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АРХИТЕКТУРА
ДИЗАЙН
КУЛИНАРИЯ
1 НормаН Фостер
2 раФаэль моНео
3 ДаНиэль либескиНД
4 реНцо ПиаНо
5 Заха хаДиД
6 соуту Де моура
7 ЖаН Нувель
8 таДао аНДо
9 ричарД роДЖерс
10 Патрисия уркиола
11 ласаро роса-виолаН
12 кике Дакоста

#Porcelanosa

PREMIUM COLLECTION, BRINGS TOGETHER A RANGE OF PRODUCTS THAT COME
TOGETHER TO CREATE THE MOST EXCLUSIVE SETTINGS FROM PORCELANOSA GRUPO.

PAVIMIENTO / FLOOR COVERINGS Crema Grecia Classico, Authentic 1L Bronze 24x220x1,35 cm by L’ ANTIC COLONIAL
REVESTIMIENTO / WALL COVERINGS Crema Grecia Classico by L’ ANTIC COLONIAL
TECHO / CEILING COVERINGS Authentic 1L Chrome 24x220x1,35 cm by L’ ANTIC COLONIAL
COCINA / KITCHEN PREMIUM E7.30 Roble Authentic Chrome by GAMADECOR

FLOOR COVERINGS: Tortona 1L Borgo 14,5x120x1,1 cm · WALL COVERINGS: Faces H4 Blanco 12,9x14,9x0,8-2,4 cm, Linkfloor Contract Sand 30,3x91,3x0,57 cm.

INSPIRE YOUR SENSES
CREATING LIFESTYLE

customer care (+34) 901 100 201
www.anticcolonial.com
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СОДЕР АНИЕ / НОМЕР

В СТИ ИЗ
В СТИ Р ИТЕ Т Р
В СТИ ИС ССТВ
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РС Р ИТЕ Т Р И ИЗ
И ТЕР ЕР В
В отеле itz состоялся гала-ужин с долгожданной церемонией
вручения наград.
Р
Мы расскажем вам о работах, занявших первые места в
категориях «Проекты будущего» и «Реализованные проекты».
З
И Представляем замечательную коллекцию,
созданную этим архитектором для компании oken, и одно из
последних интервью лауреатки Притцкеровской премии 200 года.

14

Е
Р
Я В СТ В
Р ИТЕ Т Р Восемь компаний концерна Grupo orcelanosa
показали публике самые интересные новинки с особым акцентом на
высокотехнологичные и эксклюзивные материалы.
FOSTER+PARTNERS Узнайте, что представляет собой коллекция
для ванных комнат
, придуманная лондонской дизайн-студией
для испанского производителя.

40
В И
Студия Muher спроектировала
поразительный дом на приморском утесе в провинции Мурсия.
ОСО ЫЙ РЕПОРТА
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И Р ИТЕ Т Р Посмотрим на семь самых
современных и передовых городов планеты сквозь призму творчества
семи гениальных архитекторов. От чистых линий Тадао Андо до
изысканной сценографии ана Нувеля.

74 ВИ
СТР В Студия Miral o r ana создала поразительную
виллу с великолепными отделочными материалами компаний
концерна Grupo orcelanosa.
И Е
СТ
еф-повар, награжденный тремя звездами
Мишлена, представляет кухню, разработанную им совместно с
фирмой Gamadecor.
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Известный врач приглашает нас в новую клинику и рассказывает о
двух некоммерческих проектах.
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В РЯТ Первое жилое здание архитектора
Ренцо Пиано в С А: Eighty Seven ark в Майами-Бич.

FLOOR TILES: Deco Bluestone 59,6x59,6cm.

ФОТОГРАФИИ НА ОБЛОЖКЕ:
1. Норман Фостер / Автор: Маноло Ильера.
2. Рафаэль Монео / Автор: Хавьер Арсенильяс.
3. Даниэль Либескинд / Автор: Стефан Руис.
4. Ренцо Пиано / Автор: Стефано Голдберг.
5. Заха Хадид / Автор: Мэри Маккартни.
6. Соуту де Моура / Автор: Аугусту Бразиу.
7. Жан Нувель / Автор: Гастон Бержере.
8. Тадао Андо / Автор: Getty.
9. Ричард Роджерс / Автор: Бенедикт Джонсон.
10. Патрисия Уркиола / Автор: Маноло Ильера.
11. Ласаро Роса-Виолан / Автор: Даниэль Алеа.
12. Кике Дакоста / Автор: Сусана Мартинес.
ЭСКИЗ НА ОБЛОЖКЕ: Норман Фостер.
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ОТ РЕДАКТОРА

Выдающиеся имена
Архитекторы, дизайнеры, оформители интерьеров... —
главные действующие лица живого и динамичного
сектора, целого мира, в котором мечты превращаются
в замыслы, а замыслы — в проекты, которые
воплощаются в жизнь усилиями сотен и тысяч
профессионалов. Направление тенденциям и инвестициям
в этой отрасли задают выдающиеся личности,
а культура тесно переплетается с новыми технологиями,
индустрией и маркетингом. Это мир, мимо которого
нельзя пройти равнодушно, мир прекрасных зданий и
сооружений огромного общественного значения.
И в самом центре этого мира вращается концерн
Grupo Porcelanosa, восемь компаний которого совместно
с другими передовыми представителями этого сектора
работают над тем, чтобы претворить в реальность
самые амбициозные, самые новаторские проекты,
которые выводят нас на высочайший мировой уровень.
Наглядным свидетельством этому является Конкурс
архитектуры и дизайна интерьера, который
Grupo Porcelanosa проводит уже девятый год подряд.
Он дает концерну Grupo Porcelanosa возможность
отметить заслуги талантливейших архитекторов и
дизайнеров, обладающих даром заглядывать в будущее и
работающих над проектированием и материализацией
мира красоты и гармонии.
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Беттина Дубковски.
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ерпая вдохновение в мире природы, бразильские
дизайнеры Фернандо и мберто Кампана создали
для фирмы D arcelona нову креденцу под
названием A u rio. По словам Фернандо, млад его
из братьев, иде для этой модели им подсказали
аквариумы. мберто же отмечает, что интереснее
всего им работать с комбинациями: Нам очень
нравится создавать гибридные предметы из двух
разных материалов, например одного теплого,
другого холодного. Это уже стало фирменной
особенность на его дизайна. В данном случае
мы также играли с идеей плотности и веса: стекло
выглядит легким, а дерево
массивным. Стекло
кажется нематериальным, а дерево явно заявляет о
своем физическом присутствии . Креденца A u rio
изготовляется из дерева (ясеня или тонированной
сосны) и цветного стекла. Внутренние полки тоже
сделаны из стекла, чтобы сохранить о у ение прозрачности и светопроницаемости кафа.
Братья Кампана открыли сво студи в Сан-Паулу (Бразилия) в 19 3 году, и вскоре получили
международное признание благодаря оригинальным стульям ermel a и a ela. Это открыло для
них возможность сотрудничества с брендами Alessi, accarat, Camper, Cosentino, Edra, endi,
Grendene, . Stern, Lacoste, Louis uitton, Moles ine, S itsc , enini и так далее. В настоя ее
время они рас ирили сферу деятельности и занима тся интерьерами, архитектурой,
ланд афтным дизайном, оформлением театральных постановок и моделированием
одежды, а также чисто творческими проектами. Работы братьев Кампана основаны на идеях
трансформации материалов, переосмысления предметов и введения в промы ленное
производство изделий ручной работы. На каждом их творении лежит отпечаток своеобразного
бразильского характера: яркие краски, удивительные комбинации и творческий беспорядок.

СВЕТЯ

ИЕСЯ ЗВЕРИ

Исидро Феррер (Мадрид,
19 3) и компания L
Lamps
(l -lamps.com) привносят в
жизнь свет и милый у т
с помо ь светиль-ников
Elep ant и is из коллекции
unny arm. Эти световые
скульптуры практически в
человеческий рост, изготовленные из
дерева умелыми руками ремесленников, привнесут нотку забавной
оригинальности в л бой интерьер. Слон с монументальными
у ами и хоботом излучает свет своим нежным сердцем, а рыбка
озаряет пространство сиянием, иду им из глубин ее естества.

АРЕ

АРХИТ КТОР, ОФОРМИТ Л ИНТ Р РОВ
И ДИ А Н Р М Б ЛИ

С

тудия Паломы Каньисарес
многопрофильная компания,
начав ая сво деятельность с
архитектурных и интерьерных проектов
в 2005 году. В период кризиса, который
в Испании начал о у аться в 2009
году, возникли новые захватыва
ие
возможности и проекты, требовав ие
рас ирения сферы деятельности. Моя
работа всегда основывалась на поиске
творческих ре ений и их вопло ении
с помо ь разных выразительных
средств. С одной стороны, я углубилась
в преподавательску деятельность:
читала лекции в магистерской программе
интерьерного дизайна в вропейском
институте дизайна, а также руководила
творческой и научной работой магистрантов
в этом же вузе. Другой, более необычный
проект закл чался в создании платформы
по продвижени дизайнерской продукции
(pcmdesign.es) и поддержке талантливых
молодых дизайнеров. Этот вид деятельности,
в котором главными приоритетами явля тся
творческий подход и оригинальность,
в корне отличается от работы в
качестве консультанта по тенденциям в
дизайне и координатора интерьерных
направлений мультинациональной
компании французского происхождения,
специализиру
ейся на товарах для
строительства и оформления интерьера.
Поскольку отказаться от предложения этой
компании, требу
его переориентации
и ре ения новых увлекательных задач,
было невозможно, скоро появятся плоды
этого сотрудничества улуч ение дизайна
товаров. Буду ее выглядит многообе а е,
поскольку, работая в различных направлениях,
мы можем совер енствовать, предлагать
и моделировать абсол тно все: от дверной
ручки, обоев и тканей до экспериментальных
изделий из эпоксидной смолы, дизайнерской
мебели и керамики, ре ений для оформления
интерьеров и архитектурных проектов. В
на ем деле мелочей не бывает .

www.porcelanosagrupo.com

FLOOR TILE: CONCEPT NATURAL BRIGHT 59,6x59,6 cm
WALL TILE: CONCEPT NATURAL BRIGHT 59,6x59,6 cm
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АРХИТ КТОР И ДИ А Н Р

TileStyle, флагманский магазин концерна Grupo Porcelanosa в Дублине, признан луч им
среди салонов мебели и аксессуаров для ванных комнат Великобритании и Ирландии и
получил звание at room etailer o t e ear 201 . Грандиозная церемония награждения
лауреатов премий
e ie для дизайнеров и магазинов оборудования для кухонь
и ванных комнат состоялась в отеле ilton Metropole в Бирмингеме, а ее веду им был
известный комик Дара О Брайан. Подняв ийся на сцену за почетной наградой коммерческий
директор ирландского магазина Тони Мерфи не скрывал своей радости: Мы просто
счастливы. Так замечательно получить признание от коллег и партнеров на таком уровне.
Раз мы заслужили таку честь
звание магазина года , 201 год должен стать для TileStyle
годом потряса
их успехов Действительно, салон TileStyle, расположенный в Бэллимаунте,
отличается безупречным техническим исполнением и творческим подходом к представлени
всех отделочных материалов
и оборудования, необходимых
для создания идеальной
ванной комнаты: от
керамической плитки
и деревянных полов до
натурального камня,
сантехники, ду евых кабин
и прочих приспособлений.
Поздравляем

Дублинский салон
TileStyle заслужил
звание луч его
магазина оборудования
для ванных комнат 201
года на престижном
конкурсе
e ie
etail Design A ards.

НА ПАМЯТЬ О ЗАХЕ
ХАДИД Полное собрание
проектов ахи Хадид 19 9
2009 годов, изначально
опубликованное издательством
Tasc en в формате L, вы ло
в более доступном издании,
чтобы л бой из нас мог иметь
дома что-то на память об
этом талантливом иранском
архитекторе (Багдад, 1950
Майами, 201 ).
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ила-была плитка, керамическая
плитка. Обожженная глиняная
пластинка, котору поначалу
не сли ком баловали вниманием
архитекторы, но которой удалось
превратиться в важней ий элемент
дизайна благодаря выда
имся
техническим свойствам и декоративному
потенциалу. На е поведение во многом
обусловлено привычками, а первое
впечатление всегда возникает на основе
зрительного образа. Все зависит от того,
как мы воспринимаем какой-то материал
и пространство, и, пожалуй, проявлением
наиболь его интереса становится
желание провести рукой по поверхности
и о утить ее фактуру. До недавнего
времени отделочные материалы,
в том числе керамическая плитка,
воспринимались как за итные покрытия
и особой эстетичности от них зачасту
не требовалось. Они должны были
за и ать конструкции от воздействия
вне них факторов, от разру ения л дьми
и временем, которое никого не обходит
стороной. Но все меняется: сегодня мы
движемся к миру более убедительному и
впечатля
ему с точки зрения эстетики
и при этом абсол тно утилитарному. Мы
укра аем поме ения и пространства,
которые рань е вызывали скуку или
отвра ение. Геометрические рисунки,
модные оттенки, неровные поверхности...
Возникла целая серия новых понятий для
оформления интерьеров в неукротимом
творческом кл че. Не говоря уже о том,
что каждому из них нужно придать свой
особый характер. Новый подход к
дизайну
это сама жизнь

Лупе де ла Вальина.
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RABAT
WWW. RABAT. NET

ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЛИЧНОСТИ

Тексты: Беттина Дубковски.

ШОН МАКАУИ

Мона Хатум в Современной галерее Тейт

Фото: Андри Пол.

Фото: Twelve Windows (2012–2013). © Photo Courtesy
Alexander and Bonin, New York. Joerg Lohse.

ИЛЛЮСТРАТОР И ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

Фото: Light Sentence (1992). Центр Помпиду, Национальный
музей современного искусства, Париж. Филип Мижа.

В Лондоне проходит крупнейшая (и
долгожданная) выставка Моны Хатум
(Бейрут, 1952). Представленные в
Современной галерее Тейт работы —
результат 35 лет творчества ливанской
художницы палестинского происхождения,
которая проживает в Лондоне с начала
войны в Ливане в 1975 году. После бегства
от войны ее прибежищем стало искусство.
Для раннего творчества Хатум 80-х годов
характерны эмоциональные видеоработы
и перформансы, исследующие эффект
воздействия тел на зрителя. В 90-х
годах художница, изучая потенциал
крупномасштабных инсталляций, перешла на новый уровень, провоцируя у зрителей своими
произведениями эмоциональную реакцию и предлагая им осмыслить возникающие чувства.
В этом направлении она работает до сих пор. Мона Хатум преобразует знакомые повседневные
предметы, например стулья, кухонную утварь и инструменты, в необычные вещи: пластиковые
и алюминиевые гранаты, проволочные и электрические изгороди и прочие «опасные»
предметы, одновременно вызывающие у зрителя удивление и ощущение угрозы. Ее работы
сперва заставляют задуматься, а затем — просто вызывают эстетическое наслаждение.
Используя метафоры, связанные с насилием, угнетением и вуайеризмом, Хатум, чье творчество
питается из чистых источников минимализма и концептуальности, подрывает эти понятия и
переосмысливает аргументы, противоречия и запутанность международной политики. Она
также раскрывает темы человеческого тела, семьи, женщины, прибегая к приему совмещения
противоположностей. На выставке в Современной галерее Тейт, масштабно отражающей
творчество Моны Хатум, публике представлены некоторые из ее самых знаковых инсталляций и
35 рисунков, отражающих политические взгляды и эстетические концепции художницы.

РЕМБРАНДТ
ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ
Парижский Лувр и амстердамский
Рейксмюзеум приобрели и будут поочередно
экспонировать портреты Мартена Сольманса
и его жены Опьен Коппит, выполненные
Рембрандтом ван Рейном в 1634 году. Эти
полотна, хранившиеся в частных коллекциях
четыре столетия, наконец увидят свет
и начиная с июня будут представлены в
голландском музее в течение трех месяцев, а
затем отправятся в Париж. Теперь эти супруги
будут неразлучны, радуя публику многие годы.

Фото: Портрет Мартена Сольманса (1634). Приобретен Нидерландами для
Рейксмюзеума. Портрет Опьен Коппит (1634). Приобретен Францией для Лувра.
© RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau.

Д

о 2014 года я создавал небольшие
коллажи, почти всегда работая в
своей студии в одиночку, пока
случайная встреча, ставшая одним
из поворотных моментов моей жизни,
не привела меня в новый мир — мир
театральных декораций и костюмов.
Многие сочтут переход от коллажа к
театру довольно странным, но для меня
он стал продолжением одного и того
же пути. Пространство, материалы,
размеры, свет... Творческий процесс в
обоих случаях начинается с рождения
замысла: поиска идей, создания миров,
историй, концепций... Хотя эти два
вида искусства используют разные
носители, оба они стремятся создавать
воображаемые миры. И чистый лист,
и пустая сцена бросают художнику
вызов. Они словно открытая дверь в
неизведанную вселенную, и я каждый раз,
не задумываясь, тороплюсь переступить
порог.

Фото: Хосе Луис Санталья.
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КОНКУРС
МЕЖДУНАРОДНОГО
УРОВНЯ
Королевский зал мадридского отеля Ritz уже второй год подряд стал
местом проведения гала-ужина и церемонии вручения наград лауреатам
Конкурса архитектуры и дизайна интерьеров, который проводит
концерн Grupo Porcelanosa. Конкурс проводится уже девятый раз и
неизменно собирает заслуженных архитекторов из разных стран мира.

11 мая легендарный мадридский отель Ritz украсился красными
ковровыми дорожками в честь победителей
К
Изысканная церемония награждения стала достойной кульминацией
важного конкурса, который ежегодно отмечает выдающиеся заслуги
признанных архитекторов и студентов, стараясь преобразить мир с
помощью исключительных сверхсовременных проектов.
Девятый конкурс вновь стал поводом для того, чтобы почтить
высокий профессионализм и знание своего дела, воплотившиеся в
работах, представленных в категориях Р
и
в последней из которых отдельно
рассматриваются проекты профессионалов и студентов. Темой
проектов будущего в этом году был концептуальный магазин, и
первое место среди студенческих работ занял магазин Анхелы
Асеведо дель Аламо из Школы архитектуры и дизайна Vinsac под
названием The Wave. Ее свежее, необычное решение для уголка

культуры на плавучей платформе привлекает внимание смелым
использованием агломерата
В категории
среди профессионалов члены
жюри отметили проект Эктора Ромеро Гарсиа из студии Volteo,
представляющий собой футуристический концептуальный магазин
робототехники.
В категории Р
награды удостоилась
целая группа архитекторов — Хайме Санауха, Хуан Трильес, Эрик
Эррера, Хавьер Пойатос и Мигель Бартоломе — из известной студии
Sanahuja & Partners за проект реконструкции бульвара Виста-Алегре
в городе Алькосебре провинции Кастельон. Он включает новое
решение для офиса туристической информации и превращение
набережной в пешеходную зону, вымощенную качественным и
чрезвычайно износостойким техническим керамогранитом, который
выпускает предприятие
Почетными дипломами были награждены студия Miralbo Urbana
за использование продукции
концерна
в
проекте «Остров», Тереса Марсо
за применение энергосберегающих
решений при проектировании дома
для агентства недвижимости Vía Célere
и архитектурная студия Жана-Пьера
Меньяна за лучший фасад года —
Центр инноваций группы Roullier в СенМало.
Кроме того, на церемонии были
отмечены многолетние заслуги
двух замечательных архитекторов:
Андреса Переа Ортеги, получившего
почетную награду за развитие
испанской архитектуры, и британского
архитектора иракского происхождения
Захи Хадид из студии Zaha Hadid
Design, вклад которой в архитектуру
был почтен посмертно.
На церемонии вручения наград,
состоявшейся в элитном отеле Ritz
присутствовало около 220 гостей:
финалисты и лауреаты конкурса,
руководители всех компаний
концерна, также его клиенты и
профессионалы из мира архитектуры
и дизайна, прибывшие в Мадрид
из разных городов Испании, США,
Великобритании и Франции. Роль
хозяйки церемонии сыграла член
совета директоров концерна
Мария Хосе Сориано.
Помимо торжественного ужина
и вручения наград, гостей ждал
великолепный фуршет в одном из
залов отеля.

СЕРХИО МАРТИНЕС
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ОТОСЕССИ
Слева направо.
1. Виктор Небот и Карлос
Серра из фирмы Mercader
de ndias, Анхель Фито
из студии ran Silvestre
r uitectos, Хосе Марти
из RStudio, Хосе Мария
Колонкес, руководящий
салоном Porcelanosa в
Валенсии, Мария Анхелес
Рос из RStudio, Франсиско
Фернандес, Махрус
Амариами и Адель Альшех.
2. Гаспар Санчес
Моро из фирмы SM
r uitectos и Хосе Антонио
Перес, возглавляющий
представительство
Porcelanosa в Мадриде.
3. Эдуард Перманьер
из TD
r uitectura с
архитектором Аной Риерой
и Фиделем Сантьяго,
отвечающим за работу
концерна Porcelanosa в
Каталонии.
4. Марта Агуадо Рубио и
Сантос Монторо.
5. Хуан Бельдарраин,
Моника Сан-Хуан Сабалета
и Альваро Монтехо, глава
компании orge ern ndez
Cer icas.
6. Константино Тусидонис,
Анхель Рамос и Фернандо
Мена из студии Tousidonis
nisi r uitectura с
Романом Фернандесом
из представительства
концерна Porcelanosa в
Севилье.
7. Андрес Переа и Пилар
Морено Артеро.
8. Антонио Вальдекабрес,
региональный директор
банка anco Santander,
с супругой, Монтсеррат
ьюль, и Анна Колонкес,
финансовый директор
концерна ru o
Porcelanosa.
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9. Пилар Маркос,
директор журнала Dise o
nterior, Давид Кесада,
главный редактор
журнала r uitectura
Dise o, Росана Гарсиа из
компании Havas edia,
Марсель Бенедито,
директор сети магазинов
Casa Viva, Марта Риоперес,
руководитель журналов
uevo stilo и lle Decor,
Кристина Колонкес,
директор концерна
ru o Porcelanosa
по коммуникации и
маркетингу, Кармен
ьопис, руководитель
журнала
Dise o, Ино
Энрикес, руководящий
издательством n oedita, и
Энрик Пастор, директор
компании D.
10. Хулио Тоуса из студии
Touza r uitectos, Ариана
Стейнбек, генеральный
директор RPW Design,
Жан-Жак Ори из
архитектурного бюро
Studios d rchitecture r &
ssociés, Скотт Циглер из
Ziegler Coo er rchitects,
Мария Хосе Сориано,
член совета директоров
компании Porcelanosa,
Кристина Колонкес,
директор концерна
ru o Porcelanosa
по коммуникации и
маркетингу, и архитектор
Рамон Эстеве.
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Слева направо.
11. Кристина Колонкес,
директор по коммуникации
и маркетингу концерна
ru o Porcelanosa, Рамон
Эстеве и Марта Риоперес
из Hearst.
12. Хосе Антонио
Монастерио Астеинса из
компании esar us.
13. Мария Анхелес Рос из
RStudio.
14. Интерьерный дизайнер
Хавьер гуэ с Хоакином
Руисом из мадридского
представительства
Porcelanosa и Жозепом
Песетом из фирмы Urbate .
15. Крег Биггинс,
Джиллиан Смит и Софи
Николсон.
16. Архитектор Андрес
Переа.
17. Сантьяго Манент из
представительства бренда
Porcelanosa в США.
18. Пабло Руис,
управляющий фирмой
Urbate .
19. Брайан Думервиль,
Илеана Сайас-Басан и
Андреа Фингер.
20. Кайл Мур.
21. Мануэль Эррера из
студии Muher с Эдуардо
Менесесом.
22. Джим Бартлет.
23. Хасинто Фернандес,
архитектор из Dai iel.
24. Себастьян Сальш
из Porcelanosa uest и
архитектор Жан-Пьер
Меньян.
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У ИН И
ТОР ЕСТВЕННА
ЕРЕ ОНИ
Слева направо.
1. Кристина Колонкес,
директор по коммуникации
и маркетингу концерна
Grupo Porcelanosa.
2. Мария Хосе Сориано со
Скоттом Циглером.
3. Махруш Альмариами и
Адель Альшех.
4. Жан-Пьер Меньян,
Катрин Ори и Жан-Жак
Ори.
5. Алексис Гарсиа
из компании o en с
Кристосом Пассасом и
Кристианом Гиббоном
из студии Zaha Hadid
rchitects.
6. Архитектор Рафаэль
Робледо.
7. Андреа Гурдин, Брайан
Думервиль и Брайан уц.
8. Хосе Антонио
Перес, возглавляющий
представительство
Porcelanosa в Мадриде,
с архитектором Эктором
Руисом Веласкесом.
9. Керри Копасек, Джим
Бартлетт и Эрик Мэй.
10. Марар Ногейра
опес, архитектор и
соучредительница студии
Ci bra r uitectos, и уис
Мигель Сантурде опес,
технический директор
компании lanco.
11. Висенте Далмау
Себриан-Сагаррига
и Сандра дель Рио,
руководитель журнала
Condé ast Traveler и
главный редактор журнала
i est le&Porcelanosa.
12. Кристина Колонкес и
Барбара Рубио.
13. Хосе Мария Колонкес,
Анна Колонкес и Маурисио
Инглада, управляющий
компанией
ntic Colonial.
14. Рамон Эстеве, Хайме
Санауха из студии Sanahuja
& Partners, занявшей
первое место в категории
«Реализованные проекты»,
и Хулио Тоуса.
15. Мария Хосе Сориано
с Христосом Пассасом
из студии Zaha Hadid,
получившим почетную
награду в память о Захе
Хадид.
16. Анна Колонкес и
Андресом Переа.
17. Мария Хосе Сориано
с Кристианом Гиббоном
из студии Zaha Hadid
rchitects.
18. Анхела Асеведо дель
Аламо, студентка учебного
центра Vinsac, в момент
вручения ей Жан-Жаком
Ори награды за лучший
студенческий «Проект
будущего».
19. Скотт Циглер и
Ариана Стейнбек вручают
награду за лучший
«Проект будущего» среди
профессионалов Эктору
Ромеро Гарсиа из студии
Volteo.
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Pérez, directora
TaniaПерес,
20. Таня
артдиректор
Miralbo
creativa deстудии
Miralbo
Urbana,
Urbana,
получает
recogía la
menciónизespecial
рук Маурисио Инглады
por su Villaдиплом
La Illa de
manos
почетный
за проект
de Mauricio
Inglada.
виллы
«Остров».
21. Жан-Пьер
Jean-PierreМеньян,
Meignan,
руководитель
студии,
Director del Cabinet
носящей
егоMeignan,
имя, и e
Jean-Pierre
Изабель Эрв, директор
Isabelle
Herve,
Directora
по коммуникации
Центра
de Comunicación
инноваций
Rouiller,del
с C.R.I.
Rouiller, recogen
la mención
наградой
за лучший
фасад
года,
врученной
Рамиро
a mejor
fachada del
año de
Льопом,
управляющим
la mano de
Ramiro Llop,
компании Systempool.
Gerente
deМарсо
Systempool.
22.
Тереса
из
22. Teresa Vía
Marzo,
de сVía
агентства
Célere
Célere, recoge
el galardón
дипломом,
полученным
от
Руберта,
de Мануэля
la mano de
Manuel
исполнительного
Rubert, Gerente de Noken.
директора фирмы Noken.
23. Общая
Foto deфотография
familia de los
23.
galardonados.
лауреатов
конкурса.
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ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
/ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПЕРВОЕ PREMIO
МЕСТО
PROYECTOS
DE FUTURO
/ PROFESIONALES // PRIMER

HéctorРомеро
RomeroГарсиа
García
Эктор
VOLTEO

CONCEPT
SeПервое
trata deместо
un espacio
CONCEPTSTORE.
STORE.
средиcomercial
проектовdedicado
будущего,
al
mundo de la robótica
donde probar eархитекторами,
interactuar con los
diferentes
разработанных
профессиональными
занял
магазинmecanismos,
robots, prototipos,
drones, pequeños
barcos
y
ресторан, посвященный
миру робототехники.
Его
посетители
смогут увидеть,
работают различные аппараты, роботы,
vehículos
de radioкак
control.
прототипы,
дроны,
модели
машины,
El concepto
del diseño
giraкораблей
en torno иa радиоуправляемые
una ‘piel’ o ‘membrana’
que и
попробовать
их
в
деле.
lo recubre todo, conformando las zonas debido a unas determinadas
Самый своеобразный элемент в дизайне этого магазина —
incisiones en su superficie. Estos cortes dan lugar a formas que crean
необычная «кожа», обволакивающая здание изнутри и снаружи,
baldas
expositoras,
ambientes,
etc. зала
разрезы
и складкиalbergan
которой iluminación,
выделяют вseparan
пространстве
торгового
®, esta ‘membrana’
Gracias
a
las
propiedades
termo-curvables
del
Krion
различные зоны. Загнутые края разрезов образуют выставочные
adquiere
un aspecto
elástico, característica
se acentúa en los
полки, скрывают
осветительные
приборы,que
разграничивают
пространство
и выполняют
прочие
функции.
techos
de donde
cuelgan unas
lámparas
y proyectores con forma de clip
Благодаря
чтоcromado
при нагревании
можно cortes,
(realizados
en тому,
aluminio
Butech),материалу
que juntan Krion®
los simulados
придать filtrar
любую
изготовленная
из него
кажется
dejando
luzформу,
intencionadamente.
Debajo
de «кожа»
esta ‘piel’
, la superficie
эластичной. Особенно заметен этот эффект на потолке, где
имитированные «разрезы», через которые просачивается свет,
скреплены светильниками и проекторами в форме канцелярских
зажимов, выполненных из хромированного алюминия фирмой
Butech. Под «кожей» нанесен текстурный рисунок, изображающий
электросхемы.

está
grabada
con un patrón
de textura
que который
simula unрассказывает
circuito electrónico.
У входа
посетителей
встречает
робот,
им
Un robot da здания:
la bienvenida
e informaзоне,
de laмногофункциональном
distribución al visitante:
о планировке
выставочной
лектории
для разнообразных
резервуаре
с водой
zona
expositiva,
zona polivalenteмероприятий,
con mesas (para
talleres didácticos,
и песочнице
для тестирования
продукции,
для чтения
и arena
ponencias,
coloquios,
etc.), zona de
estanqueзоны
con agua
y otro con
экспериментальной
зоне
роботов.
По периметру
para
probar productos,
zonaдля
deиспытания
lectura y zona
de mesas
para probar
нижнего этажа, в лектории и в центральной части первого этажа
robots. Diferentes modelos de gres porcelánico técnico de Urbatek han
в качестве напольного покрытия используется технический
sido aplicados en la zona perimetral de la planta baja, en el taller didáctico
керамогранит фирмы Urbatek. Цепочки сидений, которые
®, con
yодновременно
en la zona central
y baja. Unos
elaborados
en иKrion
выполняют
рольmuebles
выставочных
стендов
разделяют
forma
de
cadena,
separan
ambientes
y
sirven
de
asiento
o
exposición.
пространство, изготовлены из искусственного камня Krion®.
Tras
pasar la ‘membrana’
del núcleo
central,
en el perímetro
de la planta
За оболочкой
центрального
зала по
периметру
нижнего этажа
располагается
зона с audiovisual
видеоматериалами
истории и
baja,
se ubica laвыставочная
zona de exposición
donde se по
mostrarían
развитию робототехники,
гдеlaна
конвейерной
ленте
демонстрируются
retrospectivas
y evolución de
robótica.
Además,
por una
cinta
последние технологические
новинки.
transportadora
desfilarían los últimos
modelos.
На втором этаже размещаются ресторан (с кухней Gamadecor E2·30
En planta superior están el restaurante (con cocina Gamadecor E2·30
Blanco texturado и полами Wet Technic 1L Bristol от L’Antic Colonial),
Blanco
y pavimento
Wet Technic
Bristol, de L’компании
Antic Colonial),
санузлыtexturado
(с оборудованием
серии
Lounge 1L
производства
los
aseos
(con
elementos
de
la
serie
Lounge
de
Noken),
el
taller de(с
Noken), рабочая и ремонтная мастерская и офисное помещение
trabajo
y reparación
y la Vetro
oficinaBlanco
de empleados
(con revestimiento
Vetro
облицовочной
плиткой
и керамогранитными
полами
Ascot
Olivo, которые
выпускает
фирмаdePorcelanosa).
Blanco
y pavimento
Ascot Olivo,
Porcelanosa).
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ПРОЕКТЫDE
БУДУЩЕГО
СТУДЕНТЫ / ПЕРВОЕ
МЕСТО
PROYECTOS
FUTURO //ESTUDIANTES
/ PRIMER
PREMIO

Анхела
Аламо
ÁngelaАсеведо
Acevedoдель
del Álamo
ШКОЛА VINSAC
ESCUELA
VINSAC
THE WAVE. Данный проект представляет
THEкнижный
WAVE. магазин
Esta librería-restaurante
situada en
собой
и ресторан в Дубае,
Dubái
descansará
en unaплатформе,
plataforma sobre
el agua
помещенный
на плавучей
которая
с берегом
при firme
помощи
мостика.
yсоединяется
se comunicará
con tierra
a través
de una
ВниманиеDestaca
сразу жеlaпривлекает
сияющая
pasarela.
claridad y la
frescuraбелизна
del color
искусственного
камня
Krion®,
которогоla estructura
blanco
Krion® con
el que
se haизrealizado
выполнена цельная конструкция фасада и кровли
continua de fachada y cubierta (dejando dos muros
(передний и задний фасады решены в виде
cortina
enстен).
la fachada
anteriorподчеркивается
y posterior), que se
навесных
Эта белизна
contrarresta,
y
a
la
vez
equilibra,
con la calidez de
и уравновешивается теплыми древесными
la
madera
del pavimento:
Par-Ker
cerámico
Oxford
тонами
напольного
настила:
снаружи
платформа
выложенаAntislip,
противоскользящим
керамогранитом
Castaño
de Pocelanosa,
para la plataforma
Par-Ker Oxford
Castaño
Antislip
фирмы
Porcelanosa,
exterior
y madera
natural
Modern
Mult.
Ceniza, de
аA
внутри
магазина
— натуральной
паркетнойy venta. El
L’
ntic Colonial,
para
la zona de exposición
доской Modern Mult. Ceniza, которую поставляет
color
azul –de luces led– que desprende el mobiliario
компания L’Antic Colonial. Законченный гармоничный
en Krion® blanco retroiluminado (mostrador, barra
вид строению придает голубая светодиодная
del
bar, islaбелой
de la мебели
cocina, из
etc.),
así comoKrion®
el de las
подсветка
материала
iluminaciones
perimetrales
e
indirectas,
da elиtoque
(прилавка, барной стойки, кухонного модуля
пр.),
final
de armonía
al conjunto.
El interior
del local se
а также
рассеянное
периметральное
освещение.
Внутреннее
пространство
магазина
выстроено
articula
en torno
a un eje central,
con
un cilindro
вокруг
центрального
внутри Samoa
которого
que
alberga
los aseosцилиндра,
(con pavimento
находятся de
санузлы
с полами
Samoa Antracita
фирмы
Antracita,
Porcelanosa,
y revestimiento
Xlight
Porcelanosa и облицовочной плиткой Xlight Emotion
Emotion Snow, de Urbatek, y Liston Oxford Acero,
Snow от Urbatek и Liston Oxford Acero от Porcelanosa,
de
Porcelanosa),
restaurante
y la cocina (con
а также
ресторанel
и кухня
с керамогранитными
pavimento
Glasgow
Silver
Lapado,
de Porcelanosa,
полами Glasgow Silver Lapado компании
Porcelanosa y
revestimiento
Xlight Basic
Steel,Steel
de Urbatek):
tanto
и настенной плиткой
Xlight Basic
от Urbatek.
aСлева
manoи derecha
como
mano izquierda
tenemos
справа от
этогоa цилиндра
находятся
стойки
дляmostrador
обслуживания
посетителей
и покупателей
un
de atención
y venta
al público y una
и стенды
для книг (для
в этой зоне
zona
de exposición
de полов
libros (rodeada
con pavimento
выбран
керамогранит
Town
White
Town
White
Nature, deмодели
Urbatek).
Junto
alNature
cilindro se
производства фирмы Urbatek). Вокруг размещены
disponen las mesas y la barra del bar, así como un
столы и барная стойка, а также зона для отдыха,
área
deиdescanso,
lectura
y wi-fi.к интернету.
чтения
беспроводного
доступа

PROYECTOS REALIZADOS
/ PRIMER
PREMIO
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
/ ПЕРВОЕ
МЕСТО

SANAHUJA & PARTNERS
Jaime
Sanahuja,
Trilles,Эрик
Erik Эррера,
Herrera, Javier
Poyatos
y Miguel
Bartolomé
Хайме
Санауха,
ХуанJuan
Трильес,
Хавьер
Пойатос
и Мигель
Бартоломе

PLAN URBANÍSTICO DE DESARROLLO TURÍSTICO,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ALCOSSEBRE. Este proyecto se enmarca dentro de un Plan
ТУРИЗМА, АЛЬКОСЕБРЕ. Данный проект является частью
Estratégico de Diseño
Turístico
–en convenio
con la Universidad
Стратегической
программы
дизайна
для туризма,
разработанной
Politécnica
de
Valencia–
y
su
finalidad
es
la
de
el turismo
совместно с Валенсийским политехническим potenciar
университетом
с целью
de Alcossebre
(en la
provincia
de Castellón)
a través de
pequeñasпутем
развития
туризма
в городе
Алькосебре
провинции
Кастельон
actuaciones небольших
urbanísticas,строительных,
arquitectónicasархитектурных
y de diseño queи pongan
en
возведения
дизайнерских
объектов,
городские
улицы con
и площади
с большим
valor zonasпреображающих
urbanas de gran potencial
turístico
una visión
global.
туристическим
потенциалом с учетом
перспективы.
El estudio Sanahuja&Partners
abordóглобальной
esta intervención
en
В
данном
случае
проект,
выполненный
студией
Sanahuja&Partners,
el Paseo Vista Alegre, una vía junto al paseo marítimo que, sin duda,
затронул бульвар Виста-Алегре, набережную Алькосебре, на
soportaba un tráfico demasiado intenso. También se ocupó de renovar
которой раньше было слишком интенсивное движение. В рамках
la oficinaтакже
de turismo,
segundo
elemento
el queтуристической
se centra el proyecto.
проекта
изменился
внешний
видen
офиса
Plantearon
eliminar
el
tráfico
rodado
permanente
de
calle, peatonalizar
информации. Планировалось убрать с набережнойlaтранспорт,
el vial y dotar
a dicha oficina
de un aspecto
más contemporáneo
acorde
сделать
ее пешеходной
и придать
офису более
современный вид,
соответствующий
новой концепции благоустройства города.
con la nueva intervención.

Como resultado de la implantación de este plan ha surgido un espacio
Результатом воплощения в жизнь этого градостроительного и
de
referencia dentro
de la стало
ciudad,появление
potenciando
el desarrollo
del turismo
архитектурного
проекта
популярной
в Алькосебре
mediante
una
zona
de
ocio
ahora
totalmente
para
el
ciudadano
y con el
зоны, способствующей развитию туризма, — привлекательного
diseño
como valor
añadido de esta
actuación
urbanística
y arquitectónica.
современного
пространства
для отдыха
жителей
и гостей
города.
Еще
одной немаловажной
целью авторов
Otro
de los
aspectos
fundamentales perseguido
por elпроекта
estudio была
ha sido
поддержка
региона.
К строительству
el
de apoyar строительной
el sector de la индустрии
construcción
local, escogiendo
a contratistas
были
привлечены
местные
подрядчики,
керамическую
плитку como
de
la zona
y eligiendo
materiales
cerámicosа de
empresas cercanas,
поставили расположенные неподалеку от города предприятия.
el porcelánico técnico de la colección Avenue, de Urbatek (en múltiples
Так, технический керамогранит, которым вымостили 1500 м²
combinaciones de formatos y acabados), con el que pavimentaron los
набережной, изготовил завод Urbatek (модель Avenue в разных
1.500
m² que
componen
el paseo
marítimo.
форматах
с разными
видами
отделки).
//

IN MEMORIAM
ПАМЯТИ
АРХИТЕКТОРА

De
forma вrepentina,
arquitecta
anglo-iraquí
В Майами
возрасте la
65prestigiosa
лет неожиданно
ушла из
жизни
талантливый
британский
архитектор
иракского
fallecía
en Miami
a los 65
años dejando
atrás происхождения
un legado
Заха
Хадид,
оставив
после
себя
выдающиеся
проекты
в стиле
deconstructivo en el que la arquitectura parecía no tener
límites.
деконструктивизма,
демонстрирующие
безграничные
возможности
Por algo fue la primera mujer en recibir el Premio Pritzker.
архитектуры. Она стала первой женщиной, награжденной
Orgánicos, no lineales y emocionales ante todo, sus diseños
Притцкеровской премией. Ее фантазия — органическая, текучая,
abarcaban
campos
tan disparesстоль
comoразные
el de las
joyas, как
los здания
эмоциональная
— преображала
объекты,
barcos,
los muebles
incluso,
la ropa.
Paraодежду.
Noken Для
desarrolló
и ювелирные
изделия,e,яхты
и мебель
и даже
бренда
una
colección
de baño
queоригинальную
no dejará indiferente
a nadie.
Noken
Заха Хадид
создала
коллекцию
оборудования
для ванных комнат, которая никого не оставит равнодушным.

Хадид
Hadid

ЗАХА
ZAHA

Когда в конце марта Заха Хадид делилась
с нами впечатлениями о сотрудничестве с
компанией
Noken del
приmes
создании
коллекции
Cuando a finales
de marzo
Zaha HaVITAE
ванных
комнат,
мы и представить
не
did nosдля
hacía
llegar
sus impresiones
acerca de
могли,
что этоsido
одно
последних ееcon
интервью,
cómo había
suизcolaboración
Noken
а
набор
необыкновенных
зеркал иque
раковин
para
dar forma
a VITAE (la colección
la arстанет
из последних
творений.
quitecta одним
había concebido
para laееfirma
de baОднако
понятноimaginar
было, que,
чтоprimero,
коллекция
ños), no podíamos
fuera
VITAE,
истоки
суть которой
отражены
a ser una
de susиúltimas
entrevistas
y, segundo,в
ее
образованном
от латинского
queназвании,
estos sorprendentes
elementos
pasarían a
слова
которое
означает
соберет
formar vita,
parte
del catálogo
de «жизнь»,
últimos diseños
a
большое
количество
Ужеdeпосле
los que la arquitecta
daríaнаград.
forma antes
falleсмерти
коллекция
получила
cer. Por elсоздательницы
contrario, de lo que
siempre estuvimos
премию
i-Novo
Design
на cuyo
Мебельной
выставке
seguros es
de que
VITAE,
origen se
sostieв
за самый
новаторский
дизайн
среди
neМилане
en la esencia
natural
del significado
latino
de
участвовавших
в конкурсе
работ.gran cantidad
su nombre (‘vida’),
iba a cosechar
Притцкеровской
первым
deЖюри
premios,
tal y como pudimosпремии
comprobar
en el
признало
в 2004deгоду,
на протяжении
Salone del Mobile
Milán,что
donde
–ya de forma
долгих
лет
Хадид
сковывали
póstuma–
se талант
alzó con Захи
el i-Novo
Design
Award al
устаревшие
строительные
технологии,
diseño más innovador
del certamen.
неElпозволявшие
воплотить
в жизнь
jurado que le otorgó
el Premio
Pritzker ее
en

проекты вплоть до появления современных
компьютерных программ. Это показывает,
насколько
важен союз
блестящих
2004 fue el primero
en evidenciar
cómo идей
el taс
н оde
в ыHadid
м и тse
ехн
о л оdurante
г и я м и ,años
п о con
д о бunas
ный
lento
topó
сотрудничеству
Захи Хадид
и компании
Noken,
técnicas constructivas
obsoletas
que imposibiв
результате
которого
наproyectos
свет появилась
litaron
la realización
de sus
hasta la
VITAE
концепция
интегральной
llegada —
de новая
los sistemas
informáticos
actuales.
ванной
гарантией
De ahí la комнаты
importanciaсdel
matrimonio качества
entre una
концерна
Porcelanosa
и печатью
idea brillanteGrupo
y las nuevas
tecnologías,
como el
сверхсовременности,
характерной
для crear
всех
que hubo entre Zaha Hadid
y Noken para
работ
прошлом
VITAE, архитектора,
un concepto которая
de baño вintegral
conгоду
las
наконец
получила
заслуженную
золотую
garantías del
Grupo Porcelanosa
y ese
toque
медаль
Королевского
института
британских
vanguardista
siempre presente
en las
obras de
архитекторов
(RIBA).
quien por fin había
recibido el año pasado la MeНа de
сегодняшний
день архитектурной студией
dalla
Oro de la RIBA.
Zaha
Architects
руководит
Захи
Hoy,Hadid
al frente
del estudio
Zahaпартнер
Hadid ArchiХадид,
Патрик Шумахер,
наверняка
tects permanece
su socio, который
Patrik Schumacher,
приложит
все seguros
усилия,perpetuará
чтобы увековечить
quien estamos
su legado,
ее
творческое
наследиеdeи irиспользовать
siempre
con la intención
un paso más все
allá
новые
возможности
глобальном
en el mundo
de la архитектуры
arquitectura вglobal
(zahaмире
(zaha-hadid.com).
hadid.com).

Фото:
MARYMcCartney.
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Arriba,
a estas
Вверзу.junto
Однорычажный
líneas. GrifoVITAE
mezclador
смеситель
с
системой
экономии
воды
monomando
VITAE con
ЕСО
(максимальный
sistema
de ahorro ECO (un
расход:
5 л/мин.).
caudal máximo
de 5Аэратор
l/min).
имеет
американский
El aireador
cuenta con la
сертификат
certificación Watersense,
americana
гарантирующий
Watersense como garantía
безопасность продукции
de un producto respetuoso
для окружающей среды.
con el medio ambiente.
Отличительная черта этого
Destaca el sistema
смесителя — необычная
innovador de apertura
система открытия и
yзакрытия,
cierre, que
busca el
позволяющая
equilibrio изысканный
entre ergonomía
сочетать
y diseño.с эргономичностью.
дизайн
Derecha,
de arriba
abajo,
Справа, сверху
вниз,
junto
líneas.
рядомa сestas
этими
строчками.
Sorprendente conjunto
de
Необыкновенный
комплект
bañoванной
cuyas líneas
evocan
для
комнаты
с
очертаниями,
которые
el flujo del agua
al acariciar
напоминают
линии водяных
las conchas marinas.
струй,
обтекающих
Las dimensiones
y la
морскую
geometríaраковину.
de las piezas de
Размеры
формы
cerámica иson
el resultado
сантехники
и фаянсовых
de un cuidadoso
proceso
полок — плод кропотливой
artesanal: lavabos, estantes,
ручной работы. В
inodoro y bidé (la colección
коллекцию входят
también cuenta con una
умывальники, полки,
bañera).
унитаз, биде и ванна.
El conceptoVITAE
VITAE incluye
Концепция
un
espectacular
espejo
также
воплотилась
в
con
iluminaciónзеркале
LED para
великолепном
со
rebajar
el
consumo
de
светодиодной подсветкой,
energía y mantener
la línea
позволяющей
экономить
ECO de la colección.
электроэнергию
в духе
Abajo, a la derecha.
экологичности
всей серии.
Внизу
Подвесные
Detalleсправа.
del inodoro
y bidé
унитаз
и бидеdeизlaколлекции
suspendidos
colección
VITAE.
VITAE.

ENTREVISTA La arquitecta le contó a Lifestyle cómo fue su colaboración con el Grupo Porcelanosa.
ИНТЕРВЬЮ

Фото:
БриджитLacombe.
Лакомб.
Foto: Brigitte

Архитектор поделилась с журналом Lifestyle впечатлениями от работы с концерном Grupo Porcelanosa.

“NOS HA
ENCANTADO TRABAJAR
CON PORCELANOSA
“НАМ ОЧЕНЬ
ПОНРАВИЛОСЬ
СОТРУДНИЧАТЬ
С КОНЦЕРНОМ
POR
SU GRAN
EXPERIENCIA
Y PREPARACIÓN,
PERO TAMBIÉN
POR SU
GRUPO
PORCELANOSA
БЛАГОДАРЯ
ЕГО ОГРОМНОМУ
ОПЫТУ,
CAPACIDAD DE SUPERAR
EL RETO DE TRABAJAR
JUNTOS.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
И СПОСОБНОСТИ
ЭФФЕКТИВНО
¡UNA COLABORACIÓN
CIENНАШ
PORСОВМЕСТНЫЙ
CIEN APASIONANTE!
”
РАБОТАТЬ
С ДИЗАЙНЕРАМИ.
ПРОЕКТ
ОКАЗАЛСЯ НЕВЕРОЯТНО УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ! ”

¿Cómo surge la colaboración con Noken,
delКак
Grupo
Porcelanosa?
возникла
идея поработать с
Ya habíamos trabajado
al Grupo Porcelanoкомпанией
Noken junto
из концерна
Grupo
sa en distintos proyectos antes de que surgiera
Porcelanosa?
la нас
ideaуже
de esta
Esta vez haс sido
el
У
былcolaboración.
опыт сотрудничества
Grupo
deseo mutuo вdeразличных
experimentar
con las ideas
de
Porcelanosa
проектах.
На этот
limpieza
y baño,
y de dar nueva
fuerzaжелание
al diseño
раз
у нас
возникло
взаимное
de esos objetos.
поэкспериментировать
с идеей чистоты и
¿Cuál иha
sido la новую
inspiración
crear la
гигиены
вдохнуть
жизнь para
в обыденные
línea de grifería
de la дизайна.
colección VITAE?
предметы
с помощью
LaЧто
inspiración
procede deвас
las conchas
marinas.
вдохновляло
при создании
Su forma nos fascina
desdeVITAE?
siempre: lo bien que
смесителей
коллекции
funcionan enраковины.
el agua y cómo
agua fluye
a traМорские
Их elформа
всегда
vés de ellas.настолько они приспособлены к
поражает,
¿Recreas
esta colección
elementos
жизни
в воде,en
проницаемы
для водной
среды.
distintivos
del universo
de tus
Воплотились
ли в Zaha
этойHadid,
коллекции
grandes arquitecturas?
характерные
черты мира Захи Хадид, ваших
Nuestro trabajo
suele ser muy
curvilíneo y
грандиозных
архитектурных
проектов?
orgánico,
por eso creo
que hay
una conexión
В
наших yпроектах
широко
используются
muy claraлинии
con la иperspectiva
estilística
que ha
кривые
органический
дизайн,
и
desarrollado
En esteсоsentido,
la escala
связь
новой ZH.
коллекции
стилистической
en realidad noстудии
es una restricción;
esta fluidez
концепцией
ZH прослеживается
de líneas puede
verse enнеmuchos
однозначно.
Масштаб
имеет proyectos
никакого
nuestros. текучие линии присутствуют во
значения:
Cuando
vimos
los bocetos de esta colecмногих
наших
проектах.
ción,
inmediatamente
comprendimos
que
Достаточно
взглянуть
на эскизы
estábamos чтобы
ante un
objeto
bello
que
trasколлекции,
понять,
что
перед
нами
—

cendía la escala de lo útil. ¿Qué peso tiene
la
estética cuando
se trata выходящие
de realizar una
красивейшие
предметы,
за
línea
para
el cuarto
de baño? Какую роль
рамки
чистой
утилитарности.
Es
muy эстетика
importante:при
las создании
ideas de la коллекции
belleza y la
играет
higiene
se encuentran
estrechamente
entrelazaоборудования
для ванных
комнат?
das
en важную:
la tradición
clásica.
Queríamos
redescuОчень
идеи
красоты
и гигиены
тесно
brir
esos вconceptos
en el традиции.
diseño de estos
objeсвязаны
классической
Мы хотели
tos
de cuarto
de baño.
взглянуть
на них
по-новому и воплотить наши
¿Qué вfactores
influido a для
la hora
de
находки
дизайнеhan
оборудования
ванной
plantear
комнаты. este trabajo?
SeКакие
trataba de
desarrollarпринимались
más estos objetosвоy
факторы
llevar
al mercado
algoпостановки
útil y bonito. творческой
внимание
на этапе
¿Te ha parecido interesante la experienзадачи?
cia
el Grupo
Porcelanosa,
una de las
Мы con
хотели
как можно
лучше проработать
empresas
más cuidan
el diseñoна
y la
tecобыденныеque
предметы
и представить
рынке
nología
sin perder
de vista la sostenibilidad
нечто красивое
и полезное.
ambiental?
Насколько интересно вам было работать
Nos
ha encantado
trabajar
con Porcelanosa
с концерном
Grupo
Porcelanosa,
который
por
su gran
experiencia yвнимание
preparación,
pero
уделяет
максимальное
дизайну
también
por su capacidad
de superar
el reto
и технологиям,
не забывая
и о защите
de
trabajar juntos.
¡Una colaboración cien por
окружающей
среды?
cien
Нам apasionante!
очень понравилось
сотрудничать с
/
концерном Grupo Porcelanosa благодаря
его огромному опыту, профессионализму
и способности эффективно работать с
дизайнерами. Наш совместный проект
оказался невероятно увлекательным! /
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Marcas,
Бренды

ЛИДИРУЮЩИЕ
В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ
LÍDERES EN INNOVACIÓN
ИYПЕРЕДОВЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ
VANGUARDIA

1

2

3

4

Четыре композиции,
ambientes
в которых
en высококачественные
los que se combinan
материалы materiales
сочетаются с самым
de calidad
изысканнымyдизайном.
el diseño de interiores más exquisito.
1 PORCELANOSA Cuatro

efecto
hormigón
y el efecto
mármol
llegan al pavimento
transitado gracias al gres porcelánico técnico.
Самый
износостойкий
технический
керамогранит
теперь воспроизводит
эффект бетонаmás
и мрамора.
2 URBATEK El
cuya
isla central
abre y cierra
de forma electrónica para ocultar elementos.
Кухня сcocina
раздвижным
центральным
модулемse
с электронным
управлением.
3 GAMADECOR Una
estudio
Lázaro Rosa-Violán
crea dos
colecciones
de baño
con sensualidad
antigua yтехнологий.
tecnología moderna.
Студия
Ласаро Роса-Виолана
создала две коллекции
для ванных
комнат с винтажной
изысканностью
и удобством современных
4 L’ANTIC COLONIAL El
revestimientos
cerámicos
deукрашает
aspecto
metalizado
conquistan las paredes del lobby de un hotel.
Керамическая
плитка с металлическим
блеском
стены
вестибюля гостиницы.
5 VENIS Los
revestimiento
continuo
losпрочностью,
espacios
con alta иresistencia
y flexibilidad
Новоеnuevo
бесшовное
отделочное покрытие
отличаетсяviste
высокой
пластичностью
минимальной толщиной
нанесения.y un mínimo espesor de aplicación.
6 BUTECH Un
columnas
ducha
digitales
de la colección
MOOD siguen
conquistando
Цифровые
панели дляde
душа
из коллекции
MOOD продолжают
покорять оформителей
сверхсовременным
дизайном. por su aspecto vanguardista.
7 NOKEN Las
®, представлено
el showroom
В шоу-руме,
посвященномde
агломерату
Krion®Krion
diferentes
espacios
несколько композиций,
recrean las
раскрывающих
posibilidades
возможности
delэтого
solid
материала,
surface,
который
también
прекрасно
enподходит
ambientes
для интерьеров
premium.
премиум-класса.
8 SYSTEMPOOL En

5

6

7

8
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Porcelanosa
В
компании
были созданы
интерьеры
четырех
совершенно
Laшоу-руме
exposiciónэтой
recreó
cuatro ambientes
diferentes
en los que
los materiales
de la разных
помещений,
элегантностью
и красотой.
клубunна
firma vestíanпоражающие
los espacios con
distinción y belleza:
un club Знакомьтесь:
social de montaña,
горнолыжном
курорте,
японский
ресторан
с магазином
деликатесов,
английское
restaurante japonés
con tienda
gourmet,
una sastrería
inglesa
donde lo
модное
ателье,
в
котором
по-новому
переосмыслены
классические
традиции,
и
clásico
se actualizabaархитектором
y un loft ideadoиpor
Ramón Esteve
para Эстеве
poner deдля
manifiesto
лофт, задуманный
дизайнером
Рамоном
демонстрации
la
exclusividad de
los materiales
Premium
Collection
by by
Porcelanosa.
эксклюзивных
материалов
серии
Premium
Collection
Porcelanosa.

Вверху,
рядом
с этими
Arriba, junto
a estas
líneas.
строчками.
Бильярдная
Sala de juegos
y baño delи
туалетная комната клуба
club
social de esquí Saint
на горнолыжном
Moritz. El primero de los
курорте Санкт-Моритц.
espacios, con revestimiento
В бильярдной
cerámico texturado y
использована рельефная
aspecto
de madera
Liston
облицовочная
плитка
Chelsea
CamelCamel
Liston Chelsea
31,6x90
cm,с que
simula
31,6x90 см
фактурой
las
raíces más
puras
древесины.
Матовая
поверхность, тщательно

проработанная
de este material. Su
текстура,
рельефность
acabado mate,
cuidada
и
оригинальный
texturada,
relieveдизайн,
y original
воспроизводящий доски,
composición en forma de
позволяют в точности
listones lo acercan más al
имитировать натуральное
verdadero aspecto de la
дерево. В туалетной
madera natural.
комнате привлекает
En el baño,облицовка
por su parte,
внимание
destacaAntique
el revestimiento
Dover
hidráulicoсмDover
Antique
31,6x90
и Dover
Nieve
31,6x90см,
cm повторяющая
combinado
31,6x90
con el modelo
Dover Nieve
рисунок
цементной
31,6x90Для
cm. пола выбран
плитки.
El pavimento seмодели
trata
керамогранит

Bluestone
del modelo Silver
Bluestone
59,6x59,6
см,
Silver 59,6x59,6
cm, que
напоминающий
se inspira en la piedra
голубоватый камень,
azulada compuesta por
образованный осадочными
rocas sedimentarias como
породами — песчаником
la arenisca o la caliza. Su
и известняком, с
acabado vintage envejecido
состаренной винтажной
es mate rectificado.
отделкой,
матовой
Derecha, juntoиaобрезным
estas
поверхностью
líneas. Japan Restaurant
краем.
Справа, рядом с этими
строчками. Японский
ресторан Store Otto
с облицовочной плиткой

Forest
Slate
Store Otto,
cuya pared ha
31,6x59,2
см. Полы
sido revestida
con el
выложены
керамогранитом
modelo Forest Slate
модели Chelsea Camel в
31,6x59,2 cm. En el
двух форматах: 29,4x180
pavimento se combina el
и 19,3x180 см. Это
Chelsea Camel en las
ректифицированный
medidas 29,4x180 cm
керамогранит с небольшим
y 19,3x180 cm:вgres
расхождением
оттенке
porcelánico
rectificado,
плит
и рельефной
que cuentan
con un grado
фактурой,
которые
medio de destonificación
максимально
сближают его
y textura
y relieve
que le
с
натуральной
древесиной.

acerca más, si cabe, a la
madera natural.

Arriba,
a estas
Вверху,junto
рядом
с этими
líneas.
CasaКвартира
Premium
строчками.
премиум-класса
в формате
ideada
en forma de
loft por
«лофт» Esteve,
(проект con
Рамона
Ramón
Эстеве)
с открытой
кухней,
una
cocina
de concepto
дизайнерским
камином и
abierto
y una chimenea
полами
модели
Bluestone
de
diseño
rodeada
por
Silver
80x80 см.
На стенах
el
pavimento
Bluestone
и полах гардеробной при
Silver
80x80 cm. En el
спальне нашла применение
vestidor de la habitación, el
плитка Bluestone Topo
Bluestone Topo 80x80 cm
80x80 см.
ha sido aplicado tanto en
Слева, сверху вниз,
la
paredс como
el suelo.
рядом
этимиen
строчками.
Izquierda,
deателье
arriba abajo,
Английское
junto
a estas
líneas.
Hampton.
Фасад
облицован
Sastrería
inglesa Hampton.
керамогранитом
Boston
En
la fachada
seсм.
ha
Stone
59,6x180
aplicado
el modelo
Boston
В торговом
зале видны
Stone
59,6x180 cm.плиткой
полы, выложенные
Chelsea
Nutla29,4x180
A
través de
puerta de
и 19,3x180
см в сочетании
entrada
se percibe
el
с облицовкой
Liston
pavimento
Chelsea
Chelsea
Nut 31,6x90
см.
Nut
29,4x180
cm
Внутри два cm
манекена
стоят
/19,3x180
en
на полу из керамогранита
combinación
con el
Boston Stone 59,6x59,6 см.
revestimiento
Liston
Chelsea Nut
31,6x90 cm. Ya en el
interior, los maniquíes
descansan sobre el
pavimento Boston Stone
59,6x59,6 cm.
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Urbatek

Технический керамогранит компании Urbatek соответствует
El
gres porcelánico
técnico
de Urbatek seдизайна,
apunta aрадуя
las nuevas
последним
тенденциям
интерьерного
tendencias
de
interiorismo
y
viste
su
aspecto
bien
de
безупречным эффектом бетонной поверхности вefecto
hormigón al estilo стиле
industrial
bien случаях
con la belleza
de las vetas de
индустриальном
в одних
и мраморными
los mármoles yи la
luminosidad
del acabado
pulido.
прожилками
сияющей
полированной
поверхностью
в других.

Слева.
Гостиная
с полами
Izquierda.
Salón con
Cover
Silver
80x80
см
pavimento
Cover
Silver
(толщина:
мм) en
80x80 cm 11
(11mm)
с
необработанной
acabado
natural.
поверхностью.
Arriba. En este espacio
Вверху. В этом интерьере
el pavimento se trata del
использован керамогранит
modelo Marble Calacatta
Marble Calacatta
(119 x 119 cm x (12 mm).
(119x119 см, толщина:
Derecha.
DetalleМодель
del
12
мм). Справа.
Marble Calacatta
Calacatta
Marble
(119 x 119
x (12 mm)
(119x119
см,cm
толщина:
donde
percibeпланом.
el
12
мм) se
крупным
efecto espejo
la
Хорошо
виднаsobre
зеркальная
pieza con un 72%
de
поверхность
плитки,
reflexión de la72
luz.% света.
отражающей

Gamadecor
Эта
специализирующаяся
на apuesta
дизайнеpor
и
La firma
especialista en cocinas
производстве
дляelectrónico
кухни фирма
una isla central мебели
con sistema
de
сделала
ставку
на центральный
модуль
apertura para
ocultar
los electrodomésticos,
с электронной системой управления
el lavabo y el espacio
de trabajo.
раздвижной
столешницей.

Arriba
la izquierda
Вверхуyиaслева
от этих
del
texto. Кухня
Modelo
de
строчек.
Evolution
E7.90
серии Emotions
cocinaиз
Evolution
E7.90, с
дубовыми
фасадами
Roble
perteneciente
a la serie
Puro
с рустированной
Emotions,
con frentes en
отделкой.
Электронная
Roble Puro
que luce un
система
acabado управления
rustificado.
позволяет
выдвигать
Está equipada
con un и

sistema electrónico
que
задвигать
столешницу
permite la apertura
y
центрального
модуля,
cierre de laформу
encimera
que
имеющего
куба,
под
которой
скрываются
compone
la isla
central –en
раковина,
электроприборы
forma de cubo–
para así
и
рабочая
поверхность
ocultar
tanto
el lavabo como
стола.
los electrodomésticos y el
espacio de trabajo.

L’Antic Colonial

Foto: Daniel
Alea.Алеа.
Фото:
Даниэль

В ванных
Los
baños комнатах,
de L’Antic Colonial
оборудованных
adaptanфирмой
los materiales
L’Anticnobles,
Colonial,
como
такие
la piedra
благородные
материалы,
как натуральный
камень,
преображаются
духе
natural, a los gustos
más actuales,
con geometrías
de formas
imposibles y вlavabos
современности,
обретая
невероятную
форму, а в yстаринного
que recuerdan a otras
épocas
donde la funcionalidad
la pureza deвида
líneas
раковинах
на первое
место
выступают практичность и чистота линий.
primaban sobre
cualquier
aspecto.

ЛАСАРО
РОСА-ВИОЛАН
LÁZARO ROSA-VIOLÁN

Такие
ярлыки,
как de
«винтаж»
или «индустриальный
стиль»,
Calificar
el trabajo
este diseñador
de interiores como
слишком
прозаичны
дляdemasiado
описания сложных
vintage
o industrial
sería
mundanoгеометрических
para definir
форм,
характерных
дляque
работ
этого дизайнера,
лейтмотивом
cada una
de las aristas
componen
una completa
которых являются смешение и переосмысление стилей. В
geometría donde la mezcla y la reinterpretación de estilos
каждом из проектов соединяются прошлое и настоящее,
es su leit motiv. Pasado y presente convergen en cada uno
позволяя адаптировать дизайн к потребностям и
de sus proyectos con la intención de adaptarse a los gustos
предпочтениям самых разных клиентов. В данном случае
y necesidades de cada cliente. En este caso, con Saint
коллекции мраморной сантехники Saint Germain и Saint
Germain
y Saintплодом
Denis,сотрудничества
el estudio Lázaroстудии
Rosa-Violán
Denis,
ставшие
Ласароha
creado junto a L’
ntic Colonial
dos Colonial,
colecciones
con la calidad
Роса-Виолана
иAкомпании
L’Antic
одновременно
del mármol иy дух
un aspecto
y retro por
igual.
выражают
ретро, иactual
современный
стиль.

Arriba. ElВ lavabo
Saint
Вверху.
раковине
Germain,
del estudio
Saint
Germain,
созданной
студией
Lázaro Rosa-Violán,
Ласаро
combinaРоса-Виолана,
el mármol blanco
белый
черный
мрамор
y negroиcon
estructuras
сочетается
с деталями
metálicas cromadas.
из
Deхромированного
corte más clásico, es
металла.
крупную
un lavabo Эту
de grandes
раковину с классическими
proporciones y aristas
очертаниями и мягкими
suaves que se puede
гранями можно

combinar con un
устанавливать
наpedestal,
каменный
también deили
piedra
пьедестал
на natural, o
con una estructura
metálica.
металлический
каркас.
Вверху,
рядом
с этими
Arriba, junto
a estas
líneas.
строчками.
Saint DenisSaint
es unDenis
lavabo—
еще
раковина
muralодна
también
diseñado
настенной
установки,
por el estudio
Lázaro Rosaзадуманная
студиейun estilo
Violán que muestra
Ласаро
Роса-Виолана
в
realizado en
más vintage:
изысканном винтажном
una
única pieza de mármol
стиле. Она выполнена из
que integra un copete
цельного куска мрамора
en el que se instalan los
и снабжена высоким
grifos. Completan ambas
бортиком для смесителя.
colecciones diferentes

espejos
de estructura
В
обе серии
входят
metálica, que
–dependiendo
несколько
вариантов
del modelo–
contienen
зеркал
с металлической
рамой
и с piezas
небольшими
pequeñas
de mármol.
мраморными
вставками
Izquierda. Lavabo
Minim,
в
моделях.
deнекоторых
Ramón Esteve,
que
Слева.
viene a Раковина
completar Minim
la
от
Рамона
Эстеве,
serie,
en esta
ocasión,
дополняющая
серию:
combinando piedra
y
сочетание камня и дерева.
madera.
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Venis
Рамон
спроектировал
компании
Venis с de Venis
Ramón Эстеве
Esteve fue
el encargado deшоу-рум
dar identidad
al showroom
применением
входят
con materiales высокотехничных
High-Tech incluidosматериалов,
en el catálogoкоторые
de Porcelanosa
вPremium
серию Premium
Collection
by
Porcelanosa.
В
результате
Collection:
concibió
lobby
de un из
hotel
con una cerámica
получился
вестибюль
отеляelсо
стенами
рельефной
metalizada,
texturizada
y
de
formatos
más
conceptuales.
керамической плитки с металлизированной поверхностью.

Arriba.
Вверху.Revestimiento
Облицовочная
cerámico
Prisma
керамическая
плитка
Prisma Bronze
Bronze
33,3x100 cm
33,3x100
(толщина:
(x9,2 mm).смContemporánea
мм). Эта современная
y9,2
vanguardista,
esta
композиция
соединенных
colección
de из
prismas
между собой
irregulares
e призм
неправильной
interconectadosформы
reviste la
образует рельефную
pared con relieve, pero
поверхность, но остается
con la peculiaridad
удивительно гладкой и
de poseer un tacto muy
приятной на ощупь.
suave y liso.

Izquierda.
Gracias a los
Слева.
Крупноформатная
formatos
técnicos
es
плитка
таких
моделей,
как
Artis
Silver las paredes
posible
revestir
33,3x100
см (толщина:
con modelos
como el
9,2
мм),
позволяет
получить
Artis
Silver
33,3x100
cm
эффект
бесшовной
(x9,2 mm)
y conseguir
поверхности,
который
так
esa continuidad
tan
любят
дизайнеры.
apreciada
la hora de
Внизу. Рамон Эстеве
diseñar espacios.
экспериментирует с
Abajo. Ramón Esteve
облицовкой камина.
innova revistiendo el
Для нее выбрана новая
exterior de la chimenea

con el nuevo
y texturizado
фактурная
модель
modelo monoporosa
керамической
плитки
en acabado mate-brillo
одинарного
обжига
Concept Gris
Gris Lined
Lined
22x90
22x90см
cm(толщина:
(10,5 mm).
10,5
мм),del
выпускаемая
A través
hueco
в
глянцевом
deматовом
la mismaи se
puede
варианте.
В просвет
ver el modelo
Artis камина
видна
Artis
Silver плитка
33,3x100
cmSilver
33,3x100 см (толщина:
(x9,2 mm) mm) que reviste
9,2 мм), которой
la pared del fondo de la
облицована дальняя стена.
estancia.

Butech
Пристально
за техническими
потребностями
Siempre atentaследящая
a las necesidades
más funcionales
y técnicas del
самых
передовых
архитектурных
компания
Butech
mercado
de la arquitectura
global, laпроектов
marca Butech
lanza un
nuevo
выпустила
новое
бесшовное
покрытие,
выглядящее
как
revestimiento
continuo
con
aspecto
de
microcemento
mate
que
матовый микроцемент и способное удовлетворить вкусы и
cumple
expectativas
de los nuevosдизайна
gustos decorativos.
запросыlas
любителей
современного

En
esta página.
MicroНа этой
странице.
Microstuk,
deButech
Butech,—es un tipo
stuk от
бесшовная
отделка
de
revestimiento
continuo
с
deоптимальными
altas prestaciones
техническими
y gran valor decorativo.
характеристиками
Desarrollado
a partirи de
великолепным
внешним
morteros
finos de
cemento
видом.
Она создана
con polímeros
de alta
из
тонких цементных
resistencia,
este nuevo
растворов с добавлением
material se caracteriza por
ультрастойких
su extrema resistencia y
полимеров и отличается
flexibilidad con un mínimo
чрезвычайной прочностью
espesor
de aplicación
и пластичностью при
(2
mm). Aplicable
sobre
минимальной
толщине
otros
revestimientos
нанесения
(2 мм). sin
necesidad
retirar el
Этот новыйdeматериал
material
existente,поверх
es
можно наносить
resistente
al fuego
y en
существующей
отделки,
función
de las
necesidades
он является
огнестойким,
допускает
дополнительную
es posible impermeabilizarlo.
обработку
обеспечения
De
aspectoдля
mate,
los
водонепроницаемости
colores disponibles son:
и имеетBeige,
матовую
White,
Moka, Grey
поверхность.
y Cement. Цветовые
варианты: White, Beige,
Moka, Grey и Cement.
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Noken

Фото:
Бенедикт
Джонсон.
Foto: Benedict
Johnson.

В этот
En
esta ocasión,
раз фирма,
la firma
специализирующаяся
especialista en
на
оборудовании
для ha
ванных
комнат,
сделала
ambientes de baño
querido
destacar
las
акцент
на новаторских
и ярких душевых
innovadoras
y coloridas columnas
de baño de
панелях
коллекции
MOOD,
разработанной
la colección MOOD, ideada por
Rogers Stirk
студиями
Stirk
+ Partners
Harbour + Rogers
Partners,
en Harbour
colaboración
con el и
Luis
Vidal
+
Architects.
estudio español Luis Vidal + Architects.

РИЧАРД
РОДЖЕРС
RICHARD ROGERS

Лауреат
Притцкеровской
El Premio
Pritzker de
премии
2007 2007,
года, возглавarquitectura
al frente
ляющий
студию
Rogers Stirk
del estudio de arquitectura
Harbour + Partners, совместно
Rogers Stirk Harbour +
c испанской студией Luis
Partners, ha creado para
Vidal + Architects создал для
Noken, junto al estudio
компании Noken коллекцию
español Luis Vidal +
MOOD, отличающуюся
Architects, la
galardonada
модульным
принципом
colección MOOD,
un
построения,
новаторским
nuevo concepto
дизайном
и яркойmodular
цветовой
de equipamiento
de baño
гаммой,
которая ежегодно
con una estética
innovadora
расширяется
и дополняется.
y una paleta de коллекции
colores
Оригинальность
vibrante
que se
y
уже
отмечена
на amplía
нескольких
конкурсах.
completa cada año.

Слева.
Два интерьера
A la izquierda.
Dos
с
цифровыми
ambientes
con la
хромированными
columna de duchaдушевыми
digital
панелями
коллекции
termostática
de la colección
MOOD, снабженными
MOOD en cromo. Destaca
термостатами. Интересная
la pantalla donde el usuario
деталь — экран, на
puede ver la temperatura
котором отображаются
y caudal del agua mientras
температура и расход воды.
se ducha. панели
Además,
incluye
Душевые
имеют
varios programas
para
несколько
программ,
disfrutar de la насладиться
sensación
позволяющих
de unощущениями,
spa en el hogar (Eco
дома
Relax, Sensation
y Wake
которые
обычно доступны
Up). Otro
valor añadido
лишь
в спа-центрах
(Ecoes
su concepto
ecológico:
Relax,
Sensation
и Wake se
Up).
Помимо
всех
прочих
podrá
limitar el
consumo
достоинств,
эти душевые
de agua o energía
con los
панели
способствуют
programas
Eco Water o Eco
охране
среды,
Energy. окружающей
La composición
de
позволяя
ограничить
ducha se combina
con el
расход
или
panel deводы
accesorios
Krion®
электроэнергии с помощью
Navy, en un ambiente, y
программ
Eco Water и Eco
Krion® Snow, en el otro
Energy. Душевые панели
(se podrá elegir entre una
сочетаются с панелями для
selección de accesorios
аксессуаров Krion® Navy в
para él).интерьере
En este caso:
una®
одном
и Krion
bandeja
portaobjetos
y la
Snow в другом
с полочкой
maneta
deи ducha
MOOD
для душа
душевой
лейкой
con
2 funciones.
MOOD
с двумя режимами
Abajo.
работы.Tanto la columna
de
ducha
MOODпанель
como
Внизу.
Душевая
MOOD
и другие
элементы
los
demás
elementos
de
серии
la
serieпредставлены
se presentan en
в глянцевом
белом
acabado
blanco
brillo,
варианте в сочетании
combinado
con Krion®с
искусственным камнем
Yellow.
Krion® Yellow.

Krion® by Systempool
В интерьерах
El
equipo de Systempool
шоу-румаha
компании
querido demostrar
Systempoolcon
отразился
el diseño не
de только
diferentes
высокий
ambientes
уровень
en
профессионализма
специалистов,
но и разнообразные
возможности
агломерата
su showroom, ademásееde
su profesionalidad,
los variados y diferentes
usos con
los que el
Krion®,
с помощью
помещения.
Krion® puede
mejorarкоторого
cualquierможно
espacio,украсить
incluidosсамые
los másэксклюзивные
premium.

Arriba.
ideada
Вверху.Zona
ЗонаRetail
магазинов,
de Krion®,
en el showroom
созданная
в шоу-руме
®,
материала
Krion
dividida en tres
ambientes
где можноuna
выделить
Premium:
boutique
триropa,
элегантных
de
una pastelería y
интерьера:
модный
una
perfumería,
todos con
бутик,®кондитерскую
como principalиy
Krion
парфюмерный
магазин,
única estrella.
в оформлении которых
Izquierda. Una de las
основной акцент сделан
cocinas de la zona Home
на агломерате Krion®.
del showroom. Realizada
Слева. Одна из кухонь
en uno de los nuevos
в зоне интерьеров для
colores
de la colección
дома. Использован
®,
Asteroid
de Krion
искусственный
камень
inspirada
en el universo y
в
новом цветовом
su infinidad
asteroides
варианте
изde
коллекции
para integrar,
en®,laв base de
Asteroid
Krion
su superficie,
unaлегла
serie de
основу
которой
cúmulos вселенной
armoniosamente
красота
с ее
бесчисленным
distribuidos. Susмножеством
colores
звезд.
son de Неслучайно
tonalidades в
поверхность
агломерата
similares al color
de la base,
вкраплены
гармонично
constituyendo
una
распределенные
original y apacibleискры,
похожие
звездные
atmósferaнаactual
y de
скопления. Цветовые
tendencia. El resultado final
оттенки, близкие к тону
de esta compaginación de
фона, создают атмосферу
efectos y cúmulos sobre la
покоя и выглядят при
base del Solid Surface
этом оригинально и
no es otra
queсочетание
la emulación
модно.
Такое
de una tímida
sensación
эффектов
и вкраплений
deискусственном
bruma que recuerda
в
камне a
las celestiales
nebulosas.
напоминает
мягкую
дымку
звездных туманностей.

DISEÑO EXCLUSIVOДИЗАЙН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

Foster + Partners

Crea laсерия
Serie TONO
TONOдля
para
Porcelanosa
Новая
концерна
Porcelanosa
No es la primera
vez que colaboran
juntos
(el +
estudio
Концерн
Grupo Porcelanosa
и студия
Foster
Partners
сотрудничают
(именно
эта
архитектурная
de arquitectura не
fueвпервые
el encargado
de la
rehabilitación
de la
студия
реконструкции
штабflagshipподготовила
de la empresaпроект
española
en Nueva York),
pero la
квартиры
испанской
в Нью-Йорке),
но на этот
relación entre
el Grupoкомпании
Porcelanosa
y Foster + Partners
раз результатом их совместных усилий стала новая
ha ido un paso más allá con objeto de crear la nueva Serie
серия оборудования для ванных комнат под названием
TONO. Un conjunto de baño de carácter integral –cuyos
TONO. Это коллекция, в которой есть абсолютно все,
elementos
estaránдля
incluidos
dentro
del catálogo
Premium
что
необходимо
создания
стильных
интерьеров
Collection–
con el Эксклюзивные
que el Grupo Porcelanosa
la
ванной
комнаты.
предметы,ofrecerá
созданные
posibilidad de elegir
diseños
ideados войдут
por Foster
дизайнерами
студииlos
Foster
+ Partners,
в каталог
Premium
Collection,
причемpaleta
производиться
ониy будут
из
+ Partners
en una extensa
de materiales
acabados.
разных
материалов
разными
La forma
y esenciaс de
la Serieвариантами
TONO será отделки.
genuinamente
Дизайн
и дух серии
TONO
отражают
фирменный
Foster
+ Partners,
en cuyo
desarrollo
confluirán
las formas
стиль Foster + Partners с его чистыми геометрическими
geométricas puras, predominantemente el circulo y la línea
формами, среди которых доминируют круг и прямая
recta, con
una interpretación
casi minimalista
de cada uno
линия,
причем
каждый предмет
решен фактически
в
de
los
elementos.
Cualidades
que
destacan
especialmente
стиле минимализма, так что на первое место выходят
al percibir la practicidad
y facilidad
de uso de la
serie. Tamпрактичность
и простота
в использовании.
Помимо
этого,
самого начала
работы над
серией
bién losс criterios
de sostenibilidad
en этой
cuanto
al usoважное
y ciclo

La
Serie TONO
TONOвходят
estará
В серию
раковины, рукомойники
compuesta
por lavabos,и
столешницы,
lavamanos
y настенные
encimeras,
и
устанавливаемые
griferías
de pared yнаsobre
столешницу смесители,
encimera, una columna
душевая панель, душевые
de ducha, rociadores y
головки и душевая лейка,
una
teleдля
ducha,
cajones,
мебель
ванной,
espejos,
bancos, душевые
platos de
зеркала, скамьи,
ducha,
bañeras
exentas
поддоны,
отдельно
стоящие
и встроенные
o
de encastre,ванны,
un inodoro
и биде,
душевыеy
yунитаз
un bidet,
mamparas
ограждения
и различные
diferentes complementos,
аксессуары: крючки и
como colgadores, cajas,
полотенцедержатели, ящики,
bandejas y muebles
полочки и комоды. Раковины,
auxiliares.
Losи столешницы
lavabos,
рукомойники
lavamanos
y encimeras
могут изготовляться
из
podrán
ser elaborados
искусственного
камня
®, cerámica
®, керамики
Krion
илиo en
en
Krion
натурального
камня
с
cuatro acabados
diferentes
четырьмя
de piedra вариантами
natural. Los
отделки. Мебель и скамьи —
cajones y bancos serán de
из натурального ореха,
madera natural de nogal,
ясеня или клена. Рамы
fresno oтакже
maple.
Al igual que
зеркал
выполняются
losэтих
espejos,
los que se le
из
видовaдревесины
añaden
cuatro acabados en
или
из натурального
камня
piedra(четыре
natural.варианта).
Las griferías,
В
смесителях,
душевых
rociadores,
columna
de
головках,
душевой панели
ducha y mampara
serán
и душевом ограждении
de latón cromado con
используется хромированная
acabados en oro, cobre y
латунь золотого, медного
cromo
negro.
Los
platos de
и
черного
цвета.
Душевые
ducha serán
en
поддоны
будутfabricados
изготовляться
® y cuatro acabados
Krion
из
агломерата
Krion®
и
камня
deнатурального
piedra natural.
Porсsu
четырьмя
parte, las видами
bañerasотделки.
lucirán
Ванны
представлены
в
aspecto
de Krion®, acrílico
искусственном камне Krion®,
o de uno de los cuatro
акриле или в одном из
acabados en piedra natural
четырех видов натурального
disponibles.
камня.
УнитазElиinodoro
биде y
el bidet
se producirán
будут
производиться
изen
cerámica sanitaria.
санитарного
фаянса.

de vida delуделялось
producto han
estadoэкологичности
presentes desde
propia
значение
фактору
на la
всех
стадиях
производства
эксплуатации
оборудования.
concepción
de cada unoиde
los elementos.
В проекте
участвовали
компанииL’A
L’Antic
Colonial,
Han
participado
en este proyecto
ntic Colonial,
Noken
Noken
фирмы Systempool,
отвечающий
DesignDesign
y Krionи® отдел
de Systempool,
firmas que se
han hecho
за агломерат Krion®. Каждый из них занимался
cargo del desarrollo de los productos en sus respectivos
разработкой элементов серии, относящихся к его
materialesспециализации,
habituales y que,
al mismoсотрудничестве
tiempo, han trabajado
области
в тесном
с
en
estrecha
colaboración
con
la
división
de Diseño
департаментом промышленного дизайна
студии IndusFoster +
trial de Foster
+ Partners
para así
lograr unaоборудования,
propuesta úniPartners
для создания
единой
коллекции
ca, totalmente наивысшим
coordinada yстандартам
con los más вaltos
estándares
отвечающего
области
качества,
инноваций
и дизайна.
de calidad, diseño
e innovación.
В
масштабных
возникает
множество
Unстоль
proyecto
de estas проектах
dimensiones
y características
geneсложных
проблем,
с
которыми
нечасто
приходится
ra múltiples retos nada frecuentes en el diseño de otro tipo
сталкиваться при работе над дизайном других предметов,
de productos, motivo por el que el enfoque holístico de Fosоднако интегральный подход студии Foster + Partners
ter + Partners (fosterandpartners.com)
ha sido
(fosterandpartners.com)
сыграл решающую
рольdeterminanв успешном
te
a
la
hora
de
desarrollarlo.
Que
cada
compañía
colaborase
решении всех задач. Компании-участники вложили
в проект
y compartiese
lo mejor
su experiencia
ha generado
los
весь
накопленный
опытde
и знания,
и это позволило
добиться
результатов,
замечательных
во всех
отношениях.
mejores resultados
en cada área
del proyecto.
/ /
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LA CASA FLOTANTE
ПЛАВУЧИЙ
ДОМ VVVV
BOLNUEVO
BOLNUEVO

В ОТКРЫТОМ ПРОСТОРЕ
На побережье близ Мурсии студия Muher спроектировала необычный дом,
живущий одной жизнью с природой и Средиземным морем, использовав уникальные
возможности агломерата Krion® для создания изысканных линий и объектов.
Текст: БЕТТИНА ДУБКОВСКИ Фотографии: ХУАН ДЕ ЛА КРУС МЕХИАС

Верхний этаж дома решен в виде открытого пространства
без перегородок, что определяет удивительную
взаимопроницаемость внутренних помещений и наружных
элементов, столь характерную для студии Muher. Внутренние
помещения: белый микроцемент.
Наружная терраса: технический керамогранит
Avenue Black 30x60 см фирмы Urbatek для облицовки
бассейна с переливом.
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.. _ .,._

-·~

En
el sentido
de lasначиная
agujas del
reloj,верхней
desde фотографии.
arriba a la izquierda.
Pasarela
de accesoи al
solárium.
Y pasarela
deВ acceso
a la
По часовой
стрелке,
с левой
Мостки на
террасу-солярий
мостки
на гостевой
этаж.
обоих случаях
используется
доска
Slyledeck
Plus Brown
14,4x210x2,2
дляBrown
наружных
работ, поставленная
фирмой
L’Antic Colonial.
Фрагмент
planta
principal.
Ambas
con tarima
exterior
Slyledeck см
Plus
14,4x210x2,2
cm, de L’Antic
Colonial.
Detalle de
una de las
одной из террас
со стеклянным
ограждением
и великолепным
видом на Средиземное
Здесь exterior
также использована
доскаBrown
terrazas,
con barandilla
de cristal
e impresionantes
vistas al Mediterráneo.
También море.
con tarima
Slyledeck Plus
Slyledeck Plus Brown
см для
наружныхentre
работ
фирмыinterior,
L’Antic toda
Colonial.
Контраст
между
морским
фасадомexterior,
(стекло и
14,4x210x2,2
cm, de 14,4x210x2,2
L’Antic Colonial.
Contraste
laот
fachada
acristalada
y sin
muros,
y la fachada
отсутствие каменных стен) и тыльной стороной дома, менее проницаемой для взгляда, но окруженной растительностью.
más opaca, pero rodeada de vegetación.

Está a medio
Райская
вилла
caminoдля
entreлетнего
ser un chalet
отдыха,
paraэ
disíaco
к з о т иde
ч е сvacaciones
к и й о с т рoо una
в иisla
л и rodeada
к о р а б лde
ь,
отправившийся
agua, incluso podría
в свободное
parecerse aплавание?
un barco. Pero
Дом
на
estaвершине
vivienda arraigada
одного sobre
из утесов
un acantilado
побережья
de la
Мурсии
costa murciana,
открытabierta
морским
a la inmensidad
далям и является
del mar,
настоящим
es una composición
произведением
poética, una
искусства,
obra deкаждая
arte en
деталь
la que cada
которого
mínimoполностью
detalle tieneпродумана
un porqué. Sus
его
создателями.
180 metros cuadrados,
До того,casi
какintangibles
стеклянные
porстены
estar
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на иллюминаторы корабля и через них видно
дно бассейна, синий цвет которого создает
атмосферу морских глубин», — добавляет
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сад
с пышной
la propia arquitectura
del paisaje”,
explica
Herrera.
растительностью,
в том
с пальмами.
“Gestamos todo lo que
es laчисле
volumetría
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En elВprincipal,
las
за стеклянными стенами видно дно бассейна, даже в зоне душа, для которого дизайнеры выбрали ограждение Neo, выпускаемое
paredes de vidrio dejan ver el fondo de la piscina, incluso en la zona de la ducha, equipada con mampara Neo, de Systempool.
заводом Systempool. Раковина Buddha из черного мрамора Marquina от фирмы L’Antic Colonial со смесителем Lounge бренда
Lavabo Buddha en mármol negro Marquina, de L’Antic Colonial, con grifería Lounge, de Noken, frente a un hueco que
Noken, установленная у оконного проема, за которым виден тропический сад в восточном стиле. Кухня с подсвечивающимися
retroiluminadas.
Mobiliario
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en
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подсветкой. Лестница на нижний этаж.
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Бассейн La
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29,7x59,6
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gresBlack
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бассейна установлены шезлонги, также созданные дизайнерами студии из белого агломерата Krion®. Две фотографии джакузи,
han instalado hamacas diseñadas por el estudio en Krion® blanco. Dos detalles del jacuzzi instalado en el solárium, en gres
которое находится на террасе-солярии и облицовано техническим керамогранитом Avenue Black Texture 29,7x59,6 см толщиной
porcelánico
técnico Avenue Black Texture 29,7x59,6 cm x10,4 mm, de Urbatek, y desde el que discurre una suave cascada
10,4 мм от компании Urbatek. Вода из джакузи плавным каскадом переливается в нижний бассейн. Гостевой этаж и бассейн.
de agua rebosante hasta la piscina inferior. Planta principal y piscina.
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В alданном
ta
sonriendo
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архитекторам
que
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ОТЕЛЬ VIÑAS DE LÁRREDE

УТРЕННЯЯ КРАСОТА
Это один из тех отелей, которые кажутся сошедшими с
киноэкрана, а окружающая его природа каждый день создает
безупречные декорации для нового фильма. Своим названием отель
обязан очаровательному селению Х века, в котором он находится,
расположенному у реки Гальего, в предгорьях арагонских Пиренеев.
Его соседи — живописная сторожевая башня Торраса на вершине
холма и романская церковь Святого Петра.
Текст: Беттина Дубковски.
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Не только изумительные окрестные пейзажи способны покорить сердце
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másощущается
de 3.000
Как бывает
каждом уважающем
себя
деревенском
внутри
metros
de altura.
Dentro,
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salón,
muy de
agradecer
los largosигр,
meses
de invierno.
Allí
бесед
у огня вalкругу
друзей,
чтения
книг и en
настольных
которые
уже начали
también
nosвespera
un maravillosoбудней.
sofá, que
sin duda adoptaremos
duranteс
забываться
суете современных
Располагают
к покою и веранда
nuestra estancia
para recuperar
el deleite
por esas
viejas costumbres ya en
desuso, скамьями.
como son
ротанговыми
и деревянными
креслами,
а также
романтически-элегантными
коваными
las tertulias,
lectura,
las charlas al
calor de la hoguera.
ocurre con
el porche
Это
идеальное
место,juegos
чтобы yнасладиться
неторопливой
беседой Lo
илиmismo
полюбоваться
волшебными
yвидами,
sus sillones
de mimbre,
de madera
decapada,
y esos románticos
elegantesженские
bancos de
hierro.
потягивая
аперитив.
В отеле
насчитывается
17 номеров,y носящих
имена.
К
El
ambiente
distinguido
de este rincón
es «Инес»
idóneo иpara
saborear
un aperitivo
примеру,
номера
люкс называются
«Ана»,
«Мария
Луиса».
Интерьерmientras
каждого charlaиз них
mos
o nos embelesamos
con el теплоты
paisaje. иEnдомашнего
cuanto a уюта
las habitaciones,
17 bautizadas
неповторим,
передает ощущение
и благодаря ofrece
сдержанной
цветовой
con
nombres
femeninos,
como окружающей
las suites Ana,
Inés o María
Luisa. бесспорным
Cada una deпреимуществом
ellas, con una
гамме
не соперничает
с видами
природы.
Еще одним
cálida
sin estridencias
noПольки
rivalizarна
con
la naturaleza
exterior,выращенных
tiene su propia
отеля decoración
является кухня
шеф-повараpara
Тони
основе
ингредиентов,
на
personalidad.
En lo gastronómico
la sorpresa
nos la da
el chef
Toni Polca
y su cocina
basada en
собственном участке
и типичных для
этого региона.
Каждое
блюдо,
с любовью
приготовленное
los
productos de
la propia
y autóctonos
de сезонным
la zona, premiando
enмясу
cadaскота,
plato выращенного
la estacionaна медленном
огне,
отдаетfinca
должное
свежайшим
продуктам:
lidad
y frescura
delовощам
género: сlasприусадебного
carnes de los участка
valles, las
verduras
deогородов
la finca yиde
los hortelanos
в горных
долинах,
или
местных
свежей
рыбе из
locales,
los sabrosos
Бискайского
залива. guisos cocinados a fuego lento o el pescado recién traído del Cantábrico.
YaПиренеях
se sabe que
en el
Pirineo
difícil aburrirse.
A media
hora
del hotel
nos encontramos
В
всегда
есть,
чем es
заняться.
В получасе
езды от
отеля
находится
крупнейший
con
la estaciónкурорт
de esquí
más grande
de España, Formigal-Panticosa,
y para
losза
amantes
del
горнолыжный
Испании
Формигаль-Пантикоса,
а любители гольфа
смогут
пять минут
Golf,
a tan solo
a cinco minutos
losBadaguás
campos de
Las Margas,
Badaguás
y Guara.
Asimisдобраться
до гольф-клубов
Lasestán
Margas,
и Guara.
Окрестности
Ларреде
прекрасно
mo,
es una
atractiva
paraи montar
a caballoВоo время
en biciотдыха
o paraздесь
visitarможно
el Vallée
d’Ossau,
en
подходят
дляzona
прогулок
верхом
на велосипедах.
посетить
долину
el
Pirineo
francés, y disfrutar
del иPetit
train d’Artouste,
el tren Артуст
más alto
Europa.
Y tras el
д’Оссо
во французских
Пиренеях
прокатиться
на паровозике
по de
самой
высокогорной
deporte
o дороге
los largos
paseosПосле
y caminatas
Viñas
de Lárrede
nos tiene
pequeño
железной
в Европе.
занятий
спортом
или долгих
пешихreservado
прогулок un
в отеле
Viñasspa
de
para
regalarnos
serenidad,
calma, relax
y así recuperar
la energía,
la
Lárrede
вас ждет momentos
небольшой de
спа-центр
с джакузи,
хаммамом
и контрастным
душем,mediante
где можно
hidroterapia,
de тишиной
bañera deи hidromasaje,
hammam
y duchas
de contraste
deводных
aguas.
расслабиться,compuesto
насладиться
покоем, а также
восстановить
силы
с помощью
Algo
que también
practicar,
épocas más
cálidas, бассейне
en la piscina
exterior
con sus
процедур.
В летнееpodemos
время года
можно en
понежиться
в открытом
с видами
на зеленые
vistas,
vegetación
y montañas
холмы и
далекую линию
гор. en una línea de horizonte lejana.
Lárrede es
deизesos
rincones
delгде
mundo
que tienen
algo mágico
por su enclave,
su luz,
Ларреде
—uno
один
таких
уголков,
незримо
присутствует
своеобразное
волшебство,
su
olor a campo
y sus
casas удивительным
del siglo X, que
nos transportan
fácilmente
pasado. Y el аурой
hotel
порождаемое
горами
и лесом,
светом,
ароматами пряных
трав al
и удивительной
Viñas
Lárrede
es un
refugio
lejos нас
del вmundanal
para
reunirnos
la familia
y los
зданийde
Х века,
которые
легко
переносят
прошлое. ruido
В отеле
Viñas
de Lárredecon
приятно
разделить
amigos,
compartiendo
mesa
y vivencias.
Un от
alojamiento
en elВы
queобязательно
sentirse cómodo
es obligado
стол и беседу
с друзьями
и близкими
вдали
шума и суеты.
почувствуете
себя
o,
mejor
natural будет
como столь
el aireже
puro
que se respira
en la zona.
/ /
здесь
какdicho,
дома, algo
и этоtan
ощущение
естественным,
как природа
вокруг.

Вверху.
Гостиная
с паркетными
Arriba. Salón,
con
parquet de
полами
Light 1L
maderaLegend
natural 1L
Legend
26x220x1,5 см производства
Light 26x220x1,5 cm,
L’Antic Colonial. Вверху,
de
L’Antic Colonial. Arriba,
рядом с этими строчками.
junto
estas líneas.
Ваннаяa комната
номера
Baño
la suite Ana, con
«Ана» сde
облицовочной
revestimiento
Florencia
плиткой Florencia
Natural NP
33,3x100
см фирмы
Venis,
Natural NP
33,3x100
cm, de
керамогранитными
полами
Venis, pavimento Newport
Newport
Dark
Grey
Dark Gray 59,6x59,6 cm,
59,6x59,6 см той же
de Venis, lavabos de apoyo
фирмы Venis, настольными
Clip Square Blanco 55 cm,
раковинами Clip Square
inodoro55
(con
SoftBlanco
см, asiento
подвесным
close) y bidé
suspendidos
унитазом
с мягко
закрыва- de
la serie Hotels,
bañera
ющимся
сидением
Soft-close и
подвесным
биде серии
Hotels,
con equipamiento
Minimal
а
также
ванной
аксессуаXL
y grifería
deс la
serie
рами
Minimal
XLde
и смеситеConcept,
todo
Noken.
лем серии Concept компании
Izquierda, junto a
Noken. Слева, рядом с этими
estas líneas. Baño con
строчками. Ванная комната
revestimiento
с
облицовочнойFlorencia
плиткой
Natural NP
33,3x100
cm,
Florencia
Natural
NP
de Venis,смy фирмы
lavabosVenis,
Bubble
33,3x100
раковинами
Bubble
Apoyo
Apoyo Blanco
y grifería
Blanco
и смесителями
Concept,
de Noken.
Concept от компании Noken.

W MEXICO
ОТЕЛЬ
W MEXICO
CITY CITY

En
el sentido
de lasначиная
agujas del
reloj,верхней
desde фотографии.
arriba
По часовой
стрелке,
с левой
отеля с мотивом
маскарада
и облицовочным
aФойе
la izquierda.
Recepción
del hotel,
donde se percibe a la
керамогранитом
Sea Silver
33,3x100
см производства
perfección
el diseño
‘Masquerade’
, con
revestimientoкомпании
Venis.Silver
Номер33,3x100
люкс Extreme
WOW
с лучшими
видами на
город.
Sea
cm, de
Venis.
Suite Extreme
WOW,
Крытый бассейн в спа-центре Away. Фасад отеля W Mexico City,
con las mejores vistas de toda la ciudad. Piscina
расположенного в эксклюзивном районе Поланко.
en el interior del Away Spa. Exterior del W Mexico City,
situado en la exclusiva colonia Polanco.

МЕСТО, ГДЕ ЖЕЛАНИЯ
СТАНОВЯТСЯ ЗАКОНОМ
Лучше всего сеть W характеризует полная расслабленность,
с которой гости чувствуют себя в ее отелях. Неизменно
отличающиеся качественной архитектурой, дизайном, модой и
музыкой, ее заведения завораживают посетителей.
Текст: Беттина Дубковски.

Отели W покоряют своих клиентов не только
красотой интерьеров, но и великолепным
обслуживанием. Недаром их девизом стал принцип
Whatever/Whenever, что в переводе означает: «Что
угодно и когда угодно». Эта сеть отелей настолько
верна этому принципу, что приходится уточнять:
«Пределы желаний устанавливает лишь фантазия
(а также рамки закона и приличий)». Гостиницанебоскреб W Mexico City, возвышающаяся
рядом с бульваром Пасео-де-ла-Реформа в
эксклюзивном районе Поланко, в окружении
современных магазинов, картинных галерей
и лучших ночных клубов города, не только

не является в этом плане исключением, но и,
наоборот, выводит этот принцип обслуживания
на качественно новый уровень. Дизайн гостиницы
с игровыми элементами — результат работы ньюйоркской студии Nemaworkshop, «группировки»
архитекторов — приверженцев дерзких
концепций, возглавляемой Анурагом Немой. Их
идея заключалась в трансформации помещений
отеля, начиная с бара-гостиной, в своего рода
поле для маскарадной игры в прятки, где объект
то появляется, то исчезает среди волнистых
поверхностей и светоотражающих панелей
производства фирмы Venis — фрагментированных,
подсвеченных плоскостей, приглашающих гостя
исследовать и открывать для себя залы отеля.
237 номеров отеля оснащены по последнему

По часовой стрелке,
начиная с левой верхней
фотографии. Бар-гостиная
с облицовочным покрытием
Sea Silver 33,3x100 см
производства компании
Venis на стене лестницы и
керамогранитом Lavagna
Negro 120x59,6 см фирмы
Venis в других зонах.
Открытая и закрытая
веранды и вход в ресторан
J by José Andrés. Бар отеля,
готовый предложить гостю
коктейль.

По часовой стрелке,
начиная с левой верхней
фотографии. Номер
Fabulous, декорированный
настенными фотопанно
от пола до потолка.
Захватывающие дух виды
города из окна стандартного
номера. Столешницы
туалетов бара выполнены
из белого агломерата
Krion® Lux blanco 4101,
который выпускает компания
Systempool. Номер люкс
Extreme WOW с двумя
террасами, проекционным
экраном в гостиной,
аудиосистемой с эффектом
«звук вокруг» и столом
для обедов в приватной
обстановке.

слову
se
te concederá),
техники, так что:
todoпроси,
lo tienes
и дано
al alcance
будет тебе
de —
la
mano.
En cuanto
a la decoración
de на
estos
espaстоит лишь
протянуть
руку и нажать
кнопку.
В
cios,
se distinguen
por una serie
deфотографий,
fotografías
интерьерах
особо примечательна
серия
que,
al tiempo раскрывающих
que nos cuentan
momentos
de la
одновременно
историю
Мехико
(в
historia
México (eso
sí, al estilo
W), trasmiстиле W) de
и отражающих
страстное
увлечение
модой.
ten
una gran
pasión
por цветовая
la moda. Y
hablando
del
Местный
колорит
задает
гамма
с яркими
toque
local,характерными
todo el establecimiento
marcaоттенками,
для картин está
Фриды
Кало
do
por la
paleta de colores típicos de las obras
и Диего
Риверы.
deЕще
Fridaодно
Kahlo
y Diego Rivera.
неоспоримое
достоинство отеля —
Otro de Jsus
es el под
temaруководством
de la gastroресторан
by aciertos
José Andrés
nomía
bajo la batuta
de José Andrés
y su restauшеф-повара
Хосе Андреса,
дебютный
проект
rante
by José Andrés,
que supone
debut
del
этого Jиспанского
мастера
в сетиelW.
Здесь
chef
español
en unтворчески
hotel W. Enпереосмысленные
él ofrece clásicos
можно
отведать
de
la cocina española,
pero sublimados,
como es
классические
блюда испанской
кухни, например
el
caso de laпирог
coca española
cubierta
con erizo
de
открытый
с морскими
ежами,
хамон

mar,
por supuesto,
el jamónяичницу...
ibérico y el
clásico
иберико
и всем известную
с черной
huevo
caviar.вас
Y siзабыть
de tanto
икрой. frito…
И еслиservido
их вкусcon
заставит
об
gusto
nos pasamos
la comida,
tenemos
muy
умеренности,
совсемcon
близко
находится
спа-центр
aAWAY®,
mano elоборудованный
AWAY® Spa, con
de alta
tecпоequipos
последнему
слову
nología
relajantes
de баней,
las copas
de losи
техники, yс vistas
солярием,
турецкой
джакузи
árboles
Polanco,
solárium,видами
una sala
vapor,
сауной, de
а также
приятными
на de
зеленые
una
bañera
de hidromasajes
y una sauna.
кроны
деревьев
на улицах Поланко.
El W Mexico City
–con
cinco
Пятизвездочный
отель
W sus
Mexico
Cityestrellas–
поражает
rebosa
arquitectura de
vanguardia, un
diseño de
сверхсовременной
архитектурой
и дизайном
interiores
y una
sensación
de
интерьеровcontemporáneo
— и в то же время
создает
для гостей
sentirte
como
en casa.уюта.
ощущение
домашнего
/ /

Four SeaSonS
ОТЕЛЬ
FOUR SEASONS
Hotel CASA
caSa MEDINA
Medina Вbogotá
БОГОТЕ

Sabor colonialЭПОХИ
ДУХ КОЛОНИАЛЬНОЙ
Four Seasons
Casa
Medina
— один
из лучших
отелей
Боготы,
котором
El Four
Seasons
Casa
Medina,
uno de los
mejores
hotelesв de
Bogotá,новейшие
отделочныеde
материалы
концерна
Grupo
Porcelanosa
fusiona la modernidad
los materiales
del Grupo
Porcelanosa
conсоседствуют
la historia y clasicismo
с предметами
ручной работы
начала прошлого
века, создавая
de piezas artesanales
de comienzos
del siglo pasado.
Un cóctelизысканнейшую
exquisito.
комбинацию винтажного
стиля и современности.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY
Текст: Беттина Дубковски.

Отель Four Seasons Casa Medina в Боготе имеет
две
Elнеобычных
Four Seasons
особенности:
Hotel Casa
во-первых,
Medinaэто
Bogotá
один
posee
dosизысканных
atributos innegables:
ser uno
de los
из самых
отелей столицы
Колумбии,
más
refinadosс de
la capital
colombiana
y haber
а во-вторых,
1984
года его
здание признано
sido
declarado
en 1984
patrimonioИстория
arquitectóniпамятником
истории
и архитектуры.
отеля
co
de la ciudad.
El nacimiento
de Casa Medina
se
началась
в 1946 году,
когда у архитектора
Сантьяго
remonta
a 1946,который
cuandoпрожил
el arquitecto
Santiago
Медины Мехия,
во Франции
20
Medina
Mejía, увиденным
muy empapado
lo que
había
лет и проникся
в этойpor
стране,
возникла
visto
enидея:
Francia
durante
los 20 años que
resiсмелая
построить
в фешенебельном
районе
dió
en este
país, tuvo
la osada многоквартирное
idea de construir
богатых
семейных
особняков
apartamentos
en una
здание. Взявшись
заzona
этотprivilegiada
проект, онy reservaсочетал
da
para enormes
casas destinadas
a importantes
новомодные
европейские
тенденции
своего
familias.
se lanzó a стиля,
mezclarприсущего
las tendencias
времениYс así
элементами
его
europeas
más en
boga
de laотличительной
época con las чертой
caracродной стране.
Еще
одной

En el
las agujas
Поsentido
часовойde
стрелке,
начиная
левой верхней
del
reloj,сdesde
arriba a
фотографии.
Кирпичный
la
izquierda. Fachada
de
фасад
отеля,
признанного
ladrillo del hotel, declarado
памятником истории и
monumento de interés
архитектуры по решению
cultural
por el Ministerio
Министерства культуры
Colombiano
de Cultura.
Колумбии. Castanyoles,
Castanyoles,
concepto
ресторан и un
тапас-бар,
abierto
de restaurante
y bar
оформленный
дизайнером
Саулем
Сассоном.
de tapas
diseñado
por Saúl
Вход
в отель.
Sasson.
Entrada
del hotel.
На следующей
странице.
En la otra página.
Фрагмент красивейшей
Detalle de la bella escalera
лестницы отеля Casa Medina.
del hotel Casa Medina.

здания стала одержимость совершенством
мельчайших
terísticas
nativas
деталей,
de поэтому
su tierraв natal.
нем присутствуют
A esto hay
que
sumarle
su obsesión
perfeccionista
por cuiрезьба
по дереву
(на дверях
номеров и гостиных,
dar
los más pequeños
como losпоручни,
trabajos
на потолках
верхнего detalles:
этажа), кованые
artesanales
de talla
en madera
(en las
puertas
перила и другие
детали,
затейливые
каменные
de
habitaciones
y salones
y en los techos
de la
колонны
ручной работы
и уникальные
фрагменты
última
planta),монастырей
la forja de barandales
y balaustraразрушенных
колониальной
эпохи, —
das,
las intrincadas
de piedra
talladas
a
все они
сохранилисьcolumnas
в современном
отеле
наряду
mano
y hierroстаринной
forjado yмебелью.
la utilización de materiaс ценнейшей
lesОтель
eximios,
como
piezas de
conventos
coloniales
Four
Seasons
Casa
Medina
Bogotá
demolidos
queв aún
se puede
contemplar
en el
расположен
секторе
G района
Чапинеро
hotel.
De hecho,
todavía
por su gran
(можно
сказать,
что se
G conservan
— сокращение
от
valor
muebles
originales здесь
de aquella
época.
«гурман»,
поскольку
сосредоточено
El Four Seasons
Hotel
Casa Medina
Bogotá,
множество
ресторанов
и баров)
и примечателен

гармоничным
ubicado
en la zona
сочетанием
de Chapinero,
классического
Zona G (G
стиля
de
gastronomía),
pletórica
de lugares
para comer,
и современных
элементов.
Это сравнительно
se
distingue
por su estilo
respetuosa
fusión
небольшое
заведение
на 64de
номера
(с паркетными
entre
lo из
clásico
y los toques
modernos.
Relatiполами
натуральной
древесины
от L’Antic
vamente
tiene есть
64 habitaciones
(con
Colonial), pequeño,
среди которых
17 сюитов и один
parquet
madera natural
L’AnticИнтерьеры
Colonial),
пентхаусde
площадью
108 м² de
с кухней.
incluidas 17
y un penthouse
cocina
номеров
не suites,
повторяются,
хотя воcon
всех
них
de 108 m². Aдеревянные
ninguna le потолочные
faltan sus vigas
присутствуют
балкиde
и
madera колониальный
y un cierto aireдух.
colonial,
aunque
noесть
hay
особый
В отеле
также
dos iguales.
También (что
posee
amplios
espacios
залы
для совещаний
весьма
кстати:
ведь de
он
reunión (muyпочти
útiles вalсамом
estar casi
en pleno
corazón
расположен
сердце
финансового
financiero
de Colombia)
áreas comunes,
comoв
центра
Колумбии)
и зоныyобщего
пользования,
un increíble
jardín interior.
том
числе красивейший
зимний сад.
El restaurante
Castanyoles
Raciones
y Tapas
Ресторан
испанской
кухни
Castanyoles
(в
(su nombre
es un guiño
a las castañuelas),
de
названии
которого
есть намек
на кастаньеты),
cocina española,
ocupa
un exuberante
patio
inteзанимает
роскошный
патио
со стеклянной
крышей
rior
con atrio de
una
terraza защищенную
cubierta que
и
выходящую
наcristal
улицу,yно
надежно

En el
las agujas
Поsentido
часовойde
стрелке,
начиная
левой верхней
del
reloj,сdesde
arriba a
фотографии.
Фрагмент
la
izquierda. Detalle
de
оригинального
varios
arcos de здания:
ladrillo y
несколько кирпичных арок
de una columna de piedra
и каменная колонна. Номер
originales. Habitación
Premier, в интерьере которого
Premier,
dondeдеревянные
destacan las
выделяются
vigas deбалки,
madera
потолочные
мебель
y el espíritu colonial
в колониальном
стиле, а
также
паркет из(con
натуральной
del mobiliario
parquet
древесины
Piccola
de madera
natural1L
Scuro
9x109x1,4
см фирмы
Piccola
1L Scuro
L’Antic Colonial. Служба
9x109x1,4 cm, de L’Antic
регистрации отеля с
Colonial). Recepción del
впечатляющей деревянной
hotel,
conсun
impresionante
стойкой
резьбой
ручной
mostrador
de madera
работы.
Помещение
спаtallado где
a mano.
Espacio
центра,
предлагаются
процедуры,
разработанные
dentro del
spa, con
на
основе местных
традиций
tratamientos
inspirados
en
ухода заlocales.
телом.
terapias

da шума
sobre крытую
la calle pero
que está
concienzudamenот
веранду.
Помимо
широчайшего
te protegida
del ruido.
En su bar,его
amén
una
выбора
изысканных
коктейлей,
бар de
может
amplísima variedad
de погребом,
cócteles exquisitos,
похвастаться
винным
где мало hay
кто
unaпосетителей
bodega en laнеque
difícilmente
no encontraиз
найдет
интересующего
его
remos ВИП-зал
el vino deseado.
Por otraрассчитанный
parte, Los Rosaвина.
Los Rosales,
на
les персоны,
es un comedor
privado con
24
24
предназначен
для espacio
деловыхpara
обедов
comensales,
pensadoбанкетов.
para comidas
de negocios
и
торжественных
В довершение
o celebraciones.
A todoспортзал
esto hayплощадью
que sumarle
всего
в отеле имеются
74
un иspa,
de esos de
los que
uno no quisiera
marм²
спа-центр,
откуда
совершенно
не хочется
charse nunca
por susприятны
cuidadosзаботливый
y personalizados
уходить,
настолько
уход
tratamientos,
un gimnasio deподбираемые
74 m².
и
процедуры,yиндивидуально
его
Todos los viajeros que han pasado por el Four
специалистами.
Seasons
Casa MedinaвBogotá
no solo
han
Все, ктоHotel
останавливается
отеле Four
Seasons
puestoMedina
el establecimiento
por lasв nubes,
que
Casa
Bogotá, сходятся
одном:sino
и сама
coinciden enи catalogar
como обслуживание
excelente el trato
гостиница,
внимательное
со
recibido por
de todoобученного
el equipo de
profesioстороны
ее parte
прекрасно
персонала
nales que всяческих
trabaja en похвал.
él. / /
достойны

THE RHINO RESORT
СПА-ОТЕЛЬ
THE RHINO
HOTEL
RESORT
& SPA

ВОДЫDE
СЕНЕГАЛА
AGUAS
SENEGAL
Пятизвездочный
El cinco estrellas
спа-отель
The Rhino
TheResort
RhinoHotel
Resort
& невелик
Spa es по
размеру
pequeño
— в–si
нем
tenemos
всего 41
en номер,
cuenta que
включая
solo tiene
шесть
люксов,
41 habitaciones,
— но поражает
incluyendo
радушностью
seis suites–приема,
pero, al который
mismo
tiempo,
здесь
monumental
оказывают
en suгостям.
hospitalidad.
Texto:
Текст:BETTINA
БеттинаDUBCOVSKY
Дубковски.

В таком месте любого может посетить
вдохновение
Sin lugar aдля
dudas
создания
este sería
собственного
el escenario
ideal
para заметок
escribir об
nuestra
propia
варианта
путевых
африканском
versión
de Memorias
континенте,
экранизация
de которых
África, aunque
вполне
el rinoceronte
queОскаром,
nos da la
может
увенчаться
какbienvenida
в случае с
a la entrada
dio «Из
lugar
al nombre
романом
Карен–que
Бликсен
Африки»,
хотя
del establecimiento–
es статуя
una pieza
única
установленная
на входе
носорога,
cedida por
el famoso
museo
de madera
которой
отель
обязан своим
названием,
—
exótica de Chiang
Mai предоставленный
(Tailandia).
уникальный
экспонат,
El encantoмузеем
de Theэкзотических
Rhino Resort видов
Hotel
известным
& Spa reside
su localización:
en Saly,
древесины
в en
Чиангмае,
— привезен
из
Senegal, un pueblo seguro y con maraТаиланда.
villosas
de arena,
palmeras,
sol,
Своимplayas
очарованием
спа-отель
The Rhino
restaurantes,
campos
de golf...
Resort
обязанbalnearios,
расположению
в местечке
siempre
con esa—
esencia
que trasmite
Сали
(Сенегал)
спокойном
уголке la
с
tradición del lugar. песчаными
Aquí se respira
África
восхитительными
пляжами,
y su cultura. солнцем, ресторанами,
пальмами,
Inaugurado en
2009,для
esteгольфа
exquisi-и
санаториями,
полями
to ‘refugio’
ha sido reconocido
comoгде
el
прочими
прелестями
цивилизации,
Mejor
Hotel
Spaсохраняется
del Mundo, tres
veces
в
то же
время
ощущение

присутствия местных традиций. Здесь
чувствуется дух
consecutivas
(2012-2013,
Африки и ее культуры.
2014-2015
y 2015-2016)
porзаведение
International
Hotel
Это изысканное
открылось
Awards
y World
Hotel(вAwards.
в 2009 году
и три Luxury
раза подряд
2012—
Dispone
de todo los
que sus clientes
2013, 2014—2015
и 2015—2016
годах)
necesitan
para звания
sentirse«Лучший
a gusto: спаdos
удостаивалось
estilizadas
piscinas
exteriores,
una gran
отель мира»
на конкурсах
International
terraza
para иdesconectar
mundanal
Hotel Awards
World Luxurydel
Hotel
Awards.
bullicio,
dosабсолютно
restaurantes
al что
aireнужно
libre:
Здесь есть
все,
L’Orchidée
(en un
entorno
y Le
для комфорта
гостей:
два intimo)
элегантных
Bambou
informal),
ambos
con sunоткрытых(más
бассейна,
большая
терраса,
на
tuosos
buffetоyсуете
comida
interкоторойdesayunos
можно позабыть
внешнего
nacional
a la ресторана
carta, un bar на
conоткрытом
una enorмира, два
me
variedad
bebidas de
clase,
воздухе
— de
L’Orchidée,
гдеtoda
приятно
un
salón de belleza
con servicio
de peluуединиться,
и Le Bambou,
выдержанный
quería
y una
sala de conferencias
equiв более
неформальном
стиле, причем
pada
con capacidad
paraпредлагаются
250 personas.
в обоих
ресторанах
Presume
de poseer
el сspa
más grande
великолепные
завтраки
обслуживанием
de
África occidental
–con
más
de 490
по принципу
шведского
стола
и блюдами
m²
repartidos en dos plantas–,
cuenинтернационального
меню. Кque
тому
же
при отеле есть бар с огромным выбором
напитков на любой вкус, салон красоты
с парикмахерской и конференц-зал на
250 человек, оснащенный по последнему
слову техники. Гордость отеля —
крупнейший в Западной Африке спа-

Вверху.
Изумительный
бассейнperfecta
Blue Lagoon
с
Arriba. Piscina
Blue Lagoon,
por sus
балийскими
ложами
и африканской
растительностью.
camas balinesas
y por
la vegetación
que la rodea.
Вокруг бассейна использовано напольное покрытие
También la rodea el revestimiento Delhi Natural
Delhi Natural Home от фирмы L’Antic Colonial.
Home,
de L’Antic Colonial. La fachada exterior
Фасад отделан новаторским материалом Air Slate —
ha
sido revestida
con
Slate, la nueva
de
гибкими
пластинами
изAir
натурального
камняlámina
от
piedra
flexible
de L’Antic
Colonial.
En la
L’Antic natural
Colonial.
На левой
странице.
Скульптурное
otra
página. Escultura
de un elefante
en el hotel.
изображение
слона, установленное
в отеле.
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En
el sentido
de lasначиная
По часовой
стрелке,
с верхней
agujas
delфотографии.
reloj, desde
Зона водных
arriba.
Zona процедур
de aguas вdel
спа-центре.
Президентский
spa. Suite Presidencial,
номер люкс с полами Delhi
con revestimiento Delhi
Natural Home от фирмы
Natural
Home, de L’Antic
L’Antic Colonial. КонференцColonial.
Sala de reuniones
зал с керамогранитной
con
pavimento
Montreal
плиткой
Montreal
Vintage
Vintage
14,3x90
14,3x90 см
и 22x90cm
см
компании
yпроизводства
22x90 cm, de
Venis,
и облицовочными
yVenis
revestimiento
XLight
плитами
XLight
100x300,
de Urbatek.
100x300 см, поставленными
Detalle del baño de la suite.
фирмой Urbatek.
Фрагмент ванной комнаты
номера люкс.

центр общей площадью более 490 м²,
занимающий
ta
con una cascada
два этажа,
que lanza
с водопадом,
200.000
litros
de agua por
hora,
извергающим
200
000hammam,
литров jacuzzis
воды в
yчас,
toda
clase de несколькими
masajes y tratamientos
хаммамом,
джакузи и
corporales
terapéuticos.
кабинетамиyдля
массажа, косметических
Las habitaciones,
и лечебных
процедур. con mármoles y
maderas
de primera
calidad,
tienen ese
В интерьере
номеров,
декорированных
punto
étnicoиque
nos recuerda
dónde
древесиной
мрамором
высочайшего
estamos.
onduladas y bellas
lámpaкачества,Las
присутствуют
этнические
ras
camas
están
м о тjunto
и в ы , a нlas
апо
минаю
щ и е ,elaboradas
что мы
con
lianas taowan,
plantasПрекрасные
que cuando
находимся
в Африке.
se
secan
se quedan
totalmente
rígidas.
витые
лампы,
которые
возвышаются
Por
cierto,
las sábanas,
возле
кроватей,
сделаныlas
изalmohadas
лиан «тао
yван»,
los edredones
sonпосле
de puro
algodón
твердеющих
высыхания.
egipcio.
Además,
en иcada
estancia—
cuelПодушки,
одеяла
простыни
из
ga
una obra
del artista tailandés
Yuttana
чистого
египетского
хлопка.
Все
Yutain
–realizada
conработы
pincel de
bambú
комнаты
украшают
тайского
yхудожника
carboncillo–
que Ютайн,
representa
una tribu
Юттаны
выполненные
africana.
Todas, кистями
sin excepción,
tienenс
бамбуковыми
и углем,
una
lanza auténtica,
recuperada
a lo larизображением
людей
из африканского
go
de los numerosos
viajes realizados
a
племени,
а также подлинные
копья,
cada
rincón во
delвремя
continente
de ébano…
собранные
многочисленных
поездок по черному континенту... А если
говорить о двухэтажном президентском
номере люкс площадью 350 м², каждый
его уголок отличает сдержанная роскошь.

Удобное месторасположение позволяет

Y
si hablamos
de la suite
гостям
легко добраться
доpresidencial,
ближайших
el
recatado lujoдостопримечательностей,
se extiende a lo largo y
туристических
ancho
duplexотдыха
de 350здесь
m². можно
так чтоdeвоunвремя
En cuantoпрогулку
a los atractivos
turísticos,
совершить
на квадроциклах
por
su estratégica
ubicación,
el Брусу
hotel
и багги
по заповеднику
Сомон,
ofrece
acceso a una
amplia
varieи Паркуfácil
экзотических
птиц,
покататься
dad
de вдоль
actividades:
recorridos
en
верхом
пляжа,desde
полетать
на водных
moto
quads o buggies
porвlaгольф
Reservaили
de
мотоциклах,
поиграть
Somone,
Brousse o el Parque
las Aves
просто полюбоваться
дикойde
природой
exóticas,
a montar
a caballo
plaв заповеднике
Бандиа.
В Салиpor
не la
знают
ya,
jet «скука».
ski, jugarОтсюда
al golf oрукой
visitarподать
la fauna
слова
до
salvaje
en la Reserva
de Bandia.
EnГорé,
Saly
Сенегальской
Ривьеры,
острова
desconocen
sentido
de la
palabra abuРозовых озерel(вода
в них
действительно
rrimiento.
dos pasos
puede
disfrutar
розового Aцвета),
а к se
югу
расположен
de
la Riviera
Senegalesa,
la isla
Дакар
с его столичной
суетой.
И de
всеGorea,
это —
los
Pink
Lake (lagos
auténticamente
de
лишь
немногие
варианты
отдыха, которые
color
rosa) y,составить
hacia el sur,
se encuentra
позволяют
представление
Dakar,
ajetreada
capital. красивые
Un sencilloи
о том, la
какие
интересные,
aperitivo
que demuestra
todo lo спаque
необыкновенные
места que
окружают
rodea
al The
Rhino
Resort Hotel & Spa es
отель The
Rhino
Resort./
sencillamente belleza. /

Dibujo: Norman
Рисунок:
Норман Foster.
Фостер.

&
&

CIUDADES
ГОРОДА
ARQUITECTOS
АРХИТЕКТОРЫ

Si hay algo profundamente inspirador para un creador es
su propio entorno,
cargado
deвдохновение
recuerdos, imágenes
recurrentes
Творческие
личности
черпают
во всем, что
их
окружает,
но особенно
источником
идей
всегда становятся
y sueños cargados
de ценным
líneas de
colores. De
la mano
родные
места,
насыщенные
воспоминаниями
и
ассоциациями,
de siete de los mejores arquitectos del mundo, recorremos
знакомыми
образами
и грезами.
Вместе с cuyos
семью paisajes
лучшими в мире
sus ciudades
de origen
–o de acogida–
архитекторами мы посетим города, в которых они родились или
urbanos llevan impresa la huella de su incontestable talento.
живут и облик которых носит отпечаток их выдающегося таланта.
Porque
si bien
son
personas создают
las que construyen
Потому что,
если
духlas
мегаполиса
его жители, только
el
espíritu
de
una
metrópoli,
solo
los
genios
son capaces
de
гении могут представить и вызвать к жизни новый
образ города
imaginarlas
y dibujarlas
силой
творческой
мысли.con la magia de su creatividad.
Texto: SARA
Текст:
САРАMORILLO
МОРИЛЬО

&&

CIUDADES АРХИТЕКТОРЫ
ARQUITECTOS
ГОРОДА

Фотографии:
Найджел
Янг / Foster
+ Partners,
Fotos: ManoloМаноло
Yllera, Ильера,
Nigel Young
/ Foster
+ Partners,
D.R.все права защищены.

ЛОНДОН
Londres
Norman Foster
НОРМАН
ФОСТЕР

Норман
Фостер,
лауреат
премииde
имени
El Premio
Príncipe
de Asturias
las Artes
Принца
Астурийского,
является
Lord
Norman
Foster está
detrásавтором
de algunas de
нескольких архитектурных жемчужин
las
joyas arquitectónicas de la City.
лондонского Сити. Свою любовь к столице
El arquitecto británico ha declarado su amor
этот британский архитектор выразил в таких
aпроектах,
la capitalкак
con
impresionantes
obras de музея,
Большой
двор Британского
arquitectura,
como el Gran Patio
del Museo
транспортно-пересадочный
узел Crossrail
Place
с крытым садом
и штаб-квартира
Británico,
los jardines
de su nuevaего
estructura
собственной
студии
Fosterde
+ Partners.
Crossrail
Place
y la sede
su prestigioso
Задуманный
им+небоскреб
Сент-Мэри
estudio
Foster
Partners. на
Laулице
torre 30
de St
Экс, 30, в сердце финансового квартала, —
Mary Axe, en pleno distrito financiero, además
одно из самых высоких зданий Лондона,
de
uno deуже
los сложно
edificiosпредставить
más altos de
безser
которого
себе
Londres,
yaПо
forma
parte
del imaginario
urbano.
этот город.
весьма
очевидным
причинам
лондонцы
называют
этоlos
энергосберегающее
Por
razones
evidentes,
londinenses han
здание сelхарактерной
формой «корнишоном».
puesto
cariñoso sobrenombre
de Gherkin
Еще одним a
выдающимся
Фостера,
(‘pepinillo’)
este edificioпроектом
inteligente
diseñado
обладателя Притцкеровской премии 1999
para respetar el medio ambiente. Otra de las
года, стал стадион «Уэмбли». Его безупречный
joyas
firmadas
por Foster, ganador
del Premio
внешний
вид и великолепная
арка неизменно
Pritzker
en 1999,
es elгостей
estadio
Wembley.
Su
привлекают
внимание
Лондона.
В свое
время этот
стадион, yвмещающий
до 90 arco
000
acabado
impecable
su espectacular
зрителей,
стал
в мире
hacen
de él
unaкрупнейшим
visita obligada
en спортивным
la capital
сооружением
с крытыми
Прежде
inglesa.
Cuando
se abrióтрибунами.
al público, esta
чем мы распростимся с этим городом, стоит
estructura capaz de cobijar hasta 90.000
обратить внимание на необычное сооружение
almas
se convirtió
el mayor estadio
del
лондонской
Мэрии,en
построенное
по проекту
mundo
con
todas
las
gradas
cubiertas.
студии Foster + Partners на берегу Темзы,Antes
—
егоdespedirnos
создание стало
переломным
моментомde
в
de
de la
ciudad, disfrutamos
преобразовании
una
panorámica городского
del City Hall,ландшафта.
diseñado por
Foster + Partners en la orilla meridional del
Támesis; su construcción supuso un punto
de inflexión en la transformación del paisaje
urbano capitalino.

En часовой
el sentido
de las agujas
По
стрелке,
начиная
левой верхней
del reloj,с desde
arriba a la
фотографии.
Большой
izquierda. Great
Courtдвор
en el
Британского
музея.
British Museum.
El colosal
Еще одна выдающаяся
Wembley National Stadium
работа Фостера в
es otro de los grandes
лондонском Сити —
hitos de Foster
en la City.
огромный
Национальный
Crossrail«Уэмбли».
Station and
Retail,и
стадион
Станция
en Canary
Hall
ТЦ
CrossrailWharf.
Place вCity
КэнариУорф.
Зданиеobra
лондонской
de Londres,
de Foster
Мэрии,
спроектированное
+ Partners.
студией
Fosteranterior.
+ Partners.
En la página
На предыдущей странице.
Boceto conceptual de 30
Концептуальный эскиз
St Mary Axe, por Norman
небоскреба на Сент-Мэри
Foster.
Экс,
30, выполненный
Норманом Фостером.

Porcelanosa
Лондоне
Porcelanosaвen
Londres
Два
назадdos
лондонский
салон бренда
Haceгода
apenas
años, el espacio
londinense de
Porcelanosa, расположенный в Фулеме,
Porcelanosa, situado en Fulham, fue sometido a
был полностью перестроен с расширением
una ambiciosa y profunda remodelación con el
выставочного зала для кухонного оборудования,
objetivo
de ampliar
y mejorar
área dedicada
где представлены
кухни
серии el
Emotions
компанииal
equipamiento
de cocinas,здание
dondeмагазина-салона
lucen modelos
Gamadecor. Трехэтажное
de
Emotions
de750
Gamadecor.
Con unaнаsuperficie
имеет
площадь
м2 и расположено
одной
2 distribuidos
из
улиц
берегу
en на
tresсеверном
alturas, la
tienda
de самых
750 mоживленных
Темзы,
в юго-западной
Лондона,
недалеко
se ubica
en una de lasчасти
vías más
transitadas
de от
la
моста
Уондсворт.
orilla norte
del Támesis, al suroeste de Londres,

y próxima al Wandsworth Bridge.
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Фотографии:
Руис, все права защищены
Fotos: StefanСтефан
Ruiz, D.R.

Нью-Йорк
Nueva York
Даниэль
Либескинд
Daniel Libeskind

Porcelanosa
Нью-Йорке
Porcelanosaв en
Nueva York

Arriba.
Libeskind
Вверху. Daniel
Даниэль
Либескинд
рядом сdel
новым
Всемирным
detrás
nuevo
World
торговым
центром
derecha).
Trade
Center
(a su(справа).
Вверху, de
слева
направо.
Arriba,
izquierda
a
Вид на новый музей Уитни.
derecha. Panorámica del
Участок современного
nuevo
Museo Whitney. Un
зеленого бульвара Хай-Лайн,
tramo
del vanguardista
устроенного
на месте старой
High
Line, el paseoветки.
verde
железнодорожной
construido
sobreформируют
una
Все три проекта
лицо Нью-Йорка
второго
antigua
vía ferroviaria.
Los
десятилетия
XXI века.de la
tres
son referentes
Nueva York de la segunda
década del siglo XXI.

Можно
сказать,
Либескинд
вернуть
НьюSe puede
decir что
queДаниэлю
Daniel Libeskind
le удалось
ha devuelto
a Nueva
Йоркуlaэнергию,
которую
излучал
в конце
XX века.
York
energía de
finalesэтот
delгород
siglo XX.
El nuevo
World
Trade
Новый Всемирный торговый центр, построенный на месте башен,
Center,
sobre la base del desaparecido en 2001, con su elegante
разрушенных в 2001 году, своей высотой и элегантностью вдохнул
y prodigiosa altura ha inyectado esperanzas a una metrópoli que
новую надежду в постоянно стремящееся к новым вершинам сердце
no
cesa en
su voluntad de
evolucionar.
El estadounidense,
de
Америки.
Американский
архитектор
еврейского
происхождения
origen
judío, тонко
ha captado
espíritu renovador
de su ciudad
de он
удивительно
уловилelноваторский
дух Нью-Йорка,
в который
переехал вdesde
1959 году:
что моя жизнь
здесь была
adopción
1959«Мне
con кажется,
una estremecedora
delicadeza:
“Meочень
насыщена.
Я выстраиваю
на основе воспоминаний
и придаю
da
la sensación
de haberпроекты
vivido intensamente.
Pienso en mis
им символический
характер».
Благодаря
одухотворенному
construcciones
desde
la memoria
y con такому
un sentido
simbólico”.
подходу в 2003 году башня Свободы Даниэля Либескинда выиграла
Gracias a esa impronta emocional ganó en 2003 la adjudicación
конкурс на проектирование застройки «Нулевой зоны». Другие не
de
la reconstrucción
de la Zona
Cero
con архитектора
su Torre de la
менее
жизнеутверждающие
проекты
этого
— Libertad.
к примеру,
En
la misma
línea, el
Highразбитый
Line –elна
gran
parque
sobre una vía путей)
Хай-Лайн
(большой
парк,
месте
железнодорожных
и новое здание
в районе
Митпэкинг,
напоминающее
ferroviaria–
y elмузея
nuevoУитни
museo
Whitney,
en el Meatpacking
District,
фабрику,a—
еще
раз доказывают,
что Нью-Йорк
yстарую
que recuerda
una
antigua
fábrica, demuestran
una постоянно
vez más que
переосмысливает
и никогда
Nueva
York no se себя
acaba
nunca. не прекращает свое развитие.

Foto: Chuck Choi.
Фотографии:
Чак Чой.

Грандиозное
по масштабу
и международному
резонансу
La
extraordinaria
inauguración,
tanto por su puesta
en
открытие
флагманского
магазина
концерна
escena
como
por la acogida
internacional,
delGrupo
buque insignia
Porcelanosa
в Нью-Йорке
вехой
в его
del
Grupo Porcelanosa
en стало
la Granважной
Manzana
marcó
un hito
истории.
На это
мероприятие
центре
района
Флэтайрон
en la historia
de la
empresa. Enвpleno
barrio
de Flatiron
съехалось
700 знаменитостей
из болееinvitados
чем 80 стран,
District, el evento
reunió a 700 célebres
de más
в числе которых были Каролина Эррера, Ньевес Альварес
de 80 países, como Carolina Herrera, Nieves Álvarez y, por
и, конечно же, Исабель Прейслер. Здание нового магазина,
supuesto, Isabel Preysler. El nuevo espacio, firmado por
реконструированное по проекту Нормана
Фостера, состоит
Norman Foster, cuenta con 2.000 m2 en seis alturas.
из шести этажей общей площадью 2000 м².
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Фотографии:
Бержере,
Арно
Фриш,
В. Бокарде, все
права защищены.
Fotos: GastonГастон
Bergeret,
Arnaut
Frich,
W. Beaucardet,
D.R.

París
Париж
Jean
ЖанNouvel
Нувель

Недавние
споры вокруг
проектов
короля
La última polémica
del rey
de la arquitectura
современной архитектуры разгорелись
moderna ha ocurrido a escasa distancia de su
поблизости от его парижской студии. Реакция
estudio
La acogida
de la
última obra
публикиparisino.
на последнее
творение
архитектора,
de
Jean
Nouvel,
la
Filarmónica,
ha
cuanto
Парижскую филармонию, была, какsido
минимум,
menos
El Gaudí de
la arquitectura
бурной sonora.
и неоднозначной.
«Гауди»
французской
архитектуры,
лауреат
Притцкеровской
премии
francesa,
y premio
Pritzker
2008, confiesa
que
2008
годаun
говорит,
что при проектировании
le
otorga
papel protagonista
a aspectos
для него крайне важны такие аспекты, как
como
la ubicación y entorno: “Me gusta
расположение и окружение зданий: «Мне
construir
en un lugar donde yo mismo fuera
нравится строить здания в таких местах,
capaz
de
París
es elПариж
campo—deэто
pruebas –y
где я сам vivir”.
смог бы
жить».
de
éxitos– de su
portentosa
puesta
en escena.
испытательная
площадка
и живая
выставка
его удивительных
творений.
Особого
внимания
Destaca
el emblemático
edificio
del Instituto
del
среди них
заслуживает
Mundo
Árabe,
erigido enизвестное
1987 porздание
el arquitecto
Института арабского мира, построенное
galo,
dedicado a la diversidad e influencia de
французским архитектором в 1987 году и
la
civilización
arabo-islámica. Otra de sus joyas
посвященное богатому культурному наследию
parisinas
es
la
Fundación
Cartier,
donde
арабо-исламской
цивилизации.
Еще
однаpone
из
de
manifiesto
una de sus señas de identidad:
парижских
достопримечательностей
—
Фонд
Картье,
в котором
можно увидеть
los
muros
vegetales,
alimentados
de árboles
из que
характерных
yодин
flores
crecen enэлементов
vertical. Yпроектов
no podemos
Нувеля: фитостены, состоящие из деревьев
olvidar
la mencionada Filarmónica –y quizá la
и цветов, расположенных на вертикальной
que
más
ha dado que hablar– que sintetiza
поверхности. И, конечно же, особого
la
fama
que
le precede: elпроект
arquitecto-filósofo
упоминания заслуживает
филармонии,
revoluciona,
deslumbra,выше,
enamora,
levanta самое
о котором говорилось
— пожалуй,
обсуждаемое
творение
polémicas
y ama
París. архитектора, которое
еще раз подтвердило, что Нувель —
архитектор-философ, который меняет мир,
поражает, вызывает восторг и споры и
пламенно любит Париж.

Arriba, de
izdaнаправо.
a dcha.
Вверху,
слева
Удивительный
Институт
El portentoso Instituto
арабского
del Mundoмира
Árabe y la
и
Филармония
проекты,
Filarmónica,
las—huellas
которыми архитектор
arquitectónicas del artista
обогатил городской
en su ciudad natal. A la
ландшафт своего родного
izquierda. Exterior del
Парижа.
edificioФасад
de la no exenta de
Слева.
polémica Filarmónica.
парижской
Филармонии,
спровоцировавшей много
споров.

Porcelanosa
Париже
Porcelanosaвen
París
Салон Porcelanosa
Desde
noviembre появился
de 2014,вlaмировой
Ciudad столице
de la
модыcuenta
и дизайна
ноябре
2014 года и сразу
Luz
con вtienda
Porcelanosa.
Desdeже
привлек
внимание
французских
архитекторов
su apertura
ha despertado
el interés
de los
и оформителей разнообразием предлагаемой
expertos galos por su amplia propuesta.
продукции. Магазин, спроектированный
Con un cuidado diseño de Jorge Belloch,
архитектором Хорхе Бельоком на улице
la
sede de Rue
du BacСен-Жермен-де(barrio de SaintРю-дю-Бак
в квартале
Germain-des-Prés)
se presentaширокий
como un
Пре, представляет посетителям
espacio
pensado para решений
ofrecer una
amplia
выбор конструктивных
и новейших
материалов.
дизайн
его заловy lo
visión
de las Стильный
soluciones
constructivas
особенно
último
en подчеркивает
materiales. Elдостоинства
punto fuerteсантехники
del
и
оборудования
для ванных комнат
компаний
espacio
reside precisamente
en elот
diseño,
Noken и Systempool и керамической плитки и
donde destaca los equipamientos para
керамогранита, которые выпускают Porcelanosa,
baño y griferías Noken y Systempool y los
Venis и Urbatek.

revestimientos cerámicos de Porcelanosa,
Venis y Urbatek.
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Фотографии:
Арсенильяс,
все права защищены.
Fotos: Javier Хавьер
Arcenillas,
D.R.

Madrid
Мадрид
Rafael Moneo
Рафаэль
Монео

Талантливый архитектор, спроектировавший
El genio detrás del Kursaal donostiarra o del
Курзал в Сан-Себастьяне и Музей современного
sueco
Moderna Museet fue reconocido ya en
искусства в Швеции, получил признание еще
1961
con
el удостоившись
Premio Nacional
de Arquitectura y
в 1961 году,
Национальной
es
a díaвde
hoy el архитектуры.
único PritzkerНа
español.
Como
премии
области
сегодняшний
день Рафаэль
— единственный
sucede
con losМонео
creadores
que marcan la histoиспанец,
ставший
лауреатомdeПритцкеровской
ria,
las obras
del arquitecto
Tudela generan
премии. Как это часто происходит в случаях
polémica y adoración en dosis similares. Suyas
с творческими личностями, оставляющими
son
la sede de Bankinter en Madrid y la mayúsслед в истории, проекты этого уроженца
cula
remodelación
del edificio
de losспоры
Jerónimos
Туделы
в равной степени
вызывают
и
del
museo delИменно
Prado, он
uno
los hitos
museístiвосхищение.
—de
автор
штаб-квартиры
банка
Bankinter вde
Мадриде
и грандиозной
cos
madrileños,
la que asegura:
“Considero
реконструкции
здания
монастыря
Святого
que
aquí empleé
la solución
más adecuada
Иеронима, ныне являющегося одним из
para
establecer una relación entre el edificio
корпусов крупнейшего мадридского музея —
original
y el nuevo espacio: los Jerónimos.
Прадо. Об этом последнем проекте Монео
Me
satisface
observar
visitantes
se
говорит: «Я считаю,
чтоcómo
было los
найдено
наиболее
mueven
con решение
facilidad для
en loтого,
que чтобы
supuso
un gran
подходящее
связать
старое
здание музеяDel
с новым
помещением
—
reto
arquitectónico”.
mismo
modo, el Premio
бывшим монастырем.
Мне2015
нравится
наблюдать,
Nacional
de Arquitectura
asumió
el proкак посетители
свободно
по de
yecto
de rehabilitación
deперемещаются
Atocha. Además
всему музейному комплексу, проектирование
la icónica cúpula de la estación de cercanías, el
которого было очень сложной задачей». В 2015
paradisiaco
jardínполучил
tropicalНациональную
de la nave central
es
году архитектор
премию
sin
duda laархитектуры
gran aportación
del creador
al bienв области
за проект
реконструкции
вокзала
Великолепный
купол
над del
estar
de Аточа.
los viajeros
durante las
esperas
станцией
пригородных
поездов и прекрасный
AVE.
El Museo
Thyssen-Bornemisza
también
тропический
сад
центральном
ha
pasado por
el вsólido
tamiz delпавильоне
navarro. —
чудесные находки архитектора, помогающие
создать приятную атмосферу для пассажиров.
Неординарный взгляд архитектора также
преобразил здание музея Тиссен-Борнемиса.
De arriba a abajo. El
edificio de los Jerónimos
del Prado y el jardín tropical
de la estación de Atocha,
ambos rehabilitados desde
el estudio de Rafael Moneo.
A la izquierda. El Palacio
de Cristal, custodiado por
el entorno verde del Retiro
y la cúpula de la estación
de cercanías de la Atocha,
Сверху вниз. Бывший
también fruto del talento del
монастырь иеронимитов,
arquitecto
de Tudela.
ставший
частью
музея Прадо,
и тропический сад на вокзале
Аточа, созданные по проекту
Рафаэля Монео.
Слева. Стеклянный дворец в
парке Ретиро и купол вокзала
Аточа, появлением которого
город тоже обязан этому
архитектору.

Porcelanosa
Мадриде
Porcelanosaвen
Madrid
Con
cinco
puntos Porcelanosa
de venta enвlaМадриде
ciudad, особого
destacanвнимания
su sedeзаслуживают
de la calle Ortega
y Gasset,
el
Из пяти
магазинов
главный
салон наen
улице
Ортега-и-Гассет,
в центре
квартала
Саламанка,
и салон
улице
Алькала,
epicentro
del noble
barrioэлегантного
de Salamanca,
y la que
se encuentra
enна
la длинной
kilométrica
calle
Alcalá,
в просторных
залах
которыхyпредставлены
последние
образцы
элитной керамической
плитки и
que
ofrecen en
generosos
diáfanos espacios
las últimas
tendencias
en revestimientos,
керамогранита
для кухни
и ванной
такжеotros
прочей
продукции.
mobiliario de cocina
y azulejos
deкомнаты,
lujo paraкухонной
baños y мебели,
cocinas,аentre
productos.
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Фотографии:
дель Рио, все права защищены.
Fotos: ManoloМаноло
Yllera, Ильера,
Alex delАлекс
Río, D.R.

Milán
Милан
Patricia
Urquiola
Патрисия
Уркиола

Эта
архитекторy иdiseñadora
интерьерный
в Овьедо,
La arquitecta
deдизайнер,
interioresродившаяся
ovetense decidió
fijarныне
su
живет в Милане
возглавляет
собственную
студию,
в
residencia,
y su иexitoso
estudio
en 2001, en
Milán.открывшуюся
Urquiola, pionera
en
2001 году. Уркиола стала одним из первых архитекторов, расширивших
ampliar las miras como arquitecta, dedica su tiempo y talento al diseño de
сферу своей деятельности: она занимается дизайном различных товаров,
productos,
instalaciones
y conceptos.
Su mentor,
Achille
интерьеров,interiores,
помещений
и разработкой
концептуальных
решений.
Ее Castiglioni,
le
inspiró
a
la
hora
de
dirigirse
hacia
esta
renovada
versatilidad.
наставником и вдохновителем на пути к такому новаторскому разнообразию
Milán
es algo
así como su
de exposición
más Уркиолы
representativo
был Акилле
Кастильони.
Дляespacio
знакомства
с творчеством
большеy
всего подходит
Милан.Spazio
В сверхсовременной
галерее
Spazio
Pontaccio
revelador.
En elименно
vanguardista
Pontaccio podrás
hacerte
con
alguna
здесь
приобрести
одно
изысканных
изделий,
de
lasможно
exquisitas
piezas de
la из
colección
Credenza.
Si придуманных
haces noche en la
дизайнером для коллекции Credenza. Если вы планируете переночевать
ciudad, el Room Mate Giulia, con 85 habitaciones y a pocos metros de la
в этом городе, попробуйте остановиться в отеле Room Mate Giulia на 85
Piazza
delрасположенном
Duomo, fue diseñado
por
española,
inspirada
Giulia,
una
номеров,
недалеко
от la
площади
Дуомо,
— тамen
тоже
можно
imaginaria
y
fascinante
escenógrafa
del
Teatro
de
la
Scala,
el
extraordiувидеть результаты творческой работы Патрисии Уркиолы. Интерьеры этого
nario
de la ópera
emblema de
resistencia
local ante
los austroотеля edificio
воспроизводят
воображаемый
домlaДжулии
— условного
художникадекоратораJunto
оперного
«Ла Скала»,
здание
húngaros.
a la театра
imponente
catedralнеобыкновенное
gótica (siglo XIV)
y la которого
Galería de
стало символом
сопротивления
влиянию Австро-Венгрии.
Víctor
Manuel II,исторического
forman la triada
obligatoria milanesa.
«Ла Скала», величественный готический собор XIV века и торговая галерея
Виктора Эммануила II — три главных достопримечательности Милана.

Porcelanosa
Милане
Porcelanosaвen
Milán
El
pasado año,
abría al принципиально
público un nuevo
concepto
deулице
tiendaВиа-Маргера,
en Via
В прошлом
годуPorcelanosa
Porcelanosa открыла
новый
салон на
в
самом центре
Милана.
Он находится
в одном
изlas
лучших
кварталов
Marghera,
en pleno
centro
de Milán. En
una de
áreasторговых
comerciales
de la города,
ciudad, по
соседству
самыми престижными
работающими
el espacioсcomparte
barrio con lasкомпаниями,
mejores firmas
de diseñoвyсфере
moda.дизайна и моды.
Двухэтажное
здание
разделено
две en
зоны:
рабочую.
Organizada en
dos plantas,
se на
divide
un «эмоциональную»
área ‘emocional’ yи otra
de trabajo.

En
el sentido
de las agujas
По часовой
стрелке,
начиная
левой верхней
del
reloj,сempezando
desde
фотографии.
Изделие Pieza
arriba
a la izquierda.
из коллекции
Credenza
в
de
la colección
Credenza
галерее Spazio Pontaccio.
en el Spazio Pontaccio. Una
Одно из помещений отеля
de
las estancias de Room
Room Mate Giulia. Миланский
Mate
de
собор.Giulia.
МузейCatedral
театра «Ла
Milán.
del Teatro
Скала»Museo
и элегантная
галерея
Scala
y el
estandarte
Виктора
Эммануила
II. de la
elegancia de la Galería de
Víctor Manuel II.
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Oporto
Порту
Souto
Соуту de
де Moura
Моура
В
многочисленных
Elсвоих
Premio
Pritzker 2011иy Wolf 2013
неординарных
проектах
лауреат y la
ha
apostado por
el compromiso
Притцкеровской премии 2011 года и
precisión en su extensa y formidable
премии Вольфа 2013 года делает ставку
trayectoria.
estudio
del arquitecto (y
на точность El
и поиск
компромиссных
docente
en
la
Universidad
de Oporto),
решений. Он сочетает преподавание
в университете
руководством
con
un equipo Порту
de 30 сpersonas,
lleva
из 30 человек,
которой
aстудией
cabo proyectos
cuyoпроекты
último fin
es la
неизменно
становятся
plena
integración
conорганичной
el entorno urbano,
частью своего окружения благодаря
gracias al empleo de materiales locales.
использованию местных материалов. В
Sus
huellas artísticas
se pueden
en
живописном
Порту можно
увидеть ver
такие
la
bella
ciudad
lusa,
como
la
Casa
del
творения Соуту де Моуры, как Дом кино
Cine
cineasta
Manoel de—Oliveira,
имениdel
Мануэла
де Оливейры
центр el
информации
и изучения произведений
centro
de documentación
o interpretaэтогоde
режиссера
и сценариста.
ción
su obra. Pero
si hay unОднако
cordón
главным связующим звеном между
umbilical entre Moura y Oporto es el
архитектором и его городом является
metro,
Estación
de
метро, аconcretamente
точнее станцияlaCasa
da Música.
Casa
da
Música.
En
su
particular
revoПоразительный город Порту, обладающий
lución
estética,
la ciudad
lusa esconde
совершенно
особым
характером,
скрывает
такие сокровища,
какcomo
Руа-даш-Флореш
tesoros
al aire libre,
la rua das Flo(Цветочная
улица),
которойelможно
res,
un lugar
para на
entender
verdadero
понять причины ностальгии, когда-то
significado de la saudade, y rincones
снедавшей португальских эмигрантов, и
deliciosos
como la
librería
Lello
e Irmão,
книжный магазин
Lello
e Irmão,
признанный
una
de
las
más
bellas
del
mundo.
одним из самых красивых в мире.

Arriba. La
libreríaмагазин
Lello e
Вверху.
Книжный
Lello
e Irmão
— литературный
Irmão,
un vergel
literario
оазис,
donde который,
dicen se как
inspiró
считается,
J.K.Rowlingвдохновил
para uno de los
Дж. К. Роулинг на написание
libros de Harry Potter.
одной из книг о Гарри
A la izquierda. La estación
Поттере.
de Casa
da Música,
Слева.
Станция
метро Casa
diseñada
Souto de
da
Musica,por
спроектированная
Moura,деforma
parte
Соуту
Моурой
дляde la
железнодорожной
сети y
red ferroviaria de Oporto
Порту,
традиционная
tienda иtípica
Comer e
лавочка
подmais.
названием
chorar por
Comer e chorar por mais.

Porcelanosa
Порту
Porcelanosaвen
Oporto
Porcelanosa
Porto-Comércio
de Materiais
de Construção
fue открылась
inaugurado16hace
ya 16в
Компания Porcelanosa
Porto-Comércio
de Materiais
de Construção
лет назад
присутствии
Исабель
которая является
лицом
на протяжении
уже более
años
por la que
sigueПрейслер,
siendo embajadora
de la firma
enконцерна
2016: Isabel
Preysler, imagen
30 лет
и продолжает
представлять
ныне,
2016
Огромный
магазин
со складскими
de
la empresa
de Vila-Real
desdeего
hace
másв de
30году.
años.
Este amplio
almacén
se
помещениями
находится
адресу
Энженьейру
Луиш Делгаду
Дош Сантуш,
encuentra situado
en la по
Rue
Engenheiro
Luís Delgado
Dos Santos
76. 76.
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Tokio
Токио
Tadao Ando
Тадао
Андо

Благодаря
плодотворной
на
Sus casi cinco
décadas deработе
trayectoria,
протяжении около пяти десятилетий,
varios
reconocimientos, como el Pritzker, una
нескольким высоким наградам, включая
formación eminentemente autodidacta y un
Притцкеровскую премию, практическому
estilo
sencillo
heredero deобразования
su cultura japonesa
отсутствию
формального
и
sitúan
a Tadao
Ando
en lo alto del
panorama
простому
стилю,
отражающему
суть
японского
мировосприятия,
Тадао
Андо
mundial.
Nacido en
Osaka,
la является
sobriedadодним
y
из самых неординарныз
представителей
elegancia
de sus obras son
resultado, como él
современной
suele
afirmar, архитектуры.
del valor que Строгость
le procura иel mérito
элегантность проектов этого уроженца
autodidacta. Su apego a la luz natural, a las
Осаки — по его словам, результат дерзости
formas
geométricas
y a кlaестественному
naturalidad de sus
самоучки.
Любовь Андо
líneas
se venгеометрическим
reflejados en sus
obras tokiotas.
освещению,
формам
и
непринужденным
линиям
ясно
En
2006, y tras una
década
deпрослеживаются
construcción,
в его творениях,
расположенных
в Токио.
Ando
dio por terminada
una de sus
últimas
В 2006Omotesando
году после десяти
летcomplejo
строительства
obras:
Hills, un
архитектор счел оконченным один из последних
comercial de 130 tiendas y 38 apartamentos
своих проектов — торговый комплекс
que
proyectaHills
el carácter
de Ando deиlos
Omotesando
со 130 магазинами
38 90,
momento
en вelкотором
que creóвоплотился
su estudioстиль,
Tadao Ando
квартирами,
характерный
для Андо в 90-х
годах,
когда
Architects
& Associates.
Tokio,
con su
infinito
он создал
студию Tadao
Ando
&
juego
de contrastes,
ofrece
enArchitects
apenas minutos
Associates.
Город
–lo
que duran
los бесконечных
trayectos en контрастов,
la sofisticada
Токио позволяет за несколько минут,
red de metro– paisajes repletos de cerezos en
которые длится поездка в его разветвленном
flor
o edificios como
el 21_21отDesign
Sight,
метрополитене,
перенестись
цветущей
el
museo
del diseño,
en el distrito de
Tokio как
сакуры
к таким
сверхсовременным
зданиям,
музей дизайна
— 21_21
Sight.
Этот nació
музей
Midtown.
Inaugurado
enDesign
2007, el
espacio
открылся
2007 годуde
в результате
совместной
del
trabajoв colectivo
Issey Miyake,
Isamu
работы Иссея
Мияке,
Исаму
Noguchi
y Tadao
Ando.
/ Ногучи и Тадао
Андо. /

En часовой
el sentido
de las agujas
По
стрелке,
начиная
левой верхней
del reloj,сempezando
por
фотографии.
Торговый
arriba izquierda.
El centro
центр
Omotesando
Hills,
comercial
de Omotesando
спроектированный Тадао
Hills, diseño de Tadao
Андо; фасады музея
Ando, exterior del museo
дизайна 21_21 Design
del diseño
21_21одна
Design
Sight
в Роппонги;
из
Sight, en Roppongi,
центральных
станцийlaметро,
céntrica иestación
deво
metro
Shibuya,
вид Токио
время
цветения
сакуры
в одном изde
de Shibuya
y panorámica
городских
парков.
la ciudad de
Tokio en plena
floración de los cerezos
entre el paisaje urbano.

Porcelanosa
PorcelanosaиyЯпония
Japón
На прошедшей
недавно
Международной
Durante
la pasada
XXIIIXXIII
Muestra
Internacional
выставке
глобальной
архитектуры
компания
de Arquitectura
Global,
Porcelanosa
diseñó
Porcelanosa представила посетителям интерьеры
un restaurante con zona gourmet inspirado en
японского ресторана с магазином деликатесных
interiores nipones. El espacio efímero llamado
продуктов, продуманные в стиле традиционных
Japan
Restaurant
Store Otto contó
con
una
построек
Страны восходящего
солнца.
Стены
pared
revestida con ресторана
el atractivoпод
modelo
Forest
этого декоративного
названием
Slate
con un pavimento
que imitaba
Japan yRestaurant
Store Otto cerámico
были облицованы
плиткой
Slate,
— natural
aприятной
la perfección
el Forest
aspecto
de аlaполы
madera
керамогранитом,
точности имитирующим
(modelo
ChelseaвCamel).
натуральное дерево (модель Chelsea Camel).

LA ILLA
«ОСТРОВ»

У МОРЯ
LAВИЛЛА
VILLA Y
EL MAR
Расположенная
Desde
в изумительном
su privilegiadaместе
ubicación
прямо
en уprimera
моря, между
línea deбухтой
mar, Сардинера
entre la cala
и городом
Sardinera
Портичоль,
y el Portitxol,
виллаhasta
«Остров»,
el diseño
в отделке
de los acabados
которой
de lujo del
использовались
Grupo Porcelanosa,
эксклюзивные
La Illa esматериалы
una vivienda
концерна
única enGrupo
La Costa
Porcelanosa,
Blanca.
не имеет аналогов Fotos:
на всем
побережье Коста-Бланка.
JOSE LUIS ABAD, IDP.
Фотографии: ХОСЕ ЛУИС АБАД, IDP.

Слева
Пейзажный
Arriba вверху.
e izquierda.
Infinityбассейн
pool
виллы
«Остров»,
полы
de
La Illa,
rodeada
de вокруг
la piedra
которого облицованы плитами из
natural Crema Grecia, de
натурального камня Crema Grecia
L’Antic
Colonial.
от компании L’Antic Colonial.
En
la otra página.
Tres detalles
На предыдущей
странице.
de
fachada
exterior,
mucho
Триlaвида
наружного,
намного
más
para фасада
facilitar дома,
la
болееopaca
закрытого
защищающего
privacidad.
En владельцев
la construcción
от посторонних
взглядов.
de
la fachada típica
de la zona
При строительстве
фасада в
han
intervenido exclusivamente
традиционном местном стиле
materiales de la firma Butech: el
использовались исключительно
adhesivo
cementoso tecnológico
материалы, которые производит
tipo
C2Butech:
TE fr-one
y Unilax.
фирма
цементный
клей
типа C2 TE fr-one и Unilax.

En
el sentido
de lasначиная
По часовой
стрелке,
с верхней
agujas
delфотографии.
reloj, desde
Гостиная
и столовая
на
arriba. Salón
y comedor
главном
этаже
виллы
de la planta
principal,
с волшебными видами
con increíbles vistas al
на Средиземное море и
Mediterráneo
y pavimento
полами из натурального
de
piedra
natural
Crema
камня
Crema
Grecia,
Grecia,
de L’Antic
Colonial.
поставленного
компанией
Pérgola
de madera
de
L’Antic Colonial.
Деревянная
пергола
наAcceso
террасе.a la
la
terraza.
Вход
в дом
соmuros
стенами
vivienda,
con
de
из
натурального
камня,
piedra
natural, detalles
отдельными деревянными
en madera y vegetación
деталями и тропическими
tropical.
растениями.

Izquierda.
Cocinaкухня
de diseño
Слева. Стильная
на
главном
этаже
с полами
из
en
la planta
principal,
con
натурального
pavimento deкамня
piedraCrema
natural
Grecia
Cremaфирмы
Grecia,L’Antic
de L’Antic
Colonial.
Colonial.
Внизу. Лестница, ведущая
Abajo.
Escalera de acceso
на первый этаж, с полами
aBangalore
la planta Pulido
baja, nivel
con
60x60
см
pavimento
Bangalore
от L’Antic Colonial.
Pulido 60x60 cm, de
L’Antic Colonial.

В скрытом от потоков туристов уголке северной части побережья
провинции Аликанте находится «Остров» — роскошная вилла у моря.
Расположенный
на утесах
Портичоля
Хавеи,
между
бухтой
En un rincón secreto
de la costa
norte deблиз
Alicante
se ubica
La Illa,
una
Сардинера
и que
пляжем
особняк
может
похвастаться
vivienda de lujo
ocupaЛа-Баррака,
una privilegiada
parcela en
primera
línea de mar.
великолепными
натуральным
Encaramada en elфасадами,
acantilado облицованными
de Portitxol (Jávea),
cerca de la мрамором
cala Sardiручной
Со стороны
довольноdeнепроницаемы,
nera y laобработки.
playa de la Barraca,
esta улицы
villa de они
lujo presume
una imponente
чтобы
хозяев
от tratado
нескромных
взглядов, аpieza
со стороны
—
fachadaзащитить
de mármol
natural
artesanalmente
por piezaморя
que se
решены
в виде
стеклянных
стен, за которыми
открываются
чудесные
cierra hacia
la calle
–para dar privacidad
a la vivienda–
y se abre en
grandes
виды
на безбрежные
superficies
acristaladasдали.
a unas espectaculares vistas al mar.
На
IX Конкурсе
архитектуры
интерьерного
дизайна,
проводившемся
Distribuida
en tres
plantas, La иIlla
obtuvo una mención
especial
en la cateконцерном
GrupoRealizados,
Porcelanosa
в IX
2016
году,
вилла
goría de Proyectos
en la
edición
deэта
los трехэтажная
Premios Arquitectura
удостоилась
диплома
в категории
проекты»
e Interiorismo почетного
2016 del Grupo
Porcelanosa,
por«Реализованные
el uso de los materiales
del
за
удачное
творческое
использование
компаний.
Автор
grupo
castellonense
en su
diseño. Diseñoпродукции
ideado por его
Tania
Pérez, directora
проекта
виллы
— Urbana
Таня Перес,
арт-директор
Miralbo
Urbana (miralbo.
creativa de
Miralbo
(miralbo.com),
la empresa
constructora
líder en

com), строительной компании, занимающей ведущие позиции на рынке
элитной недвижимости Хавеи и побережья Коста-Бланка, у которой
обычно
в работе
12—14
объектов.
Эксклюзивный
подход
и
el
mercado
de lasнаходится
propiedades
de lujo
en Jávea
y La Costa Blanca
que
изысканный
вкус этого
зданиям
премиум-класса
suele
tener siempre
12 oархитектора
14 villas en придают
marcha. Ella,
con su
exquisita visión
востребованный
сегодняшний
день
современный
внешний вид,
yстоль
gusto,
aporta a estos на
hogares
‘premium’
la estética
contemporánea
tan
однако Таняenделает
важноеpero
уточнение:
«Главный
Miralbo
—
demandada
la actualidad,
puntualiza:
“Miralbo ориентир
solo apuesta
por una
cosa,
queудовлетворение
el cliente encuentre
su hogar todoзаказчика.
lo que desea.
Cada наш
uno
полное
всехen
потребностей
Каждый
de
nuestros
proyectos
es único
y estáдля
pensado
exclusivamente
para un
проект
уникален
и продуман
именно
его хозяина.
Можно уделять
cliente
concreto. качественным
Puedes, por ejemplo,
dar prioridad
a que los acabados
особоеen
внимание
отделочным
материалам,
но, если
de
seanэтим
de lujo,
pero esto no
funcionará
si antes
no has
tenido
en cuenta
перед
не выяснить,
любит
ли клиент
простор
или
предпочитает
si
el cliente
desea
vivir en помещения,
un espacio diáfano
o más
более
уютные
закрытые
результат
егоacogedor”.
не удовлетворит».
En
La Illaвиллы
(que toma
su nombre
del islote
al que mira
directaВ случае
«Остров»,
названной
так homónimo
в честь небольшого
островка,
mente
gracias
a su orientación
sur),
el idílico
entorno seприрода
disfruta aпроникает
través de
на который
выходит
ее южный
фасад,
прекрасная
unos
inmensos
desde donde,
ademásкоторые
del Mediterráneo
el Cap
внутрь
здания ventanales
через огромные
окна, сквозь
видно неyтолько

Arriba.
inglés de la
Вверху. Jardín
Зал у зимнего
сада
подвальном
этаже,
zona вdel
sótano, espacio
для
которого
con полов
pavimento
Bangalore
дизайнеры
выбрали
модель
Pulido 60x60
cm, de
Bangalore Pulido 60x60 см
L’Antic Colonial.
компании L’Antic Colonial.
Derecha.
Uno de los baños
Справа. Одна из
de
la villa,
con виллы
revestimiento
ванных
комнат
с
de
gres porcelánico
de
керамогранитом
Urbatek
Urbatek
XLIGHT
NVY
XLIGHT NVY
300x100
см
на
стенах, мебелью
Ciclo,
300x100
cm, muebles
которую
компания
Ciclo, deпоставила
Gamadecor,
Gamadecor,
grifería de laсмесителями
serie Lounge,
серии Lounge фирмы Noken
de Noken y sanitario
и сантехникой Essence C
Essence C, de Noken.
от Noken.
Abajo, слева
de izquierda
Внизу,
направо.a
derecha. баня,
Bañoоблицованная
turco,
Турецкая
®,
creado en suKrion
totalidad
агломератом
и
зона
спа,®в, yкоторой,
el spa en el
con
Krion
помимо
этой бани,
есть сауна
que se integra,
equipado
и
ножнаяcon
ванна.
В качестве
también
sauna
seca
полов использована
y pediluvio. El pavimento
модель Bangalore Pulido
se trata del modelo
60x60 см, которую выпускает
Bangalore
Pulido
60x60
компания
L’Antic
Colonial,
cm,
de L’Antic
Colonial,
а
мебельный
модуль
Cicloy el
mueble de baño
Ciclo es de
изготовляет
Gamadecor.
Gamadecor.

Izquierda.
Impresionante
Слева. Прекрасные
виды
из главной
спальни,
vistas
desde
la master suite,
при
устроены
con которой
pavimento
Linkfloor
гардеробная
и ванная, сcm,
OAK White 30,5x123
полами Linkfloor OAK White
de L’Antic Colonial.
30,5x123 см фирмы L’Antic
Abajo,
a la izquierda.
Colonial.
Baño
la master
Внизу de
слева.
Ваннаяsuite,
главной
con
pavimento
Linkfloor
спальни
с напольной
доской
OAK
White
30,5x123
Linkfloor
OAK
White
30,5x123
см компании
L’Antic
cm,
de L’Antic
Colonial,
Colonial,
облицовкой
revestimiento
de gresиз
керамогранита
porcelánico deUrbatek
Urbatek
XLIGHT NVY 300x100 см,
XLIGHT NVY 300x100
мебелью Ciclo от фирмы
cm,
muebles Ciclo, de
Gamadecor и смесителями
Gamadecor,
grifería de la
серии Lounge,yкоторые
serie
Lounge,
Noken.
поставил
завод de
Noken.
Abajo,
a la derecha.
Otro
Внизу справа.
Еще одна
ванная
комната
со
de
los baños
deвиллы
la villa,
стенами
Urbatek XLIGHT
con
revestimiento
Urbatek
NVY 300x100
и мебелью
XLIGHT
NVYсм300x100
Ciclo от Gamadecor.
cm y muebles Ciclo, de
Gamadecor.

Средиземное море и мыс Марти, но и острова Ибица и Форментера,
открывающиеся взгляду в солнечные дни.
Двухсветная
этажа встречает
гостей
Marti,
es posibleгостиная
atisbar, enглавного
los días soleados,
las islas de
Ibiza просторными
y Formentera.
светлыми
помещениями
и огромным
сразуcon
привлекающим
En la planta
principal el salón
–de dos камином,
alturas– recibe
amplios espaвнимание.
по chimenea
последнему
слову
техники
кухня
и столовая
cios, muchaОборудованная
luz y una enorme
que
acapara
todas
las miradas.
La
отделены
от гостиной
лестницей,
которая ведет
на другиеestán
этажи.
cocina, equipada
con las
últimas tecnologías,
y el comedor
separados
этомpor
же la
уровне
расположены
терраса
с печью для барбекю,
delНа
salón
escalera
de accesoбольшая
a las otras
plantas.
деревянная
пергола
и огромный
пейзажный
голубая
En esta misma
altura
destacaдизайнерский
la terraza, con
barbacoa,бассейн,
una pérgola
de
вода
которого
зрительно
сливается
с морской
гладью.
выбрать
madera
y una inmensa
infinity
pool de
diseño cuyo
azul«Главное
se funde—con
el del
материалы,
достичь
полной
гармонии
дома иpermitieran
его окружения,
mar.
“Lo másпомогающие
importante era
conseguir
que
los materiales
una
поэтому
для наружной
отделки,
бассейна
и зоныde
барбекю
всего
plena
simbiosis
con el entorno,
y un
claro ejemplo
esto es лучше
la utilización
подходят
и дерево»,
поясняет
Таня Перес.
de
piedrasнатуральный
naturales y камень
maderas
para los —
acabados
exteriores
y las zonas
самая потрясающая
комната
— главная спальня на
deПожалуй,
piscina y barbacoa”,
comenta Tania
Pérezвиллы
al respecto.
втором
этаже.
При
устроены
гардеробная
и великолепная
ванная
La master
suite
delней
primer
piso quizás
se el espacio
más impresionante

комната. При этом ванна установлена прямо напротив одного из оконных
проемов, так что получился удивительный уголок для созерцания, где
можно
расслабиться
и yотдохнуть
На этом
этаже
de la vivienda.
El vestidor
el baño deдушой
lujo asíиloтелом.
atestiguan.
Más siже
tenemos
расположены
спальни с отдельными
ванными
en cuenta que еще
se haдве
aprovechado
uno de los vanos
para комнатами.
situar justo enfrenотметить
в подвальном
этаже,más
где
te Интересно
la bañera, que
pasa aнеобычный
convertirseзимний
en uno сад
de los
rincones privados
также
находятся
комната
для suites
отдыха,
винный los
погреб
с облицовкой
из
especiales
de la villa.
Otras dos
completan
espacios
de este piso.
натурального
камня,
машин
и зона
спа se
с сауной,
Peculiar es el
jardín гараж
inglés на
delпять
sótano,
donde
también
sitúa la ножной
sala de
ванной
турецкой
агломерата
Krion®.y Вокруг
ocio, la иbodega
deбаней,
piedraотделанная
natural, un панелями
garaje para
cinco vehículos
el spa:
виллы
разбит
прекрасный
с тропическими
con sauna
seca,
pediluvio y сад
un baño
turco creadoрастениями.
en su totalidad con Krion®.
«Если
работаешь
Porcelanosa,
находятся
—
Cabe
puntualizar
queс концерном
rodea a la propiedad
un решения
denso jardín
tropicalвсегда»,
de diseño.
“Siempre hay арт-директор
soluciones cuando
uno habla
de Porcelanosa”,
así concluye
подытоживает
компании
Miralbo
Urbana свои впечатления
la
directora creativa основанном
de Miralbo Urbana
cuando se refiereиaспособности
la sinergia y alк
о сотрудничестве,
на взаимопонимании
buen
entendimiento
entreсыгравшему
ambas empresas
a laроль
horaпри
de diseñar
y dar forma
плодотворному
диалогу,
важную
проектировании
и
aвоплощении
esta villa deв lujo.
жизнь
/этой элитной виллы. /

ENTREVISTA
ИНТЕРВЬЮ

«СОБЕРИТЕ
ВМЕСТЕ
АРХИТЕКТОРОВ,
“PUEDES
SENTAR
A МУЗЫКАНТОВ,
DIALOGAR EN ХУДОЖНИКОВ,
UNA MESA A MÚSICOS,
PINTORES,
ШЕФ-ПОВАРОВ
ДИЗАЙНЕРОВ.
ЕСЛИ ОНИQUE
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ARQUITECTOS,ИCHEFS
Y DISEÑADORES,
SI SU ACCIÓN ES
ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ, ТО НЕПРЕМЕННО НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК И
INNOVADORA HABLARÁN UN LENGUAJE COMÚN Y SE ENTENDERÁN
ПОЙМУТ ДРУГ ДРУГА, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ИСПОЛЬЗУЮТ РАЗНЫЕ
A
PESAR DE QUE SUS
INSTRUMENTOS SEAN DIFERENTES”.
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА».

Dacosta
Дакоста
QUIQUE
КИКЕ

De la unión
Плодом
сотрудничества
del equipo deспециалистов
profesionalesиз
Gamadecor
компании Gamadecor
y del chef tres
и
estrellas
Michelin
surge la Cocina
Porcelanosa
Quique
Dacosta,
знаменитого
шеф-повара,
удостоившегося
трех by
звезд
Мишлена,
сталаun
moderno
equipamiento
tan innovador
como acogedor
con elDacosta,
que devolver
новая кухня
под названием
Cocina Porcelanosa
by Quique
—
a este espacio
del hogar
la importancia
que seподчеркивает
merece.
образец
сочетания
инноваций
и уюта, который
важную роль

Текст: Беттина Дубковски.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY

этого помещения в доме.

Мир кулинарии с его оборудованием
Casi como la tecnología,
и новыми возможностями
el mundo del chef
развивается
y sus posibilidades,
почти так
en cuanto Похоже,
a infraestructura
y nuevos
culinarios,
es
же быстро, как новые технологии.
что готовить
еду в descubrimientos
наши дни означает
не просто
imparable.
Al parecer,
cocinarсовершенствовать
ya no es lo que era
¿Exige
un Ведь
consстоять у плиты. Получается,
что требуется
постоянно
свои
умения?
tante
reciclaje?
Los chef
hoy saben
mucho más que de cocina.
современные шеф-повара
должны
разбираться
неde
только
в кулинарии.
está
en constante
cambio,
los питания
métodos,постоянно
la tecnología
y cómoКроме
se aliЖизнь не стоит на месте: Todo
методы
работы,
технологии
и стиль
меняются.
mentan
las виде,
personas.
Además,
todo ello apliтого, говоря о высокой кухне
— в том
в каком
она представлена
cado a laряд
altaдополнительных
cocina, tal y como
se expresa en импрессионизм.
в Испании, — нельзя не отметить
особенностей.
chefs y diseñadores,
Однако que
мое siкулинарное
su acción es
творчество
innovadora
постоянно
hablaránразвивается:
un lenguaje
España, esпродукты
muy diferente.
más allá de мы común
y se
entenderán
a pesar
de que susсферы,
instrumentos
sean
diferentes.
Мы не просто подвергаем обработке
питания,Vamos
желая добиться
создали
три
разных стиля
и затронули
которые
помогли
мне
transformar
productos
y crear
armonías.
Trata- усовершенствовать
Tu cocina, ¿qué
claseнавыки
de pintura
y de чтобы
música
sería? новаторский
гармоничного результата,
а стремимся
создать
целую
историю,
многие
и умения,
выработать
mosотde
crear una
historia
la experiencia
Vendría
del flamenco
en música,
del paisaje figurativo
основанную на впечатлениях
принятия
пищи.
Да, desde
в конечном
итоге
способ
выражения
моих замыслов
доyмельчайших
деталей. y del impresionismo
deпроявляем
comer. Al final,
solamente
cocineros,
en pintura.
Pero laполучать
evoluciónот
habría
sidoценные
como ha
pasadoкоторые
en mi cocina,
que
мы всего лишь повара, но мы
интерес
к другимsomos
дисциплинам,
Вам
приходилось
кого-то
советы,
помнишь
pero
abiertos
a otras disciplinas, al diálogo, a la потом
hemos
tres estilos y hemos transitado por líneas que me han hecho
диалогу, инновациям и всегда
готовы
к сотрудничеству.
всюcreado
жизнь?
innovación y a еды
la colaboración.
crecer como
y encontrar
una expresión
intimista.
Можно ли сравнить приготовление
с написанием картины
Я высоко
ценю cocinero
все советы,
данныеhoy
уважительно,
с innovadora
любовью иeдобрыми
¿Cocinar es equiparable a pintar un cua- намерениями,
¿Ha habido
alguien
que alguna
vez te haya
dado un consejo
valioили музыкального произведения?
и умею
испытывать
благодарность.
Человечный,
естественный
o componer
música?друг от друга, но
so que
nunca
olvidas? личности всегда помогал и будет помогать мне
Все эти виды деятельностиdro
существенно
отличаются
подход
к работе
и собственной
Son actividades
absolutamente
distintas,
pero становиться
Cada consejo
que ha venido desde el respeto, el cariño y la buena voluntad,
между ними можно найти немало
общего, если
отойти от самого
объекта
лучше.
tienen
común
allá de
lo he
hecho
mío. важным
Y en eseна
sentido
agradecido,
porque
esa perspectiva
и способа его выражения.
Когдаmuchas
главнаяcosas
цель en
автора
— más
завязать
Что
было
самым
пути кsoy
вашим
нынешним
достижениям?
lo que
representanязыка,
y cómo
expresan. Y es Осознание
sobre miтого,
obraчто
y persona
ayudó
a ser
mejor de
una manera
диалог, пользуясь средствами
определенного
то вse
символических
на кухнеme
я не
болееy me
чемayudará
скромный
труженик.
В основу
моих
que los códigos
son Вдохновение,
similares cuando
lo que действий
humana
y natural.
кодах обнаруживается значительное
сходство.
чувства,
всегда
положено преклонение перед профессией, благодаря которой
quiere
es crear
un diálogo
y la disciplina es я добился
¿Cuál
crees
haЯsido
tu gran
hallazgo
para
estar
donde estás?
культура, эволюция, знаниеse
своего
предмета
становятся
неотъемлемыми
всего,
чтоque
имею.
просто
обязан
относиться
к ней
уважительно,
если
unСоберите
lenguaje.вместе
La inspiración,
losхудожников,
sentimientos, хочуDarme
cuenta
de que свое
soy un
obrero de la cocina. Mis acciones han de estar
элементами любого проекта.
музыкантов,
и дальше
оттачивать
мастерство.
la cultura,
la evolución,
el conocimiento
de la
siempre vinculadas
al respeto porкухни
un oficio
que me lo ha dado todo. Debo
архитекторов, шеф-поваров
и дизайнеров.
Если они
действительно
Расскажите
нам о достоинствах
Gamadecor.
materia que
cada общий
uno desarrolla
están presenrespetuoso
y así estas
accionesиmejorarán
en la отличающие
medida de lo posible.
творческие личности, то непременно
найдут
язык и поймут
друг
Намserудалось
перенести
движения
автоматизм,
работу
tes y son comunes.
Puedes sentar
a dialogar профессиональных
¿Y con la cocinaповаров,
Gamadecor?
друга, несмотря на то, что используют
разные выразительные
средства.
в кухню для дома. Самые современные
enкухню
una mesa
a músicos,иpintores,
arquitectos,
Hemosсочетаются
conseguido llevar
a casa
los gestos y el automatismo
de una
cocina
Если сопоставить вашу
с живописью
музыкой,
какие
новинки
в ней
с натуральными
материалами,
создавая
profesional.
Unimos materiales
de última
con—
otros
que
жанры и стили ей ближе всего?
органичное
и оригинальное
целое.
Точнаяtecnología
технология
как naturales
в ресторане
respiran
una atmósfera
orgánica
e innovadora.
Además, hemos
introduciВ музыке — фламенко, а в живописи — фигуративный пейзаж и
с тремя
звездами
Мишлена
— теперь
может использоваться
в домашней
do tecnología
precisa
queцарит
encontramos
en la cocina
de un tresмне
estrellas
кухне,
и при этом
в ней
атмосфера,
напоминающая
мой
Michelin soloдом.
que Округлые
en dimensiones
y, sobre
todo,такие
una atmósfera
собственный
краяdomésticas
мебели здесь
точно
же, как
cercana
a laресторане.
de mi casa.ЯLos
cantos результатами
redondeados son
comoпроекта
los de miи
на muy
кухне
в моем
горжусь
этого
propio достижениями,
restaurante. Estoy
muy orgulloso
este trabajo
y de los avances
важными
которые
находятde
применение
в домашнем
быту.

Фото: SUSANA MARTÍNEZ.

Cocina Porcelanosa
by Quique Dacosta:
Cocina Porcelanosa by
центральный модуль со
Quique
Dacosta: integra
столешницей из агломерата
una
con encimera
de
®, фасады,
Krionisla
окрашенные
, además
de frentes
Krion®эмалью
белой
Snow,
lacados
en acabado
и
утопленные
ручки с blanco
металлической
черной
Snow y tiradores
embutidos
отделкой
en NegroNegro
Metal.Metal.
В
зоне вертикальных
Posee
una zona de
модулей предусмотрены
columnas que incorpora
раздвижные дубовые дверцы
frentes retráctiles en roble
с рустированной отделкой
Carbón за
rustificado
Carbón,
которымиpara
ocultar una рабочая
bancada con
скрывается
zona de lavado,
sistema
поверхность
с мойкой,
светодиодной
подсветкой в
de retroiluminación
зоне
«фартука»,
встроенными
led en
el entrepaños,
бытовыми
электроприборами
electrodomésticos
и еще одной столешницей
integrados y, de nuevo,
из искусственного ®
encimera de Krion . El
камня Krion®. Стеллажи
área
de estanterías,
con
с
покрытием
из
un acabado rechapado
рустированного
дубовогоde
roble Carbón
шпона
Carbón rustificado,
отделаны
декоративным
профилем
ha sido ornamentado
y
Negro
Metal.
rematado
conТолщина
perfilería
всех
декоративных
decorativa,
modeloкромок
составляет 50 мм. Некоторые
Negro Metal. Todos los
из них закруглены, что
costados decorativos están
придает композиции
fabricados en
50 mm иde
визуальную
прочность
espesor, incluyendo cantos
гармоничность.

redondeados que otorgan
robustez y continuidad al
diseño del conjunto.

Так кухня снова занимает подобающее ей место
и становится
que
hemos aportado
сердцем
a los
любого
hogares.
домашнего
La cocinaочага.
se
convierte
en el corazón
de laсоздания
casa una vez
más,
Что важнее
всего для
идеальной
alcanzando un protagonismo tal vez perdido.
кухни?
¿Cuáles
sonPorcelanosa
los puntos(Кике
claveсмеется).
para que
una
Выбрать
кухню
Я смеюсь,
cocina
sea perfecta? так. Благодаря материалам,
но это действительно
Que
sea Porcelanosa
(se ríe). Grupo
AunquePorcelanosa
me ría
технологиям
и опыту концерн
es
cierto. Los
materiales
y tecnología,
заслуженно
занимает
на рынке
ведущиеademás
позиции. К
de
laже
experiencia,
hacen
que hoy Gamadecor
Porcelanosa
тому
специалистам
из компании
удалось
ostente
liderazgo
que se merece.
сделать elкухню
комфортной,
чтобы Además,
именно вlosэтом
profesionales
de Gamadecor
han conseguido
уголке дома приятно
было находиться,
беседовать и
un confort que hace que una cocina sea ese lugar
готовить.
deКакой
la casaвы
enвидите
el que кухню
te apetezca
estar, compartir
будущего?
yЯ cocinar.
не возьмусь отвечать за далекое будущее, но в
¿Cómo ves
la cocina
del futuro?
ближайшем
времени,
думаю,
ключевым элементом
No
me atrevo
a adelantar
un futuro
lejano, si
станет
сочетание
технологий
и натуральных
acaso
uno más
inmediato,
y creo que
la suma
материалов.
Кухня
будет практичным
и очень
важным
de
tecnologías
y materiales
naturalesбудет
es clave
помещением
любого
дома, в котором
приятно
en
él. Espacios
funcionales
y que aporten
valor
готовить
еду. Мне
представляются
функциональные
añadido
a las casa y a la acción
Veo
ресурсосберегающие
кухни de
изcocinar.
натуральных
cocinas
orgánicas,
sosteniblesсy учетом
que respeten
el
материалов,
продуманные
бережного
medioambiente.
Veo cocinas
que transmitan
los
отношения к окружающей
среде.
Кухни, в которых
valores
y la actividad
cada casa.
воплощаются
ценностиdeи образ
жизни их владельцев.
¿Serías
capazбыdeприготовить
apañarte paraчто-нибудь
cocinar
Вы
смогли
algo
en unaнаisla
desierta? острове?
съедобное
необитаемом
Qué
malзадача
me lo pones...
Soy cocinero,
así que
con мне
Да, это
не из легких...
Но я повар,
дайте
un
en la mano
podría hacer algo...
ножcuchillo
— и я что-нибудь
придумаю...
Planes
de cara
al futuro.
Ваши
планы
на будущее?
Disfrutar
deжизни,
la vidaизвлекать
y mucho. Mis
planes
de futuro
Радоваться
из нее
все самое
лучшее.
son
similares
a loненамного
que hago отличаются
en el presente,
Мои muy
планы
на будущее
от моей
ser
felizдеятельности.
en tu día a día
esсчастливым
la mejor manera
de —
текущей
Быть
каждый день
llegar
futuro.достичь
лучшийalрецепт
/
будущего. /

Grupo Porcelanosa
КикеQuique
Дакоста на
Porcelanosa
Grupoи con
кулинарной
выставке
Taste of Paris...
Dacosta
en Taste
of Paris...
Porcelanosa
Концерн
Grupo
Grupo
Porcelanosa
participóпринял
en el evento
участиеgastronómico
в международной
mundial
Taste
of Paris
2016 con
suofúltimo
modelo
de cocina,там
un свою
exquisito y
кулинарной
выставке
Taste
Paris 2016,
представив
funcional
diseño
realizado,
deсforma
conjunta,
por Gamadecor
y Quiпоследнюю
новинку
— кухню
изысканным
и практичным
дизайном,
que
Dacosta.
El chef tres
estrellas совместно
Michelin quiso
acercar
esta nueva
созданную
компанией
Gamadecor
с Кике
Дакостой.
serie
deлучше
cocinas
al gran público
parisino
medianteпублику
un sorprendente
Желая
ознакомить
искушенную
парижскую
с новой
кухней,
showcooking.
шеф-повар,
Los presentes
награжденный
pudieron
тремя
descubrir
звездамelМишлена,
mágico binomio
formado
por Porcelanosa
y Quique
Dacosta. Таким образом все
провел интересный
кулинарный
мастер-класс.
присутствующие смогли увидеть поразительные результаты его
сотрудничества с брендом Porcelanosa.

Grupo Porcelanosa, Рамон
Эстеве и две кухни из
коллекции Premium на
выставке EuroCucina 2016
На мебельной выставке в Милане были

...Y
con Ramón Esteve y
продемонстрированы две новые кухни, созданные
sus
dos
cocinas
по
проекту
Рамона
Эстеве для Premium
компании
en EuroCucina
2016
Gamadecor
и окрещенные «кулинарными»
названиями: Pepper («перец») и Saffron
En el Salone del Mobile de Milán, las dos
(«шафран»). Эти модели, вошедшие в серию
nuevas cocinas ideadas por Ramón Esteve para
Premium Collection by Porcelanosa, отличаются
Gamadecor, Pepper y Saffron, proyectaron la
свойственной ей элегантностью, изысканностью
elegancia, distinción y exclusividad de los proи эксклюзивным характером. Кухня Pepper
ductos Premium Collection by Porcelanosa.
представляет собой большой центральный
Pepper, con una gran isla central prismática en
«остров» в виде призмы из светлой древесины
madera clara Authentic Chrome y mármol de
Authentic Chrome и натурального мрамора Crema
piedra natural Crema Grecia, de L’Antic ColoGrecia фирмы L’Antic Colonial, а также ряд
nial, y un mueble bajo con fregadero. El fondo
низких шкафов с раковиной. Стена над шкафами
estaba cubierto con el revestimiento cerámico
облицована керамической плиткой Faces. Кухня
Faces. La cocina Saffron, con una isla central
Saffron, помимо центрального модуля из камня
en piedra Habana Dark y madera de roble
Habana Dark и дубовой древесины Torrefacto,
Torrefacto, posee un armario de puertas
включает шкаф со складными дверцами и
retráctiles y un interior con un acabado metáвнутренней металлизированной отделкой цвета
lico cobre. La grifería incorporada fue Urban
меди. На раковине установлен смеситель Urban
Stick cobre y destacó un chimenea prismática
Stick с отделкой цвета меди. Особого внимания
en acabado Airslate metal, la lámina de piedra
заслуживает камин в форме призмы с облицовкой
natural de L’Antic Colonial.
Airslate metal из пластин натурального камня,
выпускаемых компанией L’Antic Colonial.

Izquierda
y abajo,
Слева внизу,
рядомjunto
с этими
строчками.
Pepper
— кухня
a estas líneas.
Pepper
es
для
соde
строгими
una дома
cocina
carácter
линиями
и простыми
doméstico,
con líneas
формами, в которой
esenciales y volúmenes
благородная древесина
sencillos.
Combina la
сочетается с натуральным
madera мягких
noble con
камнем
или la
piedra natural,
ambos
нейтральных
оттенков.
en tonalidades
neutras y
Внизу.
Дизайн кухни
Saffron
colores отличается
suaves.
уравновешенностью,
Abajo. La cocina Saffron
гармоничным
cuenta con unединством
diseño de
элементов и ярким
cocina marcado por el
визуальным эффектом.
equilibrio, la armonía de los
elementos y un importante
impacto estético.

PROYECTOS
ПРОЕКТЫ
/ ЗДАНИЕ
/ EDIFICIO
AMAYA
AMAYA

Великолепные
Acabados de
материалы и отличное
lujo
en la mejor
расположение

ubicación

1. El pavimento cerámico
de las viviendas será el
modelo
Par-ker® Oxford,
1.
В квартирах
предусмотрены
полы
de
Porcelanosa,
queизrefleja
керамогранита
модели de la
la
agradable presencia
Par-ker®natural.
Oxford фирмы
madera
Porcelanosa, привносящие
2.
Armario de la serie
в интерьер уют, характерный
Fusion en acabados
для натурального дерева.
laminado
piel, de
2. Шкаф серии
Fusion с
Gamadecor.
ламинатом, имитирующим
3.
Será posible
una
фактуру
кожи, отinstalar
компании
Gamadecor.
cocina
Emotions E1·90
3. Возможна
установка кухни
Caolín,
de Gamadecor.
Emotions
E1·90
Caolín,
4. Sanitarios
suspendidos
которую тоже выпускает
de la serie Hotels, de
Gamadecor.
Noken.
4. Подвесная сантехника
5. Encimera
lavabo
серии
Hotels de
фирмы
Noken.
modelo
Kole, de
5.
Раковина-столешница
Systempool,
realizada en
модели Kole производства
®.
Systempool,
изготовленная
Krion
из Mampara
агломерата
Krion®.
6.
Yove
(que
6.
ограждение
se Изящное
caracterizada
por su для
душа Yove и душевой поддон
depurado diseño) y plato de
от Systempool.
ducha, de Systempool.
7. Экологичный смеситель
7.
Grifería
ecológica modelo
модели
Concept
Concept,
de Noken.
производства
компании
Noken.

Здание Amaya, построенное компанией Livanto
Promociones в Памплоне возле проспекта
Junto a la avenida de Carlos III, la Plaza
Карла III, площади Кастильо и парка Медиа-Луна,
del
Castillo y el parque de la Media Luna de la
может гордиться и удачным местоположением,
ciudad
de Pamplona,
el материалов:
Edificio Amaya
и качеством
отделочных
ведь(Livanto
для
Promociones)
presume
de владельцев
ubicación, yбудет
de acaотделки квартир
по выбору
использоваться
продукция
компаний концерна
bados:
los materiales
–personalizables
por los
Grupo
Porcelanosa.
propietarios– serán del Grupo Porcelanosa.
Компания
Gamadecor
поставит
для этого
Gamadecor
será quien
se encargue
de
проекта кухни со столешницей из искусственного
proveer las ®cocinas, en diferentes acabados y
камня Krion , встроенной раковиной и сплошным
colores,
siempre con encimera de Krion®, freфасадом с покрытием из того же материала
gadero
integrado yдля
frente
continuado
Krion®. Смесители
кухни
обеспечит(revestido
®). Los grifos de este espatambién
con Krion
фирма Noken.
О шкафах
и гардеробных также
позаботится
компания
этого
cio,
por su parte,
seránGamadecor:
de la marcaдля
Noken.
проекта
выбрана
серия
Fusion
с
отделкой
из
Los armarios y vestidores también los proveerá
ламината
с
имитацией
рисунка
кожи.
Gamadecor, que equipará las viviendas con la
Для облицовки полов в квартирах планируется
serie Fusion en acabados laminado piel.
использовать ректифицированный керамогранит
El pavimento general de cada una de las
Par-ker фирмы Porcelanosa. При желании
viviendas
gres porcelánico
rectificado
заказчики será
могутde
заменить
его на плавающие
полы
Par-ker,
de Porcelanosa,
conдоски,
posibilidad
de
из высокопрочной
ламинатной
которая
тожеsustituido
выпускается
концерна
ser
por предприятиями
un laminado flotante
de alta
Grupo
Porcelanosa.
dureza también del Grupo Porcelanosa.
Предусматривается
облицовка
комнат
En
cuanto a los baños,
luciránванных
cerámicas
до половины стены (в душевых кабинах и ваннах —
de gran formato de Porcelanosa hasta media
до потолка) крупноформатной керамической
altura
(excepto en la ducha o bañera, donde lo
плиткой фирмы Porcelanosa. В основных
harán
hasta
el установлены
techo). Los lavabos
con encimeсанузлах
будут
столешницы
с
® serán de doble seno en el baño
ra
de
Krion
двойными, а в остальных — с одинарными
®. Кроме
раковинами
из агломерата
KrionLas
того,
principal
y sencillo
en el resto.
griferías
планируется
использовать
однорычажные
monomando y termostáticas (ecológicas en el
смесители
и смесители
с термостатом
(в
baño principal),
los sanitarios
suspendidos,
los
главных санузлах — экологичные), навесную
platos de ducha y bañeras serán de Noken, la
сантехнику, душевые поддоны и ванны компании
firma especializa en baños del Grupo. SystemNoken, специализирующейся на оборудовании
poolванных
completará
losПоследним
espacios штрихом
con mamparas
для
комнат.
в
de cristal templado.
Y lo ванных
mejor, todo
alдушевые
gusto de
оформлении
интерьеров
станут
перегородки
Systempool
cada propietario,
gracias из
al закаленного
Programa deстекла.
PersoИ
самое
главное:
каждый
заказчик
nalización de las viviendas. / может
самостоятельно выбрать все материалы. /
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proyecTos
ПРОЕКТЫ
/ НОВЫЕ
/ Kenya
ВИП-ЗАЛЫ
airways’АВИАКОМПАНИИ
new Lounges KENYA AIRWAYS

Вся природа
Кении,de Kenia
Todos
los paisajes
не
изaeropuerto
аэропорта
sinвыходя
salir del

1. Acceso al Pride Lounge
1.
в зал Pride Lounge
deВход
Kenya
Airways, en el
авиакомпании Kenya Airways
aeropuerto de Nairobi, con
в аэропорту Найроби с
pavimento Oxford
Cognac
напольным
керамогранитом
14,3x90
cm y Oxford см
Oxford
Cognac14,3x90
Cognac
22x90 cm, de
и
Oxford Cognac
22x90
см производства
Porcelanosa.
фирмы
2. ZonaPorcelanosa.
de descanso en
2.
Зона отдыха
у входа в
la entrada
del Business
бизнес-зал, оформленная
Lounge, inspirado en la
по мотивам джунглей
selva tropical Kakamega,
округа Какамега, с
con pavimento Par-Ker
керамогранитными
полами
Stone Flame
модели
Par-KerNatural
Stone
45x90
cm,
de
Venis.
Flame Natural 45x90 см от
компании
Venis.(a la
3. Dining Area
3. В левойde
части
фото
—
), con
izquierda
la foto
зона столовой
pavimento
Sandstone
с полами Sandstone
45x90,
de Venis; Business
45x90 см компании Venis;
Center (en el centro)
посередине — бизнес-центр
yи зона
Formal
Loungeобщения,
(a la
делового
), que
sirve de
derecha
являющаяся
переходом
transición
entre la selva y
между тропическими
лесами
и побережьем
el
paisaje
costero conсsus
фиолетовыми
tonos
púrpuraиyсиними
azules.
оттенками.
4.
Baño de una de las
4.
Санузел в одном из залов,
salas,
con pavimento,
облицованный напольной
revestimiento y mosaicos de
плиткой и мозаикой из
la colección
Recife
31,6x90
коллекции
Recife
31,6x90
см
cm,компании
de Porcelanosa.
от
Porcelanosa.
5. Семейный
Family Lounge,
inspirado
зал с мотивами
саванны.
en la sabana.
6. Зона
спокойного
Napping
Lounge, con
отдыха сde
рисунком
formas
dunas en la
ковров, повторяющим
alfombra
y tonos tierra en
изгибы песчаных дюн, и
las camas para evocar el
креслами землистого цвета,
desierto.
напоминающими пустыню.
7.
Area,зал
basada
7. Dining
Обеденный
с
en
los colores
y la cultura
элементами
культуры
и
цветовойcon
гаммой
прибрежных
costera:
textura
de
районов
песочной
arena
enКении:
las paredes,
фактурой
стен,en
бежевыми
colores
tierra
las
оттенками столов и пола
mesas
y suelo (pavimento
(керамогранит Sandstone
Sandstone 45x90, de
45x90 см фирмы Venis) и
Venis)
y tejidos
azulados.
голубоватыми
обивочными
Destaca
su contemporáneo
тканями. Примечательно
techo
con forma
de panal
современное
решение
потолка
в виде пчелиных сот.
de
abejas.

Planning Interiors Limited (PIL), ведущая студия интерьерного
Planning Interiors Limited (PIL), el estudio de diseño de interiores líder
дизайна Восточной Африки, выполнила проект реконструкции двух
en
el este
África, firma la remodelación
deKenya
las dos
nueva вsalas
vip
залов
для de
ВИП-пассажиров
авиакомпании
Airways
аэропорту
de
la
compañía
Kenya
Airways
en
el
aeropuerto
de
Nairobi.
Sus
nomНайроби. Они названы Pride Lounge и Simba Lounge и получили
премию
лучшие
интерьеры
зданий на
территории
bres
son за
Pride
Lounge
y Simba общественных
Lounge y han obtenido
el premio
Best
Африки
на Международном
конкурсе
недвижимости
2015
года,2015
Public
Service
Interior Africa, en
los International
Property
Awards
состоявшемся
в Лондоне.
Залы
вмещаютpara
315315
человек.
Различные
celebrados
en Londres.
Tienen
capacidad
personas
y los difeзоны зала Pride Lounge воплощают разнообразие и неповторимый
rentes espacios de Pride Lounge han sido diseñados inspirándose en
характер экосистем Кении. По словам Юджина Нгуги, руководителя
los
variados y peculiares ecosistemas keniatas. “Nuestro reto era crear
студии PIL, дизайнеры «поставили перед собой задачу создать
un
diseño
que tuvieraпо
elementos
de nuestro
país, pero con
un look y un
интернациональный
стилю интерьер,
отражающий
своеобразие
gusto
internacionales”,
comentó
al
respecto
Eugene
Ngugi,
CEO de PIL.
нашей страны». Зал Simba Lounge, находящийся на другом
конце
отдает
должное
африканской
истории
и
Por
su терминала,
parte, Simbaтоже
Lounge,
en el
otro extremo
de la terminal,
pretende
культуре:
за основу
для его дизайна
хижины
масаиen las
rendir
homenaje
a la herencia
africana взяты
basando
parte народа
de su diseño
(planninginteriors.com).
/ (planninginteriors.com). /
manyatta (cabañas) masái
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proyecTos
ПРОЕКТЫ
/ LAS
/ Las
TERRAZAS
TerraZas
DELDeL
LAGO
Lago

1

1. План-схема комплекса.
1.
de ubicación
2 иPlano
3. Фасады,
облицованные
del edificio. Krion® и
агломератом
2
y
3.
Fachada
керамогранитомelaborada
Ston-ker.
4.
компаний
enПродукция
Krion® y Ston-ker.
концерна
Grupo Porcelanosa
4. Los productos
del Grupo
также
используется
Porcelanosa
estarán
в отделке внутренних
presentes también en el
помещений. На фото —
interior, como el lavabo
раковина из коллекции
de la colección
Modul,
Modul,
изготовленная
из
® Stone,
fabricado en
Krion
® Stone
материала
Krion
de
Systempool.
фирмой Systempool.
5. Общий
видde
одного
из los
Infografía
uno de
санузлов
baños deсlaоблицовочной
promoción,
плиткой
Century White
con revestimiento
Century
33,3x100 см и напольным
White 33,3x100 cm y
керамогранитом Cascais
pavimento Cascais Natural
Natural 44x66 см, которые
44x66 cm, ambos
deVenis,
производит
компания
Venis, inodoro
Urban-C,
унитазом
Urban-C
фирмы de
Noken,ванной
bañeraAcore
Acore,
Noken,
от de
Systempool,
Systempool,раковиной
lavabo Modul
Modul
из агломерата
de ®,
elaborado
en Krion®,Krion
поставленной
Systempool, компанией
y mampara
Systempool, и душевым
Inter 2B, también de
ограждением Inter 2B той же
Systempool.
компании Systempool.
6. Еще
Otroодин
baño,санузел
con с
6.
revestimiento
облицовочной Boulevard
плиткой
Natural
33,3x100
Boulevard
Natural cm y
33,3x100 см
и Contour
Contour
Natural
Natural 33,3x100
33,3x100
cm (enсмla zona
(в зоне
душа) и
de
la ducha)
y полами
pavimento
Baltimore Natural
Baltimore
Natural
59,6x59,6 см и Baltimore
59,6x59,6 cm y
Natural Antislip 59,6x59,6 см
Baltimore
Natural Antislip
(противоскользящий
вариант
59,6x59,6
cm душа),
(en la аzona
уложен в зоне
также
de
la
ducha),
inodoro
y bidé
унитазом и биде Urban-C,
фирмы Noken,
столешницей
Urban-C,
de Noken,
Kole из материала
encimera
Kole, enKrion®,
Krion®,
и
y душевым
mamparaограждением
Yove 9, ambas
Yove 9, которые поставила
de Systempool.
компания Systempool.
7. Encimera Kole 110, de
7. Столешница Kole 110 от
Systempool,
con toallero
Systempool с фронтальным
frontal.
полотенцедержателем.
8. Душевое
Mamparaограждение
de baño Yove
Yove9,9
фирмы Systempool.
también
de Systempool.

Террасы
Terrazasдля
paraнаслаждения
aprovechar
мадридским
al máximo elсолнцем
sol madrileño

Жилой
построенный
объединением
Más de комплекс,
2.000 m² de
terrazas son
los que
Grupo
Inmoglaciar
(inmoglaciar.com),
совсем не
han dado nombre a este proyecto residencial
зря носит название Las Terrazas del Lago (исп.
del Grupo Inmoglaciar (inmoglaciar.com). El
«Террасы у озера») — в нем насчитывается
‘apellido’
lo pone una localización inmejorable:
свыше 2 000 м² террас. Озеро тоже рядом,
frente
al parqueнаходится
Felipe VI yнапротив
el lago de
Valdebeведь комплекс
парка
bas
(Madrid).
que lo
único que nos
имени
ФелипеDe
VI ahí
и озера
Вальдебебас
в toque
Мадриде.
только
чтоLago
aclarar
de Остается
la promoción
Lasдобавить,
Terrazas del
он спроектирован
студией por
en
Valdebebas seaархитектурной
que ha sido proyectada
Morph
(morphestudio.es),
причем
грандиозный
el estudio de arquitectura Morph (morphestudio.
изогнутый фасад здания, продуманный, чтобы
es) y que la gigantesca fachada curva, ideada
максимально использовать солнечный свет и
para
aprovechar al máximo el mayor número
сократить расход электроэнергии, выполнен
de
horas de solKrion
y así®reducir
el gasto energéиз агломерата
и керамогранита
Stontico
edificio,
estará construida
Krion®
ker, del
которые
выпускают
компанииcon
концерна
Porcelanosa.
В комплексе
83 квартир,
yGrupo
Ston-ker,
ambos productos
del Grupo
причем на нижних
этажахaих
достигают
100
квадратных
Porcelanosa.
En cuanto
losтеррасы
interiores
de las 83площади
viviendas
–algunas,
метров.
Во
внутренней
отделке
особого
упоминания
заслуживают
las de las plantas más bajas, con terrazas de hasta 100 metros–, cabe
основное напольное покрытие, ламинат Lama Supreme 24,3x220x0,8 см,
destacar que el pavimento general será de laminado Lama Supreme
который выпускает фирма L’Antic Colonial, раковины для санузлов из
24,3x220x0,8
cm de L’Antic Colonial, los lavabos de los baños estarán
искусственного камня Krion® фирмы Systempool, а также керамическая
elaborados
en Krion®, полов
de Systempool,
y tanto иlos
y revestiплитка для облицовки
и стен в санузлах
наpavimentos
кухнях, сантехника,
mientos
de los для
baños
y cocinas,
como
los sanitarios,
y bañera,
оборудование
душевых
кабин
и ванны,
которые las
дляduchas
этого проекта
также поставят
предприятия
Porcelanosa.
también
serán facilitados
por концерна
el Grupo Grupo
Porcelanosa.
/ /
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ПРОЕКТЫ / БУЛЬВАР ВИСТА-АЛЕГРЕ В АЛЬКОСЕБРЕ

Современное
пространство
для пешеходов

Участок набережной
площадью 1500 м² вымощен
техническим керамогранитом
с фактурной поверхностью,
допускающим умеренное
движение транспортных
средств, в форматах
30x60 см, 20x60 см и
10x60 см (цвета: Black,
Grey и White) из коллекции
Avenue производства фирмы
Urbatek.

Проект превращения приморской набережной
в пешеходную зону и реконструкции офиса
туристической информации, потребовавший
решения градостроительных, архитектурных
и дизайнерских задач, является частью
Стратегической программы дизайна для
туризма, разработанной совместно с
Валенсийским политехническим университетом
с целью развития туризма в городе Алькосебре
провинции Кастельон.
В рамках проекта, подготовленного студией
Sanahuja&Partners (архитекторы: Хуан Трильес,
Эрик Эррера и Хавьер Пойатос), с бульвара
Виста-Алегре убрали дорожное движение,
переоборудовали проезжую часть для удобства
пешеходов и реконструировали небольшой
офис туристической информации, чтобы
придать ему современный вид. При этом,
чтобы способствовать развитию местной
промышленности, в качестве основного
отделочного материала использовалась
керамическая плитка заводов, находящихся
в окрестностях города. Для формирования
нового имиджа Алькосебре прогулочную
часть бульвара вымостили техническим
керамогранитом из коллекции Avenue
производства компании Urbatek с разными
форматами и видами отделки. В основу
проекта реконструкции офиса туристической
информации легла идея средиземноморских
ажурных ставней, распространенных в
архитектуре приморских районов Испании
60—70-х годов. Решетка с облицовкой из
белой глазурованной керамики образует вокруг
здания три полупрозрачные стены разной
длины, придавая ему особый характер. Сквозь
эти стены проникают свет, яркие краски и
морской ветерок, так что они не только придают
набережной современный вид, но и помогают
контролировать температуру и освещение в
здании. Еще один вид керамической плитки
нашел применение в вентилируемом фасаде,
благодаря которому офис не перегревается и
выглядит стильно и аккуратно. Немаловажен
и тот факт, что такой фасад помогает очищать
воздух от вредных оксидов азота.
Заказчиком в проекте благоустройства и
реконструкции набережной Алькосебре (1500 м²
улицы и офисное помещение площадью 85 м²)
стал Совет муниципалитета Алькала-де-Чиверт,
а строительные работы выполнила компания
Obras y construcciones Jesús Sales. /

Фото: Джоан ильямат.

ПРОЕКТЫ / ARAVACA CLASS-ASENTIS

Необычный
кооператив

По часовой стрелке, начиная
с верхней фотографии.
Жилой комплекс Aravaca
Class (во всех проектах
фирмы Singular Cooperativa
есть садово-парковые
зоны, бассейн, детская
площадка, тренажерный
зал с необходимым
оборудованием и даже печи
для барбекю в пентхаусах).
Гостиная, совмещенная с
кухней, с керамогранитными
полами Par-Ker Canada
White Wash 19,3x120x1,05
см производства компании
Venis. Керамогранит
Par-Ker Canada White Wash
19,3x120x1,05 см фирмы
Venis крупным планом.
Гостиная в разных ракурсах.

«Продажа любого объекта недвижимости
зависит от трех факторов: хорошего
местоположения, удачного местоположения
и стратегического местоположения», — с
юмором раскрывает нам секреты своего
успеха Лоренсо Пенья, генеральный директор
строительного подразделения компании
Asentis. Уж в чем-чем, а в продажах эта
девелоперская и строительная мадридская
фирма разбирается неплохо. Более того,
почти все договоры купли-продажи на ее
проекты заключаются чуть ли не до запроса
разрешения на строительство. С 2012 года
компания управляет в общей сложности 800
объектами недвижимости, работая на условиях
кооператива, — только такой юридический
статус позволяет предлагать покупателям
квартиры с тремя спальнями по цене (без учета
НДС) от 190 тысяч евро в Махадаонде или
от 239 тысяч евро в Лас-Росасе, популярных
пригородах испанской столицы.
Формула успеха, основанная на выгодном
местоположении, дополняется еще двумя
ключевыми моментами, позволяющими
делать «квартиры под заказ». «Мы всегда
предлагаем клиентам варианты выбора
отделочных материалов и внутренней
планировки. Пожалуй, на сегодняшний
день среди кооперативов мы проявляем
наибольшую гибкость в вопросе планировки
квартир. К тексту каждого договора
прилагается план, разработанный группой из
одиннадцати архитекторов с учетом пожеланий
и потребностей заказчика», — объясняет
Матиас Алькохор, директор по маркетингу
компаний Asentis и Singular Cooperativa —
торгового знака, под которым осуществляется
управление кооперативами.
Говоря об индивидуальной отделке
интерьеров, нельзя не отметить, что у

Фото: Sergio Martínez.

ПРОЕКТЫ / ARAVACA CLASS-ASENTIS

компании Asentis есть собственный шоурум площадью 250 квадратных метров,
где представлены отделочные материалы,
кухонная мебель, сантехника и прочее
оборудование для дома. Именно в нем лучше
всего заметно плодотворное сотрудничество
этого застройщика с Grupo Porcelanosa,
поскольку здесь представлена качественная
передовая продукция компаний концерна.
В ближайшее время консультации по вопросам
отделочных материалов и оформления
интерьеров будут доступны в онлайнприложении Asentis Custom Home, чтобы
участникам кооператива не приходилось
ездить в шоу-рум в Боадилья-дель-Монте.
Примеры «квартир под заказ», созданных
под руководством их владельцев, приведены
в фотографиях к этой статье, которые были
сделаны в жилом комплексе Aravaca Class в
Мадриде, уже сданном в эксплуатацию.
Компания Asentis, в которой работает
62 сотрудника, существует уже 40 лет и в
настоящее время занимается реализацией
новых проектов в Мадриде, Посуэло, ЛасРосасе, Боадилье, Арройомолиносе и
Валенсии (asentis.es). /

По часовой стрелке, начиная
с верхней фотографии.
Кухня с напольным
керамогранитом Par-Ker
Canada White Wash
19,3x120x1,05 см компании
Venis и облицовочной
плиткой Bambú Real Extra
Blanco 33,3x100 см, которую
тоже выпускает Venis.
Изготовленная под заказ
раковина из искусственного
камня Krion® производства
компании Systempool.
Ванная с облицовочной
плиткой Cubica Blanco
33,3x100 см и Crystal Dark
33,3x100 см (обе модели
поставила фирма Venis) и
полами из керамогранита
Par-Ker Canada White Wash
19,3x120x1,05 см того же
производителя — завода
Venis. Еще одна ванная
комната в том же жилом
комплексе: настенная плитка
Madagascar Beige
33,3x100 см и полы из
керамогранита Hampton
Beige 14,3x90 см
производства фирмы Venis.

ПРОЕКТЫ / T-MOBILE НА ТАЙМС-СКВЕР

Многоликий фасад
в стиле минимализма
из материала Krion®
емыслимо находиться на площади
аймс-сквер и оставаться непричастным к
празднику света, ярких красок и неоновых
огней, характерному для этой части
Манхэттена. Поэтому компания - o ile решила
использовать в своем новом флагманском
магазине самоклеящиеся панели, позволяющие
показывать на витринах динамичные надписи,
изображения и видео. акое броское решение
контрастирует со снежно-белой поверхностью
статичного фасада, выполненной из агломерата
Krion®. амысел архитекторов студии CH
esi n orl i e о создании белого фасада
с подсветкой, розовым логотипом компании
и тонкими вставками искусственного камня
Krion® черного цвета удалось воплотить в
жизнь благодаря сотрудничеству с инженерным
отделом компании Butech. В результате перед
нами еще один вариант создания уникального
фасада, отвечающего требованиям заказчика и
наделенного элегантностью и минимализмом,
характерными для агломерата, который
производит компания Systempool. /

В основном в проекте
использовался материал
Krion® Snow White 1100 с
тонкими вставками Krion®
Lux Pure Black 6901,
которые подчеркивают
элегантный дизайн и
создают на боковом фасаде
ощущение движения. Панели
фиксируются с помощью
системы скрытых креплений
K-FIX, разработанной
компанией Butech для
вентилируемых фасадов с
крупноформатными плитами
агломерата Krion®.

SHOWER
DECK
SYSTEM

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

Levelled surface

Ultraslim

Easy maintenance

Waterproof

ПРОЕКТЫ /

ОЙ КОМП ЕКС LOI

По часовой стрелке, начиная
с верхней фотографии.
В квартирах планируется
использовать обрезной
керамогранит Par-Ker Misuri
Natural 22x90 см и
14,3x90 см производства
фирмы enis. ля кухонь
выбрана облицовочная
плитка Glass Blanco
P 31,6x90 см, которую
выпускает Porcelanosa,
и керамогранит Concrete
Grey Nature 59,6x59,6 см
завода Urbatek. ля главных
санузлов — облицовочная
плитка Rhin Ivory
33,3x100 см от Venis,
а для туалетов — плитка
o ano Acero 31,6x90 см
и керамогранит Rodano
Acero 59,6x59,6 см компании
Porcelanosa. ирма
Noken поставит для этого
проекта раковины серии
Forma, сантехнику Acro
Compact и смесители
серии Hotels. ушевые
поддоны Arquitect и Land
Stone, а также душевые
панели Smart Termostática
Cromo выбраны по каталогу
фирмы Systempool. а
компьютерном изображении
жилого комплекса oira
видны бассейн, детская
площадка и корт для паделтенниса на благоустроенной
территории.

Loir кологи ное
здание
Расположенный в новом районе Вальдебебас
на северо-востоке Мадрида жилой комплекс
oira, который строит агентство Premier nmo iliaria
(premierinmo iliaria.es), будет замечателен не
только исключительно выгодным расположением,
но и максимально рациональным использованием
всех ресурсов, энергосбережением и
сокращением вредных выбросов в атмосферу.
ополняет столь важные качества еще одно
достоинство: первоклассная внутренняя отделка
квартир с использованием эксклюзивных
материалов (облицовочной и напольной
керамической плитки) и оборудования для ванных
комнат, которые выпускают компании концерна
Grupo Porcelanosa.
ля облицовки полов планируется
использовать обрезной керамогранит Par-Ker
особого типа, производящийся компанией
Venis, который позволит устроить в каждой
квартире «теплые полы». а кухнях технический
керамогранит фирмы Urbatek будет сочетаться с
безупречной облицовочной плиткой Glass Blanco.
В облицовке стен и полов ванных комнат также
будет использована продукция концерна Grupo
Porcelanosa, а сантехнику предоставит компания
Noken. В главных санузлах будут двойные
круглые раковины Forma с кранами серии Hotels,
установленные на деревянной столешнице.
В дополнительных санузлах предусмотрено
применение керамической плитки тех же моделей,
но раковины здесь установят одинарные.
Компания Systempool поставит для этого
проекта душевые поддоны Arquitect и Land
Stone, а также душевые панели Smart. /
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Through-body Porcelain Tiles by PORCELANOSA Group

STUC GREY TEXTURE 14,7X119cm & 119x119cm

ИНТЕРВЬЮ / ЛУИС ФЕРНАНДЕС-ВЕГА САНС

Офтальмология
как семейное призвание
Профессор Луис Фернандес-Вега Санс, главный врач Института
офтальмологии, носящего его фамилию, — представитель четвертого
из пяти поколений врачей, которые в общей сложности посвятили
офтальмологии уже 130 лет.

В 1982 году, в возрасте 30 лет, Луис Фернандес-Вега Санс
стал самым молодым профессором Испании, возглавив
кафедру офтальмологии медицинского факультета
Овьедского университета. На сегодняшний день, будучи
главным врачом Института офтальмологии ФернандесаВеги, он продолжает семейное дело, благодаря которому
это медицинское учреждение завоевало известность в
Испании и на международном уровне, а также работает в
других направлениях. Так, у него недавно открылась новая
клиника в Мадриде и действуют два некоммерческих
фонда с разными по сути, но одинаково важными для
общества целями.
Когда появилась клиника в Овьедо, и какие она
предлагает услуги?
Первая очередь здания, где находится хирургическое
отделение, была построена в 1997 году, и на торжественном
открытии присутствовал принц Астурийский, который
теперь стал королем Испании Филиппом VI. Вторая
очередь с большим консультационным центром,
библиотекой и актовым залом, открылась в 2001 году.

В третьей очереди, на торжественном открытии которой
в 2009 году побывали король Хуан Карлос I и королева
София, разместилась инфраструктура, необходимая для
воплощения в жизнь всех наших исследовательских и
образовательных проектов. В результате общая площадь
здания составляет почти 14 000 м2 и полностью отведена
для научных исследований и лечения офтальмологических
заболеваний. Ежегодно с различными нарушениями к нам
обращается более 100 000 пациентов из самых разных
стран мира.
Помимо института, вы руководите двумя
некоммерческими организациями. Чем они
занимаются?
Да, у нас есть два фонда, которые работают на благо
общества, каждый в своей области. Фонд имени
Фернандеса-Веги (FFV) в основном занимается оказанием
офтальмологической помощи социально неблагополучным
группам населения в Испании и за рубежом. Он открылся
в 1996 году и взял на себя благотворительную работу,
которую всегда вела в этой сфере наша семья.

С другой стороны, Фонд научных исследований в
области офтальмологии (FIO) начал свою деятельность
в 2009 году с четко поставленной целью: продвинуться
в фундаментальном изучении болезней, вызывающих
слепоту и нарушения зрения, чтобы разработать новые
средства для их профилактики, диагностики, а также
консервативного и хирургического лечения. Фонд FIO взял
на себя сложную задачу фундаментальных исследований,
которыми редко занимается частная медицина не только
в Испании, но и в Европе в целом. Эта важная научноисследовательская работа ведется на пожертвования
нескольких организаций, которые поверили в наш проект
и которым я чрезвычайно благодарен за помощь.
У вас также есть клиника в Мадриде.
Новая клиника открылась в Мадриде на улице Принсипеде-Вергара, в доме номер 131, так как прежнее
помещение на площади Маркес-де-Саламанка оказалось
для нас слишком маленьким. Клиника предназначена для
консультаций и контрольных визитов, а хирургические
операции проводятся в нашем институте в Овьедо. /

По часовой стрелке,
начиная с левой верхней
фотографии.
Зал ожидания
и регистратура клиники
в Овьедо.
Зал ожидания
и регистратура клиники
на улице Принсипе-деВергара в Мадриде.
Еще один зал ожидания
и фасад Института
офтальмологии
Фернандеса-Веги
в Овьедо.
На левой странице.
Профессор Луис
Фернандес-Вега Санс.
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PORCELANOSA В МИРЕ

Новый шоу-рум концерна Grupo Porcelanosa в Сент-Этьене и магазин Porcelanosa Associate в городе Мец (ФРАНЦИЯ).

PORCELANOSA В МИРЕ
РОССИЙСКАЯ
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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
В Р И Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
В РИ Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/ Wels/
ЕР
Baku
И Tirana
ИР Alger/ Oran
Luanda
РР Andorra la Vella
Р Е И Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
РМЕ И Yerevan
Е Dhaka
РЕ Manama
Е Р
Gomel/ Minsk
Е И Heist-op-den-Berg
ЕРМ
Pembroke
РИ Burgas/ Petrich/
Sandanski/ Sofia/ Varna
ИВИ Santa Cruz
И ЕР Е ВИ Bijeljina/
Citluk/ Luka/ Sarajevo
Р И И Parana-Campo Largo
ВЕ И РИ И 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
ВЕ Е
Caracas/ Valencia
ВЕ РИ Bekescsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyongyos/
Miskolc
В Е М Hanoi/ Ho Chi Minh City
И И Port-au-Prince/ Petion Ville
В
Е Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
ЕРМ И 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/
Holzgerlingen/ 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
РЕ И Ática/ Athens/ Glifada/
Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/ Larisa/ Lefkada/
Nafpaktos/ Patra/ Rodes/ Serres/
Thessaloniki/ Trikala
Р И Tbilisi
И Brabrand/ Glostrup/ Odense
ЕР И St. Saviour
И И Djibouti
МИ И
РЕ
И
Bavaro/ La Romana/ Santiago/
Santo Domingo
Е И Е Cairo
И Р И Beersheva/
Bethlehem/ Bney Brak/ Eilat/
Hadeera/ Haifa/ Jerusalem/
Nazareth/ Raanana/ Ramat Gan/
Rishon le Zion/ Tel Aviv/ Upper
Galily
И И Bangalore/ Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
И
Е И Bandung/
Jakarta/ Semarang/ South
Jakarta/Surabaya
И Р И Amman
ИР Bagdag/ Erbil
ИР Teheran
ИР
И Cork/ Dublin/ Porosa
И
И Reykjavik
И И Andria/ Bergamo/ Cassino/
Corsico/ Milan/ Roma/ Sassuolo
ЕМЕ Sanaa
Almaty/ Astana
М
Phnom Penh
Calgary/ Moncton/
Vancouver
Р
И Р Girne/ Limassol/ Nicosia
ИР И И Bishkek
И
Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chongquing/ Dalian/
Foshan/ Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/
Harbin/ Hangzhou/ Hong Kong/

Jiangyin / Jiaxing/Nanjing/Ningbo/
Quindao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Tianjin/Wuhan/ Xian
М И Barranquilla/
Bogota
Kinshasa
В Pristina
РИ San José/
Santa Ana
ИВ Р Abidjan
ВЕ Safat
ВИ Riga
ИВ
ИВИ Benghazi/ Tripoli
И В Alytus
М ВРИ И Port Louis
М Е И Skopje
М
И Kolombong-Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Prai Tengah
М
Birkirkara
М Р
Casablanca/ Tangier
М Р И И Lamentin
МЕ И Ciudad de México
М
В Chisinau
М
Monaco
М
И Ulanbaatar
Е
Katmandu
И ЕРИ Lagos
И ЕР
Amsterdam
И Р
Managua
В
Е
И Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
РВЕ И 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/
Dubai
И
Lahora Cantt/ Lahore
М Panamá City
ЕР Lima/ Piura/ San Isidro
Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Katowice/ Kalisz/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/
Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/
Opole/ Ostrów Wlkp/ Poznan/
Radom/ Ryvnik/ Rzeszów/ Sopot/
Szczecin/ Slupsk/ Tarnobrzeg/
Warszawa/ Wroclaw
Р
И Bragança/
Chaves/ Funchal/ Lisboa/ Monçao/
Oporto/ Ponta Delgada/Praia da
Vitória/ Viseu
Р РИ San Juan/ Guaynabo
РЕ
Saint Denis/ Saint Pierre
Р М И Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/
Piatra Neamt/ Pitesti/ Ploiesti
В Р San Salvador
В
Р ВИ Al Ahsa/
Dammam/ Jeddah/ Riyadh
Е Е
Dakar
ЕР И Belgrado/ Novi Sad
И
Р Singapore
ИРИ
В И Bratislava/ Kosice
ВЕ И Ljubljana/
Maribor
Khartoum
РИ М Paramaribo
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
И
Bangkok/ Chiang Mai/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon
В
Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
И Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Cedex/ Sfax/ Sousse
Р МЕ И
Ashgabad
Р И Stambul
Е И
Tashkent
Р И Chernivtsi/Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/ Kyiv/
Lugansk/ Lusk/ Lviv/ Odessa/ Rivne/
Ternopil
Р В Montevideo/ Punta
del Este
И И И Manila
И
И Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/
Oulu/Pori/ Porvoo/ Raisio/
Rauma/ Rovaniemi/Salo/
Savonlinna/Seinäjoki/ Tampere/
Vaasa/ Vantaa
Р И Ajaccio/ Andelnans/
Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/
Boulazac/ Brest/ Cabestany/
Chambray les Tours/ Champagne
au Mont d’Or/ Chasseneuil du
Poitou/ Chenôve/ Coignières/
Guerande/ La Chapelle Saint Aubin/
La Roche Sur Yon/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu La Napoule/
Marsac/ Meaux/ Montigny/ Nice/
Nîmes/ Orvault/ Paris/ Pérols/
Saint Grégoire - Rennes/ Saint Her
blain/ Réunion Island/ Saint
Maur/ Saint-Etienne/ St Jouan
des Guerets/ Tigery/ Toulouse/
Tourville la Rivière/ Vannes/
Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
Р
ВИ
Cayenne
РВ И Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/
Varazdin/ Zagreb
ЕР
РИ Podgorica
Е
РЕ
И Brno/
Prague/ Uherske Hradiste/ Zlin
И И Santiago de Chile/ Viña
del Mar
ВЕ И Bromma/ Enköping/
Danderyd/ Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
ВЕ РИ Arbon/ Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/ Delémont/
Geneva/ Grancia/ Hägendorf/
Lausanne/Mendrisio/ Rothenburg/
Rüti b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zurich
В Р Guayaquil/ Quito
И Tallinn
И И Addis Ababa
Р Cape Town/ Durban/
Johannesburg
РЕ Busan/ Seo-Gu/
Seul
И Osaka

В Р

Р Е

РЕ

И

отогра ии в е рава за и ены

М

Р

отогра ии

Artistic en erin s

e oun ar

дание ар ее над кронами деревьев
таким задума Ренцо иано вой ервый
роект и ого дома в С А роект i t
e en Par в Майами- и к еверу от Нордор- у ен-С ей - арк о тоит из
квартир
к а а
к
видами на Ат анти е кий
океан И ро торные терра ы гармони но
в заны внутренними оме ени ми в
которы доминиру т натура ьные материа ы
кра ный ду ита ь н кий камень и много
много тек а
од в здание ро егает ерез
за тек енный о
едро украшенный
ивой ра тите ьно ть и отогра и ми
разны видов
оры окнами вы од ими
в арк
ду е той е ра тите ьной тематики
ар noteca удет одавать на итки
отани е кими мотивами а
ите и
тени могут во о ьзовать о ширной
ециа изированной и иотекой
и ой ком ек до о н т два а ейна
мно е твом шез онгов
а-центр
трена ерный за
ар u o вы одом на
и ейза ный а ейн на крыше
анорамными
видами на океан и арк /

План

P

амы е ар итектора Ренцо
иано о то в том то ы
как мо но меньше затронуть
окру а
у
рироду
на ротив уве и ив о адь
зе ены на а дений и в
то е врем открыть виды
на океан
ардинг-авен и
о инз-авен
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