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X КОНКУРС

PORCELANOSA

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
Эмилио Туньон, Хуан Антонио Гомес-Пинтадо,
Исмаэль Дрис Мартинес де Техада
LUIS VIDAL + ARQUITECTOS
Знакомство с новыми проектами студии
RCR ARQUITECTES
Притцкеровская премия уходит в Каталонию
РЕНЦО ПЬЯНО
Представляет Центр Ботин в Сантандере
HERZOG & DE MEURON
Филармония, порывающая с устоявшимися традициями
СТУДИИ «С БРИТАНСКИМ АКЦЕНТОМ»
Роскошные материалы и богатые текстуры

НОМЕР 30 / 5 ЕВРО
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СОДЕРЖАНИЕ / НОМЕР 30
8 НОВОСТИ: ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
10 НОВОСТИ: ИСКУССТВО
12 НОВОСТИ: АРХИТЕКТУРА
14 НОВЫЕ ШОУРУМЫ
20 X КОНКУРС ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ
Торжественный ужин в мадридском Дворце биржи и проекты
победителей.
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30 ИНТЕРВЬЮ Луис Видаль, директор одной из самых влиятельных
архитектурных студий Испании, повествует о сотрудничестве
с компанией Noken и представляет свои новые проекты, неизменно
отвечающие принципу ответственности.
36 CATALEYA PHASE 2 Жилой комплекс между Марбельей и
Эстепоной с обширными садовыми зонами и материалами концерна.
42 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ОТЕЛЬ hаходится в Мексике, а в его ванных
комнатах можно увидеть изделия фирмы Noken.
48 ПРИТЦКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2017 Каталонская студия RCR
Arquitectes (Рафаэль Аранда, Карме Пижем и Рамон Вилальта)
удостоилась самой престижной награды в мире архитектуры, и мы
расскажем вам почему.
54 XXIV ВЫСТАВКА PORCELANOSA GRUPO Почти 14 000 квадратных
метров, восемь брендов и самые актуальные тенденции отрасли.
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64 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Представители четырех студий поведали о самых известных своих
работах. Информация из первых уст о том, что происходит по другую
сторону Ла-Манша.
74 ПРОЕКТ В НИГЕРИИ Роскошный жилой дом в Лагосе с садами,
огромными окнами и материалами объединения Grupo Porcelanosa.
80 RAMSES. LIFE BY STARCK Легендарный мадридский ресторан
в очередной раз «меняет кожу». Его владельцы вновь сделали ставку
на гениальные идеи плодовитого дизайнера Филиппа Старка и на
материалы Porcelanosa.
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84 БОГАТСТВО МАТЕРИАЛОВ Дизайнер-декоратор Лоренсо
Кастильо обожает детали, способные придавать интерьерам
элегантность. Пышные ткани и ковры подчеркивают индивидуальный
стиль помещений.
88 BLUE DIAMOND RESORTS Портфолио гостиничной сети,
специалиста по странам Карибского бассейна, пополнилось пятью
новыми отелями.
94 PRETTY BALLERINAS Интервью с Урсулой Маскаро, владелицей
и творческим гением компании по производству обуви. Интерьеры
бутиков бренда с напольным покрытием марки Urbatek.
98 ВИТРИНА ИЗ КАМНЯ KRION® В новом парижском магазине
знаменитого шеф-повара Кристофа Мишалака обращает на себя
внимание охлаждаемая витрина, изготовленная по индивидуальным
меркам из материала solid surface от компании Systempool.
98 NOOR ISLAND Престижная студия 3deluxe разработала смелый
проект в ОАЭ с использованием искусственного камня KRION®.

74

103 PORCELANOSA В МИРЕ
106 ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... Филармония на Эльбе в Гамбурге, проект
швейцарской архитектурной студии Herzog & de Meuron.
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ОТ РЕДАКТОРА

Талант и призвание

Концерн Grupo Porcelanosa ведет свою деятельность в
очень важной отрасли, неизменно удерживая в ней ведущие
позиции. Залог нашего успеха кроется в действиях всех восьми
компаний объединения: они внедряют новые технологии,
придерживаются творческого подхода к работе, умеют
смотреть в будущее и всегда гарантируют высшее качество.
Мы лидируем в своем секторе благодаря специалистам,
для которых наша продукция стала лучшим выбором. Речь
идет об архитекторах, дизайнерах и представителях мира
недвижимости, наших клиентах и друзьях. Они хорошо
ознакомлены с качеством материалов, дизайна и других
элементов, отличающих работу концерна.
Именно для вас, дорогие друзья, создан конкурс Porcelanosa
Grupo по архитектуре и дизайну интерьеров. В этом
году десятая торжественная церемония вручения премий
состоялась в мадридском Дворце биржи.
Вместе со специалистами, прибывшими из разных уголков
земного шара, мы провели XXIV Международную выставку
глобальной архитектуры и дизайна интерьеров в головном
центре объединения в городе Вильярреаль. Это мероприятие
уже считается классикой жанра.
Именно поэтому мы рады представить вашему вниманию новый
номер журнала Lifestyle by Porcelanosa, в котором отражены
наши интересы и основные принципы нашей деятельности.

ДИЗА Й Н И НТ Е Р ЬЕ Р О В

ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
ЕСЯ ЛИЧНОСТИ
Нурия Бланко
ХУДОЖНИК

Нетривиальная эстетика

Я

не считаю себя керамистом,
хотя вот уже три года выпускаю
собственную линию посуды. Я
просто художник, выбравший в качестве
основы для рисунка керамику. Раньше я
творила на бумаге, холсте или с помощью
фотоаппарата. Прелесть рисунка на
керамике заключается в том, что он
находит свой путь к сердцу любого
человека: не все покупают картины, но
в каждом доме есть посуда. Почему?
Да просто потому, что она регулярно
используется. Я люблю создавать
обычные вещи для повседневной
жизни, переносить свои творческие
идеи на обеденный стол и делать из
него настоящую картину на удивление и
радость сотрапезникам. www.nuriablanco.es

Хайме Айон создал инновационные
интерьеры в новом пятизвездочном отеле
испанской столицы под названием Barceló
Torre. Перед гостями предстает образец
современного и весьма необычного дизайна.
Мастер из Мадрида продумал все до
малейшей детали: от мебели до зеркал
и оригинального изображения медведя в
холле. «Я с головой погрузился в разработку
особого и уникального пространства,
воплощающего новое видение Испании,
которое идет вразрез с традиционной
эстетикой. Мадрид для меня не просто
родной город, а символ разнообразия и
богатства страны». Так рассказывает Хайме
об источниках вдохновения, побудивших
его пригласить фотографов из студии
Klunderbie в качестве кураторов работ, ныне
украшающих стены отеля, а также выбрать
продукцию европейских брендов для
номеров и других гостиничных помещений
(Fritz Hansen, Tradición, Gubi, Arflex, Cassina,
BD Barcelona и Parachilna). www.hayonstudio.com
В ЦЕНТРЕ
СТОЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ
Отель,
насчитывающий
258 номеров,
возвышается на
площади Испании,
в двух шагах от
центральной улицы
Гран Виа. В гостинице
расположен один из
самых оживленных
ресторанов Мадрида
под названием
SOMOS, где гостям
предлагаются два
вида меню: дневное и
вечернее.

ЗАМЕТКИ ГЕНИЯ
Альбом Fantasyland вошел в число
работ Кристиана Лакруа, призванных
раскрасить летний сезон в яркие цвета.
Прекрасная композиция вызывает желание
перелистывать страницу за страницей,
погружаясь в разные стили, эпохи и судьбы.
В этой же коллекции альбомов французского
дизайнера представлены натюрморты,
воображаемые тропические леса и даже
загадочный бестиарий.
www.christian-lacroix.com

ИЗОБИЛИЕ КРАСОК. Плодовитый французский дизайнер
создает самые разнообразные предметы, от шейных платков до обоев.
Задуманная серия альбомов тоже не осталась незамеченной.

ВЛИЯНИЕ МЕКСИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Посуда
с яркими кактусами станет отличным украшением
застолья по любому поводу.

ИС К У ССТ ВО

ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
Е ЛИЧНОСТИ
Анна Барт

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА ПРОДАЖ И
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ГАЛЕРЕИ MARLBOROUGH

Стулья в городе

В

В этом году мы отмечаем важную
дату — двадцатипятилетний юбилей
мадридской галереи Marlborough,
впервые открывшейся в 1992 году, когда
вниманию посетителей была предложена
выставка Френсиса Бэкона. Это одна
из первых международных галерей,
владельцы которой сделали ставку на
испанский рынок. В стране зазвучали имена
таких выдающихся мастеров, как Ричард
Эстес, Магдалена Абаканович, Ф. Ауэрбах,
Р. Б. Китай, Паула Рего... В Испании
мы представляем творчество Антонио
Лопеса, Маноло Вальдеса, Хуана Хеновеса,
Соледад Севильи, Луиса Гордильо...
Качественных работ и талантливых людей
так много, что это производит сильное
впечатление, но я всегда стараюсь
подчеркнуть, что искусство предназначено
для всех, что галерея открыта не
только для коллекционеров, а для всех
посетителей. Предлагаются образцы
графического искусства стоимостью от
400 евро и оригинальные творения от трех
тысяч евро. С момента покупки первого
произведения можно смело считать
себя коллекционером, а затем искусство
захватывает человека, и невозможно
помыслить жизнь без него.

Мексиканские мастера из городов Чьяпас,
Оахака, Халиско, Идальго, Пуэбла, Мехико
и Наярит представили новое толкование
четырех знаменитых изделий марки Roche
Bobois. Совместный проект бренда мебели
и Министерства туризма Мексики получил
название «Ремесло жизни» (L’Artesanía de
vivir). Французское декоративное искусство
сливается с мексиканским фольклором,
чтобы подчеркнуть ценность последнего
и расширить знания людей о традициях,
истории и обычаях Мексики. Стулья Loop
и Ava украшены разноцветными чакирами
из мелких бусин, стул Lully — вышивкой
крестиком и тканями ручного плетения, а стул
Florian — тонкой вышивкой и парчой.
www.roche-bobois.com

РЕМЕСЛО ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Сверху вниз: стул Loop «Фрактальная
сущность», мастер: Грегорио Баррьо
(Халиско); стул Florian с парчой
«Майя», Анхелика Гомес Сантис
(Чьяпас). Слева: стул Ava «Шаман»,
дизайн: Лукас Кастро (Халиско).

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
Работа финского мастера
Харри Коскинена из
синего стекла будет
представлена на выставке
Utopia Now.

УЖЕ В СЕНТЯБРЕ. Эту картину художника
Альфонсо Альбасете под названием «Зенда 2»
(Zenda 2) можно будет увидеть на выставке, которая
пройдет с 14 сентября по 21 октября.

Фотограф: Серхио Урбина

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СТОЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! По случаю столетия
государственной независимости Финляндии в стране пройдет ряд
мероприятий, праздничных событий и выставок, в том числе Utopia Now в Музее
дизайна Хельсинки (до 31 декабря), «100 стеклянных предметов» в Финском
музее стекла (Рийхимяки, до 11 сентября) и выставка Элиэля Сааринена
в зале «Лаутури» (Хельсинки, до 30 сентября).

W H E R E L U X U RY B E G I N S , D I S C O V E RY AWA I T S
I N R I O D E J A N E I RO .
Step into a world of the exceptional at Gran Meliá Nacional Rio de Janeiro
B R A Z I L • C H I N A • I N D O N E S I A • I TA LY • P U E R T O R I C O • S PA I N • V E N E Z U E L A
granmelia.com

АРХИ Т Е К Т У Р А

ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
Е ЛИЧНОСТИ
РЕНЦО ПЬЯНО
АРХИТЕКТОР

Осенью свои двери посетителям откроет дом Висенс.
Здесь гости смогут ознакомиться с природными
элементами, вдохновившими молодого архитектора,
который мечтал о создании невозможных форм и
объемов. Перед нами первая работа Антони Гауди в
Барселоне. Трудно поверить, что строение в стиле
модерн, ныне притаившееся среди огромных зданий
района Грасия, в свое время было задумано как летняя
резиденция семьи Висенс. Проект был завершен в
1885 году, когда Грасия не входила в территорию
графского города, а молодой Антони Гауди возрастом
тридцать один год еще не прославился как великий
гений архитектуры. Дом Висенс использовался как
частная резиденция до 2014 года, когда перешел в
собственность банка Андорры MoraBanc. Таким образом,
прошло целых сто тридцать лет, прежде чем восьмое
здание города, признанное ЮНЕСКО Всемирным
наследием человечества, стало доступным для
посещения. Обновление и реставрационные работы были
реализованы архитектурными студиями Martínez LapeñaTorres Arquitectos и Daw Office. Главное предназначение
музея — охрана и восстановление творений Гауди.
www.casavicens.org

Фотограф: Пол Виладомс

РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация здания,
объявленного
Культурным
достоянием
национального
значения и
Всемирным
наследием ЮНЕСКО,
сопряжена с
рядом особых
требований. Были
изучены различные
строительные
техники,
использованные
в момент его
сооружения.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДУХ В
ДИЗАЙНЕ
Хуан и Палома Гарридо продолжили
развитие художественного стиля,
созданного их покойным отцом,
выдающимся серебряных дел
мастером Дамьяном Гарридо. В
галерее искусства Garrido Gallery
увидела свет новая серия изделий
с геометрическими формами,
напоминающих архитектурные
творения. Количество экземпляров
ограничено.
www.garridogallery.com

ВЫСОКИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМОД
Ограниченный выпуск (6 экз.). Никелированный
металл, внутренняя отделка из ореха
(длина 125 см, ширина 40 см, высота 153 см).

В

о время беседы с архитектором
Ричардом Ингерсоллом речь
зашла о недавнем открытии
Центра Ботин в Сантандере — первом
проекте Ренцо Пьяно, реализованном
на территории Испании. Лауреат
Притцкеровской премии отметил:
«Своими новаторскими формами
сооружение напоминает только
что приземлившиеся космические
корабли. Мы не стремились произвести
впечатление колоссального объема или
надменной неприступности; более того,
решено было сократить общую площадь
проекта до шести тысяч квадратных
метров. Перед нами стояла совершенно
иная цель, отличающая бóльшую часть
работ компании, — создать эффект
простора и легкости. Не случайно
здание приподнято над землей, чтобы
люди могли свободно ходить под ним в
сторону побережья. Скругленные углы
образуют сплошное покрытие, которое
окутывает здание от «днища» до крыши.
Округлая нижняя часть улавливает свет,
чтобы изогнутые поверхности «носа»
этого подобия корабля отражались в
воде. В результате свет под обоими
строениями становится более
рассеянным. Проект похож на судно,
разрезанное надвое и поднятое высоко
в воздух».

www.centrobotin.org

Фотограф: Белен де Бенито

Мечта Гауди

«ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА». В Центре
Ботин состоится первая выставка
Карстена Хёллера в Испании, а
также организованная совместно с
музеем Прадо выставка рисунков
Гойи. Здесь же можно будет
увидеть произведения искусства из
коллекции фонда «Ботин».

ОТКРЫТИЕ

Porcelanosa
укрепляет свои позиции в Латинской Америке
В марте этого года объединение Grupo
Porcelanosa открыло новый шоурум в
Боготе. На торжественном мероприятии
присутствовало более четырехсот человек,
а почетными гостями стали лицо бренда
Исабель Прейслер и лауреат Нобелевской
премии по литературе Марио Варгас Льоса
— одна из наиболее известных в наши
дни «звездных» пар. Новый магазин в сети
Porcelanosa Associate ознаменовал собой
важный рубеж в развитии группы компаний
из испанского города Вильярреаль. Это
первая торговая точка на территории
Колумбии, укрепляющая позиции концерна
на латиноамериканском рынке.

Новый шоурум площадью 350 квадратных
метров расположен на улице 85 поблизости
от проспекта 11, которые относятся
к числу самых крупных и оживленных
магистралей столицы. На открытии побывали
заместитель исполнительного директора
Grupo Porcelanosa Сильвестре Сегарра,
управляющий директор Мария Хосе Сориано,
партнер бренда в Боготе Маурисио Гомес,
бывший президент Колумбии Андрес
Пастрана, а также множество министров,
послов и бизнесменов.

ДУХ КОЛУМБИИ
В направлении по часовой
стрелке начиная слева.
Лицо бренда Porcelanosa
Исабель Прейслер
и Марио Варгас Льоса
во время фотосессии;
пара позирует с бывшим
президентом Колумбии
Андресом Пастраной
(на фотографии слева),
партнером марки
в Боготе Маурисио
Гомесом и заместителем
исполнительного
директора Grupo
Porcelanosa Сильвестре
Сегаррой (на фотографии
справа).

ОТКР Ы Т И Е

¿Te gusta conducir?

Теперь и в Гвадалахаре
Карлос Бауте, Ньевес Альварес, Алехандра Сильва и мексиканская
актриса Эйслинн Дербес стали почетными гостями на церемонии
открытия нового магазина Grupo Porcelanosa в мексиканском городе
Гвадалахаре. На мероприятии, собравшем сотни человек, побывала
испанская делегация в составе Сильвестре Сегарры и Марии
Хосе Сориано, представителей дирекции Porcelanosa Grupo. Они
встретились с Альфредо Энрикесом, возглавляющим отделение
Porcelanosa в Мексике, а также с Хуаном Карлосом Гомесом и
Барбарой Кортес, партнерами группы компаний в Гвадалахаре
посредством сети Porcelanosa Associate.

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ
В направлении по часовой
стрелке начиная слева.
Карлос Бауте, Ньевес
Альварес, Алехандра
Сильва и Эйслинн
Дербес; новый магазин в
Гвадалахаре; партнеры
Grupo Porcelanosa рядом с
известными гостями.

Новый магазин Porcelanosa в
Себу, Филиппинские острова
Новый шоурум Grupo Porcelanosa с торговой площадью почти
200 квадратных метров расположен в Центре дизайна филиппинского
города Себу, раскинувшегося на восточном побережье одноименного
острова. Здесь представлены материалы и изделия восьми компаний
группы. Магазины сети Porcelanosa Associate разделяют философию
объединения, формально не будучи его частью. Их главное
предназначение — быть источником вдохновения для специалистов
и обеспечивать более качественное обслуживание клиентов в
растущем городе и втором по значимости торговом центре страны
после Манилы.

ФИЛОСОФИЯ
PORCELANOSA
Вверху. На церемонии
присутствовал Филипп
Люйе, посол Республики
Филиппины в Испании,
который перерезал
ленту вместе со своей
супругой. Приехали также
исполнительный директор
Дома Европы Джей Онг,
председатель Ралли
Мартинес и генеральный
директор Микель Агилар.
Справа. Два помещения
шоурума.

NUEVO BMW SERIE 5
Cuando combinas deportividad, dinamismo y tecnología lo tienes todo. Una unión de elegantes líneas con
tecnologías como el aparcamiento remoto desde la pantalla táctil de la llave BMW Display Key o el asistente
de conducción más avanzado del mercado. Porque el nuevo BMW Serie 5 es uno de los automóviles más
innovadores del segmento.

Bertolín

Avda. General Avilés, 68
Tel.: 963 89 89 74
Valencia

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

www.bertolin.bmw.es

Consumo promedio: desde 2 hasta 9,1 l/100 km. Emisiones de CO2: desde 46 hasta 209 g/km.

Maberauto

Avda. Valencia, 99
Tel.: 964 23 84 11
Castellón

www.maberauto.bmw.es

VIPS

Новый шоурум
Porcelanosa в Мадриде
На церемонии открытия присутствовали представители дирекции
концерна, выдающиеся общественные деятели, знаменитости из
мира культуры и театра: директор компании Porcelanosa Мануэль
Колонкес, председатель объединения Porcelanosa Grupo Эктор
Колонкес, управляющий директор Мария Хосе Сориано, заместитель
исполнительного директора Сильвестре Сегарра, а также Исабель
Прейслер, Пепе Барросо младший, Амайя Саламанка, Ньевес
Альварес, Кармен Мартинес Бордиу и другие друзья бренда.
Изысканные концептуальные помещения общей площадью более
двух тысяч квадратных метров идеально подходят для показа
лучшей продукции восьми компаний, образующих Grupo Porcelanosa.
Великолепный новый шоурум Porcelanosa расположен в торговом
центре Plaza Norte в городе Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. Это еще
одно наглядное подтверждение лидерских позиций концерна.

Вверху. Улыбающаяся
Исабель Прейслер
прибывает в новый шоурум
объединения в СанСебастьян-де-лос-Рейес.
Справа. Кармен Мартинес
Бордиу, друг бренда,
не пожелала упустить
столь важное событие.
Три звезды: топ-модель
Ньевес Альварес,
юный Пепе Барросо
и прекрасная Амайя
Саламанка в разные
моменты мероприятия.
В направлении по часовой стрелке
начиная с верхнего левого изображения.
Праздничная церемония в новом
мадридском шоуруме Porcelanosa.
Эктор Колонкес, Сильвестре Сегарра
и Мануэль Колонкес во время
фотосессии. Торговый центр Plaza Norte
в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес:
два момента церемонии,

на которой присутствовало множество
звезд, знаменитостей, друзей
бренда и клиентов. Благодаря
идеальному сочетанию освещения
и звука фасад нового центра
прекрасно подчеркнул царящую
в воздухе атмосферу гламура, а также
лидирующие позиции объединения
и восьми его известных марок.
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Беспроигрышный
вариант

Торжественная церемония вручения премий победителям X конкурса
Porcelanosa Grupo по архитектуре и дизайну интерьеров, состоявшаяся
в мадридском Дворце биржи, вновь продемонстрировала талант
испанских мастеров и стала местом встречи гостей и друзей, не
пожелавших упустить одно из важнейших мероприятий этой отрасли.

М

По прибытии гостям
выдавались браслеты,
изготовленные из
революционного
материала K·Life — камня
KRION® с новым составом,
очищающим воздух.
Справа. Великолепный
мадридский Дворец
биржи во время
торжественного ужина.

адридский Дворец биржи был выбран
местом проведения торжественной церемонии
Десятого юбилейного конкурса Porcelanosa Grupo
по архитектуре и дизайну интерьеров в мае 2017
года. Вот уже десять лет отмечается этот праздник
проектов и материалов объединения, а за минуты
до объявления имен победителей в воздухе царит
удивительно волнующая атмосфера.
В этот раз задача участников состояла в создании
рабочего пространства (work studio), обладающего
подчеркнуто инновационным и практичным
характером, с использованием ведущей продукции
восьми компаний группы. Помимо обычных для таких
случаев помещений нужно было спроектировать
кухню и столовую для персонала.
В категории «Проекты будущего — студенты»
победу одержали Инмакулада Пикерес Диес
и Аугусто Гонсалес Бельо, обучающиеся в
магистратуре по специальности «Передовые
средства визуализации в архитектуре» в мадридской
Профессиональной школе новых технологий

CICE. Авторы представили современные офисы,
выстроенные вокруг центрального дворика-патио и
образующие гармоничное единство с природой.
В категории «Проекты будущего — специалисты»
высшей награды удостоилась работа Исмаэля
Дриса Мартинеса де Техады из Студии архитектуры
и визуализации ARQVI. Проект «Спираль» (Espiral)
— образец современной планировки и просторных
помещений — покорил всех без исключения членов
жюри.
В категории «Реализованные проекты» первое
место заняла студия José Manuel Sanz Arquitectos,
спроектировавшая киоски туристической информации
в Мадриде. Эргономичная, доступная и открытая
конструкция располагает к себе путешественников.
Наконец, на X конкурсе PORCELANOSA Grupo были
выданы две почетные премии. Архитектор Эмилио
Туньон был награжден за вклад в развитие испанской
и международной архитектуры, а Хуан Антонио ГомесПинтадо, председатель строительной компании Vía
Célere и Ассоциации девелоперов недвижимости
ASPRIMA, — за выдающиеся профессиональные и
личные достижения. Обе премии вручил сам Эктор
Колонкес, председатель объединения Porcelanosa
Grupo. Он же произнес заключительную речь на
торжественном ужине, поблагодарив многочисленных
участников за проявленный интерес и высокое
качество всех представленных проектов.
Помимо победителей в каждой из трех категорий,
на церемонии вручения премий в мадридском
Дворце биржи присутствовало немало специалистов
по архитектуре и дизайну интерьеров, гостей
и друзей группы компаний. Новость получила
освещение в средствах массовой информации
и специализированных блогах: авторы статей не
захотели упустить столь важное событие этой
отрасли. Всем присутствующим было предложено
изысканное меню, приготовленное специально для
объединения PORCELANOSA Grupo шеф-поваром
Кике Дакостой, обладателем трех звезд Мишлена.

Фотограф: СЕРХИО МАРТИНЕС
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Помимо победителей X конкурса Porcelanosa Grupo в каждой из трех категорий,
на церемонии вручения премий в мадридском Дворце биржи побывало немало специалистов
по архитектуре и дизайну интерьеров, гостей и друзей группы компаний.

1

1. Аперитив перед вручением
премий.
2. На мероприятии подавался
настоящий валенсийский джин
Ginself высшей категории,
который изготавливается по
традиционным технологиям.
3. Хуан Антонио Гомес Пинтадо
и его супруга Роса Пенья.
4. Лорена Гонсалес, Вероника
Руис, Исабель Човер, Сандра
Фигерола, Лусия Феррер, Сара
Санчес, Сусана Лосано, Зденка
Лара, Паула Човер
и Хосе Мария Колонкес.
5. Максимо Бук и Хесус
Гарсия из компании Ernst &
Young, одного из спонсоров
мероприятия.
6. Хосе Антонио Гомес (студия
Casagrande Interiorismo),
Росарио Торрес и Антонио
Бальестер (Porcelanosa).
7. Альфонсо Раэс
(корпоративный директор
банка Banco Santander),
Сусана Монтеагудо (Artelia
Group), Мануэль Боильос
(ответственный за изображение
и сетевые устройства в
Renault) и Карлос Бальестер
(коммерческий директор
Porcelanosa).
8. Рафаэль Робледо
и Барбара Рубьо.
9. Херман Альварес (студия
Cuarto Interior), Кристина
Колонкес, директор по
коммуникациям и маркетингу
концерна Grupo Porcelanosa,
и Ана Гарсия-Планас.
10. Хулио Тоуса и Хулио Тоуса
Сакристан (Touza Arquitectos).
11. Жорди Роч Гарсия
(Inmoglaciar) и его супруга
Вирхиния Каррера Армента.
12. Хуан Баутиста Рамос
(Porcelanosa), Амайя
Эльхесабаль и Хосе
Антонио Монастерьо (Livanto
Promociones), Хосе Мария
Оливас (коммерческий
директор компании
Gamadecor) и Хосе Эррериас
(управляющий Gamadecor).
13. Архитектор Эктор Руис
Веласкес и его супруга
Валери Маасбург.
14. Иньиго Ортис, Палома
Оньева и Марк Фенвик.
15. Антонио Вальдекабрес
(Banco Santander).
16. Мануэль Бросета Дупре,
Пилар Кано и сопровождающие
(Fundación Conexus).
17. Марта Санчес, дизайнер
интерьеров Ласаро РосаВьолан и Эктор Колонкес.
18. Элиса Колонкес,
предприниматель Висенте Д.
Себриан-Сагаррига, Сандра
Тарруэлья и Рикард Тренкс
(Tarruella Trenchs Studio).
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Эктор Колонкес, председатель объединения Porcelanosa Grupo, вручил премии
Эмилио Туньону и Хуану Антонио Гомесу-Пинтадо. Он же произнес заключительную речь на
торжественном ужине, поблагодарив многочисленных участников за проявленный
интерес и высокое качество всех представленных проектов.

1

1. Мадридский Дворец
биржи во время церемонии
вручения премий.
2. Эмилио Туньон рядом с Хосе
Фенольосой, управляющим
компании Butech.
3. Хосе Мария Бланко
(Porcelanosa), Паула
Гонсалес Кинтас и Хосе Луис
Гарсия Маганья
(Estudio Dos Arquitectura).
4. Шеф-повар Кике Дакоста,
разработавший специальное
меню для объединения
Porcelanosa Grupo, и Мичи
Примо де Ривера, ведущий
церемонии.
5. Жан Гуэль, Томоко Уехара
и Фернандо Турро (студия
Nikken Sekkei).
6. Рикард Тренкс и Сандра
Тарруэлья (Tarruella Trenchs
Studio) вручили премию
Инмакуладе Пикерес Диес
и Аугусто Гонсалесу Бельо
из мадридской школы CICE.
7. Иньиго Ортис Диес де
Тортоса, основатель компании
Ortiz León Arquitectos, вручил
премию Исмаэлю Дрису
Мартинесу де Техаде
(Студия архитектуры
и визуализации ARQVI).
8. Хуан Антонио Гомес-Пинтадо
получает премию
из рук Эктора Колонкеса.
9. Жан-Пьер Дювер,
архитектор студии Ory &
Associes, получает почетную
грамоту за проект «Офис
банка Crédit Agricole» из рук
управляющего компании
Butech Хосе Фенольосы.
10. Оскар Люсьен (Maison
Numero 20 Rive Gauche) вручает
премию Ирене Бреа и Хосе
Мануэлю Сансу Сансу (студия
José Manuel Sanz Arquitectos),
победителям в категории
«Реализованные проекты».
11. Кика Брас получает
почетную грамоту за
проект Herzeliya Hills из рук
управляющего компании Noken
Маноло Руберта.
12. Фабрис Фабрицио
(Fabris&Partners), Рамиро
Льоп (управляющий компании
Systempool) и Мельзи Хамид
(SIH/Алжирское общество
инвестиций в гостиничное
дело).
13. Эмилио Туньон получает
премию из рук Эктора
Колонкеса.
14. Семейная фотография
с Эктором Колонкесом,
председателем объединения
Porcelanosa Grupo.
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«ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО» / СПЕЦИАЛИСТЫ / ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Исмаэль Дрис Мартинес де Техада
Студия архитектуры и визуализации ARQVI

ESPIRAL

Уникальность рабочего центра (work studio) с инновационной
планировкой обусловлена тем, что он представляет
собой часть единого и постепенно расширяющегося
пространства. Чтобы обеспечить непрерывность и вместе
с тем разделить его на несколько функциональных зон,
использована конструкция в виде спирали. Ее изгибы
образуют отдельные участки, связанные между собой и
плавно перетекающие один в другой. Дизайн интерьеров
отличается светлыми помещениями в стиле минимализма,
которые просматриваются через огромные стеклянные
стены. Это обширное, инновационное и удобное место для
работы, где внимание уделяется только действительно
важным элементам. При выборе материалов учитывалась
необходимость подчеркнуть изгибы конструкции, задающей
тон всему проекту, а также непрерывность пространства.
Прежде всего стоит отметить применение искусственного
камня KRION® производства компании Systempool для
создания двухслойной конструкции на полиуретановой

основе. Благодаря многочисленным свойствам
минерального композита solid surface, после заполнения она
образует самонесущую многофункциональную структуру,
обеспечивая энергосбережение и экологичность. Для
внешней и внутренней отделки использован KRION®, а для
полов выбрано сплошное виниловое покрытие Linkfloor
Contract Gravel от L’Antic Colonial.
Вся мебель, за исключением кресел и стульев,
изготовлена из минерального композита KRION®: двери
зала совещаний и туалетных комнат, кухонная мебель
и столешница, стены, разделительные перегородки и
другие элементы туалетов. Бренд Noken представлен
однорычажным смесителем Soft Fregadero Cromo на
кухне, а также смесителем Imagine, унитазами Arquitect и
раковинами Lounge в туалетных комнатах.
Что касается напольных покрытий, выделяется
высокопрочный технический керамогранит Stuc White
Polished марки Urbatek в туалетах.
В целом, «Спираль» — это инновационное рабочее
пространство, напоминающее сложную систему, которая
проходит предварительную сборку на заводе и монтируется
на месте, что упрощает транспортировку и сокращает
производственные расходы.
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Инмакулада Пикерес Диес и
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José Manuel Sanz Arquitectos

Хосе Мануэль Санс Санс, Ирене Бреа Мартинес, Летисия Льянсо Гарсия,
Луиса Сантамария Гальярдо, Хайме Санс де Аро и Хавьер Вила Наварро

Профессиональная школа новых технологий CICE

WORK SPACE

Рабочее пространство, расположенное в пригороде
Мадрида, отличается исключительной простотой,
просторными помещениями и необычным сочетанием
объемов. Бизнес-центр образован четырьмя
блоками, выстроенными вокруг центрального
дворика-патио, чтобы они гармонично вписывались
в пейзаж. Здания приподняты над уровнем земли и
соединяются в двух плоскостях, образующих полы
и крышу. Так авторы подчеркнули горизонтальные
поверхности и общую сдержанность стиля. Что
касается стен, выбраны три разных вида отделки.

Стекло обеспечивает визуальное сообщение всей
частей бизнес-центра и единство с окружающей
местностью. Система ламелей, покрытых
керамическими плитами под кортеновскую сталь,
создает в помещениях приватную обстановку.
Наконец, облицовка камнем используется в местах,
где проложены коммуникации, а также для внешней
защиты зданий.
Для оформления кухни и столовой выбор авторов
пал на керамический паркет PAR-KER Ascot Arce
от компании Porcelanosa. Столешница и стол
изготовлены из натурального мрамора Persian
White Pulido от L’Antic Colonial, а стены украшены
текстурной керамической плиткой Dalia Blanco
марки Venis с рельефом в виде листьев. Напольное
покрытие PAR-KER Ascot Teca от Porcelanosa
в общей рабочей зоне идеально сочетается с
белоснежной моделью искусственного камня
KRION® 1100 Snow White, которой отделаны столы.
Снаружи установлены коллекции Globe Stick
Bhutan от L’Antic Colonial, XLight Nox Corten
Nature от Urbatek с имитацией заржавевшей
поверхности и STON-KER Dover Arena от
Porcelanosa.

КИОСКИ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В
МАДРИДЕ

Основная цель проекта заключалась в
распространении информации о культурных
ценностях Мадрида и предоставлении услуг на благо
горожан. Для этого архитектурная студия создала
доступный и легко узнаваемый городской объект.
Киоски туристической информации установлены в
пяти стратегических точках испанской столицы: на
площади Кальяо, бульваре Реколетос, поблизости
от музея Прадо, музея Королевы Софии и бульвара
Кастельяна. Авторы придали сооружениям
необычную форму, уделив особое внимание
созданию тени: крыша поворачивается относительно
собственной структуры для защиты строения
от солнечных лучей и дождя. Дизайн продуман
таким образом, чтобы в специально обустроенных
пространствах можно было с комфортом
обслуживать одновременно до трех человек. Общим
элементом выступает стойка, полностью отвечающая
предназначению киоска. Для изготовления этой
структуры архитекторы использовали только
один материал — искусственный камень KRION®.
Минеральный композит защищает деревянную
мебель, служит местом для приема туристов и
хранения разных предметов. Несмотря на то, что

стойка состоит из нескольких частей, после сборки,
заполнения швов и полировки точки соединения
совершенно незаметны, и кажется, что перед нами
цельная конструкция. Наконец, KRION® — это
гарантия прочности, качества, долговечности и
простоты в уходе, поэтому материал идеально
подошел для реализации этого городского проекта.
Архитектурная студия José Manuel Sanz Arquitectos
стремилась придать киоскам визуальную легкость
и «прозрачность» по отношению к окружающей
среде. Иными словами, специалисты хотели,
чтобы эти сооружения не создавали визуальной
преграды, а позволяли свободно любоваться
окрестностями. Доступная и открытая конструкция
должна была выглядеть уютно и располагать к себе
путешественников, хотя информационные центры
находятся в центре мегаполиса. /

ИНТ Е Р ВЬ Ю

Текст: МАРТА САЭЛИСЕС Портреты: ХАВЬЕР САЛАС

luis vidal + arquitectos

Он проектирует космические порты, но при этом прочно стоит ногами
на земле.Так можно охарактеризовать человека, который продумывает
все до малейших деталей, не забывая о таланте и творческом
подходе к работе. Архитектор Луис Видаль рассказал нам о
смесителе MOOD, созданном для компании Noken, и поделился
секретами новых проектов международной студии Luis Vidal + Arquitectos
с офисами в Европе, Чили, Доминиканской Республике и США.
Во всех проектах студии Luis Vidal + Arquitectos
есть общий стержень — устойчивое развитие.
Это неотъемлемая часть нашей деятельности, хотя
я предпочитаю говорить об ответственности. Все
проекты должны отвечать принципу экономической
ответственности, не будучи вечно зависимыми от
дотаций (хотя в некоторых случаях финансовая
помощь может потребоваться для начала работ); они
должны быть жизнеспособными сами по себе. Нельзя
не отметить и социальную ответственность — учет
потребностей общества, которому мы служим, а
также экологическую ответственность — решение
насущных проблем общества, культуры и нашей
действительности.
Не случайно на протяжении многих лет
Ваши проекты отмечены знаком качества —
сертификатами LEED и BREEAM.
Действительно, студия одной из первых получила не
только сами сертификаты, но и самые высокие баллы
по соответствующей шкале. Например, кампус Palmas
Altas удостоился первого платинового сертификата
LEED в Европе; терминал 2 аэропорта Хитроу стал
первым в мире аэропортом-обладателем сертификата
BREEAM с оценкой «отлично» (BREEAM Excellent);
здание на проспекте Кастельяна, 77 получило золотой

«Мы всегда на шаг впереди: речь идет о
зданиях с нулевыми или практически нулевыми
выбросами в атмосферу, зданиях, где на
первое место поставлены жизнь, наблюдение и
контроль, а не погоня за сертификатами»

сертификат LEED, а недавно завершенный проект
больницы им. Альваро Кункейро в Виго был выбран
в качестве образца для создания новой категории
«BREEAM Больницы». Честно говоря, я думаю, что
это уже вошло в норму. Мы всегда на шаг впереди:
речь идет о зданиях с нулевыми или практически
нулевыми выбросами в атмосферу, зданиях, где
на первое место поставлены жизнь, наблюдение
и контроль, а не погоня за сертификатами. Ведь после
их получения встает вопрос: «Мы по-прежнему столь
же ответственны?» Для меня именно в этом состоит
следующий шаг.
Опираясь на эти минимальные требования, Вы
обрели возможность — или большую свободу
— для разработки других аспектов дизайна.
Например, в случае с больницами, чтобы они
стали более «человечными», чтобы архитектура
была рассчитана на людей и обладала целебным
действием.
С моей точки зрения, все это тесно связано. Если
в здании обеспечены условия для приятного
пребывания — в нем не холодно и не жарко, люди
чувствуют себя комфортно благодаря системам,
основанным на использовании преимущественно
воды, а не воздуха, — оно становится частью
«целого». Мы специализируемся на реализации
любого проекта с точки зрения пользователя.
Заказчик, целевая группа, работники,
посетители, обслуживающий персонал — это
наш приоритет. Акцент делается на простоте
и удобстве. Мы не просто создаем практичные
и тщательно организованные больницы, а
используем все «фирменные ингредиенты»
студии Luis Vidal + Arquitectos, чтобы воплотить
в жизнь гармоничный и рассчитанный на людей
проект. Немалое значение имеет правильное
освещение: оно должно быть не слишком
слабым и не слишком сильным, подходящим
для каждого момента. Например, летом нам не
хочется, чтобы на лицо попадали солнечные лучи,
а зимой это приятно. Цветовая гамма оказывает
огромное влияние на настроение, поэтому немало
времени посвящается ее изучению и применению
в больницах. Акустика, в свою очередь, не должна
вносить в обстановку элемент беспорядка:

не раздражать, когда людям нужен покой, но при
необходимости создавать чуть более оживленную
атмосферу (иногда это требуется для поддержания
внимания). Еще один первостепенный элемент —
простота ориентации. Как важно добраться до места
назначения без необходимости постоянно читать
указатели или задавать вопросы! А тем более
в больнице, где человек больше нервничает. Важно,
чтобы само здание указывало тебе дорогу.
И, среди всего вышеперечисленного, остается
место и для искорки таланта...
Это сложно объяснить, но во время проектирования
любого здания наступает момент, когда все
выстроено и автор говорит: «Вот оно!» Ты
задаешь форму, работаешь с подходящей
программой, анализируешь поток посетителей,
изучаешь требования к фасаду, думаешь о цвете,
пользователях, управляющем, обслуживающем

Фотограф: Виктор Сахара

«Мы создаем не просто практичные
и тщательно организованные
больницы, а гармоничные и рассчитанные на
людей проекты»

персонале... Все это происходит одновременно,
элементы складываются друг с другом, и вдруг
получается то, что нужно: ты останавливаешь работу,
потому что поиски увенчались успехом.
Вам комфортнее работать с макропроектами
или менее масштабными зданиями наподобие
отеля Puerta del Sol сети B&B?
Это первый образец модели, которую администрация
французской гостиничной сети B&B хочет внедрить
в остальных своих заведениях. Здесь концепция low
cost означает эффективность: клиенты платят за то,
что действительно используют или хотят получить.
Происходит отказ от традиционной классификации
по количеству звезд, связанных с более или менее
роскошной обстановкой, более или менее высокой
ценой. Исчезают заранее заданные параметры:
теперь можно остановиться в отеле, аналогичном
четырехзвездочному, по цене двухзвездочного,
пользуясь удобствами и услугами пятизвездочной
гостиницы.
Иными словами, для Луиса Видаля зона
комфорта охватывает сложные задачи,
преодоление самого себя...
Да, всегда (легкая улыбка). Когда объединение Grupo
Porcelanosa отправило нам заказ на разработку
смесителя для компании Noken, я подумал: «Как
сделать смеситель, если в мире их миллионы?»
И воспринял это, как очередной вызов. «Как я могу
создать действительно полезный смеситель
с рядом дополнительных преимуществ?» Мы начали
исследования, в ходе которых возник первый
и вполне закономерный вопрос: для чего вообще
нужен смеситель? Ответ: чтобы у людей была вода.
И мы пришли к логичному выводу: если только
0,14 процента воды на планете пригодны для
употребления человеком, надо расходовать ее
бережно. Так был разработан смеситель с кнопками,
позволяющими выбрать режим для мытья рук или
лица и режим для чистки зубов. Подается вода
подходящей температуры под нужным напором.
А в чем заключается социальная задача,
реализованная в дизайне смесителя MOOD для
компании Noken?
Смеситель совместим с манометром для
измерения объема воды в реальном времени
и подсчета ее стоимости с точностью до
цента. Он может использоваться в рамках
школьных образовательных программ, чтобы
в конце недели дети проверяли, сколько воды
израсходовал каждый ученик — например,
включая изделие с помощью отпечатка пальца
или в персональном режиме. Многочисленные
возможности связаны не только с открытием
и закрытием крана: мы хотим предлагать
более качественные услуги и новые преимущества.
Какой проект вызывает у Вас наибольший
энтузиазм? Кого Вы больше любите? (шучу)
Конечно же, ближнего своего.
А что Вы не одобряете?
Я выступаю за бóльшую профессионализацию
испанского сектора, хоть и осознаю, что это
весьма непросто, потому что все обусловлено
экономическими циклами и особенностями общества,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ. Вверху и слева.
Больница Кан Мисес на Ибице. Современная инфраструктура
являет собой интерпретацию традиционной архитектуры
острова, а палитра оранжевых и синих оттенков в интерьерах
символизирует солнечные лучи и морскую гладь. Снаружи,
в местах для прогулок госпитализированных пациентов и в зонах
для посетителей, созданы терапевтические сады.
Вверху, над текстом. Отель B&B Puerta del Sol в Мадриде.
Многофункциональная архитектура интерьеров, основанная на
использовании новых технологий, производит на гостей сильное
и весьма положительное впечатление.

в котором мы живем. Тем не менее, мне хотелось
бы, чтобы разработчики были внимательнее: не
только смотрели бы, что делают за рубежом, но
и анализировали, почему это делается именно так.
Когда человек зрит в корень, он отдает себе отчет
о существовании гораздо более важных причин,
ведь ничто не происходит случайно или просто так.
Накопленный со временем опыт обогащает нас. Мы,
архитекторы, несем ответственность перед городами
и обществом, задавая облик окружающей местности,
создавая рамку для дальнейшей жизни людей.

«Только 0,14 процента воды на планете
пригодны для употребления человеком, поэтому
надо расходовать ее бережно»

ВОДА И ЗЕМЛЯ. Сверху вниз. Фрагмент смесителя MOOD марки Noken оригинальной
геометрической формы с простой, наглядной и прямой системой управления.
Интерьеры новой больницы им. Альваро Кункейро (Виго), где установлен технический
керамогранит DEEP (59,6×59,6 cm) от Urbatek с отделкой Light Grey Nature.
На следующей странице. Галисийская больница, технологически одна из самых
передовых в мире, гармонично вписывается в пейзаж благодаря расположенным
в определенной последовательности корпусам. Здания, своей конструкцией
напоминающие паруса корабля, покрыты краской с призматическим эффектом. Ее
оттенок меняется в зависимости от перспективы смотрящего и погодных условий.

Оказывая на общество определенное влияние?
Часто говорится о глобализации современного
общества, но глобализация — не что иное, как
следствие взаимосвязи. В нашем мире увеличились
спрос и предложение, возросли перевозки товаров
и людей, все связано между собой (художественными,
финансовыми и другими видами связей). Наблюдается
постепенное преобразование или развитие
в сторону создания различных объединений
по интересам. С моей точки зрения, мир связан
в первую очередь интересами, которые обусловлены
общими направлениями деятельности или
обстоятельствами, а не просто конкретными
физическими элементами наподобие границ.
Мир гораздо более необъятен, интересен
и близок нам.
И Вы воплощаете этот «макрокосмос»
в «микрокосмосе» — градостроительстве.
Например, в проектах, реализуемых
в Чили.
Традиционное градостроительство имеет мало
общего с тем, чем мы занимаемся сегодня. Мы
придерживаемся концепции, основанной на трех
видах ответственности, как я уже рассказывал
раньше, а также воплощаем в проектах свое
понимание взаимосвязи. Например, ведется
работа одновременно в четырех музеях, и между
четырьмя объектами возникает синергетическое
взаимодействие. Не только потому, что выделяются
общие аспекты и индивидуальные особенности
каждого из них, а потому, что мы объединяем
клиентов, коллекции и посетителей, вносим свой
вклад в сотрудничество, обмен знаниями и опытом.
В XXI веке архитектура стала настоящим
козлом отпущения из-за некоторых примеров
непрофессионализма, однако представители
именно этой дисциплины активно взялись за
работу в поисках лучших решений...
Я считаю, что обобщение никогда не приводит ни
к чему хорошему. Надо различать те случаи, когда
неправильные действия обусловлены отсутствием
ресурсов, недостатком денежных или технических
средств, и ситуации, когда даже при наличии избытка
результаты оставляют желать лучшего.
В настоящее время реализуется проект — не буду
уточнять, какой именно, — о котором я всегда думаю:
«Почему все так плохо, если сделать работу хорошо
выйдет даже дешевле?»
Ваши пожелания по поводу изучения
деятельности Луиса Видаля в университетах.
Ну, пока что я еще жив (смеется). (Я хвалю его
достижения и подчеркиваю, что профильные издания
называют LVA самой «мощной» студией в стране).
Я наблюдателен, подхожу к работе аналитически и
на основе этого обдумываю действия и формулирую
предложения. Однако мне не нравится говорить
только о себе — я работаю с лучшей в мире
командой, с которой разделяю важные личностные
качества: любопытство, проактивность, гибкость
и в особенности умение слушать. Архитектор —
это человек, который решает проблемы, но чтобы
правильно понять их, надо в первую очередь
внимательно слушать. /

«Я работаю с лучшей в мире командой, с которой разделяю
важные личностные качества: любопытство, проактивность,
гибкость и в особенности умение слушать»

Андалузская белизна

Современный стиль, элегантность, элитный облик... Именно так можно
охарактеризовать жилой комплекс Cataleya Phase 2 между городами Марбелья и
Эстепона. Сады и замечательные террасы со стеклянными стенами дополняются
материалами объединения Grupo Porcelanosa.

Благодаря огромным
стеклянным дверям от пола
до потолка выступающие
террасы (с керамическим
напольным покрытием Ocean
Caliza 59,6x59,6 см от Venis)
гармонично сливаются с
гостиными и столовыми квартир.

Вверху, слева направо.
Открытый бассейн с переливом
и системой солевого
электролиза. Фрагмент одного
из десяти современных зданий,
образующих жилой комплекс.
Справа. Гостиная со столовой
в одном из пентхаусов. Хорошо
просматривается непрерывность
обстановки за счет напольной
плитки Soul Frost Pulido
59,4x59,4 см .марки Urbatek.

Р

айон Аталайя Альта между Марбельей и
Эстепоной именуют новой Золотой милей побережья
Коста-дель-Соль. Именно здесь возвышается частный
жилой комплекс Cataleya Phase 2 — второй этап
элитного проекта с садовыми зонами и зданиями в
современном стиле, насчитывающий 93 квартиры
и пентхауса. Компания Grupo Erasur (erasur.com)
стремилась передать очарование Андалузии,
учитывая образ жизни будущих владельцев.
Отдельного упоминания заслуживает открытый
бассейн с переливом площадью более 450 кв.
метров. Он расположен в самом центре комплекса
Cataleya, среди обширных садов, занимающих
двадцать тысяч кв. метров. Обустроены два входа
наподобие пляжа, системы внутренней подсветки
и дезинфекции методом солевого электролиза. По
статистике, на побережье Малаги количество дней
без солнца едва ли достигает сорока в год, но и для
этих случаев найдено решение — великолепный
крытый бассейн с подогревом, окруженный большими
стеклянными стенами. Так жильцам не приходится
отказываться от приятных водных процедур.
Жилой комплекс образован десятью зданиями.
Особо выделяются просторные террасы площадью
от 50 до 135 кв. метров на нижних этажах и
79 кв. метров в пентхаусах, где есть еще одно
преимущество — место для принятия солнечных
ванн почти такого же размера. Нельзя не отметить,
что в квартирах на первом этаже террасы площадью
77 кв. метров дополняются собственными садами,
занимающими территорию до 333 кв. метров.
Благодаря огромным стеклянным стенам от пола до
потолка они словно становятся частью помещений.
Для внешних террас выбрано керамическое
напольное покрытие Ocean Caliza 59,6x59,6 см
марки Venis.

Вверху, слева и справа.
В гостиной-столовой выделяются
напольное покрытие Soul Frost
Pulido 59,4x59,4 см от Urbatek и
кухня Emotions от Gamadecor, в
том числе лакированная мебель
с белой матовой отделкой и
мойка, встроенная в столешницу
из камня KRION®.
Справа. Основная спальня
и фрагмент ванной комнаты
с тумбочкой Leaf laca mate
Blanco Snow марки Gamadecor,
столешницей из камня KRION®,
подвесным унитазом Forma
и кнопкой Crystal Blanco
производства фирмы Noken.

Интерьеры с изобилием белого цвета отличаются
прекрасным естественным освещением. Преобладают
прямые линии, задающие современный стиль и модную
простоту обстановки. Планировка квартир выстроена вокруг
элегантной кухни Emotions от компании Gamadecor: она
примыкает к гостиной со столовой, а та, в свою очередь,
гармонично сливается с окружающим пейзажем благодаря
большим окнам. Ощущение непрерывности пространства
усиливается за счет плитки Soul Frost Pulido 59,4x59,4
см от Urbatek, украшающей полы во всех комнатах.
На кухне установлены лакированная мебель с белой
матовой отделкой и мойка, встроенная в столешницу
из искусственного камня KRION®. Этот инновационный
материал использован также для отделки пространства
между шкафчиками и столешницей и представлен на
боковой части стойки, доходящей до пола.
Переходя к другим помещениям, отметим особенность
проекта основной спальни. Поскольку одна из стен
полностью заменена стеклянной перегородкой, ванная
комната органично вписывается в пространство. Внутри
большого стеклянного «пузыря» можно увидеть тумбочку Leaf
laca mate Blanco Snow от Gamadecor, столешницу из камня
KRION®, подвесной унитаз Forma и кнопку Crystal Blanco.
Последние два изделия изготовлены компанией Noken.
В элитном жилом комплексе Cataleya Phase 2 все
продумано до малейшей детали, не случайно он являет
собой образец актуальных тенденций, элегантности и
комфорта. /

CHABLÉ RESORT & SPA

Лучший в мире
отель находится
в Мексике

Международный союз архитекторов наградил курортный
спа-отель Chablé на полуострове Юкатан Версальской
премией 2017 года в категории «Отели». Элементы культуры
майя и колониального стиля дополняются изделиями
марки Noken в ванных комнатах.
Фотографы: АЛЬФРЕДО АСАР / КАРИН МИЛЛЕТ

Вверху. Вход в спа-комплекс, обустроенный в результате расширения
естественного сенота с целебными (и священными) водами. Гостям
предлагаются процедуры, навеянные ритуалами майя.
Справа. Бассейн курортного спа-отеля Chablé — лучшего отеля в
мире, по мнению Международного союза архитекторов.

В

ерсальская премия Международного союза
архитекторов (Prix Versailles), присуждаемая совместно
с ЮНЕСКО лучшим отелям мира, имеет огромное
значение. В этот раз лауреатом стал райский
уголок, раскинувшийся в Мексике посреди джунглей
Чочолы, всего в тридцати пяти километрах от
Мериды. Награды удостоился замечательный дизайн
интерьеров и экстерьеров, разработанный Хорхе
Борхой и Паулиной Моран. Курортный спа-отель
Chablé (Chablé Resort & Spa) — это элитное заведение
на лоне дикой природы, насчитывающее 38 бунгало

и две роскошные виллы. Все варианты проживания
отличаются живописными видами, а колониальное
наследие сочетается здесь с современными деталями
и элементами культуры майя.
Чтобы не утратить связи с прошлым, мексиканские
дизайнеры сохранили исходные стены XIX века. В то
же время, помещения выглядят очень современно
благодаря великолепным предметам обстановки,
высококачественным материалам и эксклюзивным
изделиям для ванных комнат от компании Noken.
Большие остекленные стены «Президентской» и

Вверху. Один из процедурных залов спа-комплекса с видами на сенот.
Справа, сверху вниз. Обеденный зал гостиницы, где обращает
на себя внимание огромный стол из натурального дерева, и частный
бассейн на «Королевской» вилле.

На развороте. «Президентская» вилла с видами на сельву
из спальни и ванной комнаты, оборудованной изделиями из разных
коллекций марки Noken: Forma, Urban C, Lounge и NK Logic.
Смеситель на раковину: модель Giro изогнутой формы
с расходом воды 6,72 литра/мин. при давлении три бара.
Однорычажные смесители для душей из коллекции Lounge и верхние
душевые лейки NK Logic. Раковины Forma Rondo дополняются
сантехникой Acro, а аксессуары, в частности полотенцедержатели,
выбраны из коллекций Forma и Urban C.

«Королевской» вилл стирают границы между пышной
растительностью снаружи и приватной атмосферой
внутри зданий.
Сильное впечатление производит спа-комплекс —
результат расширения естественного (и священного)
сенота, где царит дух спокойствия и изысканности,
а настоящая церемония племен майя помогает
обрести внутреннее равновесие, оказывая целебное
действие на тело и душу. Спа-центр полностью
окружен лесом майя, поэтому ощущение приватности
достигает здесь своего наивысшего выражения.
Гостям курорта предлагаются и другие варианты
активного отдыха на свежем воздухе: занятия
йогой, велосипедные поездки, культурнопознавательные экскурсии: посещение рынков
Мериды, руин города Ушмаль, Чичен-Ицы и
археологических комплексов Пуук...
Еще одно «фирменное блюдо» отеля Chablé — не
что иное, как его гастрономия. Рестораном LXI’IM
руководит знаменитый Хорхе Вальехо, один из лучших

шеф-поваров Мексики. Выдающийся кулинар
привык доводить вкус традиционных ингредиентов
и рецептов до совершенства, превращая их
в поистине авторские творения. Характерные для
Юкатана ароматы и вкусовые оттенки находит
отражение в таких лакомствах, как форель
с яблочным пюре, салат «пико-де-гальо» из перца
рокото с легкой ромашковой пенкой или утка под
соусом моле из кукурузной головни (грибка) с цветком
тыквы и огурцом, выращенным на традиционном
огороде «каанче»./

RCR
Сказка о корнях и крыльях

Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ

Вверху. Рафаэль Аранда,
Карме Пижем и Рамон Вилальта
— архитекторы, партнеры и
основатели студии
RCR Arquitectes.
Справа. Винодельни
Bell-Lloc в Паламосе (Жирона).

Ж

или-были два юноши и девушка из Олота,
студенты Высшей технической архитектурной школы
Вальеса (Барселона). Рафаэль Аранда, Карме Пижем
и Рамон Вилальта выросли на лоне природы, среди
лесов горного массива Ла-Гарроча, образующих
природный парк, на берегах реки Флувья. Зеленая
местность со сложным рельефом, окруженная
садоводствами и промышленными центрами, навсегда
определила их мировидение.
Молодые люди познакомились во время учебы, а
после получения дипломов основали свою первую
и единственную студию. Название RCR Arquitectes
образовано инициалами трех имен, которые становятся
частицей реализованных проектов. На протяжении
всего творческого пути архитекторов сопровождают
постоянный и настойчивый поиск истины, восходящая
к природным истокам естественность, уважительное
отношение ко всему, что существует в мире. Сохраняя
уникальную атмосферу каждого места, авторы говорят
своим языком, не отказываясь ни от собственного
характера, ни от первоначального замысла. Рафаэль,
Карме и Рамон твердо и уверенно сообщают
окружающим о своих намерениях, рассказывают

Фотограф: Хисао Сузуки

Фотограф: Хавьер Лоренсо Домингес

ПРИТ ЦК Е Р ОВСК А Я П Р Е М И Я

«Мы любим слово «равновесие», «баланс». Нужно добиваться
баланса разных точек зрения. Знать, что следует сохранить, что
можно привнести. Взвешивать прошлое и будущее. Не утрачивать
свои корни и чувствовать себя окрыленным». RCR Arquitectes

Фотограф: Рамон Прати

В направлении по часовой
стрелке начиная сверху. Детский
сад Petit Comte в Безалу
(Жирона), проект выполнен
совместно с Ж. Пучкорбе.
Легкоатлетический стадион
«Тосольс-Базиль» и дом Роу
(Row) в Олоте.

Фотограф: Хисао Сузуки

о глубинной сути взаимодействия с пространством
и эмоциях, которые оно порождает. Чувственные и
сенсорные составляющие архитектуры выходят за рамки
собственно визуальных и тактильных ее элементов.
В числе выдающихся работ студии нельзя не отметить
ресторан Les Cols в Олоте — смелый проект, значительно
опередивший свое время; легкоатлетический стадион
«Тусольс-Базиль» (Tussols-Basil) в Олоте; театр «Лира»
(Teatro de la Lira) — общественный центр в Жироне; дом
Орисонте (Horizonte) в Ла-Валь-де-Бианья; винодельни
хозяйства «Бель-льок» (Bell-lloc) в Паламосе; интерьеры
библиотеки Святого Антония в Барселоне, ясли «Эльс
Колорс» (Els Colors) в Манльеу и парк «Педра Тоска» в
Лес-Пресес.
За пределами Испании спроектированы кладбище
Хофхейде в бельгийском городе Ньивроде, музей Пьера
Сулажа во французском городе Родез, центр искусства и
дизайна La Cuisine в Негрепелисе.

Foto: Hisao Suzuki.

Фотограф: Хисао Сузуки

Вверху. Лаборатория
Барбери в Олоте (Жирона).
Вверху справа. Театр
«Лира», общественный
центр в Риполе (Жирона).

Наконец, недавно были закончены работы в новом
ресторане Альберта Адриа под названием Enigma,
расположенном в Барселоне. Студия полностью
оформила интерьеры, включая мебель, посуду... и
даже форменную одежду персонала.
Помимо собственно дизайна, немалую роль
в формировании особого стиля компании RCR
Arquitectes сыграли статьи и выступления ее
основателей в средствах массовой информации, а
также ценности, которые находят свое выражение
во всех без исключения проектах. «Самое важное
в архитектуре — чтобы, находясь в помещении,
человек чувствовал, что с ним что-то происходит. Это
не сопровождается отказом от других ценностей,
например требований практичности. Архитектура
становится действительно великой, когда все эти
функции сведены воедино. Архитектура определяется
не экологичностью или социальной направленностью,
а пространственными ценностями», — в унисон
заявляют наши собеседники.
И так, на протяжении многих лет, благодаря четкому
видению и удачно поставленным задачам, с опорой
на прочный фундамент качественной архитектуры
сформировалась философия студии — простая и
вместе с тем поражающая своей глубиной.
Твердые намерения трех друзей не остались
запертыми в пределах маленького мирка —
постепенно они получали огласку и подвергались
оценке. За тридцать лет профессиональной
деятельности студия добилась единогласного
признания международной общественности и
осуществила великую мечту (практически) всех
архитекторов — стала лауреатом Притцкеровской
премии, важнейшей награды в области
международной архитектуры.
Жюри под председательством Гленна Мёркатта
подчеркнуло «неизменно уважительное отношение
к месту» и «поиск связей между экстерьерами
и интерьерами», из которых рождается на свет
«архитектура, полная эмоций и оказывающая сильное
впечатление».
Среди бесконечных пресс-конференций для

Фотограф: Эужени Понс

Справа. Навес ресторана
Les Cols в Олоте.
Внизу и на странице справа.
Музей Пьера Сулажа в Родезе
(Франция), проект выполнен
совместно с Г. Трегуэ.

Фотограф: Хисао Сузуки

средств массовой информации из всех стран земного
шара нам удалось найти момент, чтобы задать
несколько вопросов специально для читателей
журнала LifeStyle.
Lifestyle. Притцкеровская премия — это
переломный момент в истории RCR или повод
для дальнейших размышлений?
RCR Arquitectes. Теперь мы постараемся планировать
свою деятельность так, чтобы она отвечала
устоявшемуся методу работы. Все наши мечты,

а теперь и энергия направлены на создание
уникального мира в замечательном уголке под
названием «Ла Вила» с помощью платформы в
лаборатории Барбери.
Как соотносятся чувственные и эмоциональные
аспекты Ваших работ с используемыми
материалами и проектируемыми формами?
Они очень тесно связаны. Чувства, которые
помещения пробуждают у человека, напрямую
обусловлены их планировкой, а та, в свою
очередь, определяется не столько формой,
сколько взаимодействием с окружающей средой
и материальным наполнением. Это помогает нам
подчеркнуть ценность самого пространства и его
способность устанавливать связь на уровне чувств.
Вы постоянно говорите о важности
истоков, верности глубинной сути и местным
особенностям, уважительном отношении к
глобализированному миру, который сливается с
окружающей средой.
Важно признать, что возможность коммуникации
строится не на систематизации, а на особенностях.
Истоки даруют нам эти особенности, а их оценка, на
уровне мышления, позволяет нам выразиться так,
чтобы добиться всеобщего понимания.
Каковы ключевые особенности архитектуры
будущего?
Эта архитектура строится сегодня. Будущее
недостижимо.
Твердо веря в предназначение, форму материалов
и порождаемые ими чувства, представители RCR
Arquitectes непрестанно демонстрируют в своих
работах отчаянную защиту красоты, отвечающую
резким и выразительным канонам студии, требуют
от своих проектов максимальной эффективности в
эксплуатации и практичности.
Безошибочный взгляд Карме Пижем, Рафаэля
Аранды и Рамона Вилальты сформировал их
профессиональный путь — подобие сказочного
сюжета об усердии и прилежности в работе с
несколькими счастливыми концовками. Эта история
началась в Олоте много лет назад и продлится еще
долгие годы. /

Porcelanosa

L’Antic Colonial

Gamadecor
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Новинки,
задающие тенденции
для специалистов
С 13 по 17 февраля восемь компаний объединения
Porcelanosa Grupo представили свои новые шоурумы. На площади почти
14 тысяч квадратных метров специалисты и другие посетители
смогли ознакомиться с последними новинками в сфере архитектуры и
дизайна интерьеров. Выставка проходит уже в двадцать
четвертый раз, и в этом году побила все рекорды посещаемости:
приехало на 15 процентов больше гостей, чем двенадцать
тысяч человек, зарегистрированные в 2016 году. Кроме того, на
мероприятии в головном центре концерна в городе Вильярреаль побывало
немало иностранных посетителей: девять тысяч гостей из восьмидесяти
стран мира, в основном из центральной Европы и США.

ВЫСТАВКА АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Шоурумы компаний Porcelanosa, Venis, Noken, Systempool,
L’Antic Colonial, Butech, Gamadecor и Urbatek
вновь удивили посетителей своими инновационными
материалами и замысловатыми новинками.

Noken

Urbatek
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1. Коллекция Bolonia — это
идеальное сочетание камня
и древесины в керамической
плитке; комбинация текстуры
дуба, послужившей основой
для создания коллекции
керамического паркета
PAR-KER Manhattan, и имитации
синего бельгийского камня.
На фотографии: напольное
покрытие Bolonia Cognac
80x80 см и настенная
плитка Manhattan Cognac
29,4x180/19,3x180 см.
2. Сложный геометрический
рисунок и отделка в винтажном
стиле — вот что характеризует
Heritage, новый керамический
паркет PAR-KER от Porcelanosa.
На фотографии: модель Cognac
форматом 80x80 см.
3. Коллекция Viena создана на
основе серии керамического
паркета Manhattan. Тонкие
дощечки с укладкой
«елочка» выражают особый
шарм и аристократичность
классического французского
паркета. На фотографии: модель
Cognac форматом 80x80 см.
4. Напольное покрытие
представлено в двух моделях:
Sena Acero Pulido 58,6x58,6 см и
Oxford Blanco 14,3x90 см.

Porcelanosa

1

1. Композиция Karon Oval
Countertop Tower 90: раковина
Persian White Classico, тумбочка
Nogal Intense и зеркало Tower
Mirror 60x90x10 см.
2. Композиция Karon Circle
Structure на металлической
основе с раковиной и
столешницей Grey Stone Classico.
3. В новой коллекции Karon
функциональность преобладает
над декоративными аспектами.
Естественные изделия в стиле
минимализма подходят для
любого типа интерьеров.
4. Композиция Karon Circle:
тумбочка Nogal Intense и
раковина Persian White Classico.
5. Как мебель, так и зеркала
— образец универсального
и современного дизайна —
выполнены из натурального
дерева.

L’Antic Colonial

3

2

2

3

5

Новая концепция Atelier навеяна
работой художественных и ремесленных
мастерских. Из сочетания различных
материалов, форматов, текстур, цветовых
оттенков и отделки рождаются настоящие
произведения искусства.

В коллекции Karon столешницы
и раковины изготовлены из цельных
блоков натурального камня, которые
подвергаются тщательной обработке.
Изделия гармонично сочетаются
с деревянной мебелью Nogal Intense
или Nogal Warm.
4

4
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Gamadecor

1

1. Композиция кухни Emotions
E5.30 впечатляет своим
островом цвета Porcelana Brillo
(«блестящий фарфор»).
2. Фасадная часть острова
сочетается с фрагментами
материала Roble Puro в винном
шкафу и керамогранитом
крупного формата XLight Age
Dark Nature от Urbatek, который
использован для отделки
высоких шкафов.
3. Отделка мебели из
материала XLight Age Dark
Nature напоминает покрытие
из настоящего мрамора
с зернистой полуматовой
поверхностью темно-серого
цвета.
4. Передняя панель винного
шкафа в цвете Roble Puro
поражает множеством
практичных деталей.

Международная выставка
глобальной архитектуры и дизайна интерьеров
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1. Благодаря своей тонкости
и водонепроницаемости
плитка Mirage подходит для
установки практически в любом
пространстве, даже на открытом
воздухе. На изображении:
настенная плитка Mirage Cream
33,3x100 см.
2. Уникальный внешний вид
поверхности обеспечивается
металлическими тонами,
которые образованы сочетанием
блестящих и матовых
вкраплений, а также рельефом.
На изображении: керамогранит
для полов Mirage Dark (форматом
40x80 см и 59,6x120 см)
и настенная плитка Mirage Dark
33,3x100 см.
3. Высокое качество чистого
отборного сырья обеспечивает
уникальные технические,
физические и эстетические
характеристики коллекции
Mirage. На изображении:
напольное покрытие Mirage
Cream.
4. Серия Mirage включает четыре
вида отделки разных цветов,
White, Silver, Cream и Dark,
а также рельефные поверхности.
На изображении: Deco Mirage
Dark.

2

4

4

Кухня Emotions — это не только
гармоничный дизайн, созданный
благодаря отделке фасадной части
мебели керамикой XLight от Urbatek, но
и пример эффективного использования
рабочего пространства.

3

Venis

3

Новая коллекция керамики Mirage
представляет собой имитацию
благородного материала — натурального
сланца. Внешняя простота и огромный
эстетический потенциал изделий
помогают создавать динамичные
и уникальные композиции, способные
придать любому современному стилю еще
больше выразительности.

XXIV
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Butech

KRION by Systempool

2

®

1

1 и 2. Образцы выполнены
из материала KRION® Marmol
Bianco (T102): кремовая основа
с фрагментами серого и
коричневого цвета и блестящими
золотистыми вкраплениями,
и KRION® Pietra (T902): серая
основа с вкраплениями белого,
серого и коричневого цветов.
3. Все модели в составе серии
Terrazzo: Bianco Classico, Marmo
Bianco, Grafite Classico,
Pietra, Concrete и Grigio Classico.
4. Фрагмент одного из
образцов.

3

Shower deck — это
новое поколение
душевых поддонов
со скрытой
сточной трубой
и без сливной
решетки. Скаты
расположены
под напольным
покрытием, за счет
чего создается
впечатление
единства с
остальной частью
пола. Micro-stuk
представляет
собой сплошное
настенное покрытие
с замечательными
эксплуатационными
свойствами
и большим
декоративным
потенциалом.
Оно отличается
повышенной
прочностью и
многофункциональностью
при минимальной
толщине слоя.

1. Интерьер с напольным
покрытием из керамического
паркета Houston Taupe 120x29,4
см, душевой поддон shower deck
121,6x93,8 см.
2. Фрагмент установки душевого
поддона shower deck под
керамический паркет.
3. Модель Manhattan Cognac
29,4x180 см с душевым
поддоном shower deck
121,6x93,8 см.
4. Ванная комната с отделкой
Micro-Stuk. Покрытие,
разработанное на основе
строительных растворов
повышенной прочности, являет
собой лучший пример сочетания
инновационных решений
в области химии и новых
технологий.
5. Декоративная
универсальность покрытия
Micro-Stuk обусловлена восемью
разными цветами и двумя
видами отделки: Fine и Nature.
5-A. Snow
5-B. Grey
5-C. Manhattan
5-D. Cement
5-E. White
5-F. Beige
5-G. Moka
5-H. Wengue

4
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5-A

5-B

5-C

5-D

5-E

5-F

5-G

5-H

2

В коллекции
Terrazzo
оригинальная
эстетика
сочетается
с техникой
повторного
использования
материалов.
Эта технология
берет свое
начало в XV веке
в Венеции, когда
ремесленники
начали смешивать
остатки мрамора
с цементом для
создания терраццо
— уникального
строительного
материала.

3
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1. Напольная раковина Architect
землистого цвета подходит
для установки в любом уголке
домашнего очага, так как часть
ее компонентов скрыта от
посторонних глаз. Керамическая
заглушка позволяет обеспечить
непрерывность поверхности и
создать единый образ.
2. Накладные раковины Arquitect
в любом исполнении (80 или
120 см) отлично сочетаются
с подвесными модулями
коллекции. Единство композиции
обусловлено многочисленными
цветовыми комбинациями,
отделкой и соединениями между
деталями.
3. Несмотря на кажущуюся
деликатность форм, особенно
по краям, раковины из этой
коллекции отличаются
прочностью и долговечностью.
Мягкость линий и разнообразие
оттенков землистого цвета
образуют обстановку в стиле
ретро.
4. Благодаря инновационным
разработкам компании
Noken создана мягкая и
приятная на ощупь текстура.
В случае возникновения
мелких повреждений их легко
устранить с помощью теплового
воздействия на поверхность.
В передней части тумбочки
выделяется зеркало медного
оттенка в оригинальной раме в
виде ламелей.

Noken

Международная выставка
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Urbatek

1

1. Материал XLight Premium
толщиной 12 мм под мрамор
идеально подходит для
изготовления кухонных
столешниц. На изображении:
модель XLight Porto Grey
Nature 154x328 см.
2. Технические характеристики
керамогранита XLight позволяют
создавать непрерывные
поверхности, например кухонные
столешницы. В результате
обработки крупной плиты
размером 154x328 см ее срезы
совместимы с изделиями любых
форм и размеров.
3. Модель XLight Premium
Aged Dark Nature размером
120x250 см создает впечатление
единой стены, словно
выполненной из огромных
каменных блоков.
4. Модель XLight Nylo Black
120x250 имитирует черный
мрамор.

2

2

Керамогранит
крупного формата
от Urbatek
отличается
компактностью,
прочностью и
долговечностью.
Благодаря таким
замечательным
характеристикам
его можно
использовать
для внутренней
отделки, на
фасадах, в качестве
напольного
покрытия, а также
для создания
кухонных
столешниц и
мебели.

4
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Новые цвета и виды отделки в коллекции Arquitect позволили
не только обновить ее концепцию, но и подчеркнуть
функциональность и оригинальность дизайна. Благодаря богатой
цветовой палитре и элитной керамике Noken Ceramic® изделия
подходят для установки в ванной комнате любого стиля.

3
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Фотограф: Эрик Лэньель, студия Horak

UK
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design

2
Сегодня мы совершим путешествие в Великобританию и посетим четыре самые
известные студии, чтобы из первых уст узнать об актуальных тенденциях в развитии
архитектуры и дизайна интерьеров на международном уровне. Да, именно
здесь рождаются замыслы, которые впоследствии находят воплощение в самых
современных и элитных отелях и жилых домах — от Лондона до Дубая, от Турции
до Токио. Студия HBA удивляет своим изысканным стилем, основанным на слиянии
разных идей и разработке новых стандартов роскоши. Lawson Robb реализует
уникальные и полные жизни проекты, никогда не используя один и тот же дизайн
дважды. Специалисты компании G.A Design, руководствуясь врожденным чувством
любопытства, дополняют свои работы элементами и веяниями местной культуры.
Наконец, представители студии Jestico + Whiles признаются, что черпают
творческие силы в таланте, приправленном «щепоткой безумия».
Текст: БЕТТИНА ДУБКОВСКИЙ

3
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1. Спа-салон отеля
Raffles Istanbul в
Турции, оформленный
студией HBA.
2. Гостиная в рамках
проекта фирмы
Lawson Robb в Дубае.
3. Уголок отдыха
в отеле Palace Hotel
Tokyo, работа студии
G.A Design.
4. Компания Jestico
+ Whiles выполнила
дизайн жилого
комплекса Sakura
в Праге.

HBA

«Работа с объединением Grupo Porcelanosa
доставляет нам огромное удовольствие.
Гарантия долговечности и высокого качества
материалов как нельзя лучше подходит для
оформления элитной недвижимости»

КОНСТАНТИНА ЦУЦИКУ.
Старший партнер студии
HBA/Hirsch Bedner Associates
рассказала нам, что элегантный
в своей простоте дизайн
играет ключевую роль в работе
компании, которая обычно
совмещает непринужденные
и более изысканные детали.

работах студии HBA/Hirsch Bedner Associates
прослеживаются талант, интерес к разным
проявлениям культуры и знание того, что нужно
для реализации действительно запоминающихся
проектов. За названием лондонской группы
специалистов кроются накопленный десятилетиями
опыт и богатые ресурсы для
оформления отелей, курортных
комплексов, спа-центров и частных
резиденций в изысканном стиле.
Здесь классика сливается с
тенденциями современности, а
утонченность — с естественностью.
Студия HBA задает новые стандарты
роскоши и комфорта, которые
отличают ее творения. Таковы,
например, удостоившийся почетной
премии спа-салон отеля Raffles
Estambul в центре Zorlu (Турция), спакомплекс ESPA курортного отеля
The Europe в Килларни (Ирландия)
или знаменитая гостиница Hilton
Amsterdam Airport Schiphol.
Недавно были завершены работы
в иерусалимском отеле Orient по
заказу гостиничной сети Isrotel
Exclusive Collection, а в настоящее
время персонал студии занят
оформлением жилого комплекса Pirimal Aranya в
Мумбаи и восстановлением ресторана в лондонском
районе Мэрилебон.
По мнению старшего партнера компании
Константины Цуцику (Constantina Tsoutsikou), суть
дизайна кроется в том, чтобы вознести человеческие
впечатления на новую высоту. «Я люблю смешивать
игровые и непринужденные элементы, дарующие
комфортный отдых, с изысканными деталями,
пробуждающими воображение тех, кто будет
пользоваться помещением. Кроме того, в целях
объединения и расширения пространства,
создания естественного «русла» для более
удобного перемещения, я руководствуюсь
принципами геометрии. После того как определена
пространственная архитектура интерьеров, можно
сосредоточиться на деталях — именно эта часть
процесса нравится мне больше всего».
Дизайн интерьеров, освещение, ковры и
другие аксессуары — это слабость Константины.
«Прежде чем предложить клиенту различные
варианты, мы учитываем целый ряд факторов, в
том числе гармонию светотени или сочетание одних
материалов с другими. Например, сопоставление
гладкой или полированной отделки с текстурными и
необработанными поверхностями позволяет добиться
великолепного и вместе с тем визуально сдержанного
результата, в чем и заключается настоящая роскошь».
Что касается материалов, у дизайнера нет
сомнений: «Работа с объединением Grupo Porcelanosa
доставляет нам огромное удовольствие. Гарантия
долговечности и высокого качества материалов как

Фотограф: Уилл Прайс, D.R.
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нельзя лучше подходит для оформления самой
элитной недвижимости. Мы ценим элегантную в
своей простоте продукцию. Натуральный камень,
плитка, мозаика и деревянные покрытия этого
бренда наряду со скульптурными формами изделий
марки Noken и поверхностями из камня KRION®
наделяют наши работы яркостью и элегантностью».
Руководство студии HBA прекрасно знает, о чем
говорит. Так, в проекте по расширению гостиницы
DoubleTree на архипелаге Марджан (Рас-эльХайма, ОАЭ), принадлежащей сети курортных
спа-отелей Hilton, в оформлении ванных комнат
использованы сантехника и мозаика концерна
Grupo Porcelanosa.
По мнению Константины Цуцику, облицовочные
материалы играют важнейшую роль в рамках
любого проекта. «Это фундамент удачного дизайна
в буквальном смысле слова. Отделка должна
производить впечатление, быть долговечной,
практичной и выгодной по стоимости. Мы знаем,
что в ассортименте бренда Porcelanosa всегда
найдется подходящее решение».

Вверху, слева направо.
Номер люкс Diamond
Suite и фрагмент
гостиной в отеле Hilton
Amsterdam Airport
Schiphol.
Слева. Один из
номеров отеля Orient
в Иерусалиме.

Lawson Robb

«Как партнеры и основатели студии, мы
с Шарлоттой Робб испытываем истинную страсть
к путешествиям в неустанных поисках новых
подходов, материалов и способов их применения,
черпая вдохновение в разных мировых культурах»
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АЛИКС ЛОУСОН
И ШАРЛОТТА РОББ.
Архитекторы интерьеров вместе
учились в лондонской школе
дизайна Инчболд, а несколько
лет спустя основали студию
Lawson Robb.

редставители студии Lawson Robb знают, как придать жилым
домам, яхтам и элитным отелям удивительно изысканный облик.
Теперь они работают и с бутик-отелями, умело применяя свои
познания в архитектуре и дизайне интерьеров. Их конек — изучение
новых вариантов использования помещений, а одно из золотых
правил — создавать уникальные проекты по индивидуальным
заказам, никогда не повторяясь. «Благодаря
этому наша деятельность полна свежести и
жизненных сил. Мы занимаем лидерские позиции
в своем секторе, стараясь разрабатывать образцы
высокого искусства, передовые критерии дизайна
и стратегии, позволяющие держаться в стороне
от модных тенденций». В качестве примера можно
указать обустройство паровой комнаты для спакомплекса. Вместе традиционных материалов,
массивных и устойчивых к повышенным
температурам, дизайнеры сделали выбор в пользу
изоляционных стеклянных стен, чтобы помещение
стало более светлым и прохладным.
Lawson Robb специализируется также на
проектировании необычных жилых уголков.
Нельзя не отметить камины на открытых
террасах, соединенные с электрической цепью
внутреннего освещения. «Интерьеры выходят за
дверные пределы и делают эту часть дома более
уютной, особенно в странах с таким климатом,
как в Великобритании. Какой бы прекрасной ни
казалась ночь, обязательно нужно что-то, чтобы не
замерзнуть», — объясняют нам представители студии.
Что касается материалов, архитекторы интерьеров всегда
стараются использовать новую продукцию, чтобы дать толчок
уже подтвержденным проектам и бросить вызов сложившемуся
положению вещей. Lawson Robb регулярно закупает материалы
и изделия во всех уголках земного шара. «Как партнеры и
основатели студии, мы с Шарлоттой Робб испытываем истинную
страсть к путешествиям в неустанных поисках новых подходов,
материалов и способов их применения, черпая вдохновение в
разных мировых культурах. Затем мы переносим этот опыт в
повседневную работу и призываем свою многонациональную
команду делать тоже самое», — рассказывает Аликс Лоусон,
одна из капитанш этого любознательного экипажа, которому не
сидится на месте.
О чем же мечтают руководители студии? Построить «ледяную
комнату»: «Долгие годы мы представляли себе это волшебное
ощущение — лечь на звериные шкуры, слегка припорошенные
снегом. Документально подтверждено целебное воздействие
холода на здоровье человека, особенно в сочетании с сауной и
паровыми банями». Проект кажется вполне реализуемым, особенно
если учесть, что в настоящее время компания разрабатывает
дизайн спа-салона снежной и тепловой терапии в Омане с видами
на вади — пересыхающее русло реки.
В направлении по часовой
стрелке начиная сверху.
Спа-салон с видами в частном
жилом доме Лондона. Барный
шкаф в квартирах Crown Reach
London. Вход в оформленную
студией квартиру на улице
Фэрхолт.

G.A Design

«Одно из наших стремлений — быть внимательными
к клиентам, брендам, миру вокруг нас, культурным
изменениям и в особенности к тому, какие
ощущения хотят испытывать люди от окружающей
действительности»
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ДЖОАННА БИГГС.
Исполнительный директор
поведала нам о последних
проектах студии и объяснила,
что врожденное любопытство
помогло ее работникам стать
настоящими экспертами по
созданию ярких впечатлений.

оловной центр компании G.A Design расположен в Лондоне.
Кроме того, открыты офисы в Шанхае, Куала-Лумпуре и
Будапеште. Студия работает во всех направлениях архитектуры
интерьеров, включая консультации по брендингу, графический и
промышленный дизайн, хотя специализируется в первую очередь
на гостиничном секторе. Более того, вот уже свыше тридцати
лет она сотрудничает с самыми престижными
и элитными сетями отелей: Corinthia, Conrad,
Fairmont, Four Seasons, Hilton, InterContinental,
Hyatt, One&Only, Ritz-Carlton и Starwood. По мнению
исполнительного директора Джоанны Биггс, залог
успеха фирмы кроется в том, чтобы «представлять
себе впечатление гостей. В каком бы настроении
они ни прибывали в гостиницу, наша задача —
помочь им расслабиться и почувствовать себя
комфортно».
Студия G.A Design получила международное
признание за качество проектов и способность
приспосабливаться к различным средам их
реализации. Исходные замыслы авторов
дополняются элементами и веяниями
местной культуры, поэтому нельзя говорить о
существовании определенного стиля. Еще одна
причина его отсутствия кроется в том, что, по
словам Джоанны Биггс, «в творческой индустрии
наподобие нашей это означало бы скорее лень».
Каждое новое приключение компании начинается
с чистого листа.
Безошибочный способ добиться успеха — «постараться
проникнуть в мышление клиента, ведь, не получив одобрения, ни
один проект далеко не уйдет. Важно иметь в виду, что “решение
есть всегда”», — объясняет исполнительный директор и добавляет,
что один из самых волнительных моментов в работе — когда
«видишь воплощение своих идей в трех измерениях».
Терри МакГиннити, управляющий и творческий директор
компании G.A Design, отмечает: «Мы мыслим во всех направлениях.
Одно из наших стремлений — быть внимательными к клиентам,
брендам, миру вокруг нас, культурным изменениям и в особенности
к тому, какие ощущения хотят испытывать люди от окружающей
действительности. Наша задача — создавать впечатления, которые
сохранялись бы независимо от моды и текущих тенденций».
В числе последних проектов фирмы G.A Design — отели W Taipei,
Palace Hotel Tokyo, St. Regis Osaka, The Langham Sydney, Waldorf
Astoria Amsterdam и удостоившаяся премии гостиница St. Regis
Langkawi в Малайзии.
Т. МакГиннити и Дж. Биггс совпадают в том, что «великий дизайн
непременно должен обладать повествовательной силой, постоянно
поддерживающей его в движении. Нам нужно быть уверенными в
том, что каждый аспект этого путешествия так или иначе ценен. Мы
придерживаемся строгих правил. Секрет в том, чтобы извлекать
пользу из нашего любопытства».

Вверху, слева
направо. Вестибюль
лондонского отеля
Corinthia и лестница
отеля W Taipei на
Тайване.
Слева. Бассейн
спа-комплекса Espa
Life в отеле Corinthia.

Jestico + Whiles

«Когда будет выпущена хотя бы одна плитка размером со стену
комнаты, дизайн непременно переживет новый этап развития в ответ
на представившийся шанс, а не наоборот. В этом отношении продукция
бренда Porcelanosa оказалась для нас очень полезной в рамках
нескольких крупных проектов»

ДЖЕЙМС ДИЛЛЕЙ.
Директор отдела НИОКР
поговорил с нами об
освещении, понятии «вуаль»,
перфорированных поверхностях
и необычных текстурах...

роекты компании Jestico + Whiles весьма
разнообразны: отели, частные дома, культурные
и образовательные центры, офисные помещения
и городская планировка. Тем не менее, в них
прослеживаются общие черты: высокое качество и
неутолимое желание всей группы познавать новое
и весело проводить время за
работой. Секретная формула ее
успеха — талант, приправленный
щепоткой безумия как необходимого
творческого стимула. Из головного
офиса в Лондоне и студии в Праге
ведется обслуживание клиентов из
всех стран Европы, Китая и Индии.
Философия компании строится
на разнообразии. Не случайно ее
текущие начинания охватывают
реставрацию лондонского
загородного дома Pitzhanger ManorHouse, жемчужины начала XIX века,
созданной по проекту знаменитого
архитектора сэра Джона Соуна, а
также жилой комплекс в Праге в стиле
семейного дома, отель W в Эдинбурге,
роскошный экологический курорт на
острове Занзибар и другие «забавы».
«В рамках нашего подхода к дизайну
учитываются в первую очередь
человеческие впечатления и эмоции, — поясняет
Джеймс Диллей, директор отдела НИОКР. —
Отправной точкой любого нового проекта становится
«путешествие» от общего контекста здания или места
к идее современного дизайна». Дело в том, что
оформление интерьеров представляет для студии
Jestico + Whiles важнейшую и неотъемлемую часть
работы. Для нее границы между архитектурой и
дизайном не существует. «Мы только что закончили
проект для пивоваренной компании Shilling, —
отмечает Д. Диллей, — бар домашнего пива в Глазго.
Медные бочки здесь служат еще одним опорным
элементом для остальных материалов, включая полы
из полированного гипса, деревянные панели и стенную
роспись в углу, изображающую величественного
единорога».
Как в архитектуре, так и в дизайне интерьеров
материалы играют для студии Jestico + Whiles роль
связующего звена и основы для труда специалистов.
Особую важность обретает их «активация» с помощью
умело продуманного освещения. «Недавно мы
ввели рабочее понятие «вуаль» (veil). Прозрачное,
перфорированное или зеркальное стекло черного
цвета за счет использования заржавевшей и покрытой
патиной стали и меди позволяет создавать необычные
текстуры, которые гармонично вписываются в
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окружающее пространство», — поясняет директор.
Подобный эксперимент был проделан в Национальном
институте графена в Манчестере: «вуаль» образована
сотнями зеркальных панелей из нержавеющей стали с
тысячами отверстий.
Еще одна «слабость» студии Jestico + Whiles
— облицовочные материалы. «Революция в
производстве керамики даровала нам возможность
использовать невероятно прочную и легкую плитку
крупного формата, которую раньше нельзя было
даже вообразить. Когда будет выпущена хотя бы
одна плитка размером со стену комнаты, дизайн
непременно переживет новый этап развития в ответ
на представившийся шанс, а не наоборот. В этом
отношении продукция бренда Porcelanosa оказалась
для нас очень полезной в рамках нескольких крупных
проектов», — заключает Джеймс Диллей./

Вверху, слева
направо. Экстерьеры
Национального
института графена
и вестибюль отеля
Andel’s Łódź в Польше.
Слева. Пивная Shilling
Bar & Brewery в Глазго,
разместившаяся
в здании бывшего
Торгового банка
Шотландии.

Зона бассейна (облицованная
специально изготовленной
мозаикой марки L’Antic
Colonial). На вентилируемом
фасаде производства
компании Butech выделяется
облицовка искусственным
камнем KRION® LUX 1100 от
Systempool, плиткой Grey
Sand (400 x 800 x 30 мм) и
Grey Stone (400 x 800 x 30 мм)
от L’Antic Colonial, а также
керамогранитом XLight Basic
Snow (1000 x 3000 мм)
и XLight Concrete Black
(1000 x 3000 мм) от Urbatek.

SKA PROJECT

Оазис в Нигерии

Компания Arbico Plc построила семейный жилой дом в самом развитом районе Лагоса
под названием Икойи. Интерьеры и экстерьеры здания сливаются, образуя единое гармоничное
пространство. В проекте, реализованном в крупнейшем городе Нигерии, приняли участие магазин
Posmoreti Limited из партнерской сети Porcelanosa Associate,
архитектурные студии SAOTA и ECAD Architects.

Слева. Гостиная
дома. Большие окна
отлично пропускают
естественный свет.
Внизу, слева направо.
Вентилируемый
фасад производства
компании Butech,
облицованный
искусственным камнем
KRION® LUX 1100 от
Systempool, плиткой
Grey Sand (400 x 800
x 30 мм) и Grey Stone
(400 x 800 x 30 мм)
от L’Antic Colonial, а
также керамогранитом
XLight Basic Snow
(1000 x 3000 мм) и
XLight Concrete Black
(1000 x 3000 мм) от
Urbatek. На другой
странице, сверху
вниз. Зона общего
пользования на первом
этаже. В качестве
напольного покрытия
с геометрическим
узором использована
плитка модели
Persian White Pulido
и Habana Dark от
L’Antic Colonial.
Внутренний сад с
водными источниками.

Ч

астный дом в районе Икойи города Лагос,
спроектированный архитектурными студиями SAOTA
и ECAD Architects, напоминает зеленый оазис с
богатой растительностью. На участке, занимающем
четыре тысячи квадратных метров, насыщенная
синева открытого бассейна контрастирует с
густыми кронами растущих вокруг деревьев. Здание
площадью полторы тысячи квадратных метров
призвано стать надежным оплотом приватности
владельцев. Представители студий с офисами в
Южной Африке и Нигерии не захотели полагаться на
удачу даже в малейших деталях. Они обратились за
помощью к ландшафтному архитектору Родни Брауну,

который принял участие в дизайне внутреннего
сада с водными источниками. В результате граница
между интерьерами и экстерьерами размывается —
окружающая местность словно становится частью
помещений.
Строительные работы были поручены компании
Arbico Plc, и она же выполнила оформление
интерьеров совместно с шоурумом Posmoreti Limited
из партнерской сети Porcelanosa Associate.
Не случайно в здании представлено большое
количество материалов, выпускаемых компаниями
испанского объединения. Это керамогранит Xlight
от Urbatek и элементы из искусственного камня
KRION® от Systempool на вентилируемом фасаде
производства компании Butech; облицовка стен и
специально разработанная для бассейна мозаика из
натурального камня марки L’Antic Colonial; изделия
бренда Noken в ванных комнатах; изготовленные по
индивидуальным меркам шкафы от Gamadecor, а

Справа, слева
направо.
Великолепная
столовая с
внушительной
люстрой,
геометрическими
узорами отделки
стен и огромным
столом. Одна из
гостиных дома, где
напольное покрытие
Persian White Pulido
от L’Antic Colonial
покрыто большим
ковром.
Внизу, слева
направо. Зал для
игр с изготовленной
на заказ мебелью
марки Gamadecor
и паркетом из
натурального
дерева Mini Eden 1L
Natural от компании
L’Antic Colonial.
Зона снаружи для
приготовления
барбекю с полами,
выложенными
плиткой Town White
от Urbatek.

также плитка и мозаика марки Porcelanosa в разных
помещениях дома.
Здание насчитывает семь зон общего пользования и
шесть спален с видами на сады и бассейн. Обустроено
замечательное помещение для ужинов в кругу семьи
— величественная столовая вместимостью до 150
человек. Благодаря удачному дизайнерскому решению
выделить в ней два уровня, центром внимания
становится люстра. По аналогии с лампой на входе, она
воспроизводит разные формы пальмовых листьев —
так интерьеры обогащаются растительными нотками и
еще больше сближаются с окружающими пейзажами.
Отдельного упоминания заслуживают огромные
окна, позволяющие по максимуму пользоваться
естественным освещением, а также место для
приготовления барбекю — полностью оборудованное
пространство на открытом воздухе, идеальный уголок
отдыха для семьи и гостей./

«Альма Старк»

Единственный в Испании ресторан, созданный по проекту
французского дизайнера Филиппа Старка, получил
название Ramses.Life by Stark. Обращают на себя внимание
удивительные детали: стеклянный ковер с подсветкой,
розы руки японского художника Que Houxo и материалы
объединения Grupo Porcelanosa.

И

зделия Филиппа Старка гордо красуются во
многих заведениях Испании. Тем не менее, только
по отношению к одному гастрономическому проекту
можно по праву утверждать, что французский мастер
продумал и выполнил оформление всего комплекса
интерьеров. Речь идет о ресторане Ramses.Life by
Starck. Любопытно, что гений современного дизайна
не в первый раз взялся за эту работу. Напомним,
что десять лет назад именно он воплотил в жизнь
идею заведения, которое вновь удивило всех своим
преображением, изобилием инновационных и очень
многофункциональных решений.
Ресторан Ramsés расположен в Мадриде, напротив
ворот Алькала. Первое, что предстает перед гостями
на входе, — это великолепная подсвеченная стойка.
Ее название, «бар шампанского» (Champagne Bar),
говорит само за себя, а в зеркалах отражаются
авторские коктейли.
Ресторан японской кухни-фьюжн Natsuki на втором
этаже оформлен в стиле хай-тек. Проекции на
столах и флуоресцентные элементы дополняются
изображениями легендарной группы Tokio Girls и
яркими розами руки японского художника Que Houxo.
Третий этаж отведен под ресторан изысканной
средиземноморской кухни Suria. Он насчитывает пять
залов, где хорошо прослеживается творческий гений

Вверху, слева направо. Crystal Room:
стеклянный ковер с подсветкой,
множество зеркал и аудиовизуальная
аппаратура последнего поколения.
Входная лестница.
Страница справа. Ресторан Suria:
черные стены с рисунками Луиса
Уркуло контрастируют с напольным
покрытием Extreme White
59,2x120 см от Porcelanosa.

Филиппа Старка: необарочный зал Dior с видами
на ворота Алькала; зал Christine с элегантным
столом в стиле ампир; зал Black, украшенный
рисунками Луиса Уркуло; зал Haima с кирпичной
отделкой стен и частный зал Dom Perignon, где
установлен стол с задней подсветкой.
Отдельного упоминания заслуживает
климатизированная терраса Ikebana, которая
пользуется широкой известностью среди жителей
Мадрида благодаря бранчам выходного
дня с коктейлями и живой музыкой. Кроме того,
нельзя не отметить помещение Crystal Room
на первом этаже: стеклянный ковер с подсветкой
и многочисленные зеркала приковывают
к себе взгляд.
Обзор «второй версии» заведения Ramses.
Life by Starck завершается в космополитическом
уголке The Nomad House — идеальном месте
для организации различных мероприятий.
Источником вдохновения для дизайнера послужил
дом основателя ресторана Хорхе Рамсеса,
объехавшего весь мир./
Вверху, слева направо.
Еще один зал ресторана Suria
и стойка в баре шампанского
с задней подсветкой; полы
выложены плиткой
Extreme White 59,2x120 см
от Porcelanosa.
Внизу. Ресторан Natsuki,
оформленный японским
художником Que Houxo.

Сверху вниз. Вход в ресторан
Ramses.Life by Stark и бар
шампанского справа.
Фрагменты туалетных комнат.
Во всех помещениях установлено
напольное покрытие Extreme
White 59,2x120 см марки
Porcelanosa.

ПРО Ф Е ССИ ОНА Л Ы

Китайская гостиная в отеле
AC Santo Mauro (Мадрид),
навеянная неоклассическим
стилем особняков конца XIX
века. Старинные и современные
изделия образуют здесь
гармоничное единство.

ЛОРЕНСО КАСТИЛЬО. Дизайнер-декоратор

Страсть к дизайну

Он ставит дизайн превыше
всего и настаивает на верности
исходному замыслу в моменты
сомнений и неуверенности.
Обновленный классический
стиль завоевывает все больше
приверженцев, а богатые
ткани становятся пышным
дополнением обстановки,
где отсутствует «страх пустоты».
Текст: БЕТТИНА ДУБКОВСКИЙ

П

«»

о словам самого мастера, вдохновение
он черпает в архитектуре, кино, искусстве и
путешествиях. Лоренсо постоянно ездит туда-сюда,
хотя немного побаивается летать на самолете. Ну
что же, в каждой профессии есть свои минусы.
Он обожает Мадрид и любит проводить здесь
время. «Не представляю, как бы я жил в другом
городе», — уверяет дизайнер. Клиенты боготворят
его стиль: «Классический, с классическими
истоками, но при этом актуальный, обновленный,
освеженный всеми преимуществами современной
действительности», — подчеркивает Лоренсо.
Выпускник факультета истории искусств и антиквар
по профессии, он обладает солидными познаниями
в области культуры и прекрасно осознает, что из
его работы рождаются истории — в рамках истории
самого дома, где реализуется проект. «Я стараюсь
как можно бережнее подходить к каждому месту,
уголку и эпохе его создания, чтобы интерьеры
соответствовали исходной обстановке. Они должны
гармонично сочетаться с остальной частью здания
и быть пригодными для семьи, которая здесь
поселится. По сути говоря, ты сам придумываешь
историю», — делится с нами Лоренсо.
К любимым материалам дизайнера относятся
керамика, зеркала, камень, мрамор и дерево,

Я стараюсь как можно бережнее подходить к каждому месту, уголку
и эпохе его создания, чтобы интерьеры соответствовали исходной
обстановке. Они должны гармонично сочетаться с остальной частью
здания и быть пригодными для семьи, которая здесь поселится.

Ресторан Hispania
Brussels в отеле NH
Collection Grand Sablon,
Брюссель. В этом
храме гастрономии
фирменный знак Made
in Spain представлен
как интерьерами
работы Лоренсо
Кастильо, так и
блюдами шеф-повара
Маркоса Морана,
возглавляющего
ресторан
Casa Gerardo.

«»

а из числа тканей — хлопок, бархат, шелк и шерсть,
а также кожа и замша. «Все, что со временем покрывается
патиной. Не люблю синтетику», — признается Лоренсо.
Перед нами настоящий человек-оркестр. Он берется
как за проекты жилых домов — большинство находятся за
пределами Испании, хотя в последние годы характерный
стиль Лоренсо Кастильо появляется и в нашей стране,
в основном благодаря иностранным заказчикам, — так
и за проекты отелей. В настоящее время выполняется
оформление гостиниц в Мадриде, Барселоне, Валенсии,
Париже, на острове Ибица... Однако больше всего ему
нравится дизайн. Лоренсо можно по праву назвать
«коллекционером коллекций» — по крайней мере, работ,
созданных для текстильной компании Gastón y Daniela.
На очереди уже пятый реализованный проект, который
будет представлен широкой публике в сентябре, и автор
с гордостью заявляет, что это «очень зрелое творение».
Спрос на его ткани настолько высок, что в ассортименте
престижного производителя выделен отдельный бренд
Lorenzo Castillo. «Это элитная серия изделий, призванная
соперничать с продукцией марок Pierre Frey, Rubelli и
других, — с энтузиазмом отмечает Лоренсо. — Дизайн
приносит мне огромное удовлетворение, причем имеется
в виду любой тип дизайна, хотя я особенно преклоняюсь
перед тканями, коврами и обоями. Именно этот аспект
оформления интерьеров дарит мне наибольшую радость».
Отдельного упоминания заслуживают напольные
покрытия — направление, которое Лоренсо еще предстоит
освоить. Желая выбрать надежную продукцию, он
возложил доверие на объединение Grupo Porcelanosa
для отделки дома в Бинисалеме на острове Майорка,
помимо других начинаний. «Здесь открывается обширное
поле деятельности. Плитка переживает невероятный
подъем, керамика вновь прочно вошла в моду, а поскольку
лично я без ума от этого материала, то постоянно его
использую. Porcelanosa расширяет свой ассортимент
товаров для полов и стен, и, по правде говоря, я с
удовольствием разработал бы совместную коллекцию».
Что касается дизайна интерьеров, мастер полностью
посвящает себя реализации проекта, хотя его главное

Плитка переживает невероятный подъем, а поскольку лично
я без ума от керамики, то постоянно ее использую. Porcelanosa
расширяет свой ассортимент товаров, и я с удовольствием
разработал бы совместную коллекцию.

стремление — чтобы «в конце, в момент сдачи дома,
исполнились все мои ожидания. Я всегда говорю:
профессия дизайнера подразумевает не то, что у тебя
больше вкуса, чем у других, а то, что ты способен
представить себе законченную работу. Однако нельзя
быть стопроцентно уверенным в своей правоте: у тебя
есть собственный взгляд и видение будущего, но в итоге
результат может оказаться совершенно иным».
Тем не менее, с подобными неожиданностями Лоренсо
Кастильо сталкивается крайне редко. Как объясняет сам
дизайнер: «В моих проектах свобода действий весьма
ограниченна. Я стараюсь придерживаться разработанного
вначале плана. Можно руководствоваться своим видением
и сто раз менять замысел, но если выбрать этот путь, есть
риск не закончить никогда. Надо быть последовательным:
после того как ты ознакомился с пространством и
представил себе результат, именно эта первая идея имеет
ценность, и я стараюсь ей следовать». Таково главное
кредо Лоренсо. «Неуверенность, незнание того, что ты
хочешь, — худший враг клиента и дизайнера. Мастерство
и сотрудничество с заказчиком заключаются как раз
в том, чтобы показать вещи, которые не пришли бы
другому человеку в голову, но теперь становятся вполне
очевидными. Я часто повторяю: «Если вы обратились ко
мне, самое разумное решение — оказать полное доверие
и препоручить мне всю работу».
Лоренсо Кастильо осуществляет проекты с учетом
нужд клиента: от домов для одиноких людей до жилья
для семей из восьми человек. Так или иначе, на первое
место всегда выходят требования практичности, удобства
и комфорта. «По аналогии с модой, когда ты обращаешься
к дизайнеру, Ив Сен-Лоран или Карл Лагерфельд
изготовили бы совершенно разные с эстетической точки
зрения костюмы».
Отвечая на вопрос о еще не реализованных мечтах,
Лоренсо признается: «Мне ужасно хотелось бы поработать
в кино или на телевидении, в исторических сериалах о
Карле V, Франциске I... У меня просто слюнки текут от
одной мысли попробовать себя на этом поприще». /

Смелые цветовые
оттенки, бесконечные
текстуры и
благородные
материалы,
подчеркивающие
красоту помещений...
Все без исключения
детали, выбранные
Лоренсо Кастильо
для отеля Room Mate
Anna в Барселоне,
вызывают у гостей
яркие эмоции.

BLUE DIAMOND RESORTS

Пять звезд
в Карибском море

Гостиничная сеть с наиболее быстрым темпом роста в странах Карибского бассейна
удивила всех новыми отелями, рассчитанными на разные типы путешественников: от
семей, желающих активно отдохнуть на свежем воздухе, до «фуди», или ценителей
изысканной гастрономии. Оборудованные по последнему слову техники удобства,
бассейны-инфинити и волшебные пляжи становятся дополнительным залогом успеха.

1

Royalton Saint Lucia

Роскошный отель Royalton Saint Lucia возвышается в частной бухте
живописнейшего острова Сент-Люсия, порой именуемого «Еленой Карибского
моря»: так часто за него сражались разные империи. В гостинице выделены три
зоны: общая зона для семейного отдыха, Diamond Club с элитными услугами и
удобствами (бассейн, пляж, различные рестораны) и Hideaway только для взрослых
(см. пункт 2). Отдельного упоминания в инфраструктуре комплекса заслуживает
спа-салон The Royal Spa. Его девиз словно ставит перед гостями определенные
цели: «Расслабьтесь. Зарядитесь новой энергией. Восстановите силы», однако
достичь их совсем не сложно. Предлагается масса процедур для обретения
хорошего самочувствия: от массажа тела и лица до расслабляющих обертываний.

2

Hideaway в отеле
Royalton Saint Lucia
Пентхаусы с джакузи, бассейн с белыми балийскими
кроватями, пляжи с белым песком и прозрачной
водой... все это и многое другое ждет клиентов в
зоне Hideaway отеля Royalton Saint Lucia. На курорте
есть отдельное пространство только для взрослых,
где гарантируется полное спокойствие. Важным
дополнительным преимуществом станет возможность
познакомиться с гастрономией разных стран:
кухней текс-мекс «фьюжн» в ресторане Armadillo,
ароматами карибских блюд в Calypso, тэппанъяки в
ресторане Zen и другими образцами международной
кулинарии. Однако самым уникальным храмом
гастрономии считается C/X Culinary Experience. Семь
замечательных творений шеф-повара дегустируются
под музыку и видеопроекции на стенах — так поход в
ресторан становится настоящим праздником для всех
человеческих чувств.

3

Royalton Negril
Негрил в самой западной точке Ямайки ассоциируется
у нас в первую очередь с райскими пляжами, активным
отдыхом на свежем воздухе и пышной природой.
Теперь этот символ карибского побережья дополнился
курортом Royalton Negril, который неизменно вызывает
яркие эмоции. Реализована особая концепция отдыха
All-In Luxury®, включающая ряд популярных среди
клиентов услуг: это неограниченные ужины без
необходимости предварительного заказа столика,
множество развлечений для самых маленьких членов
семьи и центр под названием Hangout Teens Club, где
вниманию подростков предлагаются столь желанные
технологические новинки.

4

Hideaway в отеле
Royalton Negril
Решив провести отпуск в зоне Hideaway только для
взрослых отеля Royalton Negril, вы сможете рассчитывать на
многочисленные преимущества. Вот лишь некоторые из них:
бар с оживленной обстановкой, специально выделенное место
на пляже с обслуживанием официантами и бассейн-инфинити
с живописными видами на Карибское море. Расположенный
напротив пляжа ресторан Dorado порадует гостей коктейлями,
севиче, приготовленными на гриле рыбой и морепродуктами.
Что касается номеров, они включены в программу DreamBed™
от Royalton. Высококачественные кровати изготовлены
традиционными способами с применением гипоаллергенного
герметика и оборудованы запатентованной системой, которая
препятствует передаче движений спящего человека, помимо
других ее достоинств.

5

Grand Lido Negril
Курорт-бутик на морском побережье насчитывает 26 роскошных номеров
люкс. Следует отдельно отметить простыни повышенной плотности,
двойные души с верхними дождевыми лейками и свободностоящие ванны, из
которых, по аналогии с кроватями, открываются виды на море. Гостиничный
комплекс только для взрослых расположен в уютном уголке Негрила и
рассчитан на гостей возрастом от 21 года, поэтому обстановка не разочарует
любителей натуризма. Дополнительными плюсами станут услуги мажордома,
неограниченные ужины и напитки категории «Премиум», частный бассейн
и собственный регги и гриль-бар (Reggae & Grill Bar).
Предлагается возможность пользоваться современными удобствами отеля
Royalton Negril и его зоны Hideaway./

ИНТ Е Р ВЬ Ю

УРСУЛА МАСКАРО

Бренд Made in Spain
задает тенденции

Для художественного директора группы
Mascaró качественно выполненная работа — это
залог успеха. Мы побеседовали с «душой»
бренда Pretty Ballerinas на Менорке. Зародившаяся
в Интернете марка покоряет всю планету
благодаря безошибочно узнаваемым магазинам, в
оформлении которых использована
продукция объединения Grupo Porcelanosa.
Текст: КЛАРА ЛАГУНА
Портрет: АЛЕКС ДЕЛЬ РИО
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емесленное мастерство и дух космополитизма.
Пожалуй, это наиболее точное описание обуви Pretty
Ballerinas — самого эффективного «оружия» группы
Mascaró, которая охватывает бренды Mascaró, Úrsula
Mascaró и знаменитую марку балеток. В определении
хорошо просматривается и талант автора. Дизайнер
и художественный директор объединения по имени
Урсула Маскаро, проживающая на Менорке, открыла
нам двери своего дома и рассказала, что означает
быть лидером настоящей революции в мире испанской
обуви. Сама Урсула не придает своим достижениям
особого значения — пожалуй, именно в этом, вкупе с
замечательным чувством юмора, и кроется ее главное
очарование. Бренд prettyballerinas.com, созданный
в Интернете в 2005 году, вызвал международный
интерес. Однако меньше всего Урсула ожидала, что
Клаудия Шиффер, Эль МакФерсон или ее идол Кейт
Мосс сделают эти туфли базовым элементом своего
гардероба и предметом вожделения покупательниц
из разных уголков земного шара. В наши дни модели
балеток, которые увидели свет на Менорке в городке
Феррериас, экспортируются в восемьдесят пять стран.
В 2016 году объединение значительно расширилось
в Латинской Америке благодаря первым магазинам в
Гватемале и Боливии. Сделана ставка и на Ближний
Восток: открылся первый магазин в Азербайджане. В
планах дирекции — укрепление позиций марки в США,
Азии, Австралии и Африке.
Как бы Вы охарактеризовали свой метод работы?
Он несколько хаотичен и чем-то напоминает
творчество художника. Я не особо лажу с цифрами и
не контролирую все до мелочей. Кроме того, у меня
очень плохая память: иногда это помогает, а иногда
нет (смеется). Для дизайнера это даже полезно, чтобы
всегда находиться в немного отвлеченном состоянии.
Я хожу на модные показы, знакомлюсь с новыми
тенденциями, а потом возвращаюсь на остров, и мой
мозг неосознанно фильтрует полученную информацию.
Плохая память заставляет меня абстрагироваться. Я

люблю смотреть на работы других людей, показы...
— это как спектакль, как поход в театр.
Где Вы черпаете вдохновение?
Я хожу на рынки секонд-хенд и всегда обращаю
внимание на то, что носят девушки, особенно когда
они отправляются в ночные клубы. Кроме того,
я обожаю путешествовать. Недавно мы с детьми
были в Южной Африке, и я отлично провела время.
Разумеется, я также смотрю кассовые фильмы,
например «Ла-Ла Ленд», а прежде немало читала.
Случалось, что я отказывалась от развлечений в
кругу друзей по субботам, чтобы дочитать очередной
роман Дэна Брауна. Раньше я была настоящей
пожирательницей книг, но Интернет все испортил
(смех). Инстаграм сбил меня с пути истинного
(учетная запись Урсулы @ursulamascaro насчитывает
почти девятнадцать тысяч подписчиков). Должна
признаться, что теперь, когда я начинаю книгу, мне
очень сложно дочитать ее до конца, это просто позор!
Как-то Вы говорили, что, помимо
семейного бизнеса, унаследовали от отца
смелость и прямоту...
Сейчас не припомню, но думаю, что с
предпринимательской точки зрения отец был смелее

Слева. Урсула
Маскаро в мастерской
своего дома вместе
с котом по кличке
Распутин. Город
Эс-Кастель, восточная
часть Менорки.
Внизу. Первый магазин
Pretty Ballerinas был
открыт в 2007 году
на легендарной
лондонской улице
Брук-стрит. В феврале
прошлого года
открылся флагманский
магазин на бульваре
Пасео де Грасия
в Барселоне, где
реализована новая
концепция интерьеров,
разработанная
совместно с
компанией Costagin
Retail Consulting. В
дальнейшем она будет
внедряться и в других
торговых точках
бренда. Из роскошных
материалов
выбраны сталь с
напылением цвета
шампанского, розовый
алебастр, чуть
затемненные зеркала
и керамогранит
Town Black Pulido
59,6x59,6 см марки
Urbatek — полнотелое
напольное покрытие
насыщенного черного
цвета с глянцевой
поверхностью,
очень прочное
и не требующее
специального ухода.

Плитка Town Black
Pulido 59,6x59,6 см от
Urbatek гармонично
сочетается с
другими элементами
интерьеров,
характерными
для магазинов
Pretty Ballerinas:
затемненными
зеркалами в
классическом и
винтажном стилях,
коврами и стеллажами
корпоративного
розового цвета. Это
лучшее выражение
уникального духа
100% Pretty Ballerinas.

меня. В бизнесе я более консервативна, хотя беру
свое в стиле. И да, отец называл вещи своими
именами, политическая жилка у него отсутствовала.
Так или иначе, сейчас метод работы значительно
изменился, проекты чаще реализуются в рабочих
группах. У нас есть генеральный директор, директор
по маркетингу, я возглавляю отдел дизайна, моя
сестра Лина — коммерческий отдел... Мы больше
полагаемся на специалистов.
На Менорке развита культура конного спорта.
Вы любите в свободное время ездить верхом?
Впервые я села на лошадь в четырнадцать лет и на
протяжении семи лет каталась по праздникам.
Теперь уже нет, хотя навык у меня остался. Это как
езда на велосипеде, достаточно один раз научиться.
Но все эти годы с детьми, заводом, домом, мужем...
они тоже задают работу! (смех) У меня совершенно не
было времени. Сейчас я играю с мужем
в падел-теннис по выходным.
Что бы Вы отметили из гастрономии Менорки?
Я не вегетарианка, но обожаю овощи. Не могу
устоять перед хорошим помидором или артишоками!

Не нужны даже особые добавки: достаточно
посыпать их солью, заправить оливковым маслом и
поставить в духовку! Я очень люблю фаршированные
баклажаны и марокканскую кухню, вот такие вот у
меня истинно средиземноморские вкусы. И, конечно
же, морепродукты: здесь очень вкусные актинии,
креветки, моллюски сердцевидки...
Как бы Вы сами определили свой стиль?
Думаю, он довольно эклектичный. Международный,
в некоторой степени творческий. Очень женственный:
у меня есть склонность к элементам пинки и
пин-ап. Я часто создаю черные туфли, но в целом
ценю женственный облик.
Где продается больше туфлей Pretty Ballerinas,
в Интернете или в магазинах?
Гораздо больше в физических магазинах. Правда,
что онлайн-заказы имеют для нас немалое значение,
особенно если учесть, что именно в Интернете бренд
Pretty Ballerinas зародился в 2005 году. Это важный,
но не самый главный канал продажи; одна из «ножек»
нашего стола.
Магазины бренда напоминают маленькие
коробки конфет. В них неизменно присутствуют
золоченые французские зеркала, стеллажи
пастельно-розового оттенка, диваны с
расцветкой «леопард» и напольные покрытия
из черного керамогранита марки Urbatek. Кому
принадлежит идея интерьеров?
Это была моя идея. В ней вся я. Тигровая расцветка
ассоциируется у меня в первую очередь с Кейт Мосс,
которой я восхищаюсь, отсюда животный принт. В
голове у меня крутился образ топ-модели в меховом
пальто и туфлях-стилетах — если не ошибаюсь,
работа Стивена Майзела, яркий образец панка
и эстетики лондонского района Камден. Первый
магазин был очень маленьким, коробки стояли
на виду из-за отсутствия склада. В основу была
положена концепция «мятежный рок-н-ролл» (rock and
roll rebel). Потом, для большего гламура, я добавила
лампу во французском стиле.
Почему для оформления магазинов Вы
выбрали продукцию Grupo Porcelanosa?
Мы неизменно сотрудничаем с ними при реализации
проектов в разных странах земного шара, потому
что знаем, что работа будет выполнена хорошо, и
возлагаем доверие на компании, которые, подобно
нам самим, на протяжении нескольких поколений
предоставляют качественные услуги и продукцию.
Это образцовая организация и пример для
подражания. /

�/�
ПРО Е К Т Ы / ЭЛ Е Г А Н Т Н А Я О Х Л А Ж Д А Е М А Я ВИ ТР И Н А И З К А МН Я K RIO N ®

This number indicates the
product’s risk level. �/� is
the lowest risk and �/� the
highest.

Banco Santander is a member of
the Deposit Guarantee Fund for
Credit Institutions. For cash
deposits, the maximum
guaranteed amount is €���,���
per depositor at each credit
institution.

Идеальная рамка для кулинарных творений
Кристофа Мишалака в Париже

Main Sponsor

Account

В 2016 году знаменитый французский кондитер Кристоф Мишалак открыл
новый магазин в самом сердце Парижа, в районе Маре. Желая, чтобы витрина
подчеркивала достоинства его кулинарных творений, шеф-повар обратился
в фирму OCF. Эта компания специализируется на изготовлении охлаждаемых
витрин по индивидуальным меркам и обладает значительным опытом в
реализации уникальных проектов на заказ. «Кристофу Мишалаку нужна была
пятиметровая цельная витрина с определенным диаметром закругленной части,
— объясняет Гийом Дзанлоренци, управляющий OCF. — Главная техническая
сложность состояла в том, чтобы найти наиболее подходящий способ
изготовления цельного блока и предупредить появление трещин в результате
расширения конструкции. Мы провели ряд испытаний, чтобы добиться
нужного диаметра и сделать места соединения незаметными. Материал очень
однороден, с ним приятно работать. Мы гордимся полученным результатом».
Благодаря снежно-белому цвету, характерной для натурального камня
бархатистости на ощупь и большей теплоте поверхности по сравнению с
традиционными композитами витрина образует идеальную рамку, которая
возносит кондитерские изделия на новую высоту. Кроме того, Krion® обладает
целым рядом замечательных свойств: он естественным образом препятствует
размножению бактерий, прост в уборке, отличается незаметными швами,
позволяет установить заднюю подсветку... Вот уже много лет искусственный
камень широко используется на кухнях, в ресторанах, барах и других местах
общественного питания, где основное внимание уделяется красоте дизайна и
гигиеничности отделки.
Перед нами первая витрина, целиком выполненная из камня Krion®. Как
отмечает Г. Дзанлоренци, за последние годы увеличилось число проектов,
в которых представлен этот минеральный композит. «Материал пользуется
огромной популярностью. На ощупь он напоминает натуральный камень, что
придает ему элегантность и особый шик. Это отличный вариант для элитных
проектов, изготовления мебели на заказ и декоративных элементов». /

annual nominal interest on your money
for daily balances of over €�,��� and up to

€��,���
And you’ll also receive 1 share in Banco Santander when you open the account if you meet the conditions,
the ﬁrst of many you can obtain if you use and contract other products.
Компания OCF (Chantonnay,
85), выполнившая обработку
материала KRION®,
изготовила идеально
закругленную цельную
витрину длиной пять метров
с незаметными местами
соединения.
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month). Interest applicable if the conditions are met: direct deposit in the �I�I� Account of �) payroll/unemployment beneﬁt/recurring income (over €��� per month) or pension (over €��� per month) or self-employed workers’ social
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ПРОЕ К Т Ы / NOOR I S L A N D

Остров, где природа
сливается с дизайном
и духом бесконечности

Многофункциональность и разнообразные возможности
применения искусственного камня Krion® отражены в
замечательном проекте Noor Island в городе Шарджа
(ОАЭ). Выбрав минеральный композит в качестве одного
из базовых элементов, работники престижной студии
3deluxe создали здесь остров развлечений и природный
парк. Акриловый камень последнего поколения,
выпускаемый объединением Porcelanosa Grupo, занимает
центральное место в павильонах, зданиях и предметах
обстановки, включая бóльшую часть мебели. Благодаря
материалу Krion® , который идеально сливается с
окружающим пространством, природа и инновационный
дизайн образуют гармоничное единство. Структура и
оборудование, изготовленные методами термического
формования и механической обработки, кажутся совершенно сплошными за
счет незаметных швов. Наконец, выбранный оттенок белого цвета — это залог
визуальной чистоты, передового характера и практичности.
Из многочисленных элементов и структур проекта Noor Island выделяются клумбы
из снежно-белого камня Krion® Snow White 1100. Элегантные конические формы
удивляют духом простоты и украшенной поверхностью. Рядом с ними установлены
оригинальные скамейки, созданные на основе все того же передового материала.
Krion® представлен и в главном зале Noor Island — Павильоне бабочек. Перед
архитекторами стояла непростая задача — обеспечить в помещении подходящие
условия для животных и растений: оптимальную температуру окружающей среды,
стратегическое расположение продуктов питания и дизайн, объединяющий
природу с архитектурными элементами, органику с неорганическими веществами.
Искусственный камень solid surface выступает связующим звеном между двумя
мирами, образуя цветочные узоры и воплощая Природу в Архитектуре.
За свою уникальность проект студии 3deluxe удостоился нескольких
международных премий: это приз зрительских симпатий в архитектурной секции
конкурса Iconic Awards 2016, премия в категории «Досуг» на конкурсе International
Property Awards 2016 и особое упоминание на VIII конкурсе Porcelanosa Grupo по
архитектуре и дизайну интерьеров. /
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1, 2 и 3. Павильон бабочек.
Технические характеристики
материала KRION® вносят
свой вклад в создание
подходящих климатических
условий для 500
тропических бабочек.
4. Кафе Павильона бабочек,
где выделяется белая
мебель из камня KRION®.
5. Конические клумбы,
KRION® Snow White 1100.
6 и 7. Литературный
павильон — храм чтения в
виде цветка.
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FEATURED IMAGES OF URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID CITY. MORE INFO WWW.MADRID-DESTINO.COM

CONTRACT

PORCELANOSA В МИРЕ

1
2

THE JOSE MANUEL SANZ ARCHITECTURE STUDIO HAS CREATED A PREFABRICATED OBJECT WHICH CAN BE ASSEMBLED AND DISASSEMBLED IN JUST A FEW HOURS. WE CAN
FIND PORCELANOSA SOLID SURFACE, KRION® IN THE COUNTERS WHICH FORM A 3 LEAF CLOVER, AND TRANSFORMED INTO UNITS, WHICH ALONG WITH THE VISUAL LIGHTNESS
PROVIDED BY TEMPERED SAFETY GLASS, AND THE COVERING WHICH CONTRIBUTES WITH THE ADVANTAGE OF SHELTERING VISITORS FROM THE SUN AND RAIN, CREATE A UNIQUE
PIECE WHICH IS RECOGNISABLE AS AN INFORMATION POINT IN THE CITY.
URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID ARCHITECTS: JOSÉ MANUEL SANZ ARQUITECTOS + IRENE BREA
Awarded as BEST PROJECT at X ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN AWARDS 2017 Material: KRION® 1100 SNOW WHITE

www.krion.com

1 и 2. Шоурум Porcelanosa Grupo в Альбушеке (Валенсия) после комплексных работ по обновлению помещений.

PORCELANOSA В МИРЕ
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИВОСТОК
Приморский край
ДОМ «АПЕКС»
Ул. Некрасовская, 100
T: +7 (4232) 300 688
ВОЛГОГРАД
БОМОНД
Ул. Саранская, 66
T: +7 (8442) 944 709
ГРОЗНЫЙ
Чеченская Республика
БОМОНД
Ул. Шейха Али Митаева, 20
T: +7 (8712) 224 546
ЕКАТЕРИНБУРГ
САЛОН «БОМОНД»
пер. Базовый, 39 A,
T: +7 (922) 135 35 92
Свердловская область
ГАЛЕРЕЯ КЕРАМИКИ
Ул. Радищева, 55
T: +7 (343) 264 52 52
ИРКУТСК
САЛОН ИСПАНСКОЙ
КЕРАМИКИ «ПИРАМИДА»
Ул. Рабочего штаба, 1/8
T: +7 (3952) 483 113
КАЛИНИНГРАД
КЕРАМИКА & КЕРАМОГРАНИТ
Ул. Куйбышева, 40
T: +7 (4012) 370 460
КАЗАНЬ
ПРЕСТИЖ КЕРАМИКА
Ул. Чистопольская, 69
T: +7 (843) 245 47 28
КРАСНОДАР
Краснодарский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Лизы Чайкиной, 2
T: +7 (862) 234 10 75
КРАСНОЯРСК
ЭЛИТСТРОЙ
ул. Ады Лебедевой, 93 B
T: +7 (391) 206 99 99
МАХАЧКАЛА
Республика Дагестан
ТД «МОДЕРН»
Ул. Батырая, 167
T: +7 (8722) 676 569
МОСКВА
АРТИСАН
Нахимовский пр., 35
T: +7 (495) 742 40 40
МАСТЕР ДОМ
Бульвар Тихорецкий, 1
T: +7 (499) 120 00 77
МАСТЕР ДОМ
Нахимовский пр., 46
T: +7 (499) 120 00 77
САЛОН UNDERGROUND
Ул. 1905 года, 25
T: +7 (495) 253 69 32
ЗОДИАК
ТЦ «Крокус Сити»,
67-й км МКАД
T: +7 (495) 984 28 57
ЗОДИАК
ул. Пришвина, 26
ТК «Миллион мелочей»
Т: +7 (495) 223 40 44
CHÂTEAU DE VAISSELE
66-й км МКАД,
ТЦ «Вегас Крокус Сити»
T: +7 (499) 653 51 51
ЕВРО ТРЕНД

ул. Верхняя, 34, к. 1
T: +7 495 902 59 57
ЗОДИАК
ул. Маршала Жукова, 38, к. 1
T: +7 (495) 975 27 97
ЗОДИАК
65-й км МКАД, Внешняя
сторона, 1-й этаж, пав. В-405,
въезд со МКАД, а также со
стороны Мякинино
T: +7 (495) 721 49 90
MAJOR ПАРКЕТ
Добролюбова, d. 21 AkA
T: +7 (495) 9025957+7 (916) 823441
МАСТЕРДОМ
Нахимовский проспект, 65А
T: +7 495 107-92-40
МЫТИЩИ
ЗОДИАК
ул. Коммунистическая, 10,
корп. 1, по Ярославскому
шоссе от МКАД 1 км в сторону
области, 1-й этаж, слева от
центрального входа
T: +7 (495) 975 27 97
ЗОДИАК
Ярославское шоссе, 118 б
T: +7 (495) 221 75 00
НИ́ Ж НИЙ
НО́ В ГОРОД
ЗОДИАК
ул. Володарского, 40
T. +7 (831) 216 08 08
НОВОРОССИЙСК
АГОРА
ул. Южная, 4
T: +7 (8617) 615 999
НОВОСИБИРСК
МОЙ ДОМ
ул. Фабричная, 31
T: +7 (383) 2396508
ПЯТИГОРСК
Ставропольский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Беговая, 33
T: +7 (8793) 975 544
РОСТОВ-НА-ДОНУ
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Нансена, 150а
T: +7 (863) 266 50 34
РЯЗАНЬ
СИНТИ
Московское шоссе, 6 B
T: +7 (4912) 46 00 46
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БАЛТЕКО
Московский пр., 179
T: +7 (812) 388 07 05
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гражданский пр., 11
T: +7 (812) 329 56 65
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гагарина пр., 12
T: +7 (812) 327 94 09
Ленинградская область
ДОМ «ЛАВЕРНА»
ТЦ River House,
Академика Павлова, 5
T: +7 (812) 7777 030
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
«НОВУС»
ВО, 5-я линия, 34
T: +7 (812) 325 12 45
ЗОДИАК
Ул. Уральская, 4
T: +7 (812) 994 79 49

СОЧИ
САЛОН «БОМОНД»
ул. Пластунская, 167
T: +7 (900) 001 17 47
СТАВРОПОЛЬ
Ставропольский край
САЛОН «ВАЛЕНСИЯ»
Ул. Войтика, 4/1
T: +7 (8652) 298 151
ТЮМЕ́ НЬ
ГАЛЛА
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13
T: +7 345 251 62 07
CINTI
Рязань
Moskovskoe шоссе, 6 B
T: +7 (4912) 460-046
GALLADECOR
50 Пусть ВЛКСМ ул 13/2
T: +7 (3452) 516-207
ХАБАРОВСК
ДОМ «АПЕКС»
ул. Волочаевская, 168
T: +7 (4232) 30 06 88
ХИМКИ
ЗОДИАК
ТЦ «Гранд-1»,
Ленинградское шоссе
T: +7 (495) 747 31 69

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
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
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
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
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
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
T: 972 964 141
КАДИС
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
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
LOS PEPOTES
T: 926 63 15 80 - F: 926 63 38 56
КОРДОВА
ALMACENES MANOLIN
Y LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
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
GINESTA
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
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
PORCELANOSA
T: 972 964 141
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
MATERIALES DE CONSTRUCCION
GALMES S.A.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219
ХАЭН
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
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
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
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671708692
PORCELANOSA
T: 916 62 32 32
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
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
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: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

ЗА РУБЕЖОМ

АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
АВСТРИЯ Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/
Viena/ Vösendorf/ Wels/
АЗЕРБАЙДЖАН Baku
АЛБАНИЯ Tirana
АЛЖИР Alger/ Oran
АНГОЛА Luanda
АРГЕНТИНА Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
АРМЕНИЯ Yerevan
БАНГЛАДЕШ Dhaka
БАХРЕЙН Manama
БЕЛАРУСЬ Minsk
БЕЛЬГИЯ Heist-op-den-Berg
БЕРМУДЫ Pembroke
БОЛГАРИЯ Sofia/ Varna
БОЛИВИЯ Santa Cruz
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА Bijeljina/
Citluk/ Luka/ Sarajevo
БРАЗИЛИЯ Parana-Campo Largo
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Apsley/
Ballycastle/ Ballymena/ Bedford/
Belfast/ Bridge Road/ Bristol/
Cannock/ Cardiff/ Croydon/ Cumbria/
Doncaster/ Dorchester/ Dorset/
Edinburgh/ Ewell/ Exeter/ Fulham/

Glasgow/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth/ Garden City/
London/ London Road/ Manchester/
Newcastle Upon Tyne/ Norwich/
Nottingham/ Old Wolverton Road/
Peterborough/ Petersfield/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Sunbury on Thames/ Swansea/
Warrington/ Watford/
Weston-Super-Mare/ Windsor
ВЕНЕСУЭЛА Caracas/ Valencia
ВЕНГРИЯ Bekescsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/
Gyongyos/ Miskolc
ВЬЕТНАМ Hanoi/ Ho Chi Minh City
ГАИТИ Port-au-Prince/ Petion Ville
ГАНА Accra
ГВАДАЛУПЕ Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
ГЕРМАНИЯ Aschaffenburg/ Bad
Salzuflen/ Baden Baden/ Bautzen/
Beeskow/Bergisch Gladbach/ Berlin/
Boffzen/ Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
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/
Schriesheim/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ГРЕЦИЯ Ática/ Athens/ Glifada/
Ioannina/ Kastoria/ Katerini/Kefalonia/
Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/ Patra/
Rodes/ Serres/ Thessaloniki/ Trikala
ГРУЗИЯ Tbilisi
ДАНИЯ Brabrand/Glostrup/ Odense
ДЖЕРСИ St. Saviour
ДЖИБУТИ Djibouti
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Bavaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
ЕГИПЕТ Cairo
ИЗРАИЛЬ Beersheva/
Bethlehem/ Bney Brak/ Eilat/
Hadeera/ Haifa/ Jerusalem/ Raanana/
Ramat Gan/ Rishon le Zion/ Tel Aviv/
Upper Galily
ИНДИЯ Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Bandung/
Jakarta/ Semarang/ South Jakarta/
Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАK Bagdag/ Erbil
ИРЛАНДИЯ Cork/ Dublin/ Porosa
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Bergamo/ Corsico/
Milan/ Montesilvano/ Roma/
Sassuolo/ Treviso
ЙЕМЕН Sanaa
КАЗАХСТАН Almaty/ Astana
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАНАДА Calgary/ Moncton/
Vancouver
КАТАР
КЕНИЯ Nairobi
КИПР Girne/ Limassol/ Nicosia
КИРГИЗИЯ Bishkek
КИТАЙ Beijing/ Changchun/

Changsha/ Chongquing/ Dalian/
Foshan/ Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/
Harbin/ Hangzhou/ Hong Kong/
Jiangyin / Jiaxing/Nanjing/Ningbo/
Quindao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Tianjin/Wuhan/ Xian
КОЛУМБИЯ Bogota
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San José/
Santa Ana
КОТ-Д'ИВУАР Abidjan
КУВЕЙТ Safat
ЛАТВИЯ Riga
ЛИВАН Beirut
ЛИВИЯ Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
ЛИТВА Tarján/ Vilnius
МАВРИКИЙ Port Louis
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Kolombong-Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Prai Tengah
МАЛЬТА Birkirkara
МАРОККО Casablanca/ Tangier
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Ciudad de México/
Guadalajara
МОЛДОВА Chisinau
МОНАКО Monaco
МОНГОЛИЯ Ulanbaatar
НЕПАЛ Katmandu
НИГЕРИЯ Lagos
НИДЕРЛАНДЫ Amsterdam
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
НОРВЕГИЯ Ålesund/ Bergen/ Drøbak/
Elverum/ Fagernes/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kopervik/ Lierskogen/ Lysaker/
Molde/ Moss/ Narvik/ Nestuun/
Oppdal /Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/
Skien/ Stavanger/ Tiller/ Tønsberg/
Trondheim/
ОАЭ Abu Dhabi/ Dubai
ПАКИСТАН Lahore
ПАНАМА Panamá City
Парагвай Asunción
ПЕРУ Lima/ Piura/ San Isidro
ПОЛЬША 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
ПОРТУГАЛИЯ
Chaves/ Funchal/ Guia-Albufeira/
Lisboa/ Monçao/ Oporto/ Ponta
Delgada/ Portimao/ Praia da Vitória/
Viseu
ПУЭРТО-РИКО San Juan/ Guaynabo
РЕЮНЬОН Saint Denis/ Saint Pierre
РУМЫНИЯ Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/
Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
САЛЬВАДОР San Salvador
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Al Ahsa/
Dammam/ Jeddah/ Riyadh
СЕНЕГАЛ Dakar
СЕРБИЯ Belgrado/ Novi Sad
СИНГАПУР Singapore
СЛОВАКИЯ Bratislava/ Kosice
СЛОВЕНИЯ Ljubljana/

Maribor
СУДАН Khartoum
СУРИНАМ Paramaribo
США Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ East Brunswick/ Dallas/
King of Prussia/ McAllen/ Miami/
North Bethesda/New York/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Francisco/ San José/ Seattle/
West Hollyhood/ Westbury
ТАИЛАНД Bangkok/ Chiang Mai/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon/ Surat Thani/ Udon Thani
ТАЙВАНЬ Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
ТУНИС Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Cedex/ Sfax/ Sousse
ТУРКМЕНИСТАН Ashgabad
ТУРЦИЯ Stambul
УЗБЕКИСТАН Tashkent
УКРАИНА Chernivtsi/Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/ Kyiv/Lugansk/
Lusk/ Lviv/ Odessa/ Rivne/ Ternopil
УРУГВАЙ Montevideo/ Punta del Este
ФИЛИППИНЫ Cebu/ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/
Rauma/ Rovaniemi/Salo/Savonlinna/
Seinäjoki/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
ФРАНЦИЯ Ajaccio/ Andelnans/
Arcueil/ Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/
Besançon/ Biguglia/ Boulazac/
Brest/ Cabestany/ Chambray les
Tours/ Champagne au Mont d’Or/
Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury-les-Aubrais/
Guerande/ La Chapelle Saint Aubin/
La Roche Sur Yon/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu la Napoule/Meaux/
Merignac/ Mondeville/ Montigny/
Nîmes/ Niza/ Orvault/ Paris/ Pérols/
Rantigny / Saint Grégoire - Rennes/
Saint Herblain/ Reunión/ Saint Maur/
Saint-Étienne/ Saint-Péray/St Jouan
des Guerets/ Tigery/ Toulouse/
Tourville la Rivière/ Vannes/ Vedène/
Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheimm
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА Cayenne
ХОРВАТИЯ Bakar/ Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
ЧЕРНОГОРИЯ Podgorica
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Brno/
Prague/ Uherske Hradiste/ Zlin
ЧИЛИ Santiago de Chile/ Viña del Mar
ШВЕЦИЯ Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
ШВЕЙЦАРИЯ Arbon/ Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/ Delémont/
Geneva/ Grancia/ Hägendorf/
Lausanne/Mendrisio/ Rothenburg/
Rüti b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zurich
ЭКВАДОР Cuenca/Guayaquil/ Quito
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЭФИОПИЯ Addis Ababa
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johannesburg
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Busan/ Seo-Gu/
Seul
ЯПОНИЯ Osaka

О Б Э Т ОМ З А ГОВ О Р Я Т ...

Огромная стеклянная волна с
головой накрыла бывший склад какао,
табака и чая... Работа архитектурной
студии Herzog & de Meuron стала
настоящим символом Гамбурга.
Филармония на Эльбе (Elbphilharmonie)
входит в проект HafenCity, включенный
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО в 2015 году. Основная цель
этого начинания — преобразовать
старый гамбургский порт и соединить
его с городскими районами. В
здании, которое местные жители
называют «Эльфи», помещения предназначены не
только для музыкального творчества: здесь есть
отель, роскошные квартиры, автостоянки и большая
крытая площадь. Дизайн мест в зрительном зале с
расположенной посередине сценой для оркестра
призван обеспечить оптимальную акустику. Проект
реализован инженером Ясухисой Тоётой — автором
специальной обшивки стен White Skin. Каждая
волоконная панель из гипса и переработанной бумаги
напечатана в формате 3D для придания изделию
нужной формы в зависимости от места его установки.
Что касается экстерьеров, обращают на себя
внимание тысячи разномерных стеклянных панелей.
По словам архитекторов, они превращают здание
«в радужный кристалл с текстурой, которая меняет
свой облик, улавливая отблески неба, реки и
города, преобразуя фасад в сложный паззл». Все
панели обработаны методом трафаретной печати,
чтобы избежать слишком сильного нагрева под
воздействием солнечных лучей. Кроме того, многие
из них отличаются выпуклой формой, позволяющей
проделать небольшие окна для естественной
вентиляции внутренних помещений филармонии. /

Фотографы: Михаэль Цапф, Иван Баан, Максим Шульц

Филармония
на Эльбе, Гамбург

Авторы проекта Жак Херцог
(слева) и Пьер де Мерон (в
центре) с архитектором и
партнером студии Асканом
Мергенталером.
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