquitectos

Arquitectos.

Марио Варгас Льоса: «Двум семьям,
основавшим компанию Porcelanosa, удалось
выстроить концерн, представленный ныне в
крупнейших городах мира. Это потрясающий
успех, уходящий корнями в очень скромное
начало. Благодаря настойчивому труду сегодня
эта компания стала символом качества,
дизайна, творческого подхода к работе и
современных инноваций»

в эту великую страну вслед за своей мечтой, здесь
лечили болезни и дарили детям радость жизни и
познания окружающего мира с помощью игрушек и
изобретений, которые открывали перед ними новые
просторы. А сегодня здесь представлены самые
современные материалы и дизайнерские разработки,
которые служат для того, чтобы создавать в домах
атмосферу тепла и уюта.
На новоселье концерна в легендарном здании
собрались многие известные художники, дизайнеры,
архитекторы, актеры, модели, журналисты и другие
представители творческой интеллигенции. И всем
им надолго запомнились красивые слова, которые
прозвучали в заключительной речи лауреата
Нобелевской премии, писателя Марио Варгаса
Льосы: «На заре своего существования, в начале

Фотография: Touza

Покорение «Большого яблока»

Авторам этой статьи, Хулио Тоузе Родригесу и Хулио Тоузе
Сакристану, на этот раз пришлось выражать свои идеи словами,
а не архитектурными проектами и дизайнерскими решениями.
Но они великолепно справились с поставленной задачей, потому
что лучше других сумели понять сущность нью-йоркского здания
и выразить ее на бумаге, описав и его исторический дух, и
новую жизнь в качестве флагманского салона концерна Grupo
Porcelanosa. И это неудивительно, потому что они прекрасно
знают, о чем говорят, — некоторые из недавних проектов этих
архитекторов тоже связаны с реконструкцией исторических
и охраняемых зданий, при которой бережное отношение к
существующим сооружениям должно преобладать над модными
веяниями и личными предпочтениями. Примером таких проектов
служат дворец Гомеса де Амесуа, превращенный в современный
Дом Галисии, дворец Нунсио в Аранхуэсе, дворец Гамасо в
Мадриде и бывшая арена для боя быков в Танжере (Марокко).

new york
Слева направо: топ-модель
Ирина Шейк, актриса
Сара Джессика Паркер,
актер Ричард Гир, Исабель
Прейслер, Мануэль Колонкес,
президент компании
Porcelanosa; топ-модель
Ньевес Альварес и тореадор
Кайетано Ривера.

звездная церемония
открытия
Концерн Grupo Porcelanosa провел церемонию открытия нового шоу-рума в НьюЙорке, на которой присутствовали знаменитости, друзья, партнеры, предприниматели,
архитекторы и дизайнеры. Фирменный салон разместился в охраняемом историческом
здании номер 202 на Пятой авеню, тщательно реконструированном студией Foster +
Partners. Отныне в нем представлены восемь компаний испанского концерна.
Фотографии: Алехандро Кабрера, Диего Учитель и агентства

В

сентябре в жизни концерна
Grupo Porcelanosa состоялось
важнейшее событие: открытие
нового шоу-рума в Нью-Йорке,
разместившегося в охраняемом здании,
восстановленном по проекту студии Foster +
Partners, в районе Флэтайрон, в Манхэттене.
На это мероприятие съехалось более 700
гостей: знаменитости, партнеры и друзья
бренда, которые не могли пропустить такое
грандиозное и уникальное событие.
А принимала их Сара Джессика Паркер,
икона стиля, почетный представитель
города Нью-Йорк, которая в который раз
с удовольствием составила компанию
семейству концерна Grupo Porcelanosa на
столь важном мероприятии — новоселье
на Пятой авеню. Крестным отцом нового
салона стала еще одна голливудская звезда,
Ричард Гир.
Мир моды представляли на празднике
топ-модель Ирина Шейк, испанская модель
Ньевес Альварес и дизайнер Каролина
Эррера, которую сопровождал Дмитрий,
принц Югославии, и бизнесмен Томас Терри,
еще один друг компании.
И конечно же, одной из главных гостий
праздника стала Исабель Прейслер, которая
более тридцати лет является почетной
представительницей концерна Grupo
Porcelanosa.

Концерн Grupo Porcelanosa
отметил новоселье в
манхэттенском районе
Флэтайрон грандиозным
праздником, на который
съехалось 700 гостей из 80
стран. Дом номер 202 на
Пятой авеню преобразился и
показал приглашенным свое
новое лицо, результат работы
студии Foster + Partners.
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1. Сильвестре Сегарра,
исполнительный вице-президент
концерна Grupo Porcelanosa.
2. Эктор Колонкес, президент
концерна Grupo Porcelanosa;
дизайнер интерьеров Лоренсо
Кастильо и Марк Колонкес.
3. Архитектор Луис Видаль;
Патрисия Рохас и Эктор Колонкес
Гарсиа-Планас.
4. Исабель Прейслер, почетный
представитель бренда Porcelanosa
на протяжении более 30 лет.
5. Тореадор Финито де Кордоба,
топ-модель Клара Алонсо, Аранча
дель Соль и Ирина Шейк.
6. Президент компании
Porcelanosa Мануэль Колонкес;
оформитель Майкл С. Смит,
Кайетано Ривера и посол США
Джеймс Костос.

5

Мир моды был представлен на празднике открытия шоу-рума такими известными личностями, как Клара
Алонсо, Ирина Шейк, Ньевес Альварес и модельер Каролина Эррера. Присутствовали здесь и верные друзья бренда Porcelanosa:
тореадоры Кайетано Ривера и Финито де Кордоба, а также Альфонсо Диес, вдовец герцогини Альбы.

6
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7

Исабель Прейслер, почетный представитель концерна grupo porcelanosa, которая
считает его не просто деловым партнером и другом, а членом своей семьи,
произнесла слова благодарности и выразила восхищение компанией, гордость ее
достижениями и уважение к ее заслугам.
7. Эктор Колонкес, президент
концерна Grupo Porcelanosa;
Андреа Ариас и шеф-повар Кике
Дакоста, награжденный тремя
звездами «Мишлена».
8. Маурисио Инглада,
управляющий компанией L’Antic
Colonial; Эва Лопес; Исабель
Ринкон де Арельяно; Рамон
Эстеве; Ольга Томас
и Антонио Эстеве.
9. Еэк Озкалп; Мария Хосе
Сориано, член правления
компании Porcelanosa,
и Олкей Озкалп.
10. Игнасио Гонсалес и Кайетано
Ривера.
11. Ирина Шейк, Исабель
Прейслер и Челси Клинтон.
12. Сара Джессика Паркер и
телеведущая Мередит Виэйра.
13. Каролина Эррера с
принцем Югославии Дмитрием и
предпринимателем
Томасом Терри.
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Лучше всего дух Нью-Йорка передает Сара Джессика Паркер,
поэтому она стала почетной хозяйкой церемонии открытия нового салона
porcelanosa в этом городе. Ричард Гир сыграл роль крестного
отца блестящего шоу-рума.
16
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14. Висенте Д. Себриан-Сагаррига,
президент винодельни Bodegas Marqués
de Murrieta, Анна Гарсиа-Планас, Эктор
Колонкес, президент концерна Grupo
Porcelanosa, и Элиса Колонкес ГарсиаПланас.
15. Топ-модель Ньевес Альварес на
террасе здания вместе с Нурией Гонсалес.
16. Мария Хосе Сориано, член правления
компании Porcelanosa; Сильвестре
Сегарра, исполнительный вице-президент
компании Porcelanosa; Мария ГарсиаПланас; Марк Колонкес и Кристина
Колонкес, директор по маркетингу и
корпоративным коммуникациям концерна
Grupo Porcelanosa.
17. Архитектор Фран Сильвестре.
18. Эктор Колонкес, президент концерна
Grupo Porcelanosa; Лаура Хирон и Карлос
Боро (Oliva Nova); Альфонсо Саморано
(Grupo Aza); Андреа Ариас; шеф-повар
Кике Дакоста; дизайнер интерьеров Хулио
Гишерес; Хосе Мария Колонкес, директор
представительства Porcelanosa в Валенсии;
архитектор Фран Сильвестре и интерьерный
дизайнер Андрес Альфаро Хофман.
19. Исабель Прейслер с писателем
Марио Варгасом Льосой, лауреатом
Нобелевской премии.
20. Актриса Сара Джессика Паркер и
актер Ричард Гир.
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Система освещения,
разработанная отделом
интерьерного дизайна Duhart
Design, продумана таким
образом, что с наступлением
сумерек вилла полностью
преображается.

Вилла «Кампанарио»

АРХИТЕКТУРА РАВНОВЕСИЯ

В этой роскошной вилле мексиканской студии Axel Duhart Arquitectos удалось достичь
равновесия противоположностей. Все элементы этого здания, в том числе материалы концерна
Grupo Porcelanosa, излучают гармонию, стильность и изысканность.
Фотографии: Хорхе Сильва, ADP.

И на чертежах, и на
фотографиях этого разворота
очевиден резкий контраст между
наружными стенами в стиле
минимализма, облицованными
керамогранитом Ironker
фирмы Venis, и огромными
окнами, выходящими на поле
для гольфа. Не остается
незамеченной и конструкция в
форме двух перпендикулярных
блоков, стабильность которых
обеспечивают противовесы,
закрепленные на металлическом
каркасе.

П

ри проектировании роскошной виллы
«Кампанарио» в городке Эль-Кампанарио
муниципалитета Сантьяго-де-Керетаро
(Мексика) архитектор Аксель Дуарт
стремился достичь идеального равновесия.
Здание задумано в виде двух перпендикулярных блоков и
обладает такой конструктивной сложностью, что некоторые
инженеры считали этот проект неосуществимым. Однако
Дуарт четко представлял себе, что стабильность сооружения
будут обеспечивать противовесы, закрепленные на
металлической конструкции, которая служит своеобразным
скелетом виллы.

Этот архитектор и интерьерный дизайнер, основавший
в Мехико студию Axel Duhart Arquitectos, в которой 10
сотрудников работают практически исключительно над
проектами элитного жилья, описывает «волшебную»
суть этой виллы таким образом: «Опираясь на бетонные
колонны, органично связанные со всеми остальными
элементами и привносящие в проект отголосок природы,
вилла вздымается над зелеными холмами, открывая
взгляду пластическую выразительность навесного
блока, завершающего штриха дерзкой конструкции».
Автор проекта подчеркивает также световую гармонию,
достигнутую за счет противопоставления света и теней,

Вся мебель и предметы интерьера
виллы «Кампанарио» продуманы
отделением Duhart Design,
потому что студия Axel Duhart
Arquitectos специализируется на
сдаче домов «под ключ». Так,
бар, шкафы, зеркала, тумбы
для телевизоров и гардеробные
созданы специально для этого
проекта, в некоторых случаях
с использованием таких
материалов, как агломерат
Krion® и керамогранит XLIGHT.
В проекте также нашли
применение другие материалы
концерна Grupo Porcelanosa ,
а именно: керамические плиты
с фактурой бетона Cemento
Silver 59,6x59,6 см, модели
Java, Factory и Kenya Arena
и керамогранит Oxford Acero
в формате 22x90 и 14,3x90 см
компании Porcelanosa, а
также Styledeck Plus Grey
210x14,4x2,2 см фирмы L’Antic
Colonial (справа, рядом с этими
строчками).

которые «не контрастируют, а сливаются в единое целое».
Эта игра света получается за счет контраста между
массивностью наружных стен с северо-западной стороны,
облицованных керамогранитом Ironker производства
компании Venis, и большими окнами, выходящими на северовосток, из которых открывается панорамный вид на поле
для гольфа. Дизайн этих окон, сквозь которые солнечный
свет проникает во все помещения, заслуживает особого
упоминания: они имитируют самую известную картину
нидерландского художника-авангардиста Мондриана.
«Рамы создают тени и светотени, а цветные вставки
фрагментируют общую картину, нарушая абсолютизм

геометрической дисциплины. Прозрачные прямоугольники
разделяют плоскость, но не мешают поступлению света,
интеграции внешнего и внутреннего пространств и явному
расширению помещений, их продлению наружу», —
поясняет архитектор.
Заслуживают внимания также строгость и
благородство использованных в проекте натуральных
строительных и отделочных материалов (камня, бетона,
дерева), контрастирующие с функциональностью и
высокотехнологичным дизайном оборудования ванных
комнат и кухни. В числе многих других материалов концерна
Grupo Porcelanosa авторы выбрали для этого проекта

На этой странице: лестница,
ведущая к помещениям, закрытым
от гостей; ванная комната, в
которой душ и ванна облицованы
керамогранитом XLIGHT
компании Urbatek; ванная
комната с облицовкой Pearls
White 20x33,3 см производства
Venis; вид виллы снаружи.
Справа: крупный план еще
одной ванной комнаты. На вилле
использовались однорычажные
смесители Lounge и душевые
лейки Giro, изготовленные на
заводе Noken.

агломерат Krion®, производства фирмы Systempool и
сверхтонкий керамогранит XLIGHT компании Urbatek.
Duhart Design, дизайнерский отдел студии,
специализирующийся также на освещении внутренних
помещений, стремился сделать контраст между днем и
ночью столь радикальным, что для этого пришлось создать
целую систему — «функциональную и продуманную в
деталях, благодаря которой при наступлении темноты дом
абсолютно меняется и передвижение по его помещениям
по-новому поражает».
Кроме того, как и во всех проектах современной
архитектуры, по словам Дуарта, для которого охрана
природы важна не менее, чем пластическое решение

проекта, подобранные студией системы рационального
жизнеобеспечения виллы должны как можно меньше влиять
на окружающую среду и сократить энергопотребление.
Поэтому в доме есть система обработки сточных вод с
накопителем для полива сада, а также система сбора
дождевой воды с отводом в еще один резервуар для полива.
Что касается внутреннего убранства виллы «Кампанарио»,
следует отметить, что студия выполняет проекты «под ключ»
и, помимо использования мебели известных дизайнеров для
создания эклектичных сверхсовременных интерьеров, ее
специалисты сами придумывают и изготовляют недостающие
элементы, в том числе в собственной мастерской по работе
с агломератом Krion®. /

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

cersaie
НОВИНКИ НА ВЫСТАВКЕ В БОЛОНЬЕ
2015 ГОДА

В Болонье состоялась ежегодная выставка
с участием концерна Grupo Porcelanosa,
восемь компаний которого представили на
стенде площадью 800 м² последние новинки
и модные тренды в интерьерном дизайне и
архитектуре. Стенд был разделен на две части
объемной конструкцией с многогранниками
из агломерата Krion®, смонтированной с
помощью системы креплений компании
Butech для вентилируемых фасадов.
На большей части стенда можно было
увидеть напольные и облицовочные модели
керамогранита фирм Porcelanosa, Venis и
Urbatek, а меньшая, эксклюзивная зона
отводилась для элитной продукции бренда
Porcelanosa Premium Collection, которая
производится на предприятиях Systempool,
Gamadecor, Noken и L’Antic Colonial.

НОВИНКИ И
ТРЕНДЫ

Стенд концерна Grupo Porcelanosa
на выставке Cersaie-2015 делился
на две части. На большей из них
был представлен облицовочный и
напольный керамогранит компаний
Porcelanosa, Venis и Urbatek.
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PORCELANOSA

GAMADECOR

Одной из самых интересных
новинок стал керамический
паркет Chelsea компании
Porcelanosa, в точности
имитирующий поверхность
деревянной доски и подходящий
для самых изысканных
интерьеров. Справа:
керамогранит Chelsea Provenza
29,4x180 и 19,3x180 см уложен
на полах и на стене слева.
Стена, у которой расположен
умывальник, облицована
эффектной плиткой Forest
Chelsea Provenza 31,6x59,2 см.
Облицовочный керамогранит
Safari Arena 31,6x90 см
(внизу справа) тоже вызвал
значительный интерес.
В интерьерах, фотографии
которых размещены внизу,
использован керамогранит
моделей Chelsea Arce 19,3x180
и 29,4x180 см и Chelsea Antracita
19,3x180 и 29,4x180 см в
гостиной, модели Barbados Topo
31,6x90 см в ванной комнате.

Одной из самых примечательных
новинок компании Gamadecor
стал кухонный гарнитур Trotter
из серии Emotions® в цветовом
сочетании E6.90 Roble Torrefacto /
E4.90 Pergamon Mate. Такая
кухня отличается рациональной
организацией пространства
за счет модуля Bieder серии
Emotions®, поскольку зона
высоких шкафов служит не
только для хранения утвари и
продуктов, но и используется
как рабочее пространство.
Внутри нее находится
выдвижная столешница
из нержавеющей стали и
различные приспособления
для хранения тысячи нужных
на кухне вещей. На высоте
глаз и в пределах удобной
досягаемости на «фартуке» и на
дверцах расположены удобные
модульные приспособления для
размещения кухонной утвари,
которые можно скомпоновать
по желанию клиента. А
внизу предусмотрены два
ящика и держатель с тремя
деревянными корзинами для
хранения продуктов. Мебель
изготовлена из древесных
плит с натуральным шпоном с
расцветкой под орех и в шести
оттенках дуба.

NOKEN

Компания Noken привлекла к
себе внимание на Cersaie-2015
минималистичной серией Pure
Line. Характерная особенность
раковин Pure Line заключается
в том, что они производятся из
высококачественного фаянса
и имеют тонкие края толщиной
всего 5 миллиметров. Такие
раковины можно подвешивать
к стене или устанавливать
поверх конструкции из черных
матовых металлических ножек
и белого выдвижного ящика
(на фотографии). Внешний вид
ножек удачно перекликается
с черной полоской захвата
на фасаде ящика и с рамой
асимметричного вертикального
зеркала с закругленными
уголками.
Внимание посетителей выставки
также привлек подвесной
модуль для ванной комнаты
модели Lounge с новым
вариантом отделки оливковозеленого цвета с зеркальной
поверхностью.
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KRION® фирмы
SYSTEMPOOL

Выставка в Болонье
подтвердила, что концепция
K® Fusion серьезно заявляет
о себе в серии Unique. Секрет
успеха прост: благодаря
эксклюзивному составу
агломерата Krion® существует
возможность выпуска литых
фасонных элементов, которые
соединяются с плоскими
плитами невидимыми швами,
образуя впечатляющие
цельные композиции. Таким
образом можно работать с

VENIS

Компания концерна
Grupo Porcelanosa,
специализирующаяся на
керамограните для облицовки
стен и полов, представила на
выставке уникальную находку
для интерьерных дизайнеров.
Взяв за основу фактуру
натуральных материалов и
естественное равновесие,
присущее природе, фирма
Venis создала красивую серию
керамогранита Natural Home,
неподвластную капризам
изменчивой моды, которая
может использоваться в
интерьерах любого стиля.
В серию входит облицовочная
и напольная плитка с приятной
фактурой, имитирующая дерево,
натуральный камень и цемент,
в продуманной изысканной
цветовой гамме. На верхней
фотографии и справа внизу:
напольная (59,6x59,6 см)
и облицовочная плитка
(33,3x100 см) Ocean Beige,
а справа, рядом с этими
строчками (сверху вниз): Pacific
Natural, Pacific Caliza, Pacific
Beige (33,3x100 см), а также
керамогранит модели Ocean
Caliza (59,6x59,6 см).

индивидуальными заказами,
адаптируясь к требованиям
каждого помещения и
обеспечивая полную свободу
творчества архитекторам и
дизайнерам. Наглядный пример
подобного использования
агломерата можно увидеть на
нижней фотографии: раковина
Unique 55x40 см установлена на
плиту модели Krion® Snow White.
Эта плита полностью срастается
с ванной Unique 155x65 см.
Фасад композиции выполнен
из плиты агломерата Krion® в
цвете Taupe.
Экзотическая серия ARO из
агломерата Krion® Bath by
estudi{H}ac (слева вверху) не
только заслужила признание как
бюджетная продукция высшего
качества, но и номинировалась
на премию EDIDA во время
конкурса, организованного
журналом Elle Decor.
На выставке Cersaie также
были представлены 16 новых
цветовых вариантов агломерата
Krion®, которые пополнят серии
Colors (справа вверху), Colors+
и Start.

cersaie 2015
BUTECH

Самым новаторским
предложением компании
Butech, представленным на
Cersaie-2015, стала система
Shower Deck. Это стильное
новое решение для ванных
комнат, состоящее из готового
душевого поддона без бортиков
с керамогранитным паркетом
Par-ker. Оно позволяет
создавать душевые, полностью
интегрированные в интерьер
ванной (крайняя
фотография слева).
Другой новинкой являются
декоративные профили Pro-part
Rose (фотография
вверху), образующие тонкую
красивую полоску оттенка
розового золота, которая
отлично сочетается со
смесителями фирмы Noken с
отделкой Gold Rose. Pro-part
antique (фотография внизу) —
более классический вариант
декоративного профиля,
напоминающий состаренную
бронзу с весьма элегантной
дымчатой патиной. Оба эти
профиля относятся к коллекции
Metal.

L’ANTIC
COLONIAL

Помимо множества новинок,
которые компания L’Antic
Colonial представила на
стенде, спроектированном
Рамоном Эстеве для бренда
Porcelanosa Premium Collection
(их примером могут служить
Habana Grey, серый мрамор из
Азии, и натуральная древесина
Authentic 1L), посетители
выставки смогли увидеть новые
модели деревянной (Wood
Cubes) и металлической (Gravity
Hexagon и Metal 3D) мозаики,
а также такие элегантные,
никогда не выходящие из моды
материалы, как напольные плиты
Amsterdam Grey 40x80x1,4 см и
облицовочный камень Amsterdam
Wall Grey 55/40/25x10x1,4 см (на
фотографии).

URBATEK

Компания показала на выставке
новинки, пополнившие ее
ассортимент технического
керамогранита: коллекции
Soul (вверху и рядом с этими
строчками) и Cover (справа
внизу).
Soul — это шесть вариантов
переосмысления мрамора
с разными рисунками и
тональностями. Тонкие
расхождения в рисунке
разводов позволяют создавать
гармоничные композиции
в больших помещениях с
бесчисленным множеством
вариаций.
Коллекция Cover выпускается
в трех цветовых вариантах
и напоминает цемент с
отпечатками грубой деревянной
опалубки, использующейся при
строительстве промышленных
объектов.
Кроме того, компания
представила модель Wild,
имитирующую старую,
изъеденную временем
древесину, в крупноформатной
серии Xlight (внизу слева, а также
серые и коричневые плиты на
стенах интерьера на верхней
фотографии).
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УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В

сей продукции, объединенной брендом
Porcelanosa Premium Collection,
присущи элегантность, изысканность
и эксклюзивность. Этот новый бренд,
арт-директором которого стал
архитектор и дизайнер Рамон Эстеве, возник,
чтобы дать профессионалам возможность
создавать роскошные интерьеры и привносить
в дома высокий стиль с помощью элитных
отделочных материалов и оборудования для
кухонь и ванных комнат концерна Grupo
Porcelanosa. Натуральный камень, дерево
и сверкающий металл, минимализм и
геометрические мотивы — бренд Porcelanosa
Premium Collection объединил самую
изысканную продукцию восьми компаний
концерна. Усилиями студии Рамона Эстеве
новаторская концепция нового бренда
стала реальностью на последней выставке
Cersaie, где был представлен целый стенд,
отражающий эксклюзивное видение дома
в стиле Porcelanosa. Для выставки Эстеве
отобрал самые элитные модели из широкого
ассортимента продукции, выпускаемой
концерном Grupo Porcelanosa, и придумал
«Дом премиум-класса», в котором реализован
весь потенциал бренда и демонстрируются
разнообразие и высочайшее качество
материалов, которые производятся
по новейшим технологиям и могут
использоваться в любых помещениях. По
словам архитектора, «сфера их применения
намного шире привычных ванных комнат и
кухонь». На необычном стенде с граненым
фасадом из белого агломерата Krion®
публика увидела новинки и модные тенденции,
представленные в шести взаимосвязанных
интерьерах, разграниченных по цвету.
«Самой сложной задачей было создать
композиции, которые смотрятся необычно и
поражают зрителя, но в будущем не выйдут
из моды [...]. Мне кажется, секрет успеха
кроется в общей гармоничности: тщательно
подобранные сочетания натуральных
материалов, пропорциональность объемов и
их взаимодействие в интерьере крайне важны
для создания приятной обстановки дома,
в котором хочется жить. Иными словами,
чтобы создать что-то несравненное, ведь
несравненным оно должно быть постоянно —
вспомните Бодлера и его определение денди».
Фотографии: альфонсо кальса

Вверху: вид снаружи стенда,
созданного студией Рамона
Эстеве, на Cersaie-2015
(на фотографии слева —
архитектор перед стендом).
Стена набрана из
плит агломерата Krion®
белого цвета.
Справа: поверхность кажется
мозаичной, но облицована
керамической плиткой завода
L’Antic Colonial, уложенной в
произвольном порядке: Faces
S3 Plata 12,5x12,5x0,8–2,4 см
(выпуклая) и Faces S4 Plata
12,5x12,5x0,8–2,4 см (вогнутая).
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ИДЕАЛЬНАЯ
АТМОСФЕРА

В гостиной дизайнеры
разместили ассиметричный
диван, ставший центром
композиции, вокруг которого
строится весь интерьер.
Внимание привлекают
вертикальные «жалюзи» с
подсветкой, изготовленные из
пластин агломерата Krion®,
которые поворачиваются вокруг
своей оси, создавая интересный
оптический эффект (модели
Krion® Taupe 6505 и Krion®
Extreme Light 4102). Дополняют
интерьер деревянный стеллаж
(модели Emotions® Sable / Roble
Noche компании Gamadecor),
прозрачные модули и камин,
облицованный плитами Airslate
Graphite, которые предлагает
компания L’Antic Colonial. Полы
для гостиной изготовил тот же
производитель. Это модель
Authentic 1L Anthracite.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
ТЕКСТУРЫ

Кухонный гарнитур Home
(модель Emotions® Roble
Torrefacto / Cobre фирмы
Gamadecor) в медных тонах
состоит из массивного
центрального блока с каменной
столешницей, «парящей» над
деревянным основанием и
образующей зону столовой. За
раздвижными дверцами шкафа
открываются удобные модули
с металлизированной отделкой
медного оттенка. Похожую
отделку имеют смесители
(модель Nk Logic фирмы Noken) и
мозаичная облицовка на дальней
стене (Mosaico Metal Bronze 3D
Cubes компании L’Antic Colonial).
В качестве пола использована
модель Habana Dark Classico
производства L’Antic Colonial.
Кухня городской квартиры
(фото справа внизу) решена в
виде большого центрального
блока из светлого дерева со
столешницей из агломерата
Krion®, часть которой выдается
вперед, образуя стол, за
которым можно обедать.
Стеллаж из металлических
профилей с подсвеченной
задней стенкой и дверцами из
стекла позволяет любоваться
стройными рядами бокалов и
тарелок. Дверцы холодильника
и боковые пластины облицованы
виниловым покрытием Linkfloor.
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НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

В светлой ванной (справа)
серебристые тона сочетаются
со светло-серыми полами
Ottawa Pulido особого формата,
которые производит фирма
L’Antic Colonial, и снежнобелым агломератом Krion®.
Серебристая стена множит и
дробит отраженный свет (Faces
S3 Plata 12,5x12,5x0,8–2,4 см
и Faces S4 Plata
12,5x12,5x0,8–2,4 см компании
L’Antic Colonial), отделяя зону
ванны и умывальников от
душевой и туалета.
В ванной в медном варианте
(слева внизу) умывальник Minim
подвешен у зеркальной стены
с вертикальной подсветкой
по бокам, а центральная
перегородка зрительно отделяет
душевую от туалета и биде.
Большое стеклянное ограждение
придает душевой еще большую
автономию. И на стенах, и на
полах использован мрамор
особого формата Habana Dark
Classico. Часть полов и потолок
облицованы натуральным
деревом Authentic 1L Bronze
24x220x1,35 см. Все эти
материалы производит L’Antic
Colonial.

ЧИСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ

В еще одном интерьере санузла
(справа внизу) доминируют
умывальник Minim, мрамор Grey
Stone и Habana Grey Classico,
а также зеркало Minim Espejo
(L’Antic Colonial). Дополняют
их смесители серии Lounge,
которые изготовляет компания
Noken. Стены облицованы
мраморной плиткой Habana Grey
Classico, полы — мрамором
Habana Grey Classico и
деревянной доской Authentic
1L Anthracite от фирмы L’Antic
Colonial. Главным действующим
лицом интерьера на правой
странице является облицовочная
плитка Amsterdam 2D Hexagon
Beige Eden Texture Almond
компании L’Antic Colonial.
Ванну для серии Unique из
агломерата Krion® придумал
дизайнер Рамон Эстеве. На ней
установлены смесители серии
Lounge фирмы Noken. В качестве
полов использована модель
Amsterdam 2D Hexagon Beige
Eden Texture Almond компании
L’Antic Colonial.

Марина English Point

окна
в будущее

Восемь новых пентхаусов в современном спортивном
порту English Point в Момбасе (Кения) — жемчужина
мегапроекта, который выводит туризм класса люкс в
Восточной Африке на новый уровень и меняет имидж
Кении за рубежом. В проекте использовались отделочные
материалы концерна Grupo Porcelanosa.
Текст: Хема Монрой

Вверху: в потрясающем
пейзажном бассейне
использована мозаика Glacier
Mix Azules 5x5
производства компании
Porcelanosa.
Слева: комплекс жилых зданий
спортивного порта English Point,
на верхних этажах которых
находятся новые эксклюзивные
пентхаусы.
На левой странице: еще один
вид на жилые корпуса.

Н

овые пентхаусы в спортивном порту English Point, расположенном в Момбасе, —
это настоящая машина времени. Форт-Иисус, построенный португальцами в XVI
веке для защиты от голландских пиратов, и старый порт Момбасы, жизнь в котором
кипит еще с тех времен, когда вся торговля с Дальним Востоком проходила через
руки купцов из Омана, четко видны сквозь стеклянные стены пентхаусов. Город,
по имени которого назван занимаемый им остров, простирается вдаль, окаймленный глубоким
голубым океаном, спокойным, как в начале мира. Однако по эту сторону окон, которые простым
нажатием кнопки закрываются шторами, или даже в джакузи на одной из террас можно
почувствовать себя в будущем. Пентхаусы венчают восемь жилых зданий нового современного
спортивного порта Момбасы — марины English Point. Это самые роскошные апартаменты в
городе, и, принимая во внимание все имеющиеся здесь удобства, это неудивительно. В
каждом из них четыре спальни, сауна,
джакузи на главной террасе, две душевые,
ванна в викторианском стиле... А отделочные
материалы, использованные на площади
более 1500 квадратных метров, поставлены
концерном Grupo Porcelanosa и отличаются
безупречным качеством. Это модели Arizona
Antracita, Atenas Marfil и Block Cáucaso, а
также натуральный камень Blanco Almería
компании L’Antic Colonial.
С момента открытия марины English Point
этим летом она является лучшим местом для
стоянки яхт богатых людей и знаменитостей
в теплых водах Индийского океана у

Справа и вверху: панорамные
фотографии жилого комплекса
в марине English Point,
расположенного в районе Ньяли
города Момбаса. В отделке
зданий использованы различные
материалы концерна Grupo
Porcelanosa. Например, на
террасах апартаментов уложен
керамогранит Carpatia Beige
60x30 см и Stone Flame 44x66 см
(по краям).
Вверху: лестница, ведущая
в бутик-отель English Point.
Слева: вход в отель English

Point на 26 номеров с полами,
поставленными фирмой
Porcelanosa, и видом на
Индийский океан.
Справа, рядом с этими
строчками: бассейн, выложенный
мозаикой Glacier Mix Azules 5x5
компании Porcelanosa.

Справа: открытая веранда
лаунж-бара в отеле English
Point. В качестве напольного
покрытия использована модель
Arizona Antracita 43,5x65,9 см
производства компании
Porcelanosa.
Внизу: один из номеров отеля с
керамогранитом модели Kenya
Arena 59,6x59,6 см.
На правой странице: лаунж-бар
бутик-отеля в спортивном
порту с большими окнами,
современной мебелью и полами
Arizona Stone 59,6x120 см.
Внизу: барная стойка с
коктейлями.

побережья Восточной Африки, а также новой любимой зоной отдыха и
прогулок жителей Момбасы. Помимо собственно порта с местами для
швартовки 60 яхт, в том числе двух судов длиной 47 метров, и зданий
с 96 апартаментами, на верхних этажах которых устроены пентхаусы, в
марине есть отель на 26 номеров, бары, рестораны, конференц-залы
и зоны для проведения мероприятий, например The Pier, где часто
устраивают свадьбы и банкеты, а также набережная с различными
магазинами и спа-центр с тренажерным залом.
С самого начала комплекс English Point был призван упрочить положение
Кении на мировой карте курортов для туризма класса люкс и стать ведущим
портом по приему элитных яхт и проведению регат и других спортивных
соревнований международного класса. Кроме того, по словам одного
из двух авторов идеи проекта, Алнура Канджи, они стремились «создать
новые ценности, связав прошлое с будущим». Теперь, когда открытие
марины состоялось, можно смело утверждать, что все поставленные цели
успешно достигнуты. Алнур и его брат Амин учились в Великобритании и
Канаде, работали в этой стране в сфере фармацевтики, а затем вернулись
в Кению, взяли на себя управление курортным комплексом Pinewood Beach
Resort & Spa и рискнули реализовать этот проект марины. К участию в нем
застройщики привлекли архитекторов, градостроителей и дизайнеров
студии Broadway Malyan, а эти профессионалы выбрали для проекта лучшие
материалы концерна Grupo Porcelanosa. /

ПРИГЛАШАЕМ В ПОРТУ

Прекрасные виды, отличная местная кухня
и расположение, удобное для знакомства с Порту, — все это
и многое другое предлагает своим гостям отель
Premium Porto Downtown, недавно открывшийся в центре
одного из самых колоритных городов Европы.

Текст: АНАБЕЛЬ ВАСКЕС

Н

овый, современный, удобно
расположенный — вот что
можно сказать о новом
отеле сети Premium Hotels
Groups (hoteispremium.com),
которая управляет в Португалии еще пятью
гостиничными заведениями и планирует в 2017
году открыть 4-звездочный отель Premium
Bragança Business & SPA в Брагансе, одном из
самых красивых городов страны. Проживание
в португальском отеле во время поездки в
Порту — это дополнительная гарантия
аутентичности впечатлений от путешествия.
Современность отеля бросается в глаза сразу
же при взгляде на стойку администрации. И
фасады, и интерьеры этого четырехзвездочного
заведения выдержаны в стиле минимализма,
но создают ощущение тепла и уюта. Это место
понравится парочке хипстеров и их дедушкам и
бабушкам, консультантам, приезжающим в город
по делам, и семьям, отмечающим юбилеи. В 56
стандартных номерах и семи номерах повышенной
комфортности гости найдут покой, необходимый
после целого дня прогулок по городу. Это

По часовой стрелке, начиная
сверху: ресторан и бар
Portobello Rooftop с полами из
керамогранита Duplo Grey Anti
Slip 60,3x60,3 см
производства фирмы Urbatek
и Basic Plot, Normal Plot
и Ultra Plot компании
Butech; зона ресторана с
керамогранитом Montana
Honey 19,3x120 и 31,6x120 см
(противоскользящий вариант)
фирмы Venis; барная стойка
с подсветкой, изготовленная
из агломерата Krion® Snow
White; стойка администрации с
полами Arizona Arena 43,5x65,9
см компании Porcelanosa; и
фасад отеля.

Справа: ресторан отеля, где
подают великолепные блюда
португальской кухни, с полами
модели Montana Honey
19,3x120 см фирмы Venis.
Внизу: зона лифта с полами
Arizona Arena 43,5x65,9
см производства компании
Porcelanosa.

светлые помещения с комфортабельными
кроватями, просторными ванными и бесплатным
соединением Wi-Fi. На крыше отеля есть терраса
с великолепными видами на Порту. Ресторан и
бар Portobello Rooftop — жемчужина гостиницы,
место, где можно приятно посидеть с бокалом
коктейля или поужинать, любуясь панорамой
городских крыш.
Отель находится в старом центре Порту, в
двух минутах ходьбы от торговой улицы СантаКатарина. За три минуты от дверей отеля можно
добраться до набережной Кайш-да-Рибейра,
где царит неподражаемая атмосфера, кипит
жизнь и можно попробовать самый настоящий
португальский портвейн. Еще одна важная
достопримечательность — кафе Majestic,
произведение искусства в стиле ар-деко, где
можно спокойно посидеть за чашечкой кофе и
проникнуться историей города.
Даже если вы приезжаете в Порту по
делам, нельзя покинуть город, не посетив его
кафедральный собор, вокзал Сан-Бенту с
красивыми расписными плитками, колокольню

церкви Клеригуш, церковь Святого Франциска
и Биржу. Обязательно загляните также в
Galerías Paris, где собираются сливки общества
и можно побаловаться коктейлем. И напоследок
советуем побывать в книжной лавочке Lello
e Irmâo и в магазине A Vida Portuguesa, в
котором вся история и культура Португалии
сконцентрированы в предметах, полных
глубокого смысла и символизма.
И все же для полного успеха отелю мало
быть новым, современным и располагаться в
центре. Нужно что-то еще. Например, хорошая
кухня. Если у хозяина этой гостиницы, Арманду
Рамуша, спросить, какие у него здесь любимые
блюда, ответ однозначен: надо заказывать
осьминога с овощами и морскими петушками,
а также говяжий стейк из мяса с защищенным
наименованием по происхождению Barrosã с
шампиньонами. Пальчики оближешь! Он также
рекомендует попробовать лучший десерт
ресторана: мусс из портвейна с яичным пирогом
и шоколадом — творческую интерпретацию
традиционной монастырской выпечки. /

По часовой стрелке, начиная
сверху: одна из ванных комнат
с облицовочной керамической
плиткой модели Kali Tabaco
31,6x90 см и Marmol Kali
Tabaco 43,5x43,5 см фирмы
Porcelanosa; еще одна ванная
комната с керамогранитом
Marmol Carrara Blanco
31,6x90 см и Carrara Blanco
Natural 59,6x59,6 см от
Porcelanosa, душем Land
Stone 150x80/120x80 фирмы
Systempool; ванной Ecolite
170x75 см производства
компании Noken и элементами
серии Hotels этого же
производителя (Noken); один из
номеров отеля.

ИНТЕРВЬЮ: ХОРХЕ БЕЛЬОК

НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Валенсийская архитектурная студия оформила интерьер
нового салона концерна Grupo Porcelanosa в Валенсии.
В магазине по адресу улица Колон, 58 дизайнеры
использовали агломерат Krion®, чтобы зрительно объединить
разные зоны выставочного зала.
Фотографии: СЕРХИО МАРТИНЕС

Вверху: один из кухонных
гарнитуров фирмы Gamadecor,
выставленных в новом зале.
Слева: фасад нового шоу-рума
концерна Grupo Porcelanosa в
Валенсии.

Дизайнер Хорхе Бельок,
создавший интерьер нового
магазина-салона концерна
Grupo Porcelanosa в Валенсии.
Магазин находится на
центральной торговой улице
города под названием Колон, в
доме номер 58, и представляет
вниманию профессионалов
последние новинки восьми
компаний концерна.

В

аленсийская студия Хорхе Бельока
(jorgebelloch.com), в которой, помимо этого
дизайнера, трудится еще четыре специалиста,
привыкла удовлетворять вкусы и потребности
своих клиентов, однако при этом ей всегда удается
обеспечить функциональность создаваемых помещений и
продумать в них мельчайшие детали. Среди проектов студии
есть прелестные отели и потрясающие яхты, магазины
и рестораны, а также новый шоу-рум концерна Grupo
Porcelanosa в Валенсии, поэтому наш журнал побеседовал
с Хорхе Бельоком, чтобы понять, как его студия подходит к
каждому заказу и как работает над интерьерным дизайном.
Что нужно было учесть при проектировании нового
салона-магазина Porcelanosa в Валенсии? Одним из
начальных условий этого проекта была необходимость

Слева вверху: ванна и умывальник
из агломерата Krion®, напольные
плиты производства компании
L’Antic Colonial и облицовочный
керамогранит, который
изготовляет Porcelanosa.
Справа вверху: офисная мебель
и фасады шкафов выполнены из
агломерата Krion®, выпускаемого
концерном Grupo Porcelanosa.
Слева: профили, которые
производит фирма Butech,
и зона ArchitectLab компании
Porcelanosa, где специалисты
могут подобрать нужные им
материалы. Внизу: общий вид
нового магазина (компьютерная
развертка, подготовленная
студией Хорхе Бельока).

в новом подходе: нам нужно было отойти от привычного
магазина керамической плитки и сантехники с отдельными
интерьерами ванных комнат и большой площадью. Мы
создали шоу-рум, предназначенный в основном для работы
с профессиональными архитекторами и дизайнерами,
представив в нем самые передовые новинки восьми
компаний концерна и четко дифференцировав разные зоны.
Что вы хотели особенно подчеркнуть? Конструктивные
и декоративные возможности агломерата Krion®. Именно
поэтому этот материал используется в салоне повсюду,
в том числе на выгнутых боковых стенах, и зрительно
объединяет фасад и все зоны выставочного зала. Такое
широкое применение позволило нам продемонстрировать
разнообразные возможности материала. Кроме того,
важно было наладить перекличку между агломератом

и остальными видами продукции концерна
Grupo Porcelanosa, представленными в салоне,
чтобы они органично дополняли друг друга. А
за счет контраста между белой поверхностью
синтетического камня Krion® и дубовой
мебелью получился уравновешенный интерьер
с ярко выраженным средиземноморским
характером.
Как вы распределили пространство
между восемью брендами концерна? Для
каждого вида продукции мы выделили отдельную зону. Так,
у входа в зал находится кухня, на боковых стенах слева
представлены модели облицовочной плитки, на выгнутой
поверхности из агломерата Krion® справа можно увидеть
сантехнику и смесители, а в глубине салона находятся

дисплеи с керамогранитом и деревянные стенды.
Насколько мы знаем, вы также оформляли
интерьеры салона-магазина Porcelanosa в Париже.
Чем он отличается от Валенсии? Или по-другому:
одинаковый ли подход вы применяли в обоих проектах

По часовой стрелке, начиная
с верхней левой фотографии:
офис круизной компании Balearia
в Дении; частная вилла в
Альмансе (Альбасете); ресторан
ES TAPA TI в Дении (Аликанте) и
коттедж в Дении — различные
проекты студии Хорхе Бельока.

или исходные цели были разными? Хотя отправная точка
в обоих случаях одна и та же и между этими проектами
много общего, в том числе размеры помещения, два этих
салона в корне отличаются друг от друга, потому что вкусы
потребителей и привычный им стиль в Париже и Валенсии
совершенно разные. Валенсия по своему характеру открыта
для свежего, средиземноморского дизайна, а Париж привык
к намного более элитным проектам, поэтому интерьер
магазина там должен быть сверхоригинальным и смелым.
Однако базовая концепция обоих шоу-румов одинаковая: в
них представлена одна и та же продукция, предназначенная
для профессионалов.
Ваша студия работает во многих направлениях,
вы проектируете и отели, и квартиры. С какими
проектами вы чувствуете себя более уверенно и
почему? Да, мы действительно работаем с интерьерами
и торговых заведений, и жилых домов, и отелей, и офисов,
и яхт... Не могу сказать, что какой-то из этих типов
заказа проще, в каждом проекте есть свои условия и
требования. Накопленный за годы работы опыт научил нас
диверсифицировать деятельность и по-разному подходить
к каждому клиенту.
Какой проект оказался для вас самым трудным
и увлекательным и почему? Каждый проект имеет для
нас огромное значение, и мы стараемся максимально
концентрировать усилия для решения всех поставленных
задач. Это самое интересное в нашей работе, и именно

в этом проявляется профессионализм студии. В
каждом проекте есть что-то новое, возникают какие-то
неожиданные трудности, и мы преодолеваем их, постоянно
самосовершенствуясь.
Какой проект вам нравится больше всего и почему?
У меня нет любимого проекта, в каждом из них есть чтото особенное, неповторимое, хотя, естественно, степень
удовлетворения по завершении разных заказов разная,
какими-то вещами ты доволен больше, какими-то меньше.
Вам приходилось оформлять интерьеры яхт. Очень
ли отличается работа с такими проектами в плане
выбора материалов и в других аспектах? По сути,
базовые требования тут такие же, как в любом проекте
гостиницы, но при проектировании нужно учитывать целый
ряд дополнительных факторов, потому что каюта и палуба
постоянно находятся в движении, поэтому следует избегать
каких-то декоративных и конструктивных решений, которые
могут представлять опасность для пассажиров и членов
экипажа. Кроме того, отделка крепится к металлическим
переборкам, которые часто имеют выпуклую или
вогнутую форму. К тому же отделочные материалы (сталь,
дерево, обивка и так далее) должны обладать особыми
характеристиками, соответствующими очень строгим
нормам, и подходить для эксплуатации в экстремальных
погодных условиях.
Основная часть ваших проектов сосредоточена на
восточном побережье Испании. Можно ли говорить

о том, что в основе ваших интерьеров лежат
средиземноморский стиль и мировоззрение? Мы
ищем вдохновение во многих источниках, однако, конечно
же, принимаем во внимание характерные особенности
средиземноморской культуры. При этом каждый проект —
отдельная история: в одном из них черты такого стиля
проявляются больше, в другом меньше, в зависимости от
нашей трактовки интерьеров и от пожеланий заказчика.
Сколько проектов у вас в работе сейчас? Есть ли у
вас заказы в зарубежных странах? Сейчас мы работаем
над интерьерами нескольких жилых домов в Валенсии,
Кастельоне и Годелье. Плюс над оформлением торговых
помещений — обувных магазинов в Валенсии, Севилье и
Париже, а также ресторанов в Дении и Хавее.
Насколько я понимаю, вы хорошо знакомы
с продукцией концерна Grupo Porcelanosa и
используете ее в своих проектах. Что из нее вам
больше всего нравится? Абсолютных фаворитов у меня
нет. Понятно, что Krion® — самый новаторский материал
с технической точки зрения, открывающий множество
новых возможностей, но мы с удовольствием используем и
продукцию фирмы L’Antic Colonial, ценя ее за натуральность
и высокое качество. Нельзя забывать и о таких коллекциях,
как X-Light, с керамогранитными плитами такого крупного
формата, которые раньше были немыслимы. Помимо
качества и широчайшего ассортимента продукции,
концерну Grupo Porcelanosa присуще стремление к

постоянным исследованиям и поиску новых решений,
позволяющее ему уверенно занимать ведущие позиции в
своей отрасли.
Как вы думаете, в каком направлении развивается
сейчас интерьерный дизайн в условиях, когда
перепланировка старых помещений ценится не
меньше, а может быть и больше, чем объекты новой
постройки? В последнее время в интерьерном дизайне
все больше учитывается человеческий фактор, то есть
он больше направлен на создание пространств, удобных
для жизни. Не так давно минималистическая тенденция
дошла до крайних, на мой взгляд, пределов холодности и
обесчеловеченности. Эстетический фактор ценился больше,
чем комфортабельность и пригодность для повседневной
жизни. Я не говорю, что эта тенденция перестала быть
плодотворной, напротив, она привнесла в дизайн очень
ценные находки: чистоту линий, отказ от ненужных
излишеств, но очевидно, что сейчас заказчики ищут более
«теплые» решения, в интерьеры возвращается дерево,
натуральный камень, в дизайне пересматриваются какие-то
элементы прошлого.
Вам нравится работать с чистого листа или
интереснее давать новую жизнь существующим
помещениям? При работе над проектами очень важно
начинать с нуля, это всегда самый лучший вариант,
позволяющий полностью реализовать твои идеи и
изначально знать обо всех подводных камнях. /

Вверху: интерьер и фасад
салона-магазина концерна
Grupo Porcelanosa в Париже,
который тоже оформил дизайнер
Хорхе Бельок. Особое внимание
привлекают кухонный гарнитур
компании Gamadecor и колонна
из агломерата Krion®.

SELECTA HOME

ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ СЕБЯ
ЛУЧШЕГО АРХИТЕКТОРА

ZdjęcieФотография

Фотография: Ángel Baltanás.

Концерн Grupo Porcelanosa и компания Selecta Home
заключили соглашение о сотрудничестве для обеспечения
высочайшего качества проектов, которые реализуются на
конкурсной основе с помощью этой валенсийской компании.

Фотография: Давид Фрутос.

Фотография: Мигель де Гусман.

З

ачем довольствоваться при строительстве частного дома одним архитектурным
проектом, если можно выбрать из нескольких? К чему теряться в сложном
процессе строительства, если можно консультироваться у многопрофильного
коллектива архитекторов и инженеров? Зачем переживать из-за превышения
начальной сметы, если можно сразу получить точную конечную стоимость
строительства, которая останется неизменной до момента передачи ключей? Ответ на эти
вопросы дает новая компания под названием Selecta HOME, практикующая новаторский
подход к строительству: компания предлагает клиентам и застройщикам проведение частного
конкурса с участием четырех из более 40 первоклассных архитектурных студий, с которыми
она сотрудничает, чтобы заказчик мог выбрать проект, наиболее точно соответствующий его
вкусам, потребностям и финансовым возможностям. При этом в число архитектурных студий
входят самые престижные проектные организации Испании (AGi-architects, Langarita-Navarro,
Grupo Aranea, Elii, Si2arch, Carlos Quintáns и т. д.) и других стран мира (SAMI Arquitectos, Deca
Architecture, Todd Saunders, Dominique Perrault Architecture, Fernando Menis Arquitectos и другие).
«Качественная архитектура, которая уделяет внимание моделированию пространства, его
контексту и ощущениям, которые будут порождать создаваемые здания, ни в коем случае не

По часовой стрелке, начиная
с верхней фотографии на
странице слева: Mop House,
вилла в Аль-Нужа (Кувейт) по
проекту студии AGi-architects;
дом Baltanás (Падерне)
архитектора Карлоса Кинтанса
Эйраса — пример архитектуры
в стиле рустик, органично
вписанной в окружение,
уютный, комфортабельный
дом, построенный из местных
материалов; «Дом меж дубов»,
созданный в Бадахосе по
проекту студии Murado & Elvira;
и House of Would, односемейный
коттедж промышленного
производства, собранный
за 21 600 минут, который
придумали в проектном бюро
Elii Oficina de Arquitectura, —
пример экоархитектуры,
основанной на принципах
равновесия и бережного
отношения к природе с целью
максимальной интеграции в
окружающую среду (целью
такой архитектуры является
создание домов с высоким
уровнем энергосбережения,
которые иногда имеют полную
автономию).

Фотография: Майкл Пелматтер.

Фотография: Луис Диас Диас.

Фотография: Эужени Понс / RBA.

Фотография: Luís Díaz Díaz.

По часовой стрелке, начиная
с фотографии справа: проект
виллы Baladrar в Морайре
(Аликанте) студии LangaritaNavarro Arquitectos, в котором
продумано гармоничное
расположение бассейна;
Pitch House работы Иньяки
Карнисеро — пример проекта
в современном стиле, в духе
модных тенденций: прямые
линии и перпендикуляры
очерчивают простые формы,
функциональная архитектура
учитывает все потребности
заказчика и создает просторные
светлые пространства;
крыльцо виллы Storingavika
студии Saunders в Бергене
(Норвегия); интерьер первого
проекта, в котором серый бетон
сочетается с белыми стенами и
терракотовыми полами.

связана с высокой стоимостью строительства. Это исключительно вопрос правильного подбора
архитектора для каждого клиента. Тщательно продуманный проект — это более эффективное
и дешевое строительство, а также сведение к минимуму непредвиденных ситуаций, которые
усложняют работы и повышают их стоиость», — поясняет Хоакин Хубериас, соучредитель
компании Selecta HOME.
Метод работы прост: заказчик задумывает, каким он видит дом своей мечты, выбирает четыре
студии из числа тех, что сотрудничают с фирмой Selecta HOME, каждая из них готовит предложение,
соответствующее указанному заказчику стилю, уровню затрат и другим пожеланиям. На
следующем этапе после рассмотрения всех вариантов и консультаций со специалистами Selecta
HOME клиент выбирает дом, который больше всего ему нравится и подходит, и заказывает проект
его автору. При этом от студий требуется технически точный предварительный проект, а Selecta
HOME помогает заказчику провести сравнительный анализ четырех смет, в которые включены
абсолютно все расходы: от гонорара нотариуса до оформления договора энергоснабжения, во
избежание любых сюрпризов и увеличения стоимости работ.
Компания Selecta HOME гибко приспосабливается ко вкусам и возможностям клиентов
и девелоперов, поскольку работает с несколькими общими стилевыми направлениями:

Фотография: Хосе Эвия.

Коллектив фирмы selecta home

Фотография: Херман Кабо.

современным, средиземноморским, классическим и колониальным стилем, рустиком,
экологической и эксклюзивной архитектурой.
Помимо всего этого, недавно компания заключила соглашение о сотрудничестве с концерном
Grupo Porcelanosa, чтобы обеспечить высочайшее качество выполнения проектов.
«Мы с самого начала заручились поддержкой лучших специалистов в области архитектуры
и дизайна, поэтому сотрудничаем и с концерном Grupo Porcelanosa — ведь мы не только
разделяем философию этого бренда и его понимание дизайна, но и воспринимаем его как
гарантию качества проектировочных и строительных работ», — говорит Хубериас.
Натуральные и высокотехнологичные материалы концерна Grupo Porcelanosa отлично
вписываются в новаторскую схему работы компании Selecta HOME, прекрасно адаптируясь
к любому архитектурному стилю, а также способствуют достижению высокого качества
строительных работ, к которому стремится валенсийская фирма.
Кроме того, поскольку продуманный дизайн и внутренняя планировка дома или квартиры
могут значительно улучшить повседневную жизнь их обитателей, компания Selecta HOME
предлагает клиентам также услуги конкурсного отбора проектов капитального ремонта, давая
им возможность изучить все варианты преображения их жилья. /

Фотография: Нельсон Гарридо.

Фотография: Альберто Бадин.

По часовой стрелке, начиная с
левой фотографии на предыдущей
странице: дом Casa V в Олейросе
(Ла-Корунья) после реконструкции
и расширения по проекту Dosis
de Arquitectura; квартира-студия,
задуманная Антони Монтесом
Боадой и Льюисом Ортегой Сердой
в Хихоне (Астурия), — пример
эксклюзивной архитектуры,
основанной на творческом
подходе и новаторстве; и коттедж
S Cube Chalet в Кувейте работы
студии AGi-architects, пример
современного стиля: прямые
линии, перпендикуляры, простые,
четко очерченные формы.

Основатели компании Selecta HOME закончили
университеты в разных городах (в Валенсии,
Мадриде и Париже), а затем обучались на
магистерских программах со специализацией
в области передовой архитектуры,
ландшафтного дизайна и градостроительства
в Мадридском политехническом университете
и в Колумбийском университете НьюЙорка. Объединив свои усилия, они создали
многопрофильную творческую команду. Опыт
работы в различных испанских и зарубежных
студиях позволил им объективно оценить ситуацию, сложившуюся
в Испании в сфере строительства, поэтому они сотрудничают
только с престижными профессионалами, сравнивают сметы, в
которые включены все статьи расходов, консультируют заказчиков и
предоставляют им подробную информацию на всех стадиях проекта,
предлагая уникальный процесс организации работы, исключающий
нечестную конкуренцию и гарантирующий безупречный результат.

проекты

Фонд Vía Célere

ИННОВАЦИИ
в строительстве

Цель фонда — способствовать обучению новых кадров
и распространению культуры инноваций, конкуренции
и устойчивого развития.

О

бъединение Vía Célere, в котором работают первоклассные
предприниматели и профессионалы, имеющие более 25 лет
опыта в области девелопмента жилой и офисной недвижимости,
а также инвестиций в доходные активы, не понаслышке знает об увеличении
спроса на жилые новостройки в 2015 году (viacelere.com). Это закономерный
результат использования в их проектах новейших строительных технологий,
приемов и материалов, а также принципов бережного отношения к природе,
соответствующих последним международным тенденциям. Примеры
их последних проектов — жилые комплексы Célere Embajadores и Célere
Valdebebas в Мадридском автономном сообществе. Объединение также
работает над многими другими проектами девелопмента, инвестиций в
недвижимость и управления активами как на территории Испании, так и за
ее пределами: в Бразилии, Болгарии и Польше.
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Through-body Porcelain Tiles by PORCELANOSA Group

S o u l W h i t e Po l i s h e d 5 9 , 4 x 5 9 , 4 c m .

проекты
Инновации в строительстве — стратегическое
направление его деятельности, для развития
которого основан фонд Vía Célere, занимающийся
созданием условий для научных исследований,
конструкторских разработок и инноваций в
области жилой недвижимости. Его работа
призвана способствовать обучению новых
кадров и распространению культуры инноваций,
конкуренции и устойчивого развития. /

По часовой стрелке, начиная
с левой верхней фотографии:
жилой комплекс Célere
Arcentales; жилой комплекс
Puerta del Retiro, вход в комплекс
Célere Arcentales и его здание.
Внизу: несколько примеров
решений, предлагаемых
компанией Conspace.

Conspace: 360º

Conspace, компания, основанная
при поддержке фонда Vía Célere,
специализируется на комплексных
модульных решениях для
строительства фасадов, санузлов,
кухонь и технических помещений
с использованием новейших
технологий, поскольку будущее
строительства во многом связано
с переходом на промышленное
производство целых блоков и
монтажных систем (conspace.es).
Компания стремится занять
ведущие позиции в испанских
и международных научноисследовательских, инновационных
и конструкторских проектах и
предлагает услуги по техническому консалтингу, изготовлению отдельных модульных
систем и монтажу готовых модулей. Это комплексные, новаторские и нужные услуги по
разработке модульных решений для новостроек и проектов реконструкции жилья.

проекты

ASPRIMA

объединение тех, кто строит

М

адридская ассоциация застройщиков
основана в 1976 году для защиты
интересов девелоперских компаний.
Ее целью является налаживание конструктивного
диалога с органами государственной
администрации с целью решения возникающих
проблем и борьбы с кризисными явлениями,
затрагивающими сферу недвижимости,
иными словами — поддержка динамично
развивающихся компаний и индивидуальных
предпринимателей, находящихся в процессе
Вверху, на групповой фотографии, слева направо в верхнем ряду:
Рамиро Льоп (Systempool), Хосе Антонио Перес (Venicer), Маурисио
Инглада (L’Antic Colonial), Хосе Антонио Монастерио Астеинса
(Sartriges — Gesarqus), Хуан Хосе Серкадильо Кальво (Hercesa),
Фернандо Молинер Робредо (Activitas), Сантос Монторо Сулуэта
(Monthisa), Хуан Хосе Годой (Venicer) и Кристина Гомес (Asprima).
Слева направо в нижнем ряду: Карлос Суарес (Porcelanosa), Хуан
Баутиста Рамос (Grupo Porcelanosa), Рафаэль Гонсалес-Кобос Баутиста
(Grupo Ferrocarril), Каролина Рока Кастильо (Grupo Roca), Эктор
Колонкес (Grupo Porcelanosa), Хуан Антонио Гомес-Пинтадо Родригес
де Сеговия (Vía Célere), Даниэль Куэрво Иглесиас (Asprima), Иван
Родригес Пуэнте (Ikasa), Ана Эрнандес Гомес (Realia).

постоянной адаптации к условиям рынка. В
наше время, когда при реализации качественных
проектов застройки без сотрудничества
между различными участниками процесса
развития недвижимости не обойтись, ASPRIMA
предлагает компаниям консультационную
помощь и предоставляет самые актуальные
данные по различным областям. Ассоциация
пользуется информационной и спонсорской
поддержкой ведущих строительных компаний
и производителей стройматериалов, в
том числе концерна Grupo
Porcelanosa. В связи с этим
руководство ассоциации ASPRIMA
недавно посетило центральную
производственную площадку
концерна в городе Вильяреаль. Во
время визита члены управляющего
совета смогли побывать в цехах
компании Porcelanosa и на заводе
L’Antic Colonial, а также побольше
узнать об агломерате последнего
поколения Krion®, созданном
специалистами фирмы Systempool.
«Приезд ассоциации ASPRIMA
крайне важен для нашей компании,
потому что мнение крупных
специалистов помогает нам совершенствовать
продукцию и приспосабливать ее к текущим
потребностям по техническим характеристикам
и дизайну», — отметил Хуан Баутиста Рамос,
отвечающий в концерне Grupo Porcelanosa за
отношения с другими организациями.
Этот визит упрочит и без того отличные
отношения между ассоциацией ASPRIMA
и концерном Grupo Porcelanosa, который
теперь стал спонсором фонда этой мадридской
ассоциации. /

GOOD
DESIGN

SHOWER
DECK
SYSTEM

New shower tray concept with hidden drain for the most exclusive bathrooms.

Levelled surface

Ultraslim

Easy maintenance

Waterproof

porcelanosa в мире

1

2

3
1 Шанхай (КИТАЙ). 2 Хьюстон (США). 3 Мехико (МЕКСИКА).

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
Ростов-на-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
ARQUIMATT MATERIALS I
DECORACIÓ
T: 679 531 877
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
FERRET I CASULLERAS
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
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
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
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
HORMIGONES SANFRANCISCO S.L.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO
JULIO
T: 957 540 943
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
КУЭНКА
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
ЖИРОНА
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
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
VISAMAT
T: 973 801 035
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
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
ТЕРУЭЛЬ
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
ТОЛЕДО
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/ Tel Aviv/ 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/ Andelnans/
Arcueil/ Aubagne/ Augny/
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/ Toulouse/
Tourville la Rivière/ 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 Arbon/ Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/ Delémont/
Geneva/ Hägendorf/ Lausanne/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b.
Büren/ Sevelen/ Volketswil/ YverdonLes-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... ПРОЕКТ HERZLIYA HILLS

Новый жилой
комплекс
в Тель-Авиве

Компания Butech отвечает
за создание в новом жилом
комплексе Herzliya Hills в ТельАвиве (Израиль) вентилируемого
фасада с использованием
керамогранитных плит серии
Technic 59,6x120, изготовленных
на заводе Porcelanosa в белом,
сером и четырех красных
цветовых вариантах.

Десять зданий (18-этажные и 3-этажные
строения) на территории площадью
70 000 м² — вот что такое жилой комплекс
Herzliya Hills в приморском городе ТельАвив (Израиль). По проекту комплекс
возникнет в центральном районе с хорошим
транспортным сообщением, поблизости от
зон с магазинами и развлечениями, а также
от района Герцлия Питуах и торгового центра
Shivat HaKochavim. В нем будет 30 000 м²
благоустроенной озелененной территории, а
также экологичный декоративный бассейн.
Проект предусматривает наличие квартир с
разным количеством комнат (от двух до пяти),
чтобы покупатели могли выбрать жилье,
соответствующее их вкусам и потребностям.
Однако во всех квартирах будут большие
окна, идущие от пола почти до потолка.
Особого внимания заслуживают
заложенные в проект поразительные
вентилируемые фасады, для создания
которых планируется использовать
передовые строительные системы компании
Butech, а также керамогранитные плиты
серии Technic 59,6x120 производства
фирмы Porcelanosa в белом и сером цвете
и в четырех оттенках красного. Одними
из преимуществ этой эффективной и
безопасной системы установки наружных
покрытий являются значительное
энергосбережение в здании (от 20 до
30 %) и улучшенная звукоизоляция за счет
многослойности. Кроме того, благодаря
простоте монтажа сокращаются сроки
строительства, а техническое обслуживание
готовым фасадам требуется минимальное,
и любую керамогранитную плиту можно
заменить без сложных работ. /
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