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ТВОРИТЬ

ДЛЯ БУДУЩЕГО

CERSAIE Выставка тенденций от Grupo Porcelanosa.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ — АЗИЯ Традиции и технологии на новом международном рынке.
ЭМИЛИО ТУНЬОН Мудрость и гуманизм архитектора.
МАРТА ТОРНЕ Архитектура, градостроительство и премия Pritzker.
FENWICK IRIBARREN ARCHITECTS Новые горизонты Мадрида.
РОСКОШЬ И ПРЕВОСХОДСТВО Крупные проекты:
Нидерланды, Тенерифе, Астурия, Пальма-де-Мальорка, Альтеа, Валенсия.
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12 NEWS АРХИТЕКТУРА
14 PORCELANOSA GRUPO В ИНДИИ
16 PORCELANOSA ПРИБЫВАЕТ В СИДНЕЙ
18 XI ПРЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ
20 ИНТЕРВЬЮ Эмилио Туньон Чувствительный архитектор.
Разговор о настоящем и будущем мировой архитектуры.
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26 ВЫЗОВ ЗАКОНАМ ПРИТЯЖЕНИЯ Altea Hills и Casa del Mar
— два проекта студии архитектуры RGB из Валенсии, в которых
идеально сочетаются материя и пейзажи.
36 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ — ASIA Четыре выдающихся
дизайнера интерьеров в поиске совершенства в культуре,
искусстве и новейших технологиях.
46 ОТЕЛЬ JARDINES DE NIVARIA Живописный отель на острове
Тенерифе, где можно почувствовать ритм канарской жизни.
54 CERSAIE Лучшая витрина для восьми брендов Grupo
Porcelanosa. Новинки, определяющие тенденции.
64 HOTEL ZAFIRO PALACE PALMA NOVA Настоящая жемчужина
гостиничного сектора на Мальорке для туризма высокого качества.
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70 ПРОФИЛЬ Марта Торне Архитектура, градостроительство
и преподавание — вот три направления деятельности этого
признанного профессионала, влюбленного в Испанию.
74 HOTEL STAATS Образец современного дизайна в
Нидерландах, где новые тенденции существуют в гармонии со
старинной архитектурой.
78 ИНТЕРВЬЮ Кико Ламата Журналист, дизайнер интерьеров,
бизнесмен. На своем экологическом курорте Puebloastur он
рассказал нам об устойчивом развитии, искусстве, гастрономии и,
конечно же, пейзажах Астурии.
82 СТАДИОН VILLAREAL Настоящий победитель.

36

88 ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ Oliva Nova Beach & Golf Resort.
Искусство жить и внимание к каждой детали.
92 BEACH CLUB CATTALEYA MAR Новая модная
достопримечательность на побережье Валенсии.
ПРОЕКТЫ
96 ENDAZE INTERNATIONAL SCHOOL
98 PONT DE FUSTA ОТ LIVANTO В ВАЛЕНСИИ
103 PORCELANOSA В МИРЕ
106 У ВСЕХ НА СЛУХУ Caleido, пятый небоскреб в Мадриде, —
это новый проект Fenwick Iribarren Architects.
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Феликс Баладо
РЕАЛИЗАЦИЯ

Ediciones Condé Nast S.A.

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
ПЕЙЗАЖ
Идеальный баланс
изогнутых и прямых
линий в конструкции
этого невероятного
здания в городе Альтеа
словно бросает вызов
законам физики.
Фотографии: Майте Пьера
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Культура и технология

На протяжении многих лет культура и технология
оставались совершенно противоположными понятиями.
Тем не менее, мировые тенденции и растущие
потребности рынков привели к необходимости найти
гармонию между гуманитарными и точными науками.
Архитекторы, дизайнеры, строители и клиенты
ищут эстетически привлекательные, творческие,
оригинальные и в то же время технологически
совершенные решения для каждого проекта — от
больших зданий до частных домов.
Grupo Porcelanosa совмещает в своей работе и то,
и другое — новейшие технологии и изысканный дизайн.
Все наши восемь брендов получили широкое
признание как на национальном, так и на
международном уровне. Эта именно та цель,
к которой ведет наша корпоративная стратегия, наша
философия и поиск компромисса для объединения
профессионалов во всем мире.

ИСК У ССТ ВО

Г ЛА ВН ЫЕ Гprotagonistas
ЕРОИ
Чус Мартинес

Перед концом света
ПЛАНЕТА В
2017 ГОДУ
Коллективная
выставка
в Центре
современной
культуры
Барселоны
посвящена
тому, каким
будет этот
мир во второй
половине XXI
века.

«У этой цивилизации нет будущего. И мы
все это знаем». Это пугающее высказывание
философа Маккензи Уорка стала своего рода
девизом выставки Después del fin del mundo
(«После конца света») в Центре современной
культуры в Барселоне. На выставке показаны
результаты влияния человека на природу в
течение последних двух веков. Кроме того,
организаторы задаются вопросом о том,
каким станет мир ко второй половине XXI
века и какую ответственность мы несем перед

будущими поколениями. Экспозиция
Después del fin del mundo состоит из
восьми интерактивных инсталляций.
Проектом руководит директор Центра
Роса Ферре. В выставке приняли участие
такие художники и художественные
объединения, как Бенджамин Грант,
Натали Джеремиженко, Чарльз Лим,
Тимоти Мортон, Rimini Protokoll, Ким
Стэнли Робинсон, Томас Сарасено,
Superflux и Unknown Fields Division.

КНИГИ В КАРТИНАХ И КАРТИНЫ В КНИГАХ
В центре Ivorypress до конца января следующего года проходит
выставка фотографий из книги Tummelplatz в редакции Элены
Очоа. Ее автор — Уильям Кентридж, обладатель премии
принцессы Астурийской за достижения в области искусства в
этом году. Книга содержит объемные трехмерные фотографии,
созданные с использованием технологий XIX века.
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИСКУССТВА
FHNW ACADEMY OF ART AND DESIGN
В БАЗЕЛЕ

ус Мартинес — испанка по
национальности и одна из
самых значимых фигур в мире
современного искусства.
В настоящее время она совмещает
руководство Институтом искусств FHNW
Academy of Art and Design в Базеле
с многочисленными проектами в качестве
куратора выставок в музеях и галереях
разных стран.
«Благодаря моему опыту в проекте
Documenta я открыла для себя
интересные направления в развитии
новых поколений художников. После
трех лет активной работы в качестве
руководителя школы искусств в Базеле
моя идея наконец обретает форму.
Я с интересом наблюдаю за тем, как
меняются траектории различных
художников и как осуществляется их
взаимосвязь с другими творческими
формами. Мы работаем над созданием
мастерских, выдаем стипендии
и организуем исследовательскую
деятельность.
В моей работе очень важно находить
новые таланты и постоянно поддерживать
общение с выдающимися художниками
и скульпторами. До конца года
в музее Kunsthaus в Гамбурге под
моим кураторством проходит выставка
Unbecoming с участием Тежал Шах.
Шах — это очень необычная художница
из Индии. Она работает в жанре
видео, фотографии, звуковых и других
инсталляций и перформансов. Основные
сферы ее интересов — это мужская
и женская сексуальность, разница полов,
инвалидность и взаимоотношения между
человеком и природой.

НОВЫЕ ФОРМЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ Фотография
с выставки Unbecoming индийской художницы Тежал
Шах в музее Kunsthaus в Гамбурге.
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Интерьеры с собственным характером
Признанные специалисты в дизайне
интерьеров Сандра Тарруэлья
и Рикард Тренчс вот уже двенадцать лет
работают над различными проектами

в Испании, Италии и Великобритании.
Одна из последних работ этого
тандема — терраса-бар Eleven BCN на
крыше отеля NH Collection Gran Hotel
Calderón. Терраса оформлена
в строгом стиле с отдельными яркими
или прозрачными вставками. Основную
роль в оформлении играют панорамные
виды на город и фотографии известных
личностей из истории Барселоны.
В основе дизайна истинный характер
пространства, его происхождение
и назначение, функциональность,
клиенты и возможности. Все это
с сохранением индивидуальности,
присущей каждому проекту тандема
Тарруэлья и Тренчс.

Свет и тень
Каждый проект студии
архитектуры и дизайна
интерьеров и мебели
Mayice Studio основан на
игре света и тени. Ее коллекция светильников Rfc+ стала настоящим
открытием на последней выставке дизайна в Милане в галерее
Россаны Орланди и на последней выставке студии в Нью-Йорке.
Коллекция состоит из трех стеклянных моделей производства
испанской Королевской фабрики стекла в Ла-Гранха, Сеговия.
Марта Алонсо и Иманол Кальдерон выбрали подходящие варианты
из четырех тысяч пятисот экземпляров старинных светильников,
ставших символами этой фабрики. Каждый светильник олицетворяет
чистоту материалов и уважение к традициям этого ремесла.

Росан Бош

дизайнер интерьеров

Д

изайнер интерьеров Росан
Бош придает новую форму
учебным классам, офисам,
жилым и рабочим помещениям, создавая
открытые и интерактивные пространства,
приглашающие к сотрудничеству.
Она уже несколько раз приезжала
в Мадрид, чтобы поделиться своими
знаниями со студентами института IED.
Во время одного из этих визитов она
встретилась с корреспондентами Lifestyle
и рассказала об инновациях в своей работе.
«По образованию я художник, поэтому
любой мой проект начинается
с разрушения стереотипов. Мы по-новому
переосмысливаем каждую идею.
С помощью дизайна мы можем изменить
свое окружение и сделать общество лучше.
Для этого нужно отойти от стандартных
представлений о роли пространств для
работы и обучения и посмотреть на них
по-другому.
Примером тому могут служить офисы
завода Lego в Копенгагене. Эту модель
я использую в своей работе над
интерьерами школ, университетов,
библиотек, лабораторий и даже
государственных учреждений.
Мы проводим большую часть нашей
жизни в офисе, а наши дети — в школе.
Так почему бы не сделать эти пространства
более комфортными, чтобы они вызывали
только положительные эмоции?»

Пространства для жизни. Дизайнер создает
интерактивные пространства с игровыми мотивами.

АРХИ Т Е К Т У Р А

Г ЛА ВН ЫЕ Гprotagonistas
ЕРОИ
Эмили Ансек

директор музея Kunsthal
в Роттердаме

Фотограф: Delfino Sisto Legnani / Marco Cappelletti.
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Прозрачное министерство в Нидерландах
Очень сложно представить себе здание
министерства, тем более министерства
иностранных дел, полностью прозрачным,
чтобы было видно все, что происходит
внутри него.
Именно в таком здании размещается
Министерство иностранных дел Нидерландов
в Гааге. Через прозрачные фасады и кровли
дома номер 8 по улице Рийстраат любой
прохожий может увидеть, как работают

и отдыхают министры и еще три тысячи
сотрудников этого учреждения. Проект
выполнен студией архитектуры OMA под
руководством Эллен ван Лоон.
Это «умная» и экологичная конструкция,
где нет бумажных архивов. Средства
безопасности совершенно не заметны
на первый взгляд. Это невидимые
нити для управления международными
отношениями страны.

Фотограф: Antonio Romeo Donlo.

Art for Pleasure в Мадриде В едином пространстве
Hans Hoetink Fine Art объединены архитектура, современное
искусство и дизайн. Американский архитектор Адам Бресник и
его команда занимаются проектированием зданий и интерьеров
и проводят выставки
современного искусства,
мебели и экспонатов XX и XXI
века в новом зале на улице
Серрано Ангита в Мадриде.
Девиз музея: Art for Pleasure.
«Это декларация наших
принципов. Архитектура
и искусство как синоним
эстетического удовольствия
и эмоционального опыта»,
— увлеченно рассказал
владелец галереи Ханс
Хутинк.

о время специального визита по
случаю 25-летия музея Kunsthal
в Роттердаме его директор,
Эмили Ансек, дала эксклюзивное
интервью журналу Lifestyle и рассказала
о ключевых особенностях своей работы
в стенах знаменитого здания работы
архитектора Рема Колхаса.
«Я руковожу этим музеем уже десять
лет. Раньше здесь не было постоянной
экспозиции, но за эти годы мне
удалось сформулировать основную
направленность музея и его широкие
культурные взгляды, интересные для
самой разной публики.
Это здание — одна из первых работ
Рема Колхаса, гения современной
архитектуры. Его видение и его личность
отражены в каждом уголке, в каждой
детали конструкции и в интерьерах музея.
Три года назад студия OMA под
руководством Эллен ван Лоон провела
реконструкцию здания. Эллен уже долгое
время непосредственно сотрудничает
с Колхасом.
За 20 лет и общество, и музей
значительно изменились. Нам нужно было
сделать здание более современным, не
потеряв его авангардный характер для
своего времени.
Я занимаюсь планированием
выставок, а также контролирую
финансы и отношения со спонсорами,
общую стратегию и внутреннюю
организацию музея. В своей ежедневной
работе я постоянно чувствую динамику
этого здания, его необычность
и стремление разрушить установленные
стереотипы».

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД РЕМА
КОЛХАСА или как музей Kunsthal
в Роттердаме обрел новое дыхание
благодаря авангардному дизайну.

ПРЕМ Ь Е Р Ы

Porcelanosa Grupo
в Индии
Porcelanosa Grupo продолжает
укреплять свои позиции в разных
странах и открывает первый магазин в
столице Индии, городе Нью-Дели.
Магазин Marmo Home Private
Limited занимает четыре этажа общей
площадью 2 790 м2 в южной части
Дели и в самом центре промышленной
зоны Окхла. Она приобретает все
большую значимость как центр дизайна
интерьеров и мебели благодаря
присутствию самых престижных
мировых производителей.
Фирма планирует представить
свою продукцию в основном выставочном зале Intersekt магазина
Marmo Home и использовать все преимущества 84-летнего здания
для создания самых изысканных интерьеров. Пространство на
четырех этажах распределено следующим образом: на нижнем
этаже расположен выставочный зал Marmo Home площадью 650 м2,
целиком отведенный под продукцию Porcelanosa Grupo; второй этаж
в 650 м2 занимает выставка Intersekt; на третьем этаже размещены
офисы, и на самом верху на площади 280 м2 снова представлена
продукция Porcelanosa. На инаугурации присутствовали такие
знаменитые архитекторы, как Sachi & Parvez, Дипанжали Чавла из
Visarg, Капил Аггарвал из Spaces Architects@ka, а также известный
дизайнер освещения Хармеет Сингх Иссар из Design Matrix. В
качестве гостей были приглашены сотрудники посольства Испании
в Нью-Дели и представители более 75 дистрибьюторов продукции
фирмы по всей стране.

Вверху: на инаугурации магазина слева
направо: Сильвестре Сегарра Сориано,
Видур Арора (директор Marmo Home и один
из основателей Intersekt), Хосе Мария Сегарра
Сориано, Ридхи Арора (директор Marmo Home
и одна из основателей Intersekt),
Раман Арора (исполнительный директор)
и Франк Руберт Монер.
Вверху и на другой странице: продукция фирмы
в выставочном зале. Напольные и настенные
покрытия, в том числе плитка и обои, сантехника
и оборудование велнес, в частности, унитазы,
раковины и аксессуары для ванных комнат.

ПРЕМ Ь Е Р Ы

Porcelanosa
прибывает
в Сидней
Словно модная коллекция prêt-à-porter, в
выставочном зале Earp Bros в Сиднее была
представлена новая гамма инновационных
решений для керамических поверхностей.
«Мы сделали все в крупном масштабе и с
учетом предпочтений наших клиентов при
выборе материалов в сфере архитектуры и
дизайна», — объясняет один из генеральных
директоров центра, Ричард Ирп. Помещение
высотой 9 метров с античными колоннами
белого цвета напоминает художественную
галерею. Свободное и наполненное светом
пространство занимает площадь 1000 м².
Объединение Porcelanosa Grupo представило
здесь свои уникальные материалы — от
керамогранита XLIGHT от Urbatek до
изысканного керамического паркета от
Venis и высокотехнологичного напольного
покрытия от Porcelanosa.

Слева направо:
Майкл Ирп, совладелец
Earp Bros; Фрэнк
Мантован, представитель
Porcelanosa в Австралии;
Мария Хосе Сориано,
исполнительный директор
Porcelanosa; Сильвестре
Сегарра, вице-президент
Porcelanosa и Ричард Ирп,
совладелец Earp Bros.
Вверху и внизу:
элегантность, инновации
и специальные гости на
приветственном коктейле.

ВЫП У СК 2018

В

поддержку инноваций и развития
архитектуры и дизайна интерьеров, вот уже
одиннадцатый год подряд Porcelanosa Grupo
проводит Премию Porcelanosa по архитектуре
и дизайну интерьеров и объявляет прием
заявок на 2018 год.

Last day for submissions is
March 23, 2018.
Interior Designers and
Architects eligible.

ПРЕМИЯ ВРУЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ
КАТЕГОРИЯХ:
Проекты будущего. Награда присуждается
за самое эффективное решение в сфере
архитектуры интерьеров. Все претенденты
поделены на две группы: Профессионалы, то
есть архитекторы и дизайнеры интерьеров,
и Студенты, то есть учащиеся факультетов
архитектуры и дизайна специализированных
учебных заведений: высших школ, институтов
и университетов.
Реализованные проекты. Это проекты,
выполненные с использованием по большей
части материалов Porcelanosa Grupo и
завершенные в период с января 2016 года
по февраль 2018 года. В каждой категории
могут участвовать как отдельные кандидаты,
так и группы. Каждый участник может
представить не более трех проектов с четким
обозначением и описанием характеристик
каждого из них.
ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
В этой категории необходимо представить
предложение по дизайну шоурума в
центральных офисах объединения Porcelanosa
Grupo в городе Вильяреаль (провинция
Кастельон). Для составления проекта
выставочного центра все кандидаты сразу
же после регистрации получат чертежи
доступного пространства в формате Autocad.
У каждого участника будет полная свобода
выбора в том, что касается общей концепции,
выставочных образцов и помещений. Тем не
менее, в проекте должна быть представлена
продукция всех 8 фирм объединения.
Заполнив простой формуляр на сайте,
можно скачать файлы по каждой фирме
в нужном формате или программе: www.
porcelanosa.com/3dprograms/.
Следующие продукты объединения должны
быть включены в каждый проект: настенные и
напольные керамические покрытия от Venis и
Porcelanosa, древесина, натуральный камень
и мозаика от L’Antic Colonial, технический
керамогранит от Urbatek, Micro-Stuk от Butech
и KRION®. Строительные системы, профили и
Micro-Stuk от Butech. Смесители, сантехника
и аксессуары для ванных комнат от Noken.
Раковины и аксессуары из натурального камня

CARTELES DEF PREMIOS.indd 3

SPONSORS:

от L’Antic Colonial, из керамики от Noken, из
KRION® от Systempool, а также комплекты,
мебель и кухни от Gamadecor. Дополнительные
элементы из материала KRION®, такие как
столешницы, столы, полки и так далее.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
В качестве кандидата может выступать
любое физическое или юридическое лицо
при условии, что представляемый проект
реализован в указанные сроки. К участию
принимаются любые работы, выполненные в
соответствующий период с использованием
по большей части материалов производства
Grupo PORCELANOSA.
ЖЮРИ
Международное жюри состоит из
представителей разных областей:
Луис Видаль / luis vidal + architects.
Ребекка Джонс / RD Jones.

PARTNERS:

Рикардо Матеу / UHA London.
Пьер Ив Рошон / Pierre-Yves Rochon, Inc.
Рафаэль Робледо / Rafael Robledo Arquitectos.
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
Церемония вручения XI Премии по
архитектуре и дизайну интерьеров пройдет в
Мадриде. Дата будет объявлена позднее.
Награда в каждой категории
включает общественное признание и
сам приз. Информация о премии будет
распространяться по всем информационным
источникам в распоряжении Grupo
PORCELANOSA: в социальных сетях, на
выставках и в шоурумах представительств.
Кроме того, публикации о проектахпобедителях появятся в специализированных
изданиях и средствах массовой информации
на национальном и международном
уровне. Информация о победителе будет
опубликована на веб-странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: отдел дизайна интерьеров Porcelanosa. Тел.: 0034 (964) 53-45-45 / Факс: 0034 (964) 52-71-30 www.porcelanosa-interiorismo.com
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

4/12/17 18:54
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Эмилио Туньон

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
АРХИТЕКТОР
Для архитектора Эмилио
Туньона 2017 год выдался
богатым на награды:
в дополнение к премии FAD по
архитектуре за реконструкцию
Музея королевских коллекций
в Мадриде, он был удостоен
премии Высшего совета коллегии
архитекторов Испании за
достижения в области испанской
архитектуры за рубежом,
в частности, за проект здания
гастрономического павильона
ETH Hönggerberg в Цюрихе.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ Фотографии: ХАВЬЕР САЛАС

Н

есмотря на международный престиж
и признание, награды волнуют архитектора меньше
всего. Сохраняя простоту и элегантность, он
совмещает активную работу над архитектурными
проектами с преподавательской деятельностью
и постоянным поиском ответов на повседневные
вопросы в этой области. Он идеалист и мечтатель,
и в то же время глубоко реалистичный и прагматичный
специалист.
После недавней инаугурации гастрономического
павильона в кампусе университета в Цюрихе, он
продолжает работать над новым зданием Фонда
Хельги де Альвеар в Касересе и реконструкцией Музея
королевских коллекций в Мадриде.
О последних работах и образе мыслей мы пообщались
с Эмилио Туньоном, чувствительным архитектором.

«Непрерывность — это основная идея нашей архитектуры.
Мы думаем о коллективном бессознательном
в историческом контексте, то есть стремимся перекинуть
мосты между разными периодами истории».

Как бы вы описали эволюцию
в своей работе по окончании
строительства Музея современного
искусства в Леоне, одного из лучших
образцов актуальной испанской
архитектуры?
В своей работе мы всегда думаем
о том, какое назначение имеет город
и его архитектура. Для проекта Музея
современного искусства нас попросили
привнести новые черты в облик города.
С точки зрения эволюции я бы отметил
три очень разных, но очень важных
для нас проекта, а именно Музей
королевских коллекций, с которым
мы сотрудничаем уже более 20 лет,
Фонд Хельги де Альвеар, построенный
недавно, и гастрономический павильон
в университетском кампусе Цюриха.
Мы верим, что архитектура помогает
устанавливать связь между новыми
пространствами и уже существующими.
Непрерывность — это основная идея
нашей архитектуры. Мы думаем о коллективном
бессознательном в историческом контексте, то
есть стремимся перекинуть мосты между разными
периодами истории.

Фотографии проектов: Tuñón Arquitectos / Луис Асин.

На протяжении всей вашей траектории
прослеживается ярко выраженное внимание
к взаимосвязи архитектуры и дизайна
интерьеров. Какого подхода вы
придерживаетесь в этих областях?
Архитектура неразрывно связана с жизненным
опытом и эмоциями конкретных людей. Интерьеры
в наше время очень меняются: меняются
не только отделочные материалы и тенденции,
но и стиль жизни.
Это происходит с все большей скоростью.
Если раньше мода менялась раз в год, а дизайн
интерьеров каждые 10 или 15 лет, то сейчас эти сроки
значительно сокращаются.
Мода и тенденции — это часть нашего стремления
и желания быть окруженными пространством,
соответствующим нашему времени. Меняются
материалы, меняется освещение, и образ жизни
внутри интерьеров тоже меняется.
ГОД, БОГАТЫЙ НА НАГРАДЫ Вверху: экстерьер гастрономического
павильона в кампусе Политехнического университета Hönggerberg в Цюрихе,
Швейцария. За этот проект архитектор получил премию Высшего совета
коллегии архитекторов Испании за достижения в испанской архитектуре за
рубежом. Внизу: интерьер ресторана Atrio в Касересе.

«Мода и тенденции
— это часть нашего
стремления
и желания быть
окруженными
пространством,
соответствующим
нашему времени.
Меняются
материалы,
меняется
освещение, и образ
жизни внутри
интерьеров тоже
меняется».

«Porcelanosa предлагает невероятные возможности
для керамических покрытий с точки зрения размеров,
долговечности, и прочности».

Изменился ли ваш подход к строительству
за последние годы?
В нашей работе мы придерживаемся панорамного
взгляда на историю. Нас интересуют материалы,
которые использовались несколько веков назад,
и возможность их применения в современной
архитектуре. Новые технологии для нас — лишь еще
одна часть непрерывного процесса, новый элемент.
Мы стараемся воспроизвести традиционный дизайн
с помощью новых материалов или наоборот, применять
традиционные методы на новый лад. Это постоянное
размышление над назначением материалов, старых
или новых. Например, если говорить о современных
достижениях, Porcelanosa предлагает невероятные
возможности для керамических покрытий с точки
зрения размеров, долговечности, и прочности.
Вы также занимаетесь преподавательской
деятельностью. После стольких лет работы,
на что вы прежде всего обращаете внимание
студентов, говоря о современной архитектуре?
Как преподавателю, мне интересно размышлять со
студентами о границах внутри города, о различиях
между историческим центром и современной его
частью. Именно в этих местах существует множество
возможностей для творчества, без ограничения
нормативами или возрастом здания. Мы можем
соединить между собой город-сад, утопии социализма,
биоурбанистику или современные представления
об экологии. В том числе город может стать садом,
а сад — городом.
После кризиса в испанской архитектуре, как
поменялось мировоззрение архитектора?
В Испании с 2007 года и по сей день в архитектуре
превалирует экономия ресурсов, и это очень
отличается от международных проектов, где все
делается в больших масштабах. Например,
в Китае, Индии или других странах Европы больше
чувствуется оптимизм.
Нам бы хотелось, чтобы и здесь архитекторы видели
будущее в более радужном свете и не устанавливали
такие четкие рамки для развития городов и нашей
дисциплины в целом.
Фотографии проектов: Tuñón Arquitectos / Луис Асин.

РАЗНЫЕ ГОРОДА,
РАЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
Среди последних
работ архитектора
Музей современного
искусства Кастильи-иЛеона (MUSAC) в Леоне
(внизу), ресторан Atrio
в Касересе (на другой
странице вверху), Музей
королевских коллекций
перед зданием собора
Ла-Альмудена в Мадриде
(на другой странице
внизу).

Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
В данный момент я пишу работу о Лине Бо Барди и
архитектуре гуманизма, и в этом наши идеи похожи.
Мы тоже стремимся найти решения и ответы на
повседневные вопросы людей. Мы хотим, чтобы
общество понимало наши идеи простоты, ясности
и функциональности, и, прежде всего, качества и
пользы для общества. Мечты тоже имеют большое
значение, это неотъемлемая часть каждого из нас.
Но сначала нужно решить проблемы и найти ответы. /

ALTEA HILLS И CASA DEL MAR

Вызов законам притяжения

Валенсия — их дом, а побережье Леванте — полотно, на котором они создают
свои произведения. Здания студии архитектуры RGB Arquitectos словно парят
над землей, бросая вызов законам притяжения. Всего за несколько лет этим специалистам
удалось завоевать признание профессионалов и привязанность клиентов.
Текст: САРА МОРИЛЬО Фотографии: МАЙТЕ ПЬЕРА

Вверху слева: вид дома Altea Hills снаружи с напольным покрытием
Oxford Cognac Antislip 14,3 x 90 см от Porcelanosa.
Вверху справа: вид дома Casa del Mar снаружи с напольным покрытием
Oxford Cognac Antislip 14,3 x 90 см от Porcelanosa.
На другой странице: невероятные панорамные виды из комнат дома
Altea Hills. Напольное покрытие модели Oxford Cognac Antislip
14,3 x 90 см, плинтус Oxford Cognac 10 x 44,3 см от Porcelanosa.

И

дея создания RGB Arquitectos появилась
в 2002 году. Четыре года спустя Рамон Гандия Брулль
и Хосе Агустин Валльс при поддержке Хавьера Борра
основали студию архитектуры, которая сегодня
пользуется большим успехом в Валенсии. С годами
была сформулирована философия студии, основанная
на постоянном поиске совершенства. RGB Arquitectos
— это группа независимых профессионалов —
архитекторов, технических специалистов, инженеров,
скульпторов — объединенных идеей безупречного
обслуживания клиентов и создания авангардных
интерьеров и дизайна, сохраняя независимость,
серьезное отношение к делу и профессиональный
взгляд. Сами они обобщают это так: «Общение
с клиентом — это ключевая составляющая всего
процесса. Нужно уметь слушать. Мы стараемся всегда
оставаться профессионалами и выполнять свою
работу максимально качественно. В каждый проект мы
стремимся привнести что-то новое: отдельную деталь,
строительное решение или другой взгляд на эстетику.
Однако, наши основные обязательства всегда связаны
с клиентами. Мы работаем для них,
а не для саморекламы».
Совершенство в работе не может быть достигнуто
без крепких связей с подрядчиками и другими

Слева: общий вид дома Altea Hills с бассейном на первом
плане. Напольное покрытие модели Oxford Cognac Antislip
14,3 x 90 см от Porcelanosa.
Над текстом: внешняя конструкция дома Altea Hills: прямые
и изогнутые линии становятся частью окружающей природы
и средиземноморских пейзажей.

Внизу справа: комната и кухня в доме Altea Hills снаружи с напольным
покрытием Oxford Cognac 14,3 x 90 см от Porcelanosa.
На другой странице: верхний этаж и одна из ванных комнат
с подвесным унитазом Essence-C от Noken, смесителями и биде
Irta и душевой головкой Noken Logic. Душевой поддон оборудован
водонепроницаемыми элементами и решетками от Butech. Напольное
покрытие модели Oxford Cognac 14,3 x 90 см от Porcelanosa,
настенное покрытие Nara Blanco 33 x 100 см от Venis.

компаниями, которых основатели студии считают
такими же членами команды. Успех зависит не столько
от самого проекта, сколько от профессионализма
и личных качеств каждого специалиста: «Секрет
заключается в долгосрочном сотрудничестве и обмене
знаниями с профессионалами в нашем окружении.
С каждым проектом мы учимся чему-то новому
и получаем полезные знания и навыки. Кроме того,
для нас очень важен баланс между работой и личной
жизнью». На протяжении пятнадцати лет студия
RGB вносила свой вклад в изменение окружающего
ландшафта. «Несмотря на кризис в секторе
строительства, наши результаты можно назвать
положительными. Из-за трудностей у нас появились
новые возможности, и приложив максимум усилий,
мы достигли успеха». На протяжении долгой
и безупречной профессиональной траектории
архитекторы сохранили хорошие отношения со
всеми ключевыми поставщиками, в том числе и с
объединением Porcelanosa Grupo: «Сотрудничество
началось с нашего первого здания и приобрело
большую значимость для нас. Наши впечатления
только положительные. Объединение Porcelanosa
Grupo со всей серьезностью и ответственностью
подходит к каждому проекту».

Примером тому может служить строительство
роскошного жилого дома Altea Hills. Плавные линии
его интерьера и экстерьера привлекают внимание на
фоне окружающих пейзажей. Конструкция гармонично
сочетается с ландшафтом, так как ее формы
адаптированы к природному рельефу.
В частности, это относится к бассейну и другим
участкам дома, которые скрыты от посторонних
глаз. Днем все пространство заполняется
солнечным светом, а ночью наступает очередь умело
подобранного искусственного освещения.
Специалисты RGB Arquitectos довольны результатом:
«С эстетической точки зрения, этот проект очень
отличается от здания Casa del Mar. Среди основных
требований клиента были свободное пространство,
объем и масштаб. Нам удалось это осуществить с
помощью внешних конструкций, в частности, превратив
беседку в боковые стены. Эта деталь олицетворяет всю
идею проекта: пространство в единении с природой».

На этой странице вверху: вход в Altea Hills. Слева: общий вид дома
и Средиземное море на горизонте. Над текстом: вид террасы на
втором этаже с напольным покрытием Oxford Cognac 14,3 x 90 см
от Porcelanosa и плинтусом Oxford Cognac 10 x 44,3 см
от Porcelanosa. На другой странице: терраса с барбекью и бассейном
в доме Altea Hills с напольным покрытием Oxford Cognac 22 x 90 см
и плинтусом Oxford Cognac 10 x 44,3 см от Porcelanosa.

Для воплощения в жизнь другого проекта — дома
Casa del Mar — потребовалось не меньше ресурсов
и времени, чем для Altea Hills. Сами архитекторы
рассказывают об этом так: «Дом на первой линии
рядом с морем — это, безусловно, подарок, но
с подвохом. Кажется, что все так просто, что
ошибиться невозможно. Однако, во всем есть свои
трудности. В этом случае проблема заключалась
в самом участке. Так как он расположен под
откосом, произошел обвал земли. Чтобы
преодолеть это препятствие, нам пришлось
возвести специальный фундамент с помощью
свай небольшого размера. Потом у нас возникла
другая проблема, а именно, закон о запрете
строительства на побережье и новые постановления
мэрии». В итоге архитекторам пришлось внести
множество изменений, и проект затянулся на шесть
лет. Саму идею дома тоже оказалось непросто
осуществить: «Нам требовалось построить
здание с легкой и парящей конструкцией, словно
нарисованной непрерывной линией, не отрывая
карандаш от бумаги. Кроме того, было необходимо
предусмотреть несколько плоскостей из стекла
для проекции видов на море и на спортивный порт.
Еще одна особенность была в том, что у этого дома
изначально не было хозяина. Для нас это стало
дополнительной трудностью, так как мы привыкли
обсуждать все детали с будущими владельцами.
Безусловно, это был очень масштабный,
амбициозный и сложный проект».
Качество работы студии архитектуры
достигается за счет превосходства используемых
материалов, таланта ее профессионалов, выбора
квалифицированных подрядчиков и ставки на
инновационный дизайн. «Самое главное — чтобы
клиент остался доволен результатом, и чтобы готовый
проект соответствовал исходной идее. Мы очень
гордимся тем, что наши работы представлены на
страницах вашего журнала». /

Над этим текстом вверху: одна из ванных комнат в Casa del Mar со
смесителями для раковины Noken Logic, столешницей Modul
80 x 45 см и вешалкой для полотенец Modul от Systempool by
KRION®. Настенное покрытие модели Rodano Caliza 31,6 x 90 см
от Porcelanosa. Настенное покрытие над ванной Mosaico Rodano
Taupe Caliza 31,6 x 90 см от Porcelanosa. Столешница
Kole 150 x 150 см от Systempool by KRION®. Напольное покрытие
Oxford Cognac 14,3 x 90 и 22 x 90 см. Плинтус Oxford Cognac
10 x 44,3 см от Porcelanosa.
Слева и на другой странице: виды Casa del Mar с различных углов. Все
напольные покрытия снаружи Oxford Cognac Antislip 14,3 x 90 см.

азия
инновации и дизайн

Свет, пространство, материя, искусство,
культура. Четыре дизайнера проявляют
индивидуальность в своих работах. Бен Ву считает,
что дизайн может изменить мир. Гвенаэль Николя
верит в универсальный смысл и в гармонию между
преходящим и незыблемым.Рэй Чоу работает
над грандиозными проектами, вдохновленными
многовековой китайской культурой. Зенг Килинг
создает невероятные пространства с игрой цвета и
света. Это новая плеяда восходящих звезд на востоке.

Вверху: строгий и
минималистичный
интерьер Shanghai
Huangpu Beach
Gardens работы
китайского дизайнера
Бена Ву, директора
студии W. Design в
Гонконге.

Бен Ву

«Наша главная задача — создать идеальное
пространство для жизни и превратить жизнь
в настоящее произведение искусства».
Бен Ву — один из самых известных дизайнеров
интерьеров в Китае. Вот уже пятнадцать лет он
руководит студией W.DESIGN в Гонконге. Кроме того,
он один из основателей W+S DECO GROUP.
Среди его самых выдающихся проектов стоит
отметить международный аэропорт Shanghai Hongqiao,
отель JW Marriott в Пекине или Portman House Jian Ye
Li в Шанхае. Бен Ву также создает мебель в стиле New
Chinese style, и многие его работы выставлены в таких
музеях, как Times Art Museum или Ullens Center for
Contemporary Art в Пекине.
За двадцать лет работы и под влиянием его
происхождения дизайнеру удалось сформулировать
глобальное видение дизайна: «Мы считаем, что,
улучшая наши пространства для жизни, питание,
образ жизни и привычки с помощью дизайна, можно
изменить мир и объединить людей. Наша главная
задача — создать идеальное пространство для жизни
и превратить жизнь в произведение искусства».
Бен Ву тщательно анализирует каждое пространство и его предназначение
и продумывает дизайн интерьера до мельчайших деталей. «В том, что касается
дизайна, я всегда доверяю своей интуиции и чувствам. В то же время, я очень
люблю жизнь и мне нравится наблюдать за людьми в разных уголках мира.
Кроме того, каждый раз, когда я попадаю в новое пространство, мои органы
чувств инстинктивно активируются. Для меня очень важно первое впечатление,
это ежедневная тренировка, которая позволяет мне более тонко воспринимать
окружающую действительность.
С каждым годом я все внимательнее отношусь к тенденциям, будь то
неоклассицизм, ар-деко или современный восточный стиль. В дизайне интерьеров
в Китае большое значение имеет философия «ци», то есть более абстрактное и
чувственное восприятие, отличное от логического западного мышления. В дизайне
интерьера необходимо учитывать, какие чувства и эмоции он будет вызывать.
Чувство — это отношение между человеком, пространством, материальными и
временными рамками», — объясняет дизайнер.
Инновационный подход студии Бена Ву основан на китайской философии и
эстетике, что в большой степени определяет его утонченность. В своей работе
дизайнеры учитывают современные западные концепты и актуальные тенденции на
мировом уровне, в частности, в Китае.
«Наш образ мышления и источник поисков заложен в эстетике традиционной
китайской культуры, но мы не забываем и об основных современных течениях
на Западе. Нас очень интересуют новые материалы и передовые технологии. Мы
обращаем внимание на влияние актуальных мировых тенденций на жизнь в Китае.
Это позволяет нам лучше продумывать возможности для инноваций».
«На меня произвела большое впечатление продукция фирмы Porcelanosa,
когда я впервые увидел ее в шоуруме в Испании. Porcelanosa — это инновации,
дизайн и качество. Я полностью поддерживаю философию фирмы в отношении
устойчивого развития и поиска новых материалов и продуктов. Думаю, что
в будущем компании, думающие о своих клиентах и сочетающие в своей работе
дизайн и новейшие технологии, получат признание на китайском рынке», —
с уверенностью заявляет Бен Ву.

Слева: Shanghai
Huangpu Beach Garden.
Внизу, слева направо:
фрагмент интерьера
Shanghai Huangpu
Beach Gardens, зал
Beijing XuHui Phase One
и еще один зал Beijing
XuHui Phase One.

Гвенаэль Николя

«Продукция Porcelanosa дает
свободу и безграничные возможности
для дизайнера».
Гвенаэль Николя — французский дизайнер,
влюбленный в японскую культуру. Благодаря
этому увлечению он изменил перспективу
своего творчества и переехал жить
и работать в Японию. За двадцать лет его
студия получила широкое признание в
Азии и стала своеобразным мостом между
азиатской и европейской культурами.
Шоурумы Dolce & Gabbana в Милане
и Токио и Louis Vuitton в Лондоне — вот
только некоторые из его новых работ
и образцов роскошного и в то же время
очень деликатного дизайна.
Студия Николя называется CURIOSITY
STUDIO. В переводе с английского curiosity
значит «любопытство», и именно это слово
стало ключевым в рабочем процессе
дизайнера и его команды. Именно любопытство заставляет Гвенаэля Николя
непрерывно курсировать через полмира с запада на восток для развития своих
проектов и поиска творческих идей. В эксклюзивном интервью Lifestyle дизайнер
рассказал о своих интересах и видении дизайна, архитектуры и инноваций, а также
о постоянном желании выйти за пределы привычных рамок и попробовать
что-нибудь новое, следуя за собственным любопытством.
«Считается, что с опытом приходит мудрость и осторожность, но в моем случае
все скорее наоборот. Чем больше проектов я делаю, чем больше людей встречаю,
тем больше новых задач я для себя нахожу и тем больше убеждаюсь в том, что нет
ничего невозможного», — говорит Николя.
Дизайнер постоянно находится в поисках, которые начались с его первого
путешествия и продолжаются по сей день: «Я приехал в Японию в поисках
альтернативы моему привычному миру. На мое мировоззрение повлияли мастера
с универсальным восприятием дизайна, такие как Иссэй Миякэ или Рэй Кавакубо.
Их интерьеры, товары, одежда, парфюмерия и объекты графического дизайна
обладают уникальным и собственным характером. Тем не менее, каждый новый наш
проект — это синтез сотен параметров. В своей работе я обращаю внимание на
многочисленные идеи и реалии, которые оказывают влияние не только на меня, но
и на мою команду. Каждая деталь важна и имеет собственный смысл и значение».
Николя — настоящий новатор в сфере luxury retail. Его интерьеры отличаются
уникальной атмосферой и непревзойденным качеством.
«Кажется, что в мире роскоши сложно найти возможности для инноваций, так как он
базируется прежде всего на комфорте и традициях. Мы поставили перед собой задачу
изменить это представление». В основе работы дизайнера —контроль пространства
и времени, которое люди проводят в нем. «Это похоже на музыкальный ритм, почти
как хореография, где гармония ощущается в каждом шаге», — объясняет Николя.
В основе его успеха — баланс между преходящим, постоянной сменой
предложений и коллекций, и незаметными, но важными деталями, которые делают
обстановку в магазине уютной и комфортной. В то же время, Николя уделяет особое
внимание инновационным материалам, которые считает ключевыми для эволюции
дизайна интерьеров.
«Продукция Porcelanosa дает свободу и безграничные возможности для
дизайнера. Она помогает нам находить ответы на вечные вопросы в отношении
эстетики, сочетания размеров, цветов, долговечности, устойчивости к климатическим
факторам, и других ключевых моментов для баланса и гармонии в готовом
интерьере», — заключает Гвенаэль Николя.

Работы студии Curiosity. Слева: Tokyo Residence.
Внизу: напольное покрытие Parker от Porcelanosa
и мозаика L’Antic Colonial в интерьере Chengdu
Moynat Store. Внизу слева: шоурум Dolce & Gabbana
в Милане и торговый центр Ginza Six в Токио.

Рэй Чоу

«Китайская культура, мудрость и наследие
наших предков оказывают большое влияние на
меня и мою работу».
В этом году китайская студия VERMILION ZHOU GROUP
получила престижную награду Good Design Award 2017
— международную премию за «хороший дизайн». Именно
это понятие стало ключевым для студии с момента ее
основания в 2002 году и на протяжении более шестисот
проектов, среди которых объекты городской среды,
торговые площади, отели, офисные помещения и жилые
дома. Все они совмещают в себе современное видение
и китайские традиции с вниманием к деталям и образу
жизни. Один из основателей студии, Рэй Чоу, изучал
дизайн интерьеров в Политехническом университете
Барселоны. Дизайнер и его партнеры, Вера Чу и Гарвин
Ханг, в своем творчестве и инновациях обращают
внимание на потребности людей и их стиль жизни.
Среди их последних работ стоит отметить Fountown
Coworking или интерьер государственной библиотеки
Jiading в Шанхае.
В беседе с Lifestyle Рэй Чоу рассказал об идее,
которую он старается передать в каждом интервью
и в каждом проекте, — люди и их жизнь в центре любой творческой задумки.
«Дизайнеры интерьеров несут большую ответственность перед обществом. От нашего
видения пространства и эстетики зависит уровень комфорта людей. Наша цель
— создавать удобные интерьеры для большинства, а не только для избранных», —
подчеркивает дизайнер.
Вся карьера Рэя неразрывно связана с многовековой китайской культурой и ее
современной интерпретацией. «Китайская культура, мудрость и наследие наших
предков оказывают большое влияние на меня и мою работу. Если говорить о ком-то
в отдельности, то я бы выделил императора Хуэй-цзун из династии Сун.
Он также был художником, и его эстетика не теряет своей актуальности и сейчас».
Эта направленность заметна в каждом интерьере дизайнера с своеобразием,
присущим китайским авторам. «Пожалуй, датой начала эры промышленного дизайна
в Китае можно считать 1980 год. Тем не менее, наша история и культура насчитывают
больше пяти тысяч лет, и это настоящая кладезь ресурсов для современного
творчества. Правильный выбор — это залог успеха. В то же время, в последнее
время все развивается с очень большой скоростью, и такой ритм заставляет нас
постоянно учиться и совершенствоваться».
Благодаря годам учебы в Политехническом университете Барселоны,
Рэю Чоу не чужды и западные идеи, в особенности ставка на инновации как
двигатель изменений, в том числе и в дизайне интерьеров.
«В наш век глобализации технологии означают инновации. В дизайне это относится
прежде всего к пониманию образа жизни и сущности обитаемых пространств».
На самых первых этапах разработки каждого проекта студия Vermilion Zhou Group
прежде всего обращает внимание на комфорт и удобство интерьера для людей,
поэтому каждый раз перед дизайнерами возникают новые задачи.
«Дизайн интерьеров может отличаться в зависимости от стран и культур,
но наша основная цель остается неизменной. Мы стремимся улучшить качество
жизни в каждом новом пространстве. Достижения в области технологий стали
неотъемлемой частью актуальных тенденций на мировом уровне, однако мы
придерживаемся того мнения, что гораздо важнее вернуться к истокам и подумать
о повышении качества жизни.
Например, Porcelanosa — это инновационная компания, которая постоянно ставит
перед собой новые задачи с точки зрения технологий. Благодаря ее продукции
дизайнеры могут воплощать самые смелые идеи и давать больше выбора клиентам.
Эти материалы позволяют нам расти с профессиональной точки зрения и открывать
новые грани в жизни и в работе», — отмечает Рэй Чоу.

Сверху вниз и слева
направо: настенное
покрытие Sea Silver
от Venis в комплексе
Guangzhou E-Park
Complex, рабочее
помещение Fountown,
государственная
библиотека Shangai
Jiading и зал музея Song
Art Museum.

Зенг Килинг

«Мне нравится экспериментировать с материалами.
Продукция Porcelanosa гарантирует надежность
и качество, давая возможности для инноваций».
В этом году Зенг Килинг получил премию
«дизайнер года» на церемонии 12th China
International Architectural Decoration and
Design за дизайн интерьеров пятизвездочных
отелей, развлекательных и торговых
центров по всей стране. Кроме того, он
совмещает должности директора по дизайну
в Государственной инженерно-строительной
корпорации Китая и руководителя Design
Academy of Environment and Art Design.
Благодаря обучению в Политехническом
колледже архитектуры в Милане, западные
веяния оказывают большое влияние на
работу дизайнера. На данный момент
он входит в десятку самых влиятельных
дизайнеров в Китае. Кроме того, он один из
плеяды восточных авторов, приобретающих
все большую известность в мире.
Преимущества Килинга заключаются прежде
всего в отличном знании делового мира и, что не менее важно, в способности
анализировать данные. Такой методический подход позволяет ему лучше понимать
потребности клиентов и целевой аудитории. «Творческая составляющая безусловно
имеет ценность, но она во многом определяется деловыми целями, особенно
в моем случае, так как я в основном занимаюсь дизайном торговых и коммерческих
интерьеров», — уточняет дизайнер.
С другой стороны, его творческое чутье позволяет ему создавать более
комфортные пространства. «В моей работе здравый смысл и проницательность
имеют большое значение. Каждую идею я рассматриваю с четырех сторон: как
автор идеи, как пользователь, как инвестор и как дизайнер», — объясняет Килинг.
В своих грандиозных проектах дизайнер обращает внимание на свет и цвет,
то есть те элементы, которые меняются с течением времени. «Свет — это душа
всех моих произведений. Он оживляет каждый интерьер и придает ему вкус,
словно соль еде. Мне нравится экспериментировать с материалами. Продукция
Porcelanosa гарантирует надежность и качество, давая возможности для инноваций
и творчества. Свет, вода и другие преходящие субстанции придают форму и вносят
новый смысл в интерьеры из базовых материалов. Это основная сфера моих
интересов: надежная основа и переменные составляющие».
В этом направлении, более приближенном к искусству, он сотрудничает
с известным дизайнером одежды и тканей Ли Хонг. Вместе они ищут вдохновение
в природе для создания проектов, в которых искусство и ручная работа играют
особую роль.
Среди самых знаменитых работ этого тандема можно отметить офисное здание
Sichuan Rural Credit Cooperatives, филиал банка Пекина в Сиане, здание Chengdu
Western City Center, центр Yunnan Qujing Eastern Plaza, бар Yuelianhua, кофейню
Wan Zi Fang и другие. Кроме того, это пятизвездочные отели Chengdu Xin Xin He
International Financial Hotel, Beijing Imperial City Hotel, Hilton Guizhou Bailing Hotel
и Chengdu Creative Dream Factory Hotel.
Зенг Килинг и Ли Хонг совмещают в своей работе восточные и западные
тенденции, прагматизм и романтику, технологии и инновации, и все это
с ориентацией на комфорт и уют для людей. /

Слева: Yunnan Dali Thai
Accor Hotel. Внизу слева
направо: отель Meliá
Xian и курорт Chengdu
Pengshui Shuiyun Jian
Holiday Resort.

Jardines de Nivaria

Реновация совершенства

Пятизвездочный отель Jardines de Nivaria на побережье Адехе острова Тенерифе —
один из десяти лучших экологических отелей в Испании. За реконструкцию этого
современного и необычного здания отвечала студия архитектуры ImpulsArq.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ Фотографии: КАРЛОС А. ШВАРЦ

Вверху: вид снаружи
ресторана La Cúpula.
Рядом с ним — каскады
и сады отеля.
Слева: терраса с видом
на море. Напольное
покрытие модели Tavola
Foresta Antislip
19,3 x 120 см от Venis.

Вверху: ресторан
La Cúpula с уютным
вечерним освещением.
Внизу: бар Tiffany,
известный благодаря
своим коктейлям.
На другой странице:
бар La Cascada. Внизу:
директор отеля Рафаэль
Адриан со своим сыном
и архитектором гостиницы
Хулианом Адриан.

К

онструкция отеля Jardines
de Nivaria в стиле нового
ар-деко гармонично сочетается
с традиционной архитектурой
острова. Особенно стоит отметить
впечатляющий ботанический сад с
богатой местной флорой.
Для реконструкции архитектуры
и дизайна интерьеров были
выбраны материалы
с необходимыми сертификатами
качества. Об этом рассказал
журналу Lifestyle архитектор
проекта Хулиан Адриан:
«Мы провели капитальный ремонт всех номеров
отеля с заменой отопительного оборудования
и системы кондиционирования на более эффективные

и экологичные». «Кроме того,
в рамках обновления всего здания
были установлены светильники
с лампочками низкого
потребления», — объяснил он.
Во время проектирования
специалисты ImpulsArq
постарались упростить все
незначительные изменения
и унифицировать пространства.
Так им удалось получить более
полное представление обо всем
комплексе и сделать упор на
сильных сторонах отеля, а именно,
его гастрономии и спокойной атмосфере.
«Чтобы улучшить нечто, что уже обладает
превосходным качеством, нужно продумать все до

Спа — это одно из самых
символичных и популярных
мест в отеле.
По часовой стрелке: стены
и стойка ресепшн из
материала XLIGHT
Code White в отделке
Nature от Urbatek. Тот же
материал использован для
облицовки входа. Вид зала
и одного из коридоров
между различными
пространствами спа,
а также зал со струями
воды. Напольное покрытие
модели Arizona Caliza
Antislip 43,5 x 65,9 см.
На другой странице:
фрагмент бассейна
в спа-центре.

мелочей. Для этой цели мы представляли каждую
операцию как отдельный элемент глобальной
стратегии. Нам также очень помогло сотрудничество
со студией дизайна интерьеров Stone Design.
Самое тихое и укромное место в отеле — это спа.
Здесь царит совершенно особенная атмосфера.
Наполненные светом залы главного буфета Solandra
— образец необычного дизайна и динамичных
форм. Бар Cascada представляет собой большой
салон на открытом воздухе со всем необходимым
оборудованием для защиты от погодных условий:
яркого солнца, дождя или сильного ветра. И наконец,
La Cúpula — это живописная смотровая площадка
с панорамными видами. Она словно маяк, видимый со
всех сторон», — рассказывает Хулиан Адриан.
Значительную роль в реновации сыграли материалы
Porcelanosa: «В основном, обновления коснулись
ванных комнат. Мы постарались посмотреть на них
в комплексном ключе и найти единое решение для
всех санузлов общего пользования. В частности,
для этого была выбрана комбинация модели Forest
Carrara Blanco с текстурным покрытием Dover Spiga

Справа: душевая
с различными эффектами
в спа. Мозаика Armour
Caramel 30 x 30 x 0,8 см от
L’Antic Colonial, напольное
покрытие Arizona Caliza
Antislip 43,5 x 65,9 см.
На другой странице:
раковины из коллекции
Pure Line от Noken
в санузле бассейна.
Напольное покрытие
Cascais Natural Antislip
44 x 66 см от Venis.
Настенное покрытие
Oxo Spiga 31,6 x 90 см
от Porcelanosa.
Конструкция из KRION®
в буфете Solandra.
Внизу: ванна Soleil Round
170 SX4. Напольное
покрытие Britania
Gales 19,3 x 120 см
от Porcelanosa Настенное
покрытие Calacata
Gold 31,6 x 90 см от
Porcelanosa.

Caliza и Marmol Carrara Blanco PV или Marmi Blanco
PV, чтобы придать интерьеру свежесть.
В спа выбор сделан в пользу материала XLIGHT.
Благодаря ему создано единое пространство между
входом в спа-центр и зоной ресепшн. Для отделки
внутреннего дворика использовано золотистое
покрытие Armour Caramel. Оно контрастирует со
строгим и минималистичным черным вулканическим
камнем, выбранным для облицовки интерьеров спа.
В буфете Solandra мы использовали материал KRION®
для создания единой изогнутой конструкции, которая
не только позволяет сэкономить пространство,
но и обеспечивает освещенность там, куда не
проникает солнечный свет. Кроме того, с помощью
материала Victorian Diamond Marmara-Mir нам
удалось подчеркнуть отдельные участки интерьера,
такие как печь или стойку с хлебом». /

На выставке Cersaie 2017 представлены
самые современные тенденции
в секторе керамики и дизайна ванных
комнат на международном уровне.
Стенд с лучшими образцами продукции
объединения Porcelanosa Grupo
привлек внимание всех посетителей
этого мероприятия. Инновационные
напольные покрытия с эффектом
натурального дерева от Porcelanosa.
Новейшие тенденции в мозаике от
L’Antic Colonial. Оригинальная
отделка мебели для ванных комнат
от Gamadecor. Напольные покрытия
в стиле классицизма от Venis.
Высокотехнологичные системы для
душевых поддонов на уровне пола от
Butech. Универсальные возможности
уникального минерального композита
KRION® by Systempool. Современные
коллекции для ванных комнат от Noken.
Эксклюзивное покрытие XLight
с эффектом мрамора от Urbatek.

Ce rsaie

Новинки на выставке в Болонье

Напольное покрытие из
коллекции Par-ker Delaware Nogal
сочетает в себе функциональные
преимущества керамики
и своеобразие цветов и текстур
натурального дерева.

Cersaie Porcelanosa

Новинки на выставке в Болонье

На Cersaie фирма представляет напольное керамическое покрытие Delaware — результат постоянных
инвестиций компании в новые исследования и разработки. Эта коллекция точно и выразительно
передает текстуру натуральной древесины дуба, клена или бука. Со своей стороны, серия Bottega с эффектом
цемента и кристаллическими вставками подходит для отделки более индустриальных интерьеров.

Cersaie L’Antic Colonial

Новинки на выставке в Болонье

На выставке фирма представляет авангардные решения для интерьеров.
Вниманию гостей предложен широкий выбор различных моделей мозаики: инновационная Skyline из сланца,
Aqua с кристальным блеском, Worn в винтажном стиле и Form с геометрическими формами.
Для создания оригинальных интерьеров служат керамические покрытия из коллекций Nazarí и Touch,
натуральный камень Ocean Wood и покрытие из древесины в форме «елочки» Downtown.
1. Блики света в отражениях
мозаики Aqua создают
непринужденный и яркий
интерьер в средиземноморском
стиле.
2. Оригинальный эффект
мозаики из черного сланца
Skyline Wave Dark основан
на неравномерном рельефе
выступающих фрагментов.
Это покрытие отлично подходит
для современных и авангардных
интерьеров.
3. Мозаика Form представлена
в двух форматах и трех цветах,
которые можно комбинировать
бесконечно. Геометрические
формы напоминают оригами или
трехмерные фигуры.
4. Это дизайн для интерьеров
в винтажном стиле. Коллекция
включает четыре модели.

1. Напольное покрытие Delaware
сочетает в себе тепло и уют
натуральной древесины
и прочность и универсальность
керамики. Для создания
уникальных интерьеров
с собственным характером
подходит любая из пяти
моделей: Nogal (орех), Natural
(натуральный), Arce (клен),
Acero (сталь) и Fresno (ясень).
Каждое из этих покрытий
имеет гладкую шлифованную
поверхность без бликов.
Коллекция представлена
в четырех различных форматах:
29,4 × 180 см, 19,3 × 180 см,
29,4 × 120 см, а также
формат Antislip с размерами
19,3 × 180 см.
2. В свою очередь, коллекция
Bottega включает четыре
различных оттенка: помимо
Acero на изображении, это
Caliza, Topo и Grafito. Все модели
поставляются в форматах
бесшовном 120 x 120 см, а также
80 x 80 см и 59,6 x 59,6 см.
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Cersaie Gamadecor

Новинки на выставке в Болонье

На выставке в Болонье фирма представила две новых коллекции: Magma и Mertens
для естественных пространств, наполненных светом. В центре строгого и минималистичного интерьера
гранит в сочетании с другими материалами.
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1. Серия Magma — это
изысканные комплекты мебели
с алюминиевыми профилями
и вставками из затемненного
стекла. Благодаря внутренней
подсветке можно легко
рассмотреть предметы внутри
шкафчика.

2. Gamadecor делает выбор
в пользу раковины из
натурального гранита. Этот
материал не только придает
элегантность, но и создает
атмосферу спокойствия.
3. Серия Mertens представляет
собой деревянные модули из
состаренного дуба
с сохранением всех прожилок
и рельефа натурального дерева.

Мебель может сочетаться
с различными моделями раковин
и столешниц.
4. Контрастное сочетание
древесины дуба и керамики в
серии Mertens.

4

Cersaie Venis

Новинки на выставке в Болонье

Новая коллекция фирмы создана под влиянием классического наследия,
в том числе камня Пьязентина, и с использованием самых современных технологий. Примером тому
может служить настенное и напольное покрытие Dayton, сочетающее в себе
долговечность натурального камня и функциональные преимущества керамики. Это оптимальный
выбор как для интерьеров, так и для пространств на открытом воздухе.
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1. Благодаря трем оттенкам
(Graphite, Sand и Ash) и трем
видам отделки (Croix, Duna и
Deli) в двух форматах 33,3 x 100
см и 45 x 120 см возможности
для комбинаций в этой
коллекции безграничны.
2. Модель Maia Tanzania Almond
от Starwood обладает
особенной элегантностью

и пронизана светом благодаря
текстуре натуральной древесины
и рельефу в форме мелкой
«елочки». Она представлена
в 12 разных оттенках для
облицовки как ванных комнат,
так и столовых и даже спален.
3. Основные эстетические
характеристики напольного
и настенного керамического
покрытия Ontario — это крупный
формат и эффект старения.

Оно представлено в двух
оттенках: Silver и Dark.
4. Еще одна модель — Sydney
Silver — служит для создания
элегантных и изысканных
интерьеров. Она отлично
сочетается с другими видами
покрытий и подчеркивает все
преимущества керамики.

Cersaie KRION® by Systempool

Новинки на выставке в Болонье

На выставке Cersaie фирма Systempool представляет новинки из универсального
материала Krion® Solid Surface: коллекцию для ванных комнат Pure by Yonoh с сочетанием
раковин из Krion® с другими материалами, душевые поддоны Line и коллекцию
Terrazzo Series с технологией повторного использования материалов.

Cersaie Butech

Новинки на выставке в Болонье

Фирма специализируется на разработке строительных систем. На выставке Cersaie
она представляет прочный адгезив ONE FLEX Premium для приклеивания настенных и напольных покрытий,
а также новые душевые поддоны Shower deck на уровне пола без наклона и водонепроницаемое
и огнеупорное покрытие Micro-stuk с оригинальным дизайном.

1. Раковина из Krion® — это
центральный элемент коллекции.
Ее чистые, плавные и органичные
формы сочетаются с прямыми
углами и геометрическими
линиями, создавая
функциональный и оригинальный
комплект.
2. В коллекции Pure есть
открытые и закрытые шкафчики
в зависимости от размеров
и функциональных особенностей
каждой ванной комнаты.
Мебель сделана из древесины
дуба, ясеня и орехового дерева
и сочетается с металлическими
профилями черного и медного
цвета, контрастирующими
с раковиной из материала Krion®.
3. Скамейки выполнены из
материалов серии Terrazzo
разных оттенков. Это модель
Bianco Classico: материал Krion®
с вставками черного и других
цветов на белом фоне в точности
передает текстуру мрамора.
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1. Душевой поддон Shower Deck
предназначен для самых роскошных
ванных комнат. Материал, из которого
он сделан, внешне напоминает дерево,
но тем не менее обладает всеми
преимуществами керамики,
в частности, водонепроницаемостью.
Дренаж воды происходит через
швы в керамическом покрытии,
закрепленном на специальных
профилях.
2. Высокопрочное бесшовное
покрытие Micro-stuk используется
для отделки самых изысканных
интерьеров. Благодаря строительному
раствору из цемента с полимерами
повышенной прочности это покрытие
— самый лучший пример сочетания
инновационных решений в области
химии и технологии. Материал
невероятно прочный и долговечный
даже если наносить его очень тонким
слоем.
3. Еще один пример душевого поддона
на уровне пола и без наклонов —
Shower Deck серии Manhattan. Дренаж
воды осуществляется через швы
между керамическими плитками.

Cersaie Urbatek

Новинки на выставке в Болонье

Фирма удивила гостей CERSAIE новой коллекцией ультратонкого керамогранита
XLIGHT с отделкой под мрамор, дерево и цемент. Это элегантное покрытие с шлифовкой каждой
детали обеспечивает бесконечные возможности для дизайна.

Cersaie Noken

Новинки на выставке в Болонье

На выставке Cersaie фирма представила коллекцию оборудования
для ванных комнат Nature с нордическими мотивами и классическим дизайном в сочетании
с мебелью и зеркалом из элегантной серии Arquitect.

1. Модели керамогранита
крупных форматов Camel,
Honey и Nut серии XLIGHT
Ewood создают такую же
теплую и уютную атмосферу,
как и покрытия из натуральной
древесины.
2. Роскошное покрытие XLIGHT
Golden White — белоснежный
мрамор с прожилками серых,
бежевых и золотых оттенков на
серо-белом фоне.
3. Величественный мрамор
XLIGHT Nylo Black черного цвета
с тончайшими прожилками
золотистых тонов создает
роскошный зеркальный блеск.
4. Прозрачный и светлый
интерьер с керамогранитом
теплых тонов XLIGHT Ars Beige.
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1. Весь комплект выполнен из
натурального дуба в комбинации
с керамикой под мрамор
Calacatta. Нордическая простота
и чистые геометрические линии
делают эту коллекцию строгой
и элегантной.

2. Шкафчик с закругленными
углами расположен за зеркалом,
что оставляет больше открытого
пространства и подчеркивает
чистоту линий.
3. Элегантная и невесомая
коллекция Arquitect дополнена
комплектом подвесной мебели
двух разных размеров серого
и черного цветов.

4. Шкафчики разделены на
несколько отсеков для хранения
различных аксессуаров в ванной
комнате. Внутренняя отделка
выполнена из текстурированного
ламината, что подчеркивает
минимализм дизайна.

HOTEL ZAFIRO PALACE PALMA NOVA

Средиземноморский
рай

В городе Пальма-де-Мальорка открылся второй отель группы Zafiro Palace.
Высокое качество и комфорт его интерьеров во многом
обеспечены благодаря материалам последнего поколения от Porcelanosa
и натуральному свету средиземноморского острова.
Текст: РОСА МАРКЕС

Вверху: вид отеля
и его бассейнов
с высоты птичьего
полета. Справа:
терраса пентхауса для
романтичного отдыха.
На другой странице:
бассейн с доступом
непосредственно
из апартаментов
с облицовкой из
настенного покрытия
Newport Natural
59,6 x 59,6 см
и напольного покрытия
Newport Natural
anti-slip 45 x 120 см
от Venis.

Справа: вестибюль
отеля с огромными
окнами,
наполняющими
светом весь интерьер
до последней детали,
— функциональное
и современное
пространство для
встречи гостей.
Внизу: яркий и
непринужденный
интерьер Zafiro Lounge
Bar, бара для отдыха
и встреч.
В центре кафетерия —
величественный фасад
из керамогранита
с эффектом мрамора
XLIGHT Premium
120 x 250 см толщиной
всего 6 мм от Urbatek.

С

каждым годом Пальма привлекает все больше
туристов — за последние два сезона были побиты
все рекорды посещаемости города. Несмотря
на такую положительную динамику, представители
гостиничного бизнеса выражают потребность
в новой модели развития этого сектора, основанной
на инвестициях, реконструкции уже существующих
отелей и экологичности. Речь идет о том, чтобы
сохранить своеобразие острова и стимулировать
рациональный рост с долгосрочными вложениями.
В таких условиях процветающего туризма
и непревзойденного качества предложений открывает
двери новый курорт, занявший свое место в плеяде
отелей Мальорки. Пятизвездочный отель Zafiro Palace
Palmanova на юго-востоке острова принадлежит
новому бренду Zafiro Palace и представляет собой

Слева: ресторан-буфет
The Market с отделкой
столов из материала Kala
White Polished от Urbatek
150 x 320 и 120 x 250 см.
Из этого же материала
выполнена отделка
фронтальной части
ресторана.
Внизу: Fizz Lobby Bar
с барной стойкой из Dover
Spiga Topo от Porcelanosa,
где гости могут насладиться
коктейлями
и другими напитками.
Этот бар в американском
стиле пользуется
популярностью
и у европейских клиентов.

идеальное сочетание гостеприимства
и непревзойденного качества инфраструктуры.
В высокий сезон это отличное место для семейного
отдыха, а в спокойные месяцы здесь можно
заняться различными видами спорта или посетить
оздоровительные процедуры.
«Когда мой отец начал свой путь в туризме, этот
сектор был уже достаточно развит на Балеарских
островах», — вспоминает Антония Пломер, владелица
бренда. «Тем не менее, мы были первыми, кто начал
строить отели с более современной инфраструктурой,
окруженные садами и большими бассейнами.
Безусловно, именно благодаря этому направлению
и постоянным нововведениям, а также реконструкции
нам удается поддерживать актуальность
и современность наших отелей, построенных 30
лет назад».
В воплощении в жизнь этой идеи непрерывных
изменений и обновлений большую роль играет
объединение Grupo Porcelanosa: «Я всегда знала, что
это одна из лучших фирм в этом секторе, однако нам

не доводилось работать вместе раньше. Благодаря
моему другу я открыла для себя ее продукцию,
и мне сразу стало ясно, что высокое качество
и разнообразие брендов — это то, что нужно для
наших проектов», — рассказывает Пломер. «Особенно
это касается Noken, Urbatek и Porcelanosa — они
показывают превосходные результаты».

ГЛАВНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СВЕТ

Интерьер отеля Zafiro Palace Palmanova наполнен
тем самым средиземноморским светом, который
вдохновлял Жоана Миро на творчество в течение
большей части его жизни. Через огромные окна
свет проникает во все уголки, освещая все до
мельчайших деталей. Примером тому может служить
Fizz Lobby Bar в вестибюле. Такой бар расположен

Справа: вход в Spa
Zen с напольным
покрытием Dover
Arena 59,6 x 59,6 см
от Porcelanosa.
Внизу: бассейн в
спа, одно из самых
популярных мест
в отеле. Облицовка
стен выполнена
с использованием
настенного покрытия
Avenue Dark Matt
59,6 x 120 см от Venis.

Справа: ванная
комната с высокими
смесителями. Краны и
аксессуары для
ванной комнаты из
коллекции Hotels
от Noken. Настенное
покрытие Carrara
Blanco Natural
59,6 x 120 см от
Porcelanosa,
специальной серии
с отделкой под
мрамор. Коллекция
керамического
покрытия XLIGHT под
натуральное дерево
больших форматов
120 х 250 см создает
теплую и уютную
обстановку.
На другой странице:
номер полулюкс в
землистых оттенках
с напольным
покрытием Oxford
Blanco 22 x 90 см
от Porcelanosa
и столешницей Carrara
Blanco Natural
59,6 x 120 см
специальной серии
с отделкой под
мрамор.

Антония Пломер,
владелица Zafiro Hotels,
группы из 11 четырехи пятизвездочных
отелей на островах
Мальорка и Менорка.

почти в каждом американском отеле,
однако для европейского курорта это был
смелый эксперимент. Сегодня гости могут
насладиться коктейлями за барной стойкой
из Dover Spiga Topo от Porcelanosa. В свою
очередь, элегантный интерьер кафетерия
Zafiro Lounge Bar выполнен с использованием
керамогранита большого формата XLIGHT
Premium с зеркальным блеском от Urbatek.
На курорте можно найти бассейны,
некоторые из них частные, разные типы
номеров, террасы с джакузи, лежаки, зоны
только для взрослых... Все разнообразие
роскошного отеля в окружении зелени
и света. В интерьере номеров преобладает
строгость и свет, который становится еще ярче
благодаря плитке Oxford Blanco от Porcelanosa.
Именно она использована в отделке люксов
с частными террасами в восьми корпусах вокруг
бассейна. Уютная атмосфера в ванных комнатах
создается за счет мягких землистых оттенков.

Элегантная облицовка стен и полов выполнена из
керамогранита большого формата XLIGHT от Urbatek
с эффектом благородной древесины, а оборудование
предоставлено фирмой Noken. Однако, настоящий
оазис и идеальное место для расслабленного отдыха
— это спа-центр отеля. Для отделки стен и бассейнов
в его интерьере использовано покрытие Avenue Dark
Matt от Venis. Кроме того, в отеле расположены пять
тематических ресторанов, что делает его идеальным
местом для семейного и романтического отпуска
в высокий сезон или для расслабленного отдыха
и занятий спортом в непопулярные месяцы. В этой
новой формуле устойчивого развития современные
и функциональные материалы с инновационными
технологиями и изысканным дизайном фирмы
Porcelanosa имеют ключевое значение. Это
подтверждает Антония Пломер: «Мы настолько
довольны результатом, что решили продолжить
сотрудничество с фирмой и в рамках нашего
следующего проекта — отеля Zafiro Palace Andratx,
который откроет свои двери в 2019 году». /

ПРО Ф Е ССИ ОНА Л Ы

Марта Торне

Жизнь
в архитектуре
Марта Торне (Martha Thorne) получила
международное признание как один из лучших
экспертов в архитектуре. Она родилась в США
и там же изучала искусство и градостроительство.
Окончив экономический факультет в Лондоне,
двадцать лет назад она приехала в Испанию, где
и осталась насовсем. Марта всегда считала себя
испанкой, и ее сердце принадлежит этой стране.

С

Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ Фотографии АЛЕКС ДЕЛЬ РИО

ейчас она совмещает руководство
исполнительным комитетом премии Pritzker в области
архитектуры и пост декана в Школе архитектуры и
дизайна университета IE в Мадриде.
В своей работе Марта сосредоточена на будущем ее
студентов из IE и современной архитектуры в целом.
В частности, ее интересует тема равноправия мужчин
и женщин в этом секторе, забота об окружающей
среде и функциональность в архитектуре.
Кроме того, она уделяет большое внимание
изучению инноваций в архитектуре XXI века, например,
технологических нововведений, в результате которых
появляются более качественные и универсальные
материалы для строительства и дизайна. В октябре
этого года Марта побывала на заводе Porcelanosa
в городе Вильяреаль, провинция Кастельон. Ей очень
понравилась эта экскурсия.
Марта Торне рассказывает нам о своих
впечатлениях от визита на завод Porcelanosa.
Я не ожидала увидеть здесь такое современное
и тщательно спроектированное оборудование.
Помимо качества и передовых производственных
систем меня поразила эффективность в
распределении рабочего пространства. Здесь все
продумано до мелочей. Когда предприятие так
заботится об организации помещений, то можно
ожидать тот же уровень качества и от каждой
операции и каждого предложения, а также внимания
к каждому новому клиенту и к безопасности для
окружающей среды. Самое главное здесь — это
инновации, именно они ведут нас в будущее.

Когда такое предприятие, как Porcelanosa, заботится
об организации помещений, то можно ожидать тот же уровень
качества и от каждой операции и каждого предложения,
а также внимания к каждому новому клиенту и к безопасности
для окружающей среды.

Архитекторы и дизайнеры играют
очень большую роль для потенциальных
изменений к лучшему в настоящем и будущем.
Инновации имеют ключевое значение.
Нам нужно постоянно обращать внимание
на новые возможности интерактивных
пространств, освещение, обустройство
и разнообразие в интерьерах.
Как взаимосвязаны дизайн и архитектура в
вашей работе?
В творческих процессах нет временных рамок, но
обычно все происходит очень быстро.
В архитектуре же от идеи до формулировки проекта
и его исполнения проходит очень много времени.
Для создания оригинального дизайна требуются
качественные материалы, что становится стимулом
для постоянного улучшения продукции как со
стороны дизайнера, так и со стороны производителя.
Во время поисков нужно прежде всего учитывать
физические и эмоциональные потребности клиентов,
а также не забывать о важности устойчивого
развития для окружающей среды.
Исполнительный комитет премии Pritzker за
выдающиеся достижения в области архитектуры
следит за инновационными проектами по всему миру.
Марта Торне руководит всеми номинациями и тесно
сотрудничает со всеми членами жюри. Тем не менее,
она никогда не высказывает свое мнение и старается
объективно относиться ко всем кандидатам.
Какую роль, по вашему мнению, играет
архитектор в современном мире?
В данный момент происходит переоценка ценностей
в этой профессии. Существует множество вариантов
для развития карьеры: кто-то старается заработать
как можно больше денег, а кто-то стремится найти
решения для современных проблем в строительстве.
Какими критериями руководствуется жюри
премии Pritzker в выборе победителей каждый год?
Я привыкла, что эксперты со всего мира делятся со
мной своим мнением, и могу сказать, что с одной
стороны, в приоритете прежде всего качество.
Именно этот критерий отличал настоящих мастеров
на протяжении истории, и наши дни не исключение.
С другой стороны, большую роль играет значимость
каждого проекта для человечества. Основная цель
в том, чтобы создавать универсальные пространства
для жизни, составляющие неотъемлемую часть
глобальных экономических, политических и
социальных процессов.
Какой вы видите архитектуру будущего?
Я очень надеюсь, что знания и опыт настоящих
профессионалов в области архитектуры будут
служить прежде всего на благо общества. В наше

время, когда города растут очень быстро, изменения
происходят с невероятной скоростью.
И дизайн интерьеров?
Архитекторы и дизайнеры играют очень большую
роль для потенциальных изменений к лучшему в
настоящем и будущем. Инновации имеют ключевое
значение. Нам нужно постоянно обращать внимание
на новые возможности интерактивных пространств,
освещение, обустройство и разнообразие
в интерьерах. Нам стоит задуматься о создании
пространств, объединяющих людей, а также

приемлемых для жизни, удобных, доступных
и экологичных.
Чему вы учите новое поколение студентов
Школы архитектуры и дизайна, где вы работаете
деканом?
В основном, мы обращаем их внимание на то,
что все архитекторы разные. В последнее время
организация городского пространства очень
изменилась, появились новые системы и формулы
для оформления центра города и его среды.
Мы стремимся к тому, чтобы индивидуальное

мышление было ориентировано на коллективные
цели. Необходимо формировать навыки критики
и анализа, в том числе того, какой след мы оставим
в мире в ближайшем и далеком будущем.
Профессионалы в этой области имеют ключевое
значение для повседневной жизни общества, так
как именно они создают пространства для жизни,
передвижения, работы и отдыха. Все должно
быть продумано как с функциональной, так и с
эстетической точки зрения. Такая гармония способна
улучшить жизнь каждого из нас. /

БАЛАНС И СИММЕТРИЯ.
Марта Торне (Martha Thorne)
во внутреннем дворе
университета IE в Мадриде
в один из немногих моментов
отдыха между лекциями
и путешествиями по миру.

HOTEL STAATS

Образец
современного
дизайна

В Харлеме, одном из самых стильных городов в Нидерландах,
открылся новый бутик-отель Staats. Его проектированием
занималась голландская студия архитектуры ESTIDA.
Отель и его ресторан De Ripper стали одними из самых модных
достопримечательностей этого города к западу от Амстердама.
Текст: САРА МОРИЛЬО

Н

а улице Ripperdastraat вас ждет приятный сюрприз.
В самом центре Харлема расположился бутик-отель
Staats (hotelstaats.nl), новое модное место встречи в этом
голландском городе. За превращение бывшего здания
школы в элегантную гостиницу отвечал арт-директор ESTIDA
Мишель Руийгрок. В каждой детали изысканного здания видно
влияние этой престижной студии дизайна. ESTIDA получила
всеобщее признание за оригинальные и современные
интерьеры. Среди их работ отели, рестораны, concept
stores, кафе, студии красоты, офисы и квартиры. В этом
проекте дизайнеры постарались подчеркнуть изысканность
архитектуры и дополнительное преимущество в виде блюд
высокой кухни в ресторане отеля, что делает его одним из
самых привлекательных мест в Харлеме. Для этой цели были
выбраны материалы от самых престижных производителей,
в том числе объединения Grupo Porcelanosa.

Наверху: вид ресторана De
Ripper с открытой кухней
и интерьером в стиле XVII века
с напольным покрытием XLIGHT
Premium SAVAGE Dark Polished
от Urbatek размером
120x120 см и настенным
покрытием Signature Tile
Cooper от L’Antic Colonial,
7,5x15 см. Слева: классический
кирпичный фасад бывшего
здания школы, где сейчас также
размещены concept stores
и кафе. На другой странице:
фрагмент интерьера отеля
в элегантном и строгом
нордическом стиле с настенным
покрытием XLIGHT Premium
KALA White Polished.
120 x 120 см (больших размеров)
и XLIGHT Premium NYLO Black
Polished, 120 x 120 см
от Urbatek.

Фотографии: Себастиан Розендаль.

Справа: креативная ванная
комната одного из номеров,
где сочетается мебель
в стиле винтаж и новейшие
материалы, в частности,
настенное покрытие
из безупречно черного
мрамора с зеркальным
блеском XLIGHT Premium
NYLO Black Polished,
120 x 250 см от Urbatek,
и напольное покрытие
Newport Dark Grey от
Porcelanosa, 59,6 x 59,6 см.
Внизу: душевая в одной
из ванных комнат
в натуральных тонах
с напольным покрытием
Cosmos 80 x 80 см HighTech от Venis, мозаикой
Wood Square Aged от
L’Antic Colonial на стене
за раковиной и напольным
покрытием Bluestone Topo,
80 x 80 см от Porcelanosa.
Внизу справа: душевая на
уровне пола
с промышленным дизайном
и настенным покрытием
Cosmos, 59,6 x 59,6 см
High-Tech от Venis и
напольным покрытием той
же модели размером
33,3 x 100 см.
На другой странице:
фронтальная часть
столешницы в ресторане
отеля с отделкой Mosaico
Gravity Aluminium 3D
Hexagon Gold от L’Antic
Colonial и настенным
покрытием Krion® Atlantic
Blue Star от Systempool.

Вверху: Мишель
Руийгрок, арт-директор
Estida, и Клаудия ван
дер Берг, экс-директор
по маркетингу студии
ESTIDA.

Двадцать один номер в эклектичном стиле продуман
до мельчайших деталей. Безупречная отделка во многом
обеспечена благодаря керамограниту больших форматов
XLIGHT Premium от Urbatek в комнатах и коридорах
отеля. Для облицовки ванных комнат использована
мозаика под натуральное дерево от L’Antic Colonial
и керамические напольные покрытия STON-KER® от
Porcelanosa. В душевых специалисты студии Estida
сделали выбор в пользу керамической настенной и
напольной плитки нового поколения High-Tech от Venis
и настенной мозаики под натуральный камень от L’Antic
Colonial. Авангардизм и необычность интерьера отеля
проявляется в гармоничном сочетании мебели в стиле
винтаж и инновационных материалов и технологий в
интерьерах салонов и спален. Сами архитекторы называют
отель Staats настоящим трехмерным concept store,
что подчеркивает непревзойденное качество и дизайн
материалов, предоставленных различными фирмами
объединения Grupo Porcelanosa. За гастрономическую составляющую отвечает ресторан De Ripper (deripper.
nl). Его отделка также продумана до мелочей: настенные покрытия выполнены из керамогранита с эффектом
мрамора XLIGHT Premium от Urbatek, а полы облицованы керамической плиткой STON-KER® от Porcelanosa.
Из обеденного зала открывается вид на открытую кухню и столы, расположенные на небольшом возвышении.
В этом пространстве смешиваются разные стили, в частности, сохранились отдельные элементы XVII века,
принадлежавшие бывшему зданию школы с богатой историей. Отелем Staats руководит Клаудия ван дер Берг.
Ранее она работала директором по маркетингу в студии ESTIDA, а сейчас показывает настоящие успехи в
гостиничном бизнесе на международном уровне, руководя командой настоящих профессионалов своего дела. /

ИНТ Е Р ВЬ Ю

КИКО ЛАМАТА

Puebloastur,
искусство жить

Настоящая роскошь — пообщаться с Кико Ламата,
генеральным директором Grupo Nature, о дизайне,
архитектуре и непревзойденном качестве в гостиничном
бизнесе. Бизнесмен и дизайнер интерьеров встретился
с нами в пятизвездочном экологическом отеле Puebloastur.
Этот уникальный гостиничный комплекс задает самые
высокие стандарты, и не только в Астурии.
Фотографии: АЛЕКС ДЕЛЬ РИО

«Основная идея
— это создать
условия отдыха
в единении
с природой
для клиентов,
привыкших
к высокому
уровню
комфорта
и роскоши».

Как бы вы сформулировали концепцию отеля Puebloastur? Puebloastur — это
воплощение мечты. Это стремление показать, как жили наши предки, и открыть
миру невероятные пейзажи, доступные каждый день 20 обитателям маленькой
астурийской деревушки Кофиньо. В этом отеле новой концепции, построенном в 2016
году на месте векового поместья, сочетаются традиции и современность. Старинное
здание полностью реконструировано с использованием древесины каштана
и местного камня и гармонирует с окружающими ландшафтами, современным
дизайном и инновационными материалами.
Основная идея — создать условия отдыха в единении с природой для клиентов,
привыкших к высокому уровню комфорта и роскоши. Отель позволяет одновременно

С Кико Ламата (на фотографии
в винном погребе курорта) мы совершили
экскурсию по комплексу, где выдающиеся
произведения искусства, такие как «Ньютон»
работы Сальвадора Дали, существуют
в гармонии с невероятными пейзажами
и роскошью пятизвездочного отеля.

оценить естественную красоту природы и преимущества
самых инновационных технологий. Эмоциональная
составляющая здесь выходит на первый план, поэтому
каждая деталь имеет значение.
Помимо номеров с невероятными панорамными видами
на долину Суэве и изысканных номеров люкс
и полулюкс, курорт располагает всеми возможностями
для расслабленного и оздоровительного отдыха,
в числе которых огромный бассейн на открытом
воздухе, крытый бассейн, оборудование для
гидротерапии, центр эстетики и терапии и два
ресторана с лучшими блюдами национальной
и международной кухни: ресторан и коктейль-бар
Puebloastur и El Halcón Gourmet.
Лошади породы «астуркон», овцы, поросята, куры,
гуси — все эти животные обитают на территории в 19
гектаров с полями, огородами и лесами. Кроме того,
не выходя за пределы комплекса, можно увидеть такие
образцы традиционной архитектуры, как «оррео»,
«панера», прачечные, мельницы и другие. Это словно
деревня внутри деревни.
Какую роль в комплексе Puebloastur играют
архитектура, дизайн и искусство? Концепция
экологического курорта показалась нам интересной
с самого первого момента. Благодаря геотермальной
энергии нам удается экономить до 70 % электричества
и обеспечивать нагрев воды и кондиционирование
воздуха с помощью возобновляемых источников.
Собственные огороды и фермы с животными
снабжают нас свежими овощами, фруктами и цветами,
а также яйцами, молоком, сыром и мясом самого
высокого качества, а отсутствие необходимости
промышленной обработки и транспорта обуславливает
экологичность производства. На территории комплекса
есть собственный источник воды. Кроме того,
все осветительные приборы в отеле оборудованы
светодиодными лампочками, обеспечивая экономию
энергии. Это уникальное пространство располагает
лучшими образцами скульптуры, живописи
и фотографии. Например, для нас огромная честь быть
обладателями восьмиметровой скульптуры «Ньютон»
работы Сальвадора Дали. Она стоит на центральной
площади Puebloastur и приветствует гостей. Это
своеобразная метафора, помогающая лучше понять
основную идею этого курорта: «Ньютон, прародитель
законов естественной истории, смотрит в направлении
прогресса и новых достижений». Как внутри, так
и снаружи комплекса Puebloastur представлены более
50 произведений современного искусства. Среди их
авторов испанские мастера, такие как Хосе Планес,
Хоакин Вакеро Паласиос, Хесус Диас, Zuco или
Эрнесто Кнорр, и зарубежные, например, мексиканки
Тания Эспонда Аха и Карла де Лара, в том числе
образцы промышленного дизайна работы Филиппа
Старка, Тьерри Дрейфуса, Марселя Уандерса,
Патрисии Уркиола и других.

Окружающие пейзажи и изысканное
убранство интерьеров работы Кико Ламата.
Особенное внимание привлекает напольное
покрытие Dover Antique от Porcelanosa
в одном из ресторанов и во всех ванных
комнатах экологического комплекса.

«Porcelanosa
— наш
большой
помощник
в том, что
касается
качества
и дизайна».

Вы могли бы в нескольких словах рассказать
о бизнес-проекте Grupo Nature? Нашей группе
принадлежат пять отелей 3, 4 и 5 звезд в Астурии,
а именно, в Кангас-де-Онис, Ковадонге, Торасо,
Кофиньо и Овьедо. 35 лет назад мы открыли нашу
первую гостиницу в Кангас-де-Онис — Hotel Los Lagos
Nature. Его отличительная характеристика в том, что
это первый в своем роде отель с концепцией gourmet.
За ним последовали два 4-звездочных отеля — Gran
Hotel Pelayo в Ковадонге и Hostería de Torazo Nature
— для семей со средним уровнем дохода. Четвертый
проект нашей группы — это Hotel Nature Oviedo.
Этот бутик-отель расположен в центре города и
предназначен для бизнесменов и городских жителей.
Puebloastur сотрудничает с объединением Grupo
Porcelanosa. Какие материалы вы использовали
и в каких интерьерах? Для нас самое главное — это
качество, поэтому материалы мы выбирали особенно

тщательно. Напольные покрытия Grupo Porcelanosa
идеально подошли нам для отделки полов в ванных
комнатах всех номеров отеля и одного из туалетов
в ресторане. В большинстве старинных и богатых
поместий в Астурии все еще сохранились полы,
облицованные плиткой из гидравлического цемента,
и орнаментом начала XX века. Этот материал довольно
хрупкий, поэтому не подходит для гостиницы.
По этой причине мы выбрали напольное покрытие
из керамогранита, по эстетике напоминающее
традиционные астурийские полы, но в то же время
функциональное и прочное. Для этой
цели мы выбрали коллекцию Antique
от Porcelanosa, сочетающую в себе
винтажный стиль и все преимущества
высококачественного керамического
покрытия.
Облицовка полов в главном ресторане
отеля также выполнена с использованием
материалов Porcelanosa. Модель Dover
Antique оказалась оптимальным вариантом
для пространства в 200 м² и гармоничным
дополнением к мебели из состаренного
вяза со стальными и стеклянными
элементами. Такое прочное покрытие
отлично подходит для интерьеров
с большим количеством людей, а его
винтажный облик никого не оставляет
равнодушным.
Расскажите о ваших следующих
проектах. Почти все готово для начала
второго этапа работ в Puebloastur. Мы
планируем построить 8 вилл в дополнение
к 30 стандартным номерам и люксам,
доступным в настоящее время.
В 2018 году мы начнем реставрацию
и капитальный ремонт винных погребов
в Паласио-де-Неварес, всего в нескольких
километрах от Puebloastur. Возле этого здания
расположены 32 гектара виноградников и яблоневых
садов, и уже через пару лет мы сможем делать
собственное белое вино и сидр. Мы уже работаем
над проектом для обустройства технических залов,
зон для бочек и большого зала для дегустации
и торжественных мероприятий в этих погребах.
Будете ли вы продолжать сотрудничать с Grupo
Porcelanosa? Безусловно. Porcelanosa — наш
большой помощник в том, что касается качества
и дизайна. Совсем недавно в нашем новом ресторане
Nature Chigre в Овьедо мы установили полы
и оборудование для ванных комнат от Porcelanosa.
Помимо напольных покрытий Dover в зоне барной
стойки, настоящим открытием для нас стали
деревянные полы Starwood. Мы использовали их
в одном из обеденных залов, так как они создают
очень теплую и уютную атмосферу. /

А

Эстадио-де-лаСерамика — это новый
взгляд на спортивное
здание. Его интерьер
и внешний облик
представляют
собой произведение
архитектуры
и дизайна, созданное
с использованием
лучших керамических
материалов.

НОВЫЙ СТАДИОН ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ВИЛЬЯРЕАЛЬ»

Настоящий победитель
После реконструкции стадион Эль-Мадригаль футбольного клуба
«Вильяреаль» получил название Эстадио-де-ла-Серамика и теперь
олицетворяет собой новую концепцию футбольного стадиона с акцентом
на керамике как основном двигателе экономики в этом регионе.

рхитектор проекта, Хуан Антонио Вильясанте
Кабаняс рассказал нам, что на самом деле ремонтные
работы были начаты еще десять лет назад, однако
самые значительные и видимые изменения были
сделаны в прошлом году. «Мы провели капитальный
ремонт, потому что руководство футбольного
клуба хотело полностью изменить внешний облик
стадиона. В качестве настенных и напольных
покрытий этого символичного здания использованы
керамические материалы. Особенно стоит отметить
фасад желтого цвета, благодаря которому площадь
выглядит совершенно по-новому. Светодиоды на
фасаде позволяют менять его цвет, что придает
динамичность конструкции и делает это пространство
более универсальным и привлекательным». На самом
стадионе заметны значительные изменения.
В первую очередь, это касается поля. В частности, на
нем были добавлены дополнительные пространства по
бокам для более удобного и свободного передвижения
тренеров и линейных судей вдоль кромки. Хуан
Антонио Вильясанте рассказывает: «Работы
продолжаются до сих пор. Нам предстоит установить
покрытия для северных секторов. Мы провели замену
и перепланировку трибун: их стало меньше, но они
стали больше. Кроме того, была выполнена полная
реконструкция всех лож». Каждая специальная ложа
— «касаль» — принадлежит одному из спонсоров
клуба. Однако, права на такую ложу нужно продлевать
каждый год. Тем не менее, обычно спонсоры
сотрудничают с клубом много лет, поэтому владельцы

Над текстом: лестница
на VIP-трибуны. Стены
в пролетах облицованы
керамической плиткой
Manhattan Silver
от Porcelanosa, 19,3 x 180 см
и 29,4 x 180 см.
Слева: вид ложи «касаль»
фирмы Porcelanosa и выход
на трибуны и на поле.
На другой странице: внутри
ложи использовано настенное
покрытие Toscana Caliza
от Porcelanosa 45 x 120 см,
напольное покрытие
Ston-Ker Boston Bone
80 x 80 см, отделка мебели
и двери из XLIGHT Emotion
Snow 100 x 300 см
от Urbatek и столешница
XLIGHT Basic Snow Nature
100 x 300 см от Urbatek.

лож практически не меняются. Это несколько
предприятий по производству керамики, которые
уже стали частью прошлого, настоящего и будущего
футбольного клуба «Вильяреаль». «Реконструкция
футбольного стадиона — это сложная задача.
У нас есть всего полтора месяца в году.
В этом случае ремонтные работы заняли очень много
времени. Труднее всего нам было поменять место
расположения спортивного комплекса, смежного со
стадионом. В прошлом году его снесли и на его месте
построили площадь, а также возвели фасад желтого
цвета, ставший визитной карточкой клуба. Сейчас
спортивный комплекс строится в другом месте города.
Это победа для всех». Обновление коснулось
и интерьеров стадиона Эстадио-де-ла-Серамика.
Сейчас это уютные и современные пространства.
Дизайнер интерьеров этого амбициозного проекта,
Лус Лосано, объясняет: «Идею изменить название
предложил президент клуба, Фернандо Ройг. Его
задумка была в том, чтобы подчеркнуть огромное
значение сектора керамики для этого региона
посредством футбола как популярного и любимого
всеми спорта, пользуясь международным престижем
клуба «Вильяреаль». Были достигнуты соглашения
с крупными предприятиями в этой области, которые
тоже приняли участие в проекте. Для меня как
дизайнера это была очень интересная работа, начиная
с оригинального желтого цвета внешних фасадов
с намеком на легендарную «желтую подводную лодку»,
и до дизайна различных обновленных пространств.
И все это с учетом очень ограниченного времени.
Работы были выполнены в рекордные сроки — всего
за два месяца и три недели, в разгаре июля и августа.

На этой странице вверху: отделка
всех санузлов выполнена
с использованием продукции
Grupo Porcelanosa. Над текстом
и на другой странице: сантехника
Arquitect и Hotels от Noken
и раковины Square различных
форматов идеально подходят
для разнообразных интерьеров.
Смесители Urban от Noken
и аксессуары Hotels. Зеркала
Forma от Noken.
Рядом с текстом: настенное
покрытие Manhattan Silver
19,3 x 180 см и 29,4 x 180 см.
На другой странице: вид поля
с подсветкой из одной из общих
зон интерьера.
Архитектор проекта
Хуан Антонио
Вильясанте Кабаняс.

Этот проект отличался от других своей сложностью.
Кроме того, было необходимо подчеркнуть
характеристики здания, его расположение, функции
и социальную значимость». Дизайнер не оставила без
внимания и типы материалов, использованных при
реконструкции: «Для создания классического дизайна,
не теряющего свою актуальность со временем, нужно
было подобрать соответствующие цвета, текстуры
и форматы. Кроме того, нам требовалось создать
гармоничное и наполненное светом пространство
внутри здания из железа и бетона. Мы выбрали
палитру белых и серых оттенков для материалов
с эффектом цемента или однотонных, а также
керамику с отделкой под древесину».
О сотрудничестве с объединением Grupo Porcelanosa
Лус Лосано говорит: «Мне всегда приятно работать
с Porcelanosa. Продукция имеет самое высокое
качество и изысканный дизайн: цвета, отделка,
форматы. Это относится как к настенным, так
и к напольным керамическим покрытиям, а также
к сантехнике, смесителям и тщательно продуманным
аксессуарам для ванных комнат». /

Oliva Nova Beach & Golf Resort

Воплощение
мечты

«Оптимальный дизайн сочетает в себе элементы искусства,
науки и культуры». Это высказывание американского
иллюстратора Джеффа Смита в полной мере описывает
принципы работы группы CHG (Construcciones Hispano
Germanas) с самого ее основания в начале 70-х годов
прошлого века на побережье Коста-Бланка.
Текст: ИНМА ФЛОР

Вверху: гостиная в одном из номеров с напольным покрытием
с эффектом древесины Linkfloor Hotel Air Silver от L’Antic Colonial. Плинтус DM
с верхним слоем из алюминия.
На другой странице: покрытие Par-ker Ascot Olivo от Porcelanosa в зоне лежаков
у бассейна. Материал Newport Natural вокруг бассейна.

На этой странице под текстом: гардеробная в одном из номеров курорта.
Смесители NK Concept от Noken и столешницы Krion® Snow White в ванной комнате. Напольное
покрытие с эффектом древесины Linkfloor Hotel Air Silver от L’Antic Colonial.
На другой странице вверху: напольное покрытие с эффектом древесины Linkfloor Hotel Air Earth
от L’Antic Colonial, столешницы и душевой поддон из Krion® Snow White, смесители NK Concept
от Noken, ванна Conic от Noken с напольными смесителями NK Concept, встроенная душевая
головка Square 30 см от Noken, смеситель NK Concept и ручка Bela от Noken.
Внизу: вид одного из номеров. Душевой поддон из Krion®, встроенная душевая
головка Square 30 см от Noken, смеситель NK Concept и ручка Bela также от Noken.

С

тудия архитектуры CHG имеет собственный,
легко узнаваемый взгляд на каждый проект. Такое
сочетание мудрости и практичности решений
достигается благодаря более чем пятидесятилетнему
опыту и постоянным инвестициям в новые разработки,
а также широкому диапазону решений для
комфортного отдыха.
Каждый проект CHG, создателей Oliva Nova Beach
& Golf Resort, отличается инновационным дизайном.
Перед нами не только пространства для того, чтобы с
комфортом провести отпуск, а настоящее воплощение
самых заветных мечтаний и чаяний клиентов. Стоит
отметить, что в строительстве Oliva Nova Beach & Golf
Resort принимала участие валенсийская компания ELO
Construcciones, известная непревзойденным качеством
своих работ. Это не просто 5-звездочный курорт,
а прежде всего стиль жизни, созданный испанонемецким предпринимателем Зигфридом Борхо
в 70-е годы и не потерявший своей актуальности и по
сей день. Это могут подтвердить 7500 клиентов со
всей Европы, которые ежегодно собираются в этом
укромном уголке на средиземноморском побережье.
Курорт расположен между Гандией (Валенсия)
и Денией (Аликанте) на первой линии совсем близко
к морю и окружен оливковыми и апельсиновыми
деревьями. Это место — идеальное сочетание солнца,
моря и гор.
Для многих отель становится воплощением
реальности, о которой они всегда мечтали. На
территории живописного курорта расположены
многоквартирные корпуса с роскошными пентхаузами,
а также отдельные виллы со всеми удобствами.
Комфорт и эксклюзивность всех этих пространств
обеспечивается за счет самых качественных
материалов с изысканным дизайном и безупречной
отделкой. Большая часть оборудования для ванных
комнат роскошного курорта предоставлена группой
Porcelanosa. В частности, это сантехника NK
Concept или душевые поддоны, раковины и ванны
из минерального композита KRION®. Помимо других
преимуществ, этот материал не имеет пор и обладает
антибактериальными свойствами. Porcelanosa всегда
обращает внимание на малейшие детали.
Это особенно заметно в архитектурном дизайне
и экологичности кранов Noken, в мебели для кухни
Gamadecor со встроенными бытовыми приборами
и в использовании инновационных материалов, таких
как стекло или KRION® производства Porcelanosa.
По словам руководителей проекта, курорт Oliva
Nova Beach & Golf Resort расположен в зоне мягкого
климата рядом с пляжем Айгуа-Морта, получившим
голубой флаг за высокое качество, с девственными
дюнами и белоснежным песком. Здесь гости могут
не только поиграть в гольф на поле Севериано
Баллестерос на 18 лунок или заняться верховой ездой
и другими престижными видами спорта, но и провести
расслабленный и комфортный отпуск или посетить
оздоровительные процедуры в роскошном спа.
Oliva Nova Beach & Golf Resort — это новые чувства,
эмоции и искусство жить./

BEACH CLUB CATTALEYA MAR

Очарование sur-Mer

Элегантный пляжный клуб на побережье Валенсии
не оставляет никого равнодушным. И все это благодаря творческому
подходу дизайнера интерьеров Сусаны Лосано.
Текст: РОСА МАРКЕС

B

each Club Cattaleya Mar занимает пространство
в 2880 м² на первой линии пляжа и отличается ярким
и современным интерьером и минималистичной
элегантностью. Благодаря актуальной и модной
обстановке он превратился в одну из главных
достопримечательностей пляжа ЭльПуч в Валенсии.
Идея полностью изменить
облик здания пришла в голову
галисийскому бизнесмену Хосе Пас.
По результатам торгов он получил
права на это многофункциональное
здание, где раньше находилась
дискотека. Отделка интерьера была
доверена автору публикаций в самых

престижных изданиях об интерьерах и дизайнеру
Сусане Лосано. Она рассказывает, что когда впервые
увидела это уникальное пространство возле моря, она
влюбилась в него с первого взгляда.
Под вдохновением от пляжей французской Ривьеры,
она превратила это помещение
в одно из самых модных мест в
городе, где можно насладиться
коктейлем с видом на море.
Невероятные изменения в интерьере
были по достоинству оценены
жителями Валенсии и гостями города.
В клубе царит атмосфера золотой
эпохи Лазурного берега. Основным
источником вдохновения для

Сверху вниз: фрагмент отделки в стиле Лазурного берега и вход в клуб Cattaleya Mar.
Справа: бассейн с лежаками в черном и белом цветах. В этих трех пространствах использовано
напольное покрытие Oxford Blanco Antislip 22 x 90 см от Porcelanosa.

Сверху вниз: покрытие Concrete
Black от Urbatek и полы
Oxford Blanco Antislip
22x90 см от Porcelanosa
в одном из уголков клуба
и напольное покрытие Oxford
Blanco Antislip от Porcelanosa
в зоне лежаков у бассейна.
Вверху справа: настенное
покрытие Retro Blanco
от L´Antic Colonial на входе
в туалеты и настенная
плитка Marmi China Line от
Porcelanosa в отделке беседки.
Справа: Сусана Лосано,
дизайнер интерьеров.

дизайнера послужили шестидесятые годы в Каннах
и Монако, когда появилось на свет понятие sur-Mer как
синоним красивой жизни.
Удовольствие находиться рядом с морем
в элегантной обстановке ощущается в каждом уголке
клуба — от зоны Open Air Club до непринужденного
пространства у бассейна, с гамаками, лежаками
и тростниковыми навесами. Четырехугольная беседка
выполнена в стиле ретро в характерных черном
и белом цветах.
Beach Club — это только первый этап проекта.
Совсем скоро здесь появятся и другие не менее
интересные пространства, а пока гости могут отведать
блюда средиземноморской кухни на террасе или
насладиться коктейлем из интернациональной карты
в баре.
В своих проектах Сусана Лосано пользуется полной
свободой при выборе материалов, цветов и текстур.
«Для меня было очевидно, что для отделки беседки
и входа в туалеты подходит покрытие Marmi China
Line от Porcelanosa». И она не ошиблась.
Сусана — поклонница материалов Porcelanosa и ее
постоянных инноваций. «Фирма инвестирует в новые
разработки каждый год, и это находит свое отражение
в предлагаемой ею продукции», — говорит она. В этом
клубе она выбрала черный и белый цвета для создания
элегантного и утонченного интерьера. В частности, это
напольное покрытие Oxford Blanco от Porcelanosa.
Облицовка туалетов выполнена из настенной плитки
Retro Blanco от L´Antic Colonial, а для фонтана
использовано покрытие Concrete Black от Urbatek.
Такое выигрышное сочетание делает обстановку
в клубе на пляже Эль-Пуч веселой и молодежной.
Beach Club Cattaleya Mar — это новое модное место
встречи для незабываемого лета./

ПРО Е К Т Ы / E nd a z e I n t e r n at i o n a l S c h oo l

Новые технологии:
вентилируемый фасад
и настенная керамическая
плитка

Студия архитектуры под руководством Роберто Ягуэ отвечала за
строительство здания нового британского колледжа Endaze International School
в Махадаонде. В этом проекте современный дизайн учебного центра сочетается
с самыми инновационными продуктами и строительными решениями
от Porcelanosa Grupo.
Среди интересных архитектурных особенностей здания стоит отметить
вентилируемые фасады от Butech, установленные согласно DIT 530/11
(технический регламент, подтверждающий оптимальные характеристики
этой конструкции). Площадь такого фасада составляет 3000 м² с внешней
отделкой из керамической плитки под натуральный камень Ston-ker Factory
от Porcelanosa.
Для создания элегантного и целостного образа архитекторы сделали выбор
в пользу сочетания двух моделей керамического камня Ston-ker из коллекции
Factory от Porcelanosa: Factory Moka и Factory Beige. Комбинация различных
форматов керамического покрытия с швами 8 мм позволяет подчеркнуть
модульный характер деталей и игру объемов на фасаде здания.
Еще одно преимущество инновационного сочетания вентилируемого фасада
Butech и керамической плитки заключается в оптимизации расхода энергии
для кондиционирования внутренних помещений. Это позволяет снизить
воздействие на окружающую среду и стоимость обслуживания здания.
В продолжение внешней отделки, внутри учебного центра также
использована прочная керамическая плитка Ston-ker Factory от Porcelanosa
в качестве как напольного, так и настенного покрытия. /

Для облицовки фасада
послужили две модели
керамического камня Stonker из коллекции Factory от
Porcelanosa: Factory Moka
59,6 x 120 см и Factory
Beige 29,4 x 120 см.
Внутри здания в качестве
как напольного, так
и настенного покрытия
использована прочная
керамическая плитка Stonker Factory от Porcelanosa.

ПРО Е К Т Ы / П Р ОЕК Т P O N T DE F U S TA О Т L IVA N TO В ВА ЛЕН С И И

Амбициозный
проект
на 109 квартир

1. На изображениях
показан фасад жилого
дома Pont de Fusta
из керамогранита XLIGHT.
2. Терраса пентхауса
с видами на реку Турия
и с настенным покрытием
Manhattan от Porcelanosa.

2

1

Жилой комплекс Pont de Fusta на 109 квартир
строится в одном из самых привилегированных
районов Валенсии, совсем рядом с парком Хардинесдель-Реаль. Несмотря на то, что строительство
еще не закончено, это здание уже привлекло большое
внимание жителей города. Дом вблизи станции метро
Pont de Fusta — это первый проект строительной
компании Livanto в городе на реке Турия.
В комплексе доступны современные квартиры
с 3 и 4 спальнями и просторными террасами
и пентхаусы с 2, 3 и 4 спальнями. Кроме того, для
каждой квартиры или пентхауса предусмотрены места
в гараже и кладовые, солярии и просторные балконы
с невероятными видами.

ПРО Е К Т Ы / П Р ОЕК Т P O N T DE F U S TA О Т L IVA N TO В ВА ЛЕН С И И

3. Ванные комнаты

с настенным покрытием
Dover Caliza 31,6 x 90 см
от Porcelanosa и
напольным покрытием
Manhattan Cognac
19,3 x 180 см
и 29,4 x 180 см, душевой
стойкой Smart от
Systempool и акриловым
душевым поддоном Arquitec
также от Systempool,
экологичными смесителями
NK Concept от Noken
и настенным покрытием
Dover Modern Line Caliza
31,6 x 90 см. Унитаз
и биде из коллекции Hotels
от Noken.
4. Кухня Residence
R3.70 / R3.10 Blanco Snow
от Gamadecor
и столешница KRION®
с двойной раковиной Kole
от Systempool. Напольное
покрытие Manhattan
Maple 19,3 x 180 см
и 29,4 x 180 см.
5. Шкафы Fusion F2.80
Tortola Leather
от Gamadecor в сочетании
с напольным покрытием
Manhattan Maple
19,3 x 180 см и 29,4 x 180 см.

3
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Строительная компания из Витории сделала выбор
в пользу качественных материалов Porcelanosa Grupo
для отделки этого жилого дома. Визитная карточка
здания — это его высокотехнологичный фасад из
керамогранита XLIGHT. Каждая квартира или пентхаус
имеют ориентацию в двух направлениях
и располагают террасами, отвечающими всем
критериям экологичности. Внутреннее оборудование
включает кухни и шкафы от Gamadecor,
бронированную входную дверь, отопление
и охлаждение по системе «теплый пол», систему
«умный дом» и керамические покрытия, сантехнику
и смесители от Grupo Porcelanosa.
Здание состоит из нижнего этажа, шести этажей
с квартирами и верхнего этажа с пентхаусами.
Это высокое качество жизни в гармонии с окружающей
средой. /

porcelanosa в мире

1
2

1. Вид снаружи шоурума Grupo Porcelanosa в Бордо (Франция). 2. Обновленный выставочный зал фирмы из Вильяреаля в городе Солихалл (Великобритания).

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
казань
Престиж Керамика
ул. Чистопольская, 69
T: +7 (843) 245 47 28
Краснодар
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
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 8 499 120 00 77
ЗОДИАК
Ленинский проспект, 86
T: +7 (495) 730 97 97		
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 н ь
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
B. FANDIÑO LADO, S.L.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
T: 981 701 120
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
BIGMAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
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
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
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
A PALLISER S.L.
T: 971 357 300
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		
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
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
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
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
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

ЗА РУБЕЖОМ

АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
АВСТРИЯ Anstelden/ 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 Burgas/ 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/ Edinburgh/
Ewell/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Ipswich/ Jersey Island/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/
London/ London Road/
Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Sunbury
on Thames/ Swansea/ Warrington/
Watford/ Weston-Super-Mare/
Windsor 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 Alzey/ Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden baden/
Ballenstedt/ Bautzen/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ BonnBuschdorf/ Bottrop/ Bremen/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/
Düsseldorf/ Eisenberg/ Eisingen/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl - Rhein/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lörrach/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ München/ München/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/
Pulheim/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg - Empelde/ Schramberg
- Sulgen/ Schriesheim/ Speyer/
Stuttgart/ Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ 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/
Jerusalén/ Kanot/ Raanana/ Ramat
Gan/ Rishon le Zion/ Tel Aviv/ Upper
Galilyosa
ИНДИЯ Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
ИНДОНЕЗИЯ Bandung/
Jakarta/ Semarang/ South Jakarta/
Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАH Tehran
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 Brampton/ Calgary/
Vancouver
КАТАР
КЕНИЯ Nairobi
КИПР Girne/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia
КИРГИЗИЯ Bishkek
КИТАЙ Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/
Hong Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/ Jin
Hua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/
Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/ Tianjin/
Wuhan/ Xian

КОЛУМБИЯ Bogota
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San José
КОТ-Д'ИВУАР Abidjan
КУВЕЙТ Safat
ЛАТВИЯ Riga
ЛИВАН Beirut
ЛИВИЯ Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
ЛИТВА Vilnius
МАВРИКИЙ Port Louis
МАКЕДОНИЯ Skopje
МАЛАЙЗИЯ Alor Setar/ KolombongKota Kinabalu/ Kuala Lumpur/
Penang/ Petaling Jaya/ Seberang
Prai Tengah
МАЛЬТА Birkirkara
МАРОККО Casablanca/ Tangier
МАРТИНИКА Lamentin
МЕКСИКА Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del
Carmen
МОЛДОВА Chisinau
МОНАКО Monaco
МОНГОЛИЯ Ulanbaatar
НЕПАЛ Katmandu
НИГЕРИЯ Lagos
НИДЕРЛАНДЫ Amsterdam
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
НОРВЕГИЯ Ålesund/ Bergen/ Bodø/
Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/ Gjøvik/
Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kristiansund
N/ Lierskogen/ Lysaker/ Molde/ Moss/
Narvik - Ankenesstrand/ Nesttun/
Oppdal/ Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/
Skien/ Stavanger/ Tiller/ Tønsberg
ПАКИСТАН Lahore
ПАНАМА Panamá City
Парагвай Asunción
ПЕРУ Lima/ Piura/ San Isidro
ПОЛЬША Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Kalisz/ Katowice/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/
Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/ Opole/
Ostrów Wlkp/ Poznan/ Radom/
Rybnik/ Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/
Szczecin/ Tarnobrzeg/ Warsawa,
Varsovia/ Warszawa/ Wroclaw/ Łódź
ПОРТУГАЛИЯ Aveiro/ Almancil
(Loulé)/ Bela -Moncao/ Bragança/
Chaves/ Coimbra/ Godim-Peso da
Regua/ Guia ABF/ Lixa/
Lisboa/ Loulé/ Monção/ Ponta
Delgada/ Portimao/ Porto/ Praia da
Vitória/ São João de Ver/ Terceira/
Trofa/ 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/ Dallas/ East Brunswick/
Glendale/ Hermosa Beach/ King
of Prussia/ Miami/ New York City/
North Bethesda/ Paramus/ Pompano
Beach/ Ramsey/ Riverside/ San
Diego/ San Francisco/ San José/
San Juan/ Seattle/ Walnut Creek/
Washington DC/ West Hollywood/
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 (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Järvenpää/ Kouvola/
Kuopio/ Lahti/ Lappeenranta/
Mikkeli/ Oulu/ Pori/ Porvoo/ Raisio/
Rovaniemi/ Salo/ Savonlinna/
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/
Guérande/ La Teste-de-Buch/
La Chapelle Saint Aubin/ La Roche
sur Yon/ Lezennes/ Lorient/ Mandelieu
La Napoule/ Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny-lès-Cormeilles/
Nice/ Nîmes/ Orvault/ Paris/ Pérols/
Rantigny/ Saint Grégoire - Rennes/
Saint Herblain/ Saint Maur/ SaintEtienne7 Saint-Péray/ Tigery/
Toulouse/ Tourville la Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim
Vert Saint Denis/ Wittenheim
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/ Danderyd/
Enköping/ Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
ШВЕЙЦАРИЯ Arbon/ Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/ Delémont/
Ginebra/Hägendorf/ Lausanne/
Lugano-Grancia/ Mendrisio/
Rothenburg/ Rüti b. Büren/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-Les-Bains/ Zúrich
ЭКВАДОР Cuenca/Guayaquil/ Quito
ЭСТОНИЯ Tallinn
ЭФИОПИЯ Addis Ababa
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johannesburg
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Busan/ Seo-Gu/
Seul
ЯПОНИЯ Tokio

У ВСЕ Х НА СЛ У Х У...

Caleido, пятый небоскреб в Мадриде

Тексты: Sara Morillo / Компьютерные изображения: Fenwick Iribarren Architects.

В 2017 году берет свое начало один из самых значимых проектов студии
архитектуры Fenwick Iribarren Architects (fenwickiribarren.com). Пятый небоскреб
в деловом районе Cuatro Torres в Мадриде получил название Caleido.
Этот амбициозный архитектурный проект будет осуществлен в сотрудничестве
с компанией Serrano-Suñer Arquitectura.
С бюджетом в 84 миллиона евро будет построено еще одно высотное здание
в финансовом центре города, которое уже пробудило интерес в самых различных
секторах, таких как образование, здравоохранение и туризм. На официальной
презентации проекта президент компании Inmobiliaria Espacio Хуан Вильяр Мир де
Фуэнтес заявил: «Это лучший пример сотрудничества между государственным
и частным сектором».
На 36 этажах небоскреба Caleido будет расположен кампус университета Instituto
de Empresa (IE), престижного экономического учебного заведения. Общая площадь
здания составит 50 000 м², где смогут обучаться 6 000 студентов. Кроме того,
здесь будут размещены новые офисы руководства мадридской группы компаний
Quirón, лидера на рынке спортивной медицины. В рамках проекта предусмотрены
пространства для кафе, магазинов и других коммерческих помещений.
Высота небоскреба по адресу Кастельяна, 259 составит 180 метров.
Эта вертикальная конструкция будет окружена площадкой в 180 000 м². Для
строительства здания будет создано 1559 рабочих мест. Работа над проектом уже
началась. Застройщики планируют завершить строительство в 2019 году. /

Совсем скоро при
участии студии Fenwick
Iribarren Architects мы
увидим новую звезду
Caleido на горизонте
столицы Испании.

