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ВЫПУСК 32 / 5 ЕВРО

25-Я

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ
MARBLE HOUSE Задача особой важности. FENWICK / IRIBARREN ARCHITECTS Опыт и восприимчивость.
NOBU Непревзойденная роскошь в Марбелье. СПЕЦИАЛЬНО ИЗ ФРАНЦИИ Дизайн, искусство и элегантность.
ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ Новый виртуальный помощник ISA. K·LIFE — материал, очищающий воздух.
XI КОНКУРС ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ группы компаний Porcelanosa.

95% RECYCLED
100% COMFORT

Forest Arce 22x90 / 14,3x90 cm
Designed and manufactured with recycled materials

customer support (+34) 901 100 201
www.porcelanosa.com
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СОДЕРЖ АНИ Е / В Ы П УСК 3 2
8 НОВОСТИ ИСКУССТВА
10 НОВОСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ
12 НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
14 НОВИНКИ ОТ PORCELANOSA
16 XI КОНКУРС ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ
Праздник архитектуры в отеле Villa Magna в Мадриде.
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26 ИНТЕРВЬЮ Фенвик / Ирибаррен Совершенство,
функциональность и новизна испанской архитектуры.
32 ПРОЕКТ MARBLE HOUSE Студия Openbox мастерски
подошла к реализации проекта, объединив дизайн, архитектуру
и ландшафт.
40 ДИЗАЙН ДЛЯ UTERQÜE Для обновления интерьеров
магазинов модной торговой марки используются материалы
от группы компаний Porcelanosa.
44 ОТЕЛЬ NOBU В Марбелье появилось новое заведение
от самой желанной сети отелей.
54 25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГЛОБАЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ Восемь марок
группы компаний Porcelanosa представляют свои новинки.
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64 ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ISA (INTELLIGENT SURFACE
ASSISTANT) Технология последнего поколения для визита
в шоурум компании Porcelanosa.
68 ОТЕЛЬ SUITOPÍA SOL Y MAR SUITES Это высотное здание
с лучшими видами на Средиземное море возвышается в Кальпе.
74 СПЕЦИАЛЬНО ИЗ ФРАНЦИИ Три крупные архитектурные
студии делятся секретом, как воплотить элегантность и величие
в лучших проектах.
82 ПАЛЬМОВЫЙ САД Проект в Севилье, в котором новые
пространства интегрируются со зданием особняка.
86 МАТЕРИАЛ K·LIFE Революционный материал, который
очищает воздух и улучшает качество жизни людей.
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74

92 ВОСТОЧНАЯ УТОНЧЕННОСТЬ Жилой дом
в английской сельской местности демонстрирует свой
деликатный японский стиль.
96 ОТЕЛЬ MARRIOTT AIRPORT GENEVA Натуральный камень
для этого проекта нового отеля в швейцарском аэропорту.
98 EL TRINQUET DE PELAYO Ресторан, храм валенсийской
пелоты, обновил свой внешний вид, не теряя связи с прошлым.
100 КЛИНИКА TENA Светлые оттенки в медицинском окружении.
103 КОМПАНИЯ PORCELANOSA В МИРЕ
106 ПОГОВОРИМ О... Эллен ван Лон открыла Датский
архитектурный центр в Копенгагене.
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РЕДКОЛЛЕГИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ
УТОНЧЕННОСТЬ
Ночной вид
великолепного дома,
расположенного
в урбанизации Ла
Сагалета в Марбелье.
Фотография:
Фотостудия Charly
Simon Photo.
Архитектор:
Tobal Arquitectos.
Строительство:
Jamena Construcciones.

Кристина Колонкес
Сандра дель Рио
Франсиско Перис
Феликс Баладо
Р Е А Л И З А ЦИ Я

Porcelanosa Grupo
К Р Е А ТИ ВН А Я Д И Р ЕК Ц И Я
И Г Р А Ф И ЧЕ С К И Й Д И З А Й Н

Виталь Р. Гарсия Тардон
КООРДИНАЦИЯ

Бернардо Фуэртес
ПЕР ЕВО Д

Палома Хиль (английский)
Женевьва Но (французский)
Алессандро Рикер (итальянский)
Йоханнес фон Стрицки (немецкий)
Agestrad (русский и польский)
Asia Idiomas (китайский)
Р ЕД А К Ц И Я

Беттина Дубковски
Мариса Сантамария
Хайме Эстевес
Ф О ТО Г Р А Ф И И

Алекс дель Рио
Фотостудия Charly Simon Photo
Хавьер Салас
ПЕЧА ТЬ И Б Р О Ш Ю Р О ВК А

Abacus Gráfica

Номер обязательного экземпляра:
V-1633-2018
Porcelanosa Grupo
не несет ответственности за
мнения, выражаемые в статьях,
исключительную ответственность
за них несут различные авторы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Вдохновение и эволюция

Совершенство не является окончанием пути. Это и есть путь.
По этому пути группа компаний Porcelanosa идет не
в одиночку, у нее есть замечательные попутчики. Это
архитекторы, дизайнеры, девелоперы — все те, кто сотрудничает
с персоналом нашей компании, уважающим и поддерживающим
ценности, сделавшие нас уникальными в этом секторе, где целью
является повышение качества жизни и комфорта людей.
Сектор имеет безусловного союзника в лице компании
Porcelanosa, предлагающей к вашим услугам технологии,
творческий подход, опыт и самоотверженность.
Такие слова, как устойчивое развитие, чистота окружающей
среды, качество жизни, не являются пустым звуком; это
реальность, представленная в наших восьми марках, каждая из
которых характеризуется самым высоким уровнем специализации.
Благодаря всему этому гостями 25-й Международной выставки
глобальной архитектуры и дизайна интерьеров, проводимой
в г. Вильярреаль, в этом году стали более 14 000 человек,
а наш конкурс по архитектуре и дизайну, самый ожидаемый
торжественный вечер в Мадриде, собрал вместе настоящих
профессионалов и друзей.

ИСК У ССТ ВО

ПЕР С О Н А ЛИ
И
PROTAGONISTAS

Текст: Мариса Сантамария

Берлин всегда в авангарде
Последние несколько месяцев архитектор
Джон Поусон (John Pawson) занимался
реконструкцией старого бункера связи,
оставшегося со Второй мировой войны,
который находится в берлинском районе
Кройцберг, чтобы превратить этот бункер
в новый музей коллекции произведений
искусства Фоерли. Коллекция Фоерли
объединяет старинные предметы искусства
из Юго-Восточной Азии с работами
различных современных авторов, таких как
Джон Кейдж (John Cage), Адам Фасс
(Adam Fuss), Кристина Иглесиас (Cristina

Iglesias) или Аниш Капур (Anish Kapoor).
Голый скелет сооружения оставлен
в неизменном виде и без прикрас
демонстрирует толстые стены и бетонные
колонны. Успех у посетителей с момента
открытия музея обуславливается его
сутью, когда при посещении музея
возникает эффект погружения.
Сценическое освещение создает своего
рода светотень, через которую можно
наблюдать каждый предмет, словно
театральный эффект, предлагающий
другую перспективу.

ТАМАРА КРАЙСЛЕР
ОНЛАЙН-ГАЛЕРИСТ

И

з первых в Испании занялась
электронной коммерцией в
искусстве.
Она с детства была вовлечена
в мир искусства, поскольку ее семье
принадлежала художественная галерея
Крайслер в Мадриде. Тамара изучала
экономику в Мадриде и Колумбийском
университете в Нью-Йорке, а также
несколько лет проработала специалистом
по рекламе в The Wall Street Journal.
Позднее она возглавила фонд
«Теодора» в Испании, в деятельности
которого продолжает участвовать.
Два года назад Тамара полностью
посвятила себя деятельности онлайнгалериста в интернете, что в пять раз
увеличило первоначальный объем
продаж. Образцами подражания для
нее являются онлайн-площадки Saatchi
и Artsy, и это тот ориентир, который
вдохновляет на уверенное продвижение
в своем развитии. «Я координирую
весь процесс: общение с художниками,
управление сетью, реклама, продажи...
Это нелегкий труд, но ощущение того, что
ты открываешь другую дорогу, приносит
небывалое удовлетворение. Мощным
стимулом для меня является осознание
того, что мы еще и те, кто занимается
продажей произведений искусства
онлайн с целью принять и донести его
до большого числа людей и устранить
барьеры, созданные традиционной
концепцией коллекционирования, которая
существовала до этих пор. Благодаря
новым технологиям и каналам продаж
стало возможно не только заниматься
продажей произведений искусства через
интернет, а даже делать это просто,
весело и быстро». Kreislerart.com

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН В БАРСЕЛОНЕ И МАДРИДЕ
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Галереи Side и MachadoMuñoz — это два места, где
представлен целый ряд работ
новых талантов, мастеров,
архитекторов и дизайнеров,
привносящих новое видение
двух миров — искусства
и дизайна, вместе с функцией
и свободой выражения.
В Мадриде в галерее
Machado-Muñoz созданы и
выставлены работы Лукаса
Муньоса (Lucas Muñoz) (на
фотографии), Аурелии Муньос
(Aurèlia Muñoz) или Антона
Альвареса (Antón Álvarez).
В Барселоне в галерее Side
демонстрируются образцы
дизайна и ремесел из Италии,
Бразилии и Испании XX
и XXI веков.

МИГЕЛЬ ВАЛЬИНАС Произведение с названием
Raíz N.º1 является одним из тех, что были проданы
в онлайн-галерее Kreisler. При создании своих работ
фотограф Мигель Вальинас тратит много усилий на
их предварительное планирование и последующую
обработку.

ДИЗ А Й Н И НТ Е Р ЬЕ Р О В

ПЕР С О Н А ЛИ
И
PROTAGONISTAS

Текст: Мариса Сантамария

Петра Блесс

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ
И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Севилья наверстывает
упущенное

П
Фотографии: Хуан Делгадо

После успешной реконструкции ресторана
Los Patios архитекторы Кристина ДомингесЛукас (Cristina Domínguez Lucas) и Фернандо
Эрнандес-Хиль (Fernando Hernández-Gil)
разработали интерьер для второго ресторана
в Севилье, Casaplata, чей дизайн радикально
отличается от прежнего. На нейтральном фоне
серебристо-серого цвета выделяются предметы
мебели из перфорированного и окрашенного
листового металла, выразительные и
изысканные одновременно, которые также были
спроектированы этими архитекторами.

МОДНЫЙ
РЕСТОРАН. Чистые
линии и нейтральный
фон стен ресторана
Casaplata в Севилье
являются главными
составляющими
его интерьера,
позволяющими
сделать акцент на
предметах мебели.

СЕВЕР И ЮГ КЕЙТ И НЕЛЬСОНА Кейт Хёгдаль (Cate Högdahl)
(Стокгольм) и Нельсон Руис-Акаль (Nelson Ruiz-Acal) (Севилья)
основали свою студию в Швеции в 2006 г., после того, как они
вместе обучались дизайну в Европейском институте дизайна
(IED) в Мадриде. Сейчас они работают в Лондоне и занимаются
проектированием продукции и интерьеров,
целостность и функциональность
которых достигается путем
соединения простоты и
строгости северного стиля с
испанской страстью. Одним
из их последних успешных
проектов стала коллекция
мебели для шведской марки
BLÅ Station.

ера Блесс (Лондон, 1955 г.)
является дизайнером интерьеров
и ландшафтным дизайнером,
но по-настоящему она известна
своими «шторами», поскольку дизайнер
украшает материей здания внутри и
снаружи. Она работает вместе с лучшими
архитекторами со всего мира и создает
простые, но зрелищные проекты с
использованием большого количества
материи для отделки интерьеров, как
при недавней реконструкции музея
Кюнстхал в Роттердаме или здания
Rabobank, и природных материалов при
проектировании садов.
«Моя работа в нашей архитектурной
студии Inside Outside связывает меня
с фотографами, дизайнерами моды,
рекламными агентами, архитекторами,
инженерами... комплексный подход,
с которым я впервые познакомилась,
работая над проектом для Городского
музея Амстердама, и я по сей день
придерживаюсь этого принципа
многоплановости как ландшафтный
дизайнер и дизайнер интерьеров.
Когда мы начинаем работать над
проектом, первым делом мы изучаем
все аспекты, страну, город, место, свет,
климат, культуру и, конечно же, здание.
В данный момент мы завершаем создание
парка Biblioteca degli Alberi (Библиотека
деревьев) в районе Порта-Нуова в
Милане. Это будет новая зеленая сеть
для жителей города. В городах важно
обустраивать озелененные общественные
пространства».

ШТОРЫ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ. Часть штор в музее
Кюнстхал в Роттердаме. Это элемент, доминирующий
как внутри, так и снаружи здания.
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Текст: Мариса Сантамария

Бланка Фахардо Лопес

Мексиканский цвет
вновь появляется в Монтеррее

Фотография: Франс Партесиус. любезно предоставлены OMA

В конце января архитектурная студия
Moneo Brock представила один из самых
необычных проектов в Монтеррее.
Архитекторы Белен Монео (Belén Moneo) и
Джефф Брок (Jeff Brock) спроектировали
здание, используя всю интенсивность
цветах, присущую мексиканской культуре.
Напоминающее работы архитекторов
Баррагана или Легоррето здание
возводится в Мехико для лотереи
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АРХИТЕКТОР И УРБАНИСТ

Монтеррейского технологического
института и будет выставляться в
течение 6 месяцев. В июне 2018 г. этот
дом будет разыгран в качестве главного
приза в лотерее, проводимой с целью
сбора денег для последующей выплаты
стипендий нуждающимся студентам.
«Для этого проекта нам потребовалось
освежать, а временами и оживлять
местные традиции. Для работы
использовались самые
эффективные материалы:
Tortona 1L Strada для
создания напольного
покрытия во всем доме,
искусственный мрамор
Arctic White Clásico Mate
для отделки стен в
основной ванной комнате
и Gravity Aluminium Metal
для отделки стен в
гостевой ванной комнате,
мозаика Metal Brick Acero
для создания напольного
покрытия в ванных
комнатах и раковина
Epoque. Все материалы
производства компании
Porcelanosa», — сообщил
Белен Монео нашему
журналу Lifestyle.

ФОНД «ГАЛЕРИ ЛАФАЙЕТ» Для 73-летнего архитектора Рема
Колхаса этот проект стал первым зданием, построенным в
Париже. Французская сеть универмагов«Галери Лафайет» открыла
фонд, который займет пятиэтажное здание на парижской улице
Платр. Проектирование и творчество вместе с исследованиями
станут движущей силой для этого нового центра выставок
и мероприятий, расположенного в квартале Маре поблизости
от Центра Помпиду.
НОВАЯ БАШНЯ Старое
здание было построено
в 1900 г., и авторы
проекта попытались
сохранить историческую
конструкцию, поэтому
вмешательству
подвергся прежде
всего внутренний
дворик, для которого
были разработаны
движущиеся полы,
позволяющие
организовать
пространство с учетом
запланированного
мероприятия.

Б

ланка Фахардо Лопес является
одним из архитекторов
и урбанистов, активно
участвующих в национальных
проектах. Она была президентом
Официальной коллегии архитекторов
Канарских островов (COAC) и первым
деканом новой Официальной коллегии
архитекторов Лансароте (COALZ) в
течение семи лет. Одной из основных
отличительных особенностей ее
работы можно считать разработку мер
по сохранению территории и особую
манеру проектирования ландшафта от
архитектуры.
Реализованные Бланкой проекты можно
встретить на различных островах
Канарского архипелага, в особенности
на Лансароте. Среди недавних проектов
стоит упомянуть ресторан 24 Grados,
отель Suite Hotel Fariones на Лансароте,
отель Aguere в Ла-Лагуна и зоопарк
«Ранчо Техас», который находится в
Пуэрто-дель-Кармен. Также необходимо
отметить магазин MIAC и восстановление
исторических зданий.
«На Лансароте хрупкий островной
ландшафт, который должен сочетать
в непростом равновесии природный
ландшафт с культурным ландшафтом,
созданным человеком.
Используя понятие «ландшафт», мы
подразумеваем окружение, в котором
человек перемещается, то пространство,
где он живет. На Лансароте ландшафт
стал нечто большим, чем ориентир, здесь
он превращается во всеми признанный
бренд, присутствующий в памяти, части
экономики, истории, настоящего и
будущего, со всеми дополнительными
чертами и оттенками, которые он
содержит. Ландшафт является не
только брендом, образом, это также
след, остающийся в индивидуальной и
коллективной памяти.
Нам остаются повседневные хлопоты,
такие архитекторы, как мы, которые
проектируют в подобном природном
окружении, должны сочетать
экологичность с новыми архитектурными
формами, приспосабливаясь к этим
ландшафтам, осторожно воздействуя на
них или интерпретируя их, и превращая
эти архитектурные формы в ландшафт».

НОВ И НК И

Кухня Carabela
в Санто-Доминго

Линейка кухонных гарнитуров Porcelanosa Kitchens от компании
Gamadecor была в центре внимания во время презентации, которую
провела в своем магазине в г. Санто-Доминго компания Carabela, одна
из самых известных дистрибьюторских компаний в Доминиканской
Республике. Иссель Фелис, директор по маркетингу компании
Carabela, выразила свое удовлетворение этой новой продукцией:
«Мы расширили наш каталог Carabela с целью предоставления
более полного спектра услуг, добавив известную линейку кухонных
гарнитуров Gamadecor: Porcelanosa Kitchens». Хоакин Муниеса,
представитель группы компаний Porcelanosa, поблагодарил компанию
Carabela за то, что она добавила оборудования и решения Porcelanosa
в свое предложение. Хосе Эррериас, управляющий компании
Gamadecor, заявил: «Кухни Gamadecor являются авангардными, они
сочетают эстетику и функциональность, характеризуются качеством
лучших материалов и отделки, без ущерба для стиля».
На изображении вверху,
слева направо:
Джулиано Чиззолини,
Джельсомина ОлгинВерас, Мануэль Пикейро,
Мариэлла Асербони
и Хоакин Муниеса.
Присутствующие на
мероприятии приняли
участие в кулинарном
мастер-классе под
руководством диетологовконсультантов Венди
Дюран и Кармен
Олаварриета. Лаура
Амелия Фернандес
из Caramella Bakery
предлагала испанские
сладости.
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Вклад архитектуры,
дизайна интерьеров
и девелоперских
услуг в создание
и поддержание
более прекрасного
и устойчиво
развивающегося мира
нашел свое отражение
в XI конкурсе по
архитектуре и дизайну
интерьеров — месте
встречи настоящих
профессионалов со
всего мира.
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ПРОЕКТЫ

риверженность принципам эстетичности и сохранения окружающей среды, технологические инновации
и творческая страсть легли в основу XI конкурса по архитектуре и дизайну интерьеров группы компаний
Porcelanosa. Участниками столь необычного мероприятия, проводимого в отеле Villa Magna в Мадриде, стали
330 профессионалов в области архитектуры, дизайна интерьеров и девелоперских услуг, которые собрались на
торжественный вечер, где компания Porcelanosa сумела предвидеть ожидающее ее будущее.
В состав жюри конкурса входят признанные на международном уровне профессионалы. Члены жюри Луис Видаль,
Ребекка Джонс, Рикардо Матеу, Пьер-Ив Рошон и Рафаэль Робледо оценивали качество работ, все из которых
были выполнены с применением продукции группы компаний Porcelanosa.
В категории «Проекты будущего» профессионалы и студенты представили предложения по оформлению шоурума
в центральном отделении группы компаний Porcelanosa в г. Вильярреаль, чьи чертежи в Autocad были предоставлены
организацией. В этих двух категориях использовались различные материалы восьми торговых марок группы
компаний. В категории «Реализованные проекты» отмечены работы, выполненные в период времени с января 2016 г.
по февраль 2018 г. с применением продукции группы компаний.
Работой, премированной в категории «Проекты будущего — студенты», стал проект The Origami студии магистратуры
BIM-менеджмента. Работой, премированной в категории «Проекты будущего — профессионалы», стал проект
Watercourse студии Kiga. В категории «Реализованные проекты» первую премию получил проект жилого комплекса
Terrazas del Lago у озера Вальдебебас в Мадриде, разработанный студией Morph.
На конкурсе также вручались специальные премии, которыми были отмечены работы различных специалистов
по архитектуре, дизайну интерьеров и девелоперским услугам во всем мире, и таким образом была
продемонстрирована их важность в секторе, который делает жизнь людей более прекрасной и комфортной за счет
использования благородных и инновационных материалов. Со сцены выступали лауреаты различных премий.
Первую премию в категории «Африка» получил Нана Кваме Бедиако, владелец компании Wonda World Estates и
созидатель новой Ганы, более космополитичной, современной и доступной.
Премия в категории «Выдающаяся жилищная инициатива» вручена компании
Grupo Inmoglaciar за ее вентилируемый фасад из материала Krion© в проекте
жилого комплекса Terrazas del Lago у озера Вальдебебас в Мадриде.
За свою авангардную архитектуру была награждена девелоперская компания
Kronos Homes, сотрудничавшая с такими архитекторами, как Рафаэль де Ла-Ос,
Хоакин Торрес и Хесус Гальего.
Архитектурная студия Adeli & de Rham, которую возглавляют Сиавош Адели
и Хоаким де Рам, была премирована за использование материалов компании
Porcelanosa для отделки Холла Арабских Эмиратов в отделении ООН в Женеве.
И, наконец, изюминкой уникального мероприятия стало вручение
почетных премий.
Архитектурное бюро Fenwick / Iribarren получило премию за персональный
вклад в развитие Испанская архитектура в мире.
Архитектурная студия Conran & Partners получила премию за персональный
вклад в мир архитектуры.
Студия RCR Arquitectes, лауреат Притцкеровской премии 2017 г., получила
премию за свои национальные и международные проекты.
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1. Слева направо: Хуан Хосе
Дивасон, Рафаэль Робледо
(архитектор), Марта Гонсалес
(архитектор), Барбара Рубио,
Эктор Колонкес (президент
группы компаний Porcelanosa),
Марк Фенвик (архитектор), Карлос
Рубио (архитектор), Гаспар
Санчес-Моро (архитектор), Палома
О´Шеа, Хосе Антонио Перес
(Porcelanosa, Мадрид).
2. Слева направо: Макарена
Хеа (блогер и архитектор), Ирен
Эчварриа (блогер и дизайнер
интерьеров в Blanco Metro),
Начо Виньяу (журналист в
Decoesfera) и Летиция Бланко
(блогер и дизайнер интерьеров
в Vintage&Chic).
3. Слева направо: Сантьяго
Манент (Porcelanosa,
США), Сильвестр Сегарра
(исполнительный вице-президент
группы компаний Porcelanosa),
Ребекка Джонс (член жюри), Крис
Харви из архитектурной студии
RD Jones и Мария Хосе Сориано
(делегированный советник от
группы компаний Porcelanosa).
4. Гости из компании Grupo
Santander вместе с Эктором
Колонкесом, президентом группы
компаний Porcelanosa, Анной
Гарсия-Планас (четвертая справа)
и Анной Колонкес, финансовым
директором группы компаний
Porcelanosa (первая справа).
5. Гостям предложены коктейли.
6. Слева направо: Хуан Карлос
Кабанелас Родригес (C+C
Arquitectos), Элена Кабальеро
(MKV Arquitectos), Энрик Торнер
Мондрагон (Torner Arcuitects), Ана
Песудо (GPAD Architects), Виктория
Венрей и Саймон Кинкайд (Conran
& Partners), Рикардо Матеу (UHA,
Лондон), Патрисиа Тамарал
(UHA, Мадрид) и Леони Тернер
(Jestico + Whiles), Хавьер Родригес
(менеджер студии Porcelanosa
Clerckenwell) и Хауме Гино (группа
компаний Porcelanosa).
7. Слева направо: Хосе Мария
Колонкес (Porcelanosa, Валенсия),
Сантьяго Дардер, Хулио ГомесПерретта (Perretta Arquitectura),
Рубен Муедра, Хаиме Мартинес
(Vimarvi), Хосе Мария Томас
Льявадор, Антонио Альтарриба,
Хауме Чиральт (Chiralt Arquitectos),
Марта Феррас и Фран Фернандес
(Porcelanosa, Валенсия).
8. Эктор Колонкес, президент
группы компаний Porcelanosa,
приветствует Гильермо Моренеса.
9. Гости на ужине.
10. Архитектор Хулио Тоуса во
время мероприятия.
11. Слева направо: Кристина
Колонкес (директор по маркетингу
группы компаний Porcelanosa),
Висенте Далмау СебрианСагаррига (компания Marqués
de Murrieta), Ниевес Альварес
(председатель мероприятия),
Мичи Примо де Ривера и Сандра
дель Рио.
12. Слева направо: Сантьяго
Манент (Porcelanosa, США),
Ребекка Джонс (член жюри) и
Крис Харви; двое последних — из
архитектурной студии RD Jones.
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13. Эктор Колонкес, президент
группы компаний Porcelanosa.
14. Эктор Колонкес вручает
почетную премию Карме Пигем
и Рамону Вилалта из
архитектурной студии RCR.
15. Члены архитектурной студии
Kiga получают премию
в категории «Проекты будущего —
профессионалы» из рук Пьера-Ив
Рошона.
16. Сесар Фриас из студии Morph
получает премию в категории
«Реализованные проекты» из рук
членов жюри Ребекки Джонс
(RD Jones) и Рикардо Матеу
(UHA, Лондон), рядом с Ниевес
Альварес.
17. Мария Хосе Сориано,
делегированный советник
от группы компаний Porcelanosa,
вручает одну из специальных
премий Нана Кваме Бедиако,
президенту компании Wonda
World Estates.
18. Эктор Колонкес, президент
группы компаний Porcelanosa,
вручает одну из специальных
премий Хорди Роигу, директору
по производству компании
Inmoglaciar.
19. Хорди Роиг, директор
по производству компании
Inmoglaciar.
20. Саид Эджаль, партнероснователь компании Kronos
Homes, получает одну из
специальных премий из рук г-на
Колонкеса, президента группы
компаний Porcelanosa.
21. Марк Фенвик, партнероснователь архитектурной
студии Fenwick Iribarren Architects,
получает почетную премию за
свой вклад в развитие испанской
архитектуры в мире. На заднем
плане — Ниевес Альварес,
председатель мероприятия,
и Эктор Колонкес, президент
группы компаний Porcelanosa.
22. Сильвестр Сегарра,
исполнительный вице-президент
группы компаний Porcelanosa,
вручает одну из специальных
премий Сиавошу Адели,
основателю студии
Adeli & de Rham.
23. Саймон Кинкайд из
архитектурной студии Conran
& Partners получает одну из
специальных премий.
Ниевес Альварес, Сильвестр
Сегарра, исполнительный вицепрезидент группы компаний
Porcelanosa, и Виктория Венрей
из архитектурной студии
Conran&Partners.
24. Член жюри Рафаэль Робледо
вручает премию в категории
«Проекты будущего — студенты»
Луису Орбаисета, Рубену Альдаба
и Сантьяго де Пабло, студентам
Профессиональной школы новых
технологий (CICE).
25. Фотография всех победителей
XI конкурса по архитектуре и
дизайну интерьеров 2018 г.
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ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО / ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Студия KIGA

Мигель Анхель Майо, Сильвия Диас, Кармен Корколес и Борха Куэвас

WATERCOURSE ТЕЧЕНИЕ РЕКИ

22

Концепция проекта основывается на течении реки, для оформления использованы материалы,
выпускаемых группой компаний Porcelanosa. Остекленный ручей, созданный в шоуруме
центрального офиса компании Porcelanosa в г. Вильярреаль, протекает на пяти разных
уровнях. На верхнем уровне белый цвет символизирует заснеженные горные вершины. В этом
пространстве использованы отделка поверхности прочным искусственным камнем последнего
поколения Krion® Solid Surface и товары для ванных комнат марки Noken. Следующий
уровень олицетворяет таяние льда и скалы светло-серых оттенков, здесь центральным
элементом выступает серый керамогранит. Ниже центром композиции становятся темные
скалы — элементы из керамического камня Ston-Ker. Далее следует дерево, представленное
напольными покрытиями из керамического паркета Par-Ker и разными изделиями из
натуральной древесины марки L’Antic Colonial. Наконец, на последнем уровне находится море
в своем наивысшем выражении. Для отделки этой зоны выбран керамогранит марки Urbatek
под мрамор. Это выражение благополучия человека и планеты, естественный цикл эволюции.
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ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО / СТУДЕНТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Студия Máster BIM Manager Centro CICE

Луис Орбаисета де Наваскуес, Рубен Альдаба Вискай и Сантьяго де Пабло Фернандес

THE ORIGAMI
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В основе проекта, предлагающего привлекательное решение
по оформлению шоурума в центральном отделении группы
компаний Porcelanosa в г. Вильярреаль-Реал, лежат бесконечные
возможности, предоставляемые формами рельефа Испании.
Композиция образует сеточную структуру, проникающую сквозь
материал, и создает у посетителей ощущение, что они попали
в естественную пещеру.
Выбранные материалы производства группы компаний
Porcelanosa воспроизводят природные контрасты гармоничного
и живописного скалистого места.
Для освещения пространства используются не искусственные
источники света, а окно в потолке, которое в свою очередь
связывает воедино скалу и сеточную структуру, укрывая тех, кто
находится внутри.
Планировка продумана с учетом уже существующего периметра
здания, где размещены участки жилых помещений (выставочные
зоны). Попадающий внутрь свет освобождает центральную
часть с окном в потолке для оборудования коммуникационных
зон и размещения отдельных экспозиций. Кроме того, сеточная
структура сама разграничивает различные пространства,
за исключением участков по периметру, которые отделяются друг
от друга перегородками с различной отделкой.
Для отделки помещения использованы материалы следующих
марок: Porcelanosa, L’Antic Colonial, Venis, Noken, Butech,
Urbatek, Gamadecor и Krion®.
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Студия MORPH

Сесар Фриас Энсисо и Мигель Прадильо

ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

TERRAZAS DEL LAGO

Для архитектора Сесара Фриаса новизна «приходит в
результате любопытства, желания улучшений
и напряженной работы». Так и появились первые наброски
жилого комплекса Terrazas del Lago, проект которого
Фриас продумал и реализовал вместе с Прадильо
и группой компаний Inmoglaciar.
Этот жилой комплекс располагается напротив парка
им. Филиппа VI (Мадрид) и озера Вальдебебас, вторых
«зеленых легких» Мадрида, и состоит из 83 квартир
разного размера, насчитывающих от 1 до 5 спален.
Площадь террас составляет 2000 м². Кроме того, в состав
жилого комплекса входят бассейн, корт для паделтенниса и озелененные зоны.
Изогнутый фасад выполнен из материалов Krion® и Stonker производства Porcelanosa Grupo и продуман таким
образом, чтобы максимально использовать солнечный
свет. На каждом из девяти этажей здания установлена
энергетическая система, которая будет использовать
солнечные лучи. Кроме того, основное напольное
покрытие в квартирах изготавливается из ламината
Lama Supreme, размер доски 24,3x220x0,8 см, марки
L’Antic Colonial, а ванные комнаты будут отделываться
материалом Krion® от компании Systempool. Авангардный
и экологически рациональный дизайн. /
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Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ Портреты: ХАВЬЕР САЛАС

Фенвик / Ирибаррен
ПЕРЕДОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
BLUE ARCHITECTURE
В низком и широком остекленном и озелененном комплексе
Arbea de Alcobendas в Мадриде работают архитекторы
Хавьер Ирибаррен, баск по происхождению, и англичанин
Марк Фенвик вместе с командой из пятидесяти человек.
Эта слаженная пара с 1990 года разрабатывает свои идеи
и проекты в Испании, а в последние годы сосредоточилась на
проектах в Европе, Китае и Ближнем Востоке.

С
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первого же момента заметно, что между ними
словно бегут токи необыкновенного притяжения.
Они смотрят друг на друга и во всем согласны, они
смеются, рассказывая забавные случаи из своей
практики, случившиеся за последние несколько
лет. По ним видно, что они наслаждаются работой,
они с решительностью и энтузиазмом говорят
нам о дальнейшем развитии своей студии и
профессиональной карьеры.
В настоящий момент среди прочих проектов
архитекторы вносят последние штрихи в проект пятого
высотного здания на бульвара Кастельяна, открытие
которого планируется в 2020 г., а также завершают
проектирование трех стадионов, на которых пройдет
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре.
Когда вы начали совместную деятельность в
качестве архитектурного бюро Fenwick Iribarren
Architects?
ХАВЬЕР ИРИБАРРЕН
Мы начали вместе работать в девяностые годы, уже
имея различный опыт. Мы дополняем друг друга —
один продает, а другой получает деньги (смеется). Это
в упрощенном виде, а на деле мы прекрасно знаем друг
друга и распределили функции. И в этом нет никакой
проблемы, потому что каждый из нас думает об одном
и том же.
МАРК ФЕНВИК
Поскольку я англичанин, поначалу мы разрабатывали
проекты для иностранных компаний, имеющих
отделения в Испании, например, для испанского
головного офиса HP, это была возможность, которой
мы естественным образом воспользовались.

Что же касается того, как мы работаем вместе, то мы
разные, это правда. В целом можно сказать, что моим
коньком являются коммерция и творчество, а Хавьер
более серьезный и занимается финансами.
Как вы справляетесь с трудностями в каждом
случае?
Хавьер Ирибаррен
Каждое хорошее здание — это хороший клиент.
Данный движущий принцип нашей работы обязывает
с аккуратностью относиться к деталям и очень
внимательно относиться к потребностям каждой
задачи. Мы не работаем с государственной
администрацией, поэтому сметы точно соответствуют
расходам, мы не выходим за их пределы. Поэтому
очень важно следовать указаниям и нуждам
клиента, а также условиям, в которых будет
происходить строительство. Как только эти условия
будет определены, начинается наше творческое
вмешательство, с координированием всех аспектов
проекта до его завершения.
Марк Фенвик
У нас молодая и динамичная команда, создающая
массу идей, и мы придерживаемся горизонтальной
организации труда. Мы предоставляем максимальную
свободу и вмешиваемся лишь в начале, определяя
общие принципы среди всех. Очень важно подходить
новаторски к решению каждой задачи. Наша
архитектурная студия занимается тремя категориями
архитектурных проектов: проектирование зданий,
дизайн интерьеров и ландшафтный дизайн. Очень
важны новые материалы, например, керамическая
плитка от компании Porcelanosa, и их пригодность для
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КОНСУЛЬТАНТЫ УЕФА Архитектурная студия Fenwick Iribarren является одной из немногих
студий, специализирующихся на проектировании футбольных стадионов. Для Чемпионата
мира по футболу 2022 в Катаре мы должны спроектировать три из восьми стадионов.
Самый впечатляющий проект — это стадион, представленный на фотографиях. Он является
полностью разборным, потому что построен из контейнеров. На остальных фотографиях
показано новое офисное здание на улице О’Доннелл в Мадриде.
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использования в проекте, как в конкретных случаях,
так и в целом.
В чем смысл основной идеи, которая
лежит в основе вашей архитектурной концепции
Blue Architecture?
Хавьер Ирибаррен
Экологичное устойчивое развитие, «зеленая
архитектура», на протяжении многих лет успешно
определяло ход всех рабочих процессов, но, на наш
взгляд, в этой концепции не учитывался человеческий
фактор, и отсутствовал отклик на человеческие
нужды. Мы внесли эти ключевые особенности в
способ мышления и действия, который назвали Blue
Architecture. Это еще один шаг вперед, расширение
всех принципов «зеленого» устойчивого развития. Нам
кажется крайне важным внимательно относиться к
человеческому опыту в каждом окружении.
Марк Фенвик
Мы избегаем вычурных архитектурных форм, нас
больше интересует не эстетичность здания, а его
функциональность, как она сочетается с каждым из
создаваемых нами пространств, опыт эксплуатации
здания.
Наша марка Blue Architecture заставляет нас очень
ответственно подходить ко всему процессу.
Каким образом вы связали вместе футбол и
архитектуру?
Хавьер Ирибаррен
Мы выиграли конкурс на проектирование стадиона
Королевского футбольного клуба «Эспаньол» и
благодаря большому успеху проекта получили
Международную премию «Лучший футбольный
стадион» в 2009 г. Мы не ожидали подобного, это
сделало нас известными во всем мире, а потом
нам предложили разработать проект стадиона
ФК «Валенсия». При проектировании стадионов
мы придерживаемся тех же правил, что и в других
проектах. Мы в полной мере чувствуем зрелищность и
энтузиазм проектов подобного типа и масштаба.
Марк Фенвик
Мы стали консультантами УЕФА по строительству
спортивных сооружений для футбола, мы
путешествовали с ними по миру, и мы отдаем отчет,
насколько велико влияние футбола на общество.
Для Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
мы спроектировали три из восьми стадионов.
Непростой задачей стала разработка проекта на
100% экологически безопасного и рассчитанного
на долгосрочную перспективу стадиона, который
будет возводиться из готовых сборных модулей
контейнерного типа. Это было для нас как игра, и мы
знаем, что это есть и будет архитектурным прорывом
во всем мире.
В эти месяцы уже был заложен первый камень
пятого высотного здания на бульваре Кастельяна.

«Мы разрабатываем
концепцию
Blue Architecture.
Это дальнейшее
развитие идей
«зеленой архитектуры»,
к которым мы
специально добавили
принцип учета
человеческих нужд
при проектировании
зданий».
Хавьер Ирибаррен
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«Мы избегаем
вычурных
архитектурных форм,
нас больше интересует
не эстетичность
здания, а его
функциональность,
как она сочетается
с каждым из
создаваемых нами
пространств, опыт
эксплуатации здания».
Марк Фенвик
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Как вы справились с задачей повлиять на новый
архитектурный облик Мадрида?
Хавьер Ирибаррен
Можем сказать, что в Мадриде мы работаем очень
интенсивно, спустя столько лет, мы вернули себе
город благодаря таким проектам, как здание 68 на
улице Гран Виа, офисное здание на улице О’Доннелл,
12, гостиница для студентов в старой типографии
спортивной газеты AS. Наконец, в 2020 г. будет
завершен комплекс Caleido, который включает в себя
коммерческие объекты, больницу и высотное здание
для бизнес-школы.
Марк Фенвик
Здание имеет форму перевернутой буквы Т,
вертикальную часть которого займет бизнес-школа
Instituto de Empresa, а в основании разместится клиника
Кирон. Мы хотели вернуться к истокам современной
архитектуры и к высотным зданиям наподобие Центра
Джона Хэнкока в Чикаго или небоскребов по проектам
Мис ван дер Роэ. Комплекс Caleido — это пригодная
для жизни скульптура, вкратце выражающая всю
философию нашей работы. С одной стороны, это
наше беспокойство за то, чтобы устойчивое развитие
оставалось экологичным, а с другой стороны, за
то, чтобы устойчивое развитие учитывало присущие
зданию характеристики, ориентированные на
функциональность пространств для людей.
Из своей архитектурной студии в Мадриде Марк
Фенвик и Хавьер Ирибаррен направляют миру мощное
и решительное послание: Blue Architecture — это
способ объединить в одно целое инновационные
архитектурные формы, принципы устойчивого развития
и человеческий опыт. /

ОСТАВИТЬ СЛЕД В АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ Показанный на
этих фотографиях комплекс Caleido , строительство которого начнется
в ближайшее время, изменит архитектурный облик Мадрида.
Это будет пятый по счету небоскреб на севере испанской столицы.
Здание имеет форму перевернутой буквы Т, в его основании
разместится медицинский центр, а вертикальную часть займет штабквартира Instituto de Empresa — одной из лучших бизнес-школ в мире.
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MARBLE HOUSE

Возвышенная архитектура
Этот проект, мастерски исполненный архитектурной студией Openbox,
в котором объединились дизайн, архитектура и садово-парковое искусство, был
удостоен престижной международной премии German Design Award.
Фотографии: ВИСОН ТУНГТУНЬЯ
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Большой каменный блок в форме куба является основой концепции проекта этого удивительного жилого дома, построенного
в Бангкоке по проекту архитектурной студии Openbox, одной из первых объединившей архитектуру с садово-парковым искусством.
Наружная отделка выполнена керамогранитной плиткой XLIGHT NVY White Nature марки Urbatek размером 100 x 300 см.
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П

Вверху, частичный вид, на котором заметно,
как архитектурные формы объединяются
с природным окружением, а также
насколько успешным является выбор облицовки
для всей внешних поверхностей, а именно
керамогранитной плитки XLIGHT NVY White Nature
марки Urbatek размером 100 x 300 см.
Слева, планы фасада здания, спроектированного
студией Openbox в виде двухуровневого жилого дома.
Справа, ночной вид с широкими большими
окнами и четкими формами.
На следующей странице, хорошо заметна
угловатость помещений, объединяющая вместе
новизну и целостность.
34

роект жилого дома Marble House, реализованный
архитектурной студией Openbox Architects в Таиланде,
весьма успешно объединил экстерьеры с интерьерами в
единую композицию без визуальных барьеров, связавшую
архитектурные формы с садовой зоной за счет большого
куба, подчеркивающего уникальность мрамора.
Архитектурная студия Openbox Architects была основана
в 2004 г. Нуи Ративан Суваннатрай (Nui Ratiwat Suwannatrai)
и Пранг Ваннапорн Суваннатрай (Prang Wannaporn
Suwannatrai), архитектором и ландшафтным дизайнером,
которые, кроме того, являются супругами. За последние
десять лет архитектурная студия Openbox участвовала
во множестве проектов, где неоднократно получала
различные награды за актуальные архитектурные решения,
разработанные уникальные идеи и стремление обеспечить
гармонию архитектурных форм и природного окружения.
Последней такой наградой стала престижная премия
German Design Award в феврале 2018 г., присужденная
за проект Marble House, в котором обращает на себя
внимание облицовка из керамогранита XLIGHT марки
Urbatek. Этой международной наградой были отмечены
инновационная работа студии, впечатляющие дизайнерские
решения и использование современных материалов.
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Вверху и справа, частичные виды помещений дома, интерьеры
которых сохраняют необычность архитектурных форм,
дополняя внутреннее пространство помещений качественными
материалами, такими как дерево и живые растения. Большие окна на
обоих уровнях позволяют использовать естественное освещение.
36

В проекте Marble House архитектурная студия Openbox
использовала геометрические формы, образованные
в результате фрагментации большого куба, в качестве
соединительных элементов. Также приняты во внимание
требования практичности и эстетические предпочтения
владельцев.
Выполненное в двух уровнях, это внушительное здание
производит впечатление масштабной структуры, зависшей
над прочной каменной основой, как будто речь идет о
прекрасной скульптуре, бросающей вызов притяжению.
Этот большой монолитный блок дополняется материалами
различных внутренних пространств здания для усиления
выразительности камня, дерева, металлических балок
и черных профилей. Ориентированное на сад здание
жилого дома защищено от изменения погодных условий
и температуры воздуха, что достигается благодаря
использованию непроницаемых материалов в качестве
покрытий, а также продуманному расположению
больших окон, пропускающих прямой солнечный свет,
и слуховых окон, улучшающих вентиляцию. Два уровня
интерьеров организуют жизнь в доме. Нижний этаж
служит местом для пребывания в течение дня, и его
большие окна выходят прямо в сад. Верхний этаж отведен
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Вверху, одно из жилых
помещений, где дизайн
интерьера объединяется с
внешними архитектурными
формами, придавая
красоту композиции.
Ванные комнаты
проектировались по
принципу «Чем меньше
— тем лучше», в них
использовались белая
мебель и деревянная
отделка, как и в жилом
помещении на фотографии
справа.
на другой странице, вверху,
одна из террас, с которой
виден фасад, отделанный
керамогранитной плиткой
XLIGHT NVY White
Nature марки Urbatek
размером 100 x 300 см.

38

под приватные помещения с балконами и большими
окнами, обеспечивающими жильцам полную защиту
от посторонних глаз, но позволяющими по максимуму
использовать естественное освещение.
Одной из наиболее интересных особенностей
проекта является использование ультратонкого серого
керамогранита XLIGHT марки Urbatek от Porcelanosa
Grupo в качестве материала, словно окутывающего весь
комплекс. Керамогранит XLIGHT обеспечивает ощущение
непрерывности наружного фасада при оформлении
углов, соединяющих фасад с интерьерами здания, что
позволяет создавать проекты, отличающиеся красотой и
необычностью.
В настоящее время студия Openbox расширяет
свои ожидания от объединения архитектуры и
садово-паркового искусства, в мастерской манере
подчеркивая концепцию унифицированного дизайна.
Применение новейших материалов, красота в сочетании
с функциональностью и гармония, которая должна
существовать между архитектурными формами,
ландшафтным дизайном и природным окружением,
являются для этой студии залогом успеха в реализации
профессиональных и личных проектов. /
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THE APARTMENT / UTERQÜE

Четкие линии

Когда входишь в The Apartment, новый магазин Uterqüe
в здании № 52 по улице Клаудио Коэльо (Claudio Coello)
в Мадриде, сразу охватывает чувство наслаждения при
взгляде на обладающие уникальной элегантностью одежду,
обувь, изделия из кожи и аксессуаров в окружающей
обстановке, проектировавшейся для полного привлечения
внимания клиента и, в более субъективном плане, для
создания всеохватывающего ощущения тепла и уюта,
приглашающего остаться здесь надолго, отвлечься от всего
и смаковать атмосферу моды и дизайна.
Текст: БЕТТИНА ДУБКОВСКИ Фотографии: АЛЕКС ДЕЛЬ РИО

Вверху слева, вентилируемый фасад
из натурального камня Vancouver
Classico, 3 см, марка L’Antic
Colonial; декоративные элементы
витрин выполнены из натурального
камня Travertino Moka Sand.
Внизу, облицовка внутренних стен
из натурального камня Amsterdam
Beige Classico. Возле кассовой
стойки мебель за кассой украшена
камнем Amsterdam Grey Classico;
пространство за кассой отделано
камнем Amsterdam Grey Classico.
Вверху, общий вид магазина с
внутренним напольным покрытием из
натурального камня Amsterdam Grey
Sand, размеры плитки 100x100x2 см,
марка L’Antic Colonial.
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акое же чувство должны испытывать поклонники
бренда Uterqüe в магазинах этой компании в других
городах Испании и Мексики, а также в Саудовской
Аравии, России, Румынии, Польше, Нидерландах,
Португалии или других странах. В штате этого филиала
компании Inditex работают дизайнеры интерьеров,
понимающие суть и дух бренда и способные разработать
великолепную отделку для своих торговых точек,
соответствующую предлагаемым ими товарам. В недавно
открывшемся в Мадриде магазине с минималистичным
дизайном в форме коробки площадью 170 м² посетителей
встречает огромный диван в скандинавском стиле. Вокруг
него другая мебель в таком же стиле, изготовленная
специально для Uterqüe, а также полки из камня, металла
и дерева с выставленными на них произведениями
искусства, приобретенные у парижских антикваров столы,
бамбуковые циновки, ковры наподобие персидских,
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Вверху слева, внутреннее
напольное покрытие из
натурального камня Amsterdam
Grey Sand, размеры плитки
100x100x2 см, марка
L’Antic Colonial.
Внизу, мебель и колонны,
облицованные натуральным
камнем Amsterdam
Beige Classico.
Вверху справа, дверь,
облицованная натуральным
камнем Air Slate Bombay.
Внизу справа, кассовая стойка
отделана Habana Dark Classico.
На странице справа, отделка
внутренних колонн из
натурального камня Travertino
Moka Sand, все это марка
L’Antic Colonial.
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предметы из настоящей немецкой керамики, железа
и бронзы, бюсты с весьма смелым внешним видом и
дикорастущие растения. Превосходная компоновка,
с долей гламура прошедших эпох, способная
создать идеальную обстановку в помещении. Время,
когда царили идеи Имза, Кальдера, Гропиуса или
Ле-Корбюзье — камень и дерево, кривые и прямые
линии. Оформление помещения в стиле 50-х годов,
без лишних деталей интерьера и с приданием легкой
изысканности стенам и подвесным потолкам, визуально
облегчающим пространство, чтобы различные
коллекции гармонично соседствовали с элементами
из мрамора, известняка и дерева, обеспечивает
гостеприимную, теплую и ностальгическую внутреннюю
атмосферу. Именно здесь можно увидеть, как компания
L’Antic Colonial проявляет свой талант придавать
уникальность окружающим помещениям. Примерами

служат камень Vancouver Classico на фасаде, камень
Amsterdam Grey Sand в качестве материала для
внутреннего напольного покрытия или камень Travertino
Moka Sand, которым отделаны внутренние колонны.
Особо стоит отметить освещение: скрытая от
взгляда тонкая игра света и тени, которая благодаря
экологически эффективной и высокотехнологичной
системе воссоздает присущий Средиземноморью
естественный свет в ложном окне, открытом на
потолке. Оглядываясь назад, можно сказать, что новая
концепция магазина Uterqüe объединяет простоту,
женственность и классическую ауру 50-х годов XX века
за счет строгих линий, геометрических форм, более
простой отделки без лишних деталей, но с высокой
функциональностью и адаптацией к современным
предпочтениям. В конце концов, новый магазин Uterqüe
сам по себе является образцом дизайна. /
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ОТЕЛЬ NOBU MARBELLA

“The place to be”

В районе Золотая Миля в роскошной Марбелье зажглась
новая звезда ресторанно-гостиничного бизнеса. Речь идет
об отеле Nobu, последнем успешном проекте братьев Шамун
(Shamoon), известных предпринимателей в мире роскоши
и международного досуга.

Общий вид бассейна
в отеле Nobu.
Архитектурное
решение не нарушает
андалузский стиль
и делает пространство
максимальный
комфортным в каждой
мелочи.

Фотографии: ЧАРЛИ САЙМОН

44

45

Ч

тобы объяснить концепцию Nobu, стоит
рассказать, что в мире роскоши Марбельи сперва
появились отель Marbella Club, а также связанный с
ним с точки зрения географии и бизнеса прекрасный
курортный отель Puente Romano, отметивший собой
новое великолепие этого привилегированного уголка
Коста-дель-Соль. Отели Puente Romano и Marbella Club
были — и продолжают оставаться — образцами стиля,
качества услуг, гастрономии, спорта и ночной жизни в
Марбелье. Достаточно упомянуть о непревзойденных
предложениях ресторанов отеля Puente Romano
в его разделенной на множество блоков Plaza
Village, начиная с ресторана BIBO Дани Гарсиа (Dani
García) с его двумя звездами Мишлена, а теперь
и открывшегося ресторана Nobu с великолепным
меню, составленным Нобу Мацухисой, шеф-поваром
и создателем мировой сети ресторанов Nobu. В этом
оазисе удовольствия, где кажется, что все работает и
функционирует, братья Шамун, владельцы испанских
отелей Marbella Club, Puente Romano и El Lodge в горах
Сьерра-Невада, решили пойти дальше, и с их легкой

Вестибюль отеля Nobu.
Напольное покрытие Legacy
Cognac марки L’Antic Colonial.
Оформление, в основу которого
легли личные впечатления
Жана-Пьера Мартеля (Jean
Pierre Martel), полученные им
во время путешествий по миру,
представляет собой идеальное
сочетание новизны и комфорта.

ЖАН-ПЬЕР МАРТЕЛЬ и его дочь и соавтор ХЛОЯ МАРТЕЛЬ
преподали нам урок профессионального мастерства по новизне
и культуре. Начиная с 1987 г.. когда этот дизайнер интерьеров,
коллекционер произведений искусства, галерист и, прежде
всего, исключительный гражданин мира приехал в Марбелью, он
занимался местными проектами, обозначившими «до»
и «после» в хорошем вкусе, применимом к дизайну. Благодаря
неутомимой натуре Жан-Пьер объездил половину мира, участвуя
в проектах, и со всех уголков, где довелось побывать, он привозил
замечательные предметы, которые выставляются и продаются
в его галерее Andrew Martin, находящейся в Marbella Club.
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Справа, вид сбоку на
внутреннее убранство
ресторана Nobu.
Напольное покрытие
марки Venis. Дизайнер
интерьеров захотел
сохранить японский дух
Nobu, созданный шефповаром из Японии Нобу
Мацухиса (Nobu Matsuhisa).
На другой странице,
рецепция ресторана Nobu.
Напольное покрытие
марки Venis.
Внизу, барная стойка
дискотеки The Suite,
расположенной в Plaza
Village отеля Puente
Romano. Мозаика Elite
Lava Stone Mix Gold марки
L’Antic Colonial.
Внизу справа, терраса
ресторана Nobu.
Располагается в шикарной
Plaza Village — месте,
где сосредоточены
гастрономическая и ночная
жизнь Марбельи. В этом
выигрышном варианте
соединились совершенство
и роскошь.
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руки здесь появился отель Nobu, всемирная легенда
ресторанно-гостиничного бизнеса, начавший свое
шествие по Испании с Марбельи, в Puente Romano,
хотя и отличающийся от этого места своей концепцией,
дизайном, архитектурой и пространствами.
Владельцы снова привлекли Жана-Поля Мартеля
к оформлению интерьеров, поставив условием сделать
стиль не только индивидуальным, но и не похожим
на Puente Romano, чтобы дизайн интерьера четко
характеризовал ту категорию особых клиентов, для
которой предназначается этот хит.
Жан-Пьер и его дочь Хлоя вместе с другими
работниками архитектурной студии Martel принялись
за решение этой задачи, которая в то же время
отлично соответствовала их характеру, склонному
к элегантности и новаторству. Жан-Пьер живет в
Марбелье с 1987 г., и из его архитектурной студии
и успешной галереи выходили национальные или
международные проекты значительной важности.
В галерее Andrew Martin, владельцем которой он
является, можно легко встретить старинную мебель,
коллекционные автомобили (например, великолепный
кабриолет «Ягуар» 50-х годов XX века), китайские

49

50

ткани XVIII в., стулья своеобразного скандинавского
дизайна, плакаты и оригинальные работы международно
признанных фотографов, ценные миниатюры, предметы
с легким налетом кича... Во всем этом нет ничего лишнего,
а экспонаты говорят о культуре и светской жизни.
Дизайн отеля Nobu Marbella кажется в чем-то
недоработанным, но не оставляет случайности ни одного
шанса. Придерживаясь стиля 60-х годов при отделке
общих зон, а также умеренной роскоши и точности линий
в номерах и зонах отдыха, Жан Пьер Мартель смог четко
разделить концепцию курортного отеля Puente Romano
и отеля Nobu, что они остаются связанными как эпицентры
ночной жизни и развлечений в Марбелье. В этом проекте,
как и в других, дизайнер полагался на продукцию
различных марок группы компаний Grupo Porcelanosa.
Материалы Grupo Porcelanosa заметным образом
представлены в ресторане Nobu, для создания напольного
покрытия в котором использовался материал марки
Venis. Впечатляющая барная стойка дискотеки The Suite
в Plaza Village отделана мозаикой Elite Lava Stone Mix
Gold марки L’Antic Colonial. Напольное покрытие в лобби
отеля изготовлено из материала Linkfloor Contract Clay, а
в туалете вестибюля обращает на себя внимание раковина

Вверху, вестибюль отеля
с напольным покрытием
Linkfloor Contract Clay
марки L’Antic Colonial.
Не другой странице,
отделка одного из туалетов
в вестибюле отеля, для
которой использовались
натуральные материалы
марки L’Antic Colonial.
Слева, в номерах
напольное покрытие
выполнено из материала
Carrara Blanco Natural,
размер плитки 59,6x120 см,
марки Porcelanosa.
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Справа, ванная комната
в номере «люкс» отеля.
Напольное покрытие
и облицовка из материала
Kala White, размер
плитки 120x120
и 250x120 см, марки
Urbatek. Столешница,
раковина и ванна K-Life
от компании Systempool.
Краны Nk Concept,
распыляющий душ Neptune
Slim и Pack Ducha Nk, все
от компании Noken.
Внизу, коридор номеров
«люкс» с напольным
покрытием Linkfloor Roll
Contract Sand марки
L’Antic Colonial.
Внизу справа, один из
великолепных номеров
«люкс» отеля Nobu.
Напольное покрытие
Kala White, размер плитки
120x120 см,
марки Urbatek.
При отделке всех
номеров «люкс» студия
Жана-Пьера Мартеля
полагалась на качество,
гибкость в применении
и превосходные качества
материалов производства
Grupo Porcelanosa.

из черного мрамора марки L’Antic Colonial. В
номерах отеля, дизайн которых позволяет улавливать
и сохранять практически вечный естественный
свет, выделяются своей четкостью линий и мягким
хромовым блеском материалы Urbatek, K-Life от
компании Systempool и краны Noken.
С тех пор, как недавно открылся отель
международной сети Nobu, предложение досуга
и роскоши в Испании стало более солидным
и шикарным. Благодаря удачному сочетанию
материалов, индивидуальности пространств,
пониманию желаний гостей, которые хотят
наслаждаться предложениями Марбельи, этот отель
стал эталоном для модной публики с широкими
взглядами, знающей, как им провести свое время днем
и, конечно же, ночью.
В условиях приверженности чрезвычайно
высоким стандартам ведения бизнеса отель Nobu
предлагает смелый и своеобразный дизайн интерьера,
архитектурные решения с мировым уровнем роскоши,
сохраняющие ключевые штрихи андалузского стиля,
культуру и климат Андалусии и ее склонность к
хорошей жизни. /

ФРАНСЕСКО РОККАТО, генеральный директор отеля Nobu в
Марбелье, подчеркивает важность этого нового стремления семейства
Шамун развивать туризм с высочайшим качеством услуг, делая
упор на взрослого клиента, интересующегося гастрономическими
предложениями и ночной жизнью. Политика отеля Nobu простая:
роскошные номера «люкс» только для взрослых, максимальная
изысканность и возможность совместно использовать некоторые
общественные зоны с Puente Romano, при этом сохранив приватность
в других зонах, где будут обслуживаться только гости отеля.

52

53

25

25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

ЛЕТ В МИРЕ

ДИЗАЙНА
Когда выставка, в то время именовавшаяся Международной выставкой керамики
и ванн, впервые открыла свои двери, ее участниками были всего три компании:
Porcelanosa, Venis и Gamadecor, так как остальные компании из группы еще не
существовали. Та выставка стала первым шагом на пути к мероприятию, проводимому
группой компаний Porcelanosa, которое в настоящий момент является одним из
важнейших отраслевых событий международного уровня. За эти 25 лет на свет
появились такие торговые марки, как Systempool, L’Antic Colonial, Butech, Noken
и Urbatek, благодаря которым группа компаний Porcelanosa имеет более тысячи
отделений на пяти континентах. Международный характер группы компаний и выставки
подтверждается тем фактом, что в 2018 году количество посетителей превысило 14
тысяч, причем 72 % гостей приехало из-за границы, из более 80 разных стран.
Четверть века спустя инновации и технологии снова указывают путь вперед
благодаря новейшим продуктам и оборудованию, упрощающим производственный
процесс. Эта выставка Porcelanosa, отличается от предыдущих тем, что является
полностью цифровой, и на ней был представлен виртуальный помощник ISA
(Intelligent Surface Assistant), который встречает посетителей у дверей шоурума и
помогает им комбинировать или выбирать продукцию, одновременно знакомя их с
последними предложениями. Другой важной новостью является открытие нового
завода по производству облицовочных материалов. Предприятие площадью 90
тысяч квадратных метров станет самым современным и эффективным в мире
заводом, производящим керамические материалы. В связи с этим группа компаний
Porcelanosa ожидает увеличения объема производства на 25 %, который в итоге
составит 8 млн квадратных метров облицовочных материалов в год.
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Одной из главных
новинок выставки 2018
г. стала инновационная
концепция использования
виртуального помощника
ISA, позволяющего
узнавать предпочтения
посетителей выставки
и помогать в выборе
конечного продукта и его
возможных комбинаций.
Кроме того, виртуальный
помощник ISA способен
отправлять пользователям
персонализированные
каталоги по электронной
почте, облегчая тем самым
выбор керамических
изделий.
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25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

Porcelanosa

Venis

Forest представляет собой новую коллекцию керамического паркета PAR-KER, уникального продукта
группы компаний Porcelanosa, изготовленного на 95 % из переработанного материала.
Целью является сведение к минимуму воздействия выбросов, уменьшение количества отходов и более
рациональное использование природных ресурсов. При использовании переработанных материалов
достигается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу до 40 % в процессе производства.

Эта марка представляет новую настенную плитку Sydney — привлекательный
и элегантный продукт, создающий узор в виде мини-колосков и имеющий поверхность с особенно ярким
блеском. Кроме того, эта плитка способна сосредоточить на себе внимание в любом пространстве.
Это свет, ставший материей, который прекрасно сочетается с гладкими и однотонными
моделями настенной и напольной плитки.

1
2

3

1
2

1. Благодаря своей прочности плитка Forest
(на фотографии, цветовой оттенок Arce) может
использоваться для создания напольных покрытий
и в качестве облицовочного материала как
внутри, так и снаружи помещений, поскольку
в составе коллекции есть плитка, обладающая
противоскользящими свойствами и высокой
устойчивостью к воздействию внешних погодных
факторов. Вследствие этой предпосылки плитка
из новой коллекции Porcelanosa обладает низкой
пористостью, что служит защитой во влажных
помещениях, таких как ванные комнаты и кухни.
2. В коллекции Forest предлагаются два размера
плитки, 22×90 и 14,3×90 см, в следующих
цветовых оттенках: Natural, Arce, Fresno, Acero
(на фотографии). Бросающие вызов времени
дизайнерские решения с легкой отделкой,
удивительно точно воспроизводящей рисунок
волокон натуральной древесины.
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1. Настенная керамическая плитка Sydney Gold размером 33,3x100 см марки Venis
с металлизированным покрытием, идеально подходящим для создания индустриального
стиля в помещениях; и напольное покрытие Starwood Nebraska Coffee. Размер плитки
Sydney составляет 33,3×100 см, после укладки плитки требуется затирка швов. Это означает,
что швы между мини-колосками должны быть такими же, как между отдельными плитками
(имели одинаковый размер), чтобы отделка выглядела естественно и казалась сплошной
поверхностью.
2. Чисто-белый цвет настенной плитки Sydney Pearls размером 33,3×100 см передает
ощущение чистоты и гармонии.
3. Настенная плитка Sydney Silver размером 33,3x100 см, напольное покрытие
Starwood Tanzania Nut, размер плитки 25x150 см.
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Gamadecor

Krion® by Systempool

Центром экспозиции компании Gamadecor является кухня последнего поколения Carnival.
Эта кухня изготовлена из лучших материалов и по мысли авторов никого не должна
оставить равнодушным, поскольку создана для удовлетворения ежедневных потребностей в комфортном
и элегантном пространстве. К этому добавляются предложения мебели для ванных комнат,
проникнутой духом природы, такие модели, как Mertens и Magma.

1

1. Кухня Carnival. Отделка фасадов Roble Cuero («темный дуб»). В результате специальной
обработки, когда удаляются самые светлые волокна древесины, поверхность становится более
естественной и приятной на ощупь.
2. Коллекция мебели для ванных комнат Mertens. Обращает на себя внимание подвесная
стеклянная столешница, обработанная для защиты от царапин и отпечатков пальцев.
Ее нижнюю часть обрамляет рамка с фаской из дуба, скрытая настенными креплениями.
Кроме того, комплект Mertens включает зеркало со скрытым от взгляда внутренним шкафчиком.
3. Коллекция мебели для ванных комнат Magma. Раковина полностью изготовлена
из натурального гранита.
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Материал K-Life ворвался на рынок. Запатентованная технология KEAST благодаря эффекту
фотокатализа превращает поверхность в материал, активно улучшающий качество воздуха, обладающий
антибактериальными свойствами и устойчивый к загрязнениям. Компания Systempool сделала ставку
на коллекции с тонами и текстурами материала нового поколения Krion® Solid Surface, а также на авторские
работы наподобие душевой колонны Tono, реализованные совместно со студией Foster + Partners.

2

1

3

2
3

1. Krion® представляет 16 новых цветов, пополнивших цветовую гамму фирмы. Среди ниж стоит отметить
серию Opale — четыре задающих тенденцию цвета с возможностью задней подсветки материала.
2. Deca дополняет коллекцию душевых шторок Systempool из закаленного безопасного стекла толщиной
10 мм с прочными полированными алюминиевыми профилями серебристого цвета.
3. Серия Tono дополнена новой колонной, разработанной в соавторстве со студией Foster + Partners
и придающей практичность и элегантность всему комплекту.
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L’Antic Colonial

Butech

Компания L’Antic Colonial представляет собой новую коллекцию напольных покрытий из натурального
дерева Range, насчитывающую четыре наименования продукции крупного формата.
Коллекция отличается состаренной, словно потертой поверхностью, что достигается за счет
соответствующей обработки верхнего слоя материала. Каждая изготовленная из дуба ламель обращает
на себя внимание разнообразием тонов, особенно в местах, где расположены узелки древесины.

Фасад — это один из ключевых элементов любого здания, поэтому столь важно спроектировать
и отделать его надлежащим образом. Требуется использовать технологию, позволяющую обеспечить
идеальную отделку фасада, и полагаться на компании, которые умеют реализовывать проекты
подобного типа. Компания Butech обладает обширным опытом разработки систем и реализации проектов
фасадов, в том числе с применением таких композитных материалов, как Airslate или Krion®.

1. Фасад жилого дома на
Майорке, спроектированный
архитектурной студией jle из
Пальма-де-Майорка, включает
навесы больших размеров,
выполненные из материала
Krion®, которые удерживаются
с помощью крепежной системы
K-FIX от компании Butech.
2 и 3. Коллекция металлических
профилей, вдохновленная
чистым металлом, прекрасно
подходит к дизайну интерьеров
с отделкой, имитирующей
дерево, камень или цемент.
Изготовленные из сплава на
основе латуни металлические
профили Pro-part Cast Copper
(фотография 2) и Pro-part Cast
Iron (фотография 3) сочетаются
с самыми разными материалами.

1
2
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Коллекция Range представлена изделиями большого формата: 220x22 см.
Эти ламели из натурального дерева отличаются разнообразием текстуры и имеют
рельефную поверхность. Текстура, вдохновленная работой старинных столяровкраснодеревщиков, придает продукции внешний вид изделий ручной работы.
Комбинация ламелей позволяет добиться оригинальной и привлекательной отделки.
На фотографии, Range 1L Alsacia.

3
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Noken

Urbatek

Ультрамодный в 2018 г. черный цвет отлично подходит для оформления интерьеров новых ванных комнат.
Этот цвет одновременно классический и современный, универсальный и элегантный. Компания Noken Porcelanosa
Bathrooms предлагает черную матовую отделку своих изделий для ванных комнат. Переосмысление
концепции wellness или новая мебель для ванных комнат Lounge или Nature уже стали визитной карточкой
фирмы-первопроходца в разработке новаторских решений и технологий.

Сверхтонкий керамогранит, последняя разработка фирмы, максимально расширяет ее возможности на
этой новой выставке, увеличивая число имеющихся в наличии вариантов отделки и толщины.
За счет своей новизны, крупноформатности и минимальной толщины плитка XLight от компании Urbatek
идеально подходит для проектов с высокими требованиями, позволяя создавать совершенные настенные
и напольные покрытия, а также фасады, когда требуется добиться сплошной отделки.

3
4

1
2
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Компания Noken запускает свою новую глобальную концепцию Noken Professional,
когда уже сейчас можно получить широкий ассортимент услуг и техническую поддержку.
Концепция Noken Professional включает аудиовизуальные материалы и образовательные
программы со всеми этапами процесса.
1. Мебель Lounge. Новый дизайн и новая отделка темно-синего цвета у этой мебели
из коллекции Симона Мишели (Simone Micheli). По своему стилю и характеру подходит для
ванных комнат с утонченным дизайном.
2. Компания Noken Porcelanosa Bathrooms вновь подтвердила, что делает ставку
на концепцию wellness, представив новое электронное оборудование для гидромассажных
ванн: хромотерапия, ароматерапия и музыкотерапия.
3. Черная матовая отделка. Новая отделка смесителей для раковин и душей Round делает
ванную комнату стильной и актуальной.
4. Серия Nature. Скандинавский стиль мебели и очень практичное зеркало
с возможностью хранения вещей.

1
2

3

1. Коллекция Arcan Dark, размер плитки 120x250 см,
Технологическое развитие позволило создавать металлизированную
отделку с богатой и разнообразной текстурой.
2. Коллекция Haven Bone Nature, размер плитки 120x250 см и
120x120 см. Элегантный мрамор с характерными для травертина
прожилками, где сочетаются бежевый и кремовый оттенки.
3. Настенная плитка XLight Liem Grey Polished размером 120x250 см.
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Революционно новый
виртуальный помощник
ISA компании Porcelanosa
уводит клиентов в будущее.
Результат реализации
стратегии объединения
передовой технологии
и функциональности
обслуживания, виртуальный
помощник ISA меняет форму
ознакомления с различными
материалами и элементами,
а также их выбора.

I SA
INTELLIGENT

SURFACE

A S S I S TA N T

По случаю проведения XXV Международной
выставки глобальной архитектуры и дизайна интерьеров
компания Porcelanosa внесла одно из самых важных
изменений за последние годы в концепцию своего
шоурума. Это абсолютное новшество базируется на
технологии и функциональности.
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азработка новой концепции экспозиции была возложена
на творческую и стратегическую консультационную компанию
CuldeSac, в задачу которой входили соответствующая
подготовка конструкций и экспонентов и даже составление
новых маршрутов для визитов. Все это делается с целью
учета уникального опыта пользователей.
С самого начала посетителей выставки сопровождают
три экрана большого размера. Первый экран служит своего
рода презентацией ISA (Intelligent Surface Assistant), на нем
демонстрируются интервью с выдающимися личностями
из мира архитектуры, гостинично-ресторанного бизнеса и

дизайна, в том числе с Хулио Тоусой или Кике Дакостой.
В этих интервью они рассказывают о своем опыте работы
с продуктами компании Porcelanosa и их применении
в соответствующих областях.
На двух других экранах можно увидеть вдохновляющие
видеоролики о Ston-ker, Par-ker и других новых продуктах
2018 г., например коллекции White & Colors.
Сама экспозиция подразделяется на три зоны
«социального клуба», где демонстрируются все новинки
бренда: «место встречи», «бизнес-клуб» и «частный зал».
Рядом расположена зона Par-Ker, где предлагается
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познакомиться со всеми
коллекциями керамического
паркета, в том числе новыми
коллекциями Delaware
и Forest. Эти материалы можно
видеть в 3D симуляторе через
очки виртуальной реальности,
создающие ощущение пребывания
внутри квартиры, где можно менять
напольное покрытие во всех
помещениях, пробуя различные
виды керамического паркета из
коллекции Par-ker.
Визит завершается в
новой автоматизированной
«керамикотеке» где виртуальный
помощник ISA поможет клиентам
Porcelanosa выбрать все
их материалы исходя из их
предпочтений и опыта, указанных
при регистрации участия в
выставке.

Персональный браслет,
с помощью которого
можно зарегистрировать
свои предпочтения
в ходе посещения.
Автоматизированная
«керамикотека», сенсорные
экраны и возможность
комбинировать
с учетом материалов
и до добавления новых
вариантов. Компания
Porcelanosa разработала
технологию ISA, чтобы
пользователи приобрели
уникальный опыт,
погрузились в мир высоких
технологий, применимых
к лучшим керамическим
продуктам и материалам во
всем мире.
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В СЕРДЦЕ PORCELANOSA
ISA (Intelligent Surface
Assistant) — новый виртуальный
помощник от компании
Porcelanosa, позволяющий
регистрировать предпочтения
в отношении материалов,
демонстрируемых в шоуруме
компании, и взаимодействовать
с пользователем в дальнейшем.
Основу функциональности
данного помощника составляют браслеты,
выдаваемые посетителям в начале визита и способные
регистрировать их предпочтения. После активации
устройства клиенту нужно всего лишь поднести свой
браслет к «тотему» понравившегося материала. Таким
образом виртуальный помощник ISA регистрирует
и анализирует выбор клиента и впоследствии
представляет свое заключение.
По завершении визита клиент может посетить
«керамикотеку», где его приветствует виртуальный
помощник ISA. В ней демонстрируются все
наиболее понравившиеся продукты, и одновременно
предлагаются комбинации материалов и даже
альтернативные варианты. Подставки разных моделей
продукции освещаются, чтобы их было проще найти,
эти модели также отображаются на сенсорных экранах
вместе с карточками их технических характеристик.
Все это сделано с единственной целью — упростить
выбор материалов и учесть по-настоящему уникальный
опыт каждого клиента.
Наконец, ISA отправляет посетителю по
электронной почте полный каталог с учетом его
индивидуальных предпочтений. Виртуальный
ассистент поможет познакомиться с возможностями
мира Porcelanosa. /
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ОТЕЛЬ SUITOPÍA SOL Y MAR SUITES

Дизайн
с видами

Выглядящий величественно и
современно, этот отель, где дизайнеры
потрудились над каждым уголком,
позволяет по-новому взглянуть на
отдых и досуг. Его отличительными
особенностями являются творческий
подход, хороший вкус и новизна.
Текст: БЕТТИНА ДУБКОВСКИ
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На 29-м этаже отеля
располагается бар
Skybar (вверху), откуда
можно наслаждаться
великолепными видами на
бухту Кальпе и невероятно
красивую скалу Пеньон-деИфач. Эта скала высотой
332 м является главной
достопримечательностью
природного парка,
располагающегося
на севере провинции
Аликанте. Холл отеля (на
этой странице) облицован
плиткой Concrete Grey
Nature большого размера
100×30 см от компании
Urbatek, обеспечивающей
единство стиля и придающей
элегантный вид.
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В оформлении лобби-бара, на изображениях справа, для усиления визуального
восприятия использована одна из самых ярких мозаик марки L’Antic Colonial
— Metal Bronze 3D Cubes. Благодаря блестящим кусочкам металлизированная
поверхность медного оттенка буквально излучает свет.
Элегантная бронза сочетается с беломраморной отделкой стен, преобладающей
в помещении. Пол во всем лобби имеет виниловое покрытие, которое
служит гарантом повышенной прочности и долговечности, ведь именно эта
часть отеля отличается значительной нагрузкой на полы.

С
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разу же обращает на себя внимание совершенство
дизайна интерьера и тех материалов, которые
использовались для отделки помещений. Дизайнерское
решение впечатляет своей неброской роскошью,
обусловленной применением металла в отделке в
качестве главной изюминки проекта.
Легко заметить, что автор дизайнерского проекта
Шавьер Пастор (Xavier Pastor) старательно подошел к
разработке каждой детали отеля как в номерах, так и в
многочисленных местах общего пользования. В отеле
в Кальпе, Аликанте, есть три детских игровых зала,
оснащенных по последнему слову техники, включая
мобильную платформу виртуальной реальности, четыре
тематических бассейна, ресторан, бар при бассейне,
бар Sky Lounge на 29-м этаже, откуда открывается
фантастический панорамный вид, спортивный зал и
подземный гараж. К этому следует добавить спа-зону
со специальной программой талассотерапии, сауну,
гидротерапевтическую ванну, кабины для спа-процедур…

С учетом всего этого можно сделать вывод, что у
дизайнера интерьера было много работы, и он определенно
подошел творчески к ее выполнению.
Хорошим примером служит лобби-бар - в отеле найдется,
о чем рассказать, но невозможно охватить все - при
оформлении которого Шавьер Пастор искал способ
произвести сильное впечатление. И это удалось за счет
использования одной из самых ярких мозаик марки L’Antic
Colonial — Metal Bronze 3D Cubes, поверхность медного
оттенка которой буквально излучает свет благодаря
блестящим кусочкам. Дизайнер интерьера сочетал эти
бронзовые переливы с преобладающей в помещении
беломраморной отделкой стен, а также прочными и
долговечными виниловыми покрытиями, незаменимыми
именно в этой части отеля, которая отличается
значительной нагрузкой на полы. Еще в холле также
стоит обратить внимание на отделку плиткой Concrete
Grey Nature от компании Urbatek, способную выдержать
бесконечное количество шагов.
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Внизу, в центральной части номеров, где расположено изголовье кровати, установлена
изысканная настенная плитка Linkfloor Wall Contract Zinc марки L’Antic Colonial.
Она дополняется различными светлыми оттенками синего, коричневого или розового цвета.
Пол и стены номеров украшает квадратная плитка из коллекции Dover Caliza марки Porcelanosa.
На другой странице,ванные комнаты в номерах отделаны плиткой из коллекции Belice Caliza,
также марки Porcelanosa, Дополняет дизайн простое и многофункциональное
оборудование из коллекции Hotels от Noken. Общие туалетные комнаты украшены мозаикой
Gravity Aluminium Hexagon марки L’Antic Colonial: мужской туалет отделан мозаикой
чистого золотого цвета Gold (слева), а женский туалет отделан мозаикой розового цвета Rose Gold
(справа). Стены в общих туалетах отделаны прямоугольной плиткой размером 31,6 х 90 см
из коллекции Jersey Mix марки Porcelanosa.
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Отель располагает 200 номерами «люкс» площадью
75 м² и 32 обычными номерами, во всех номерах
открываются великолепные виды на Средиземное море,
что создает особое настроение в каждом номере. Для
этого в центральной части номеров, где расположено
изголовье кровати, Пастор использовал облицовку из
изысканной и многофункциональной настенной плитки
Linkfloor Wall Contract Zinc марки L’Antic Colonial,
которая дополняется светлыми оттенками синего,
коричневого или розового цвета, создавая уникальную
атмосферу в каждом помещении. Для отделки пола и
стен номеров была использована квадратная плитка из
коллекции Dover Caliza марки Porcelanosa, которая
привносит изящные нейтральные нотки и одновременно
гармонирует и контрастирует с динамичным и
элегантным обликом покрытия Linkfloor. Что касается
туалетов как в номерах, так и в местах общего
пользования, в качестве их несомненных достоинств
стоит прежде всего отметить авангардное оформление
и функциональность. Для создания уединенной и
безмятежной атмосферы была использована цветовая

палитра мозаики Gravity Aluminium Hexagon
марки L’Antic Colonial, насчитывающая три разных
металлических оттенка.
Отель Suitopía Sol y Mar Suites в Кальпе может
похвастаться не только своими уникальными
архитектурными решениями, но также и
привилегированным расположением прямо в центре
города, всего в 50 м от пляжа Ареналь. Это идеальный
вариант, чтобы забыть об автомобиле. А для любителей
пеших прогулок есть природный парк Пеньон-де-Ифач
всего в 2,2 км от отеля. Этот четырехзвездочный отель,
открытый в мае 2017 г., подходит и для влюбленных
пар, и для семейного отдыха. В отеле достаточно места
и соответствующих возможностей для того, чтобы
каждый из проживающих в нем гостей мог читать,
играть, нырять, расслабляться или баловать себя иным
образом. Отель представляет собой инновационный
проект, отличающийся сочетанием простоты и
динамичности дизайна. Эти три неоспоримых качества
характеризуют использованные материалы, способные
обеспечивать комфорт и качество для гостей отеля. /

73

Специально
из Франции

Креативная
элегантность
Три фирмы, занимающиеся архитектурой и
дизайном интерьеров, распространяют
свои креативные идеи из Парижа
по всему миру. Они экспортируют
французские ноу-хау, в особенности
те, что присущи этому городу, который
сохранил дух изысканности в современном
исполнении. Пьер-Ив Рошон,
Марк Эртриш и Николя Адне (студия
MHNA), и Оскар Оно (Maison Numéro 20)
сумели тонко сочетать технологии, новые
материалы, экологическую рациональность
и ощущение роскоши и качества.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ

1. Деталь интерьера
в удивительном отеле
Four Seasons Megève
во Французских Альпах.
2. Роскошь стала
реальностью в этой
обстановке отеля Mövenpick
Hotel Mansour Eddahbi
в Марракеше, Марокко.
3. Современная элегантность
в этом уголке отеля
La Bourdonnais в Париже.
Фотографии Мэтью
Сальваинг / KJS Architecture.

1

ПЬЕР-ИВ РОШОН
«Премии, которые мы получаем в течение многих лет —
это стремление продолжать ту же линию, следовать
в работе стилю, основанному на нашем опыты,
а также опыте тех, кто потом будет наслаждаться
этими пространствами.»
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2

МАРК ЭРТРИШ И НИКОЛЯ АДНЕ
«Мы словно артисты, которые выступают со своими
историями по миру спа-салонов, отелей, жилых
домов, магазинов — везде, где мы каким-то образом
участвовали или создавали что-то с нуля. Каждый
проект — это сценарий, который мы придумываем
с целью передать эмоции и прочие повествования,
создаваемые в них жизнью.»

3

ОСКАР ОНО
«Смешение дерева и перламутра, золота,
серебра и бронзы, позолоты или лака, сусального
золота в элементах отделки делает интерьер более
богатым и придает ему индивидуальность.»
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Пьер-Ив Рошон
Архитектурная студия Пьера-Ив Рошона является
воплощением аутентичности, качества и мастерства. Студия
открыто декларирует это во всех своих посланиях и заявлениях,
подкрепляемых долгой и напряженной работой в мире
архитектуры и дизайна интерьеров.
Начиная с 1979 г., студия реализует в своих проектах по всему
миру решения, центральной идеей которых является создание
изысканной, комфортной и уютной обстановки с присущим ей
престижем благодаря возвышенному и классическому внешнему
виду. Изысканные интерьеры на все времена.
Студия в основном специализируется на оформлении
интерьеров отелей: «Премии, которые мы получаем в течение
многих лет — это стремление продолжать ту же линию,
следовать в работе стилю, в основе которого лежит наш опыт,
а также опыт тех, кто потом
будет наслаждаться этими
пространствами, созданными нами.»
Среди наиболее известных работ
следует отметить оформление
интерьеров в отелях Four Seasons,
Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Fairmont,
St. Regis, Peninsula, Shangri-La,
Sofitel, InterContinental, а также во
множестве бутик-отелей, таких
как Keppler в Париже или Furnas
на Азорских островах. Пьер-Ив
Рошон постоянно получает премии
за свою работу. Из последних
можно назвать премию от
«Платинового круга дизайнеров гостиничного бизнеса», премию
«Самый авторитетный дизайнер отелей», врученную Азиатскотихоокеанской ассоциацией дизайна отелей APHDA в 2015 г., или
премию «Дизайнер года» от организации Boutique Design в 2012
г. Его студия также получила желанную награду за выдающийся
вклад во время вручения премий European Hotel Design Awards.
Еще одной сферой деятельности студии является отделка
ресторанов. Студия создавала интерьеры для лучших шефповаров среди которых были Жоэль Робюшон (Joël Robuchon),
Ален Дюкасс (Alain Ducasse) и Поль Бокюз (Paul Bocuse). «Каждая
деталь важна для восприятия ощущений от гастрономического
опыта, особенно когда речь идет об этих мастерах кулинарного
искусства. Это непростая задача, когда мы с удовольствием
работаем, применяя индивидуальный подход, с каждым
человеком, вовлеченным в участие в проектах.»
Отделения архитектурной студии Пьера-Ив Рошона находятся
в Париже и Чикаго, но для каждого клиента они объединяют
свои усилия. Персонал архитектурной студии составляют
специалисты в различных областях, что гарантирует таким
образом комплексный подход к процедурам планирования и
проектирования.
«Каждый рабочий проект отличается от других, мы учитываем
все пожелания, нюансы и окружающую обстановку. Неизменным
остается дух исканий эксклюзивности и утонченности.
Французская культура роскоши предполагает использование
профессиональных секретов с извечным стремлением к
возвышенному.»
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В направлении по часовой
стрелке, часть интерьера
номера «люкс» 301 в отеле
Four Seasons Hotel George V
в Париже.
Фотография Грегуара
Гардет.
Номер «люкс» с террасой
в отеле Waldorf Astoria
Beverly Hills.
Фотография Яна Шуенке.
Лобби отеля Four Seasons
Hotel George V.
Фотография Ришара Вайта.
Бассейн спа-салона в
отеле Four Seasons Megeve
во Французских Альпах.
Терраса одного из
ресторанов этого же отеля.
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Марк Эртриш и Николя Адне Studio MHNA
В направлении по часовой
стрелке, один из салонов
отеля Mövenpick Hotel
Mansour Eddahbi
в Марракеше.
Лобби отеля Sofitel
во Франкфурте.
Один из роскошных
номеров отеля Mövenpick
Hotel Mansour Eddahbi
в Марракеше, с отделкой
из материалов группы
компаний Porcelanosa.
На переднем плане
обращают на себя
внимание ванна марки
Systempool и смеситель
от компании Noken.
Часть интерьера
салона отеля Sofitel во
Франкфурте.

Фотография: Франси Амиан

Двадцать лет плодотворной работы стали столпами успеха для
Николя Адне и Марка Эртриша из архитектурной студии MHNA,
создающих сценарии и проектирующих пространства с учетом
исторических особенностей и историй, скрытых в каждом месте
и каждом клиенте.
Марк происходит из семьи, в течение пяти поколений
состоявшей из мастеров-ремесленников и дизайнеров, от
которых ему передалась способность очень тонко чувствовать
материалы, цвет, гармонию пространств и формы пересечения
всех элементов. По завершении обучения он работал в студии
Мишеля Бойера (Michel Boyer), где и сформировался его
любознательный и креативный взгляд на вещи. Интерьер
отеля Richemond в Женеве стал для дизайнера пропуском
в мир роскоши. Николя является самоучкой, увлекшимся
элегантностью и представлениями
о престиже. Он сотрудничал с
Lanvin и в стилистическом смысле
в значительной мере сблизился с
Ив-Сен Лораном, которого считал
своим наставником.
С годами Марк и Николя
определились в качестве
исследователей роскоши в
своих лабораториях идей, чтобы
придумывать обстановку и
создавать мебель, освещение,
функциональность и поэзию как
свой персональный штрих.
«Мы словно артисты, которые
выступают со своими историями по
миру спа-салонов, отелей, жилых
домов, магазинов — везде, где
мы каким-то образом участвовали или создавали что-то с нуля.
Каждый проект — это сценарий, который мы придумываем с
целью передать эмоции и прочие повествования, создаваемые в
них жизнью», — заявляют они.
Если что и чувствуется в воздухе по завершении дизайнерами
любого своего проекта — это дух Франции, близость к
высокой моде, исполнение как на заказ, продуманное и четко
определенное.
В мае дизайнеры представили свою последнюю работу —
карточный клуб Paris Élysées Club оформленный в старинных
традициях, уместных во все времена. Одним из недавних
проектов, реализованных этими дизайнерами, является
обновление интерьеров в 503 номерах и общественных зонах
отеля Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi в Марракеше, когда они
сотрудничали со знаменитой художницей-пейзажисткой Мэдисон
Кокс. Другой их выдающейся работой в 2017 г. стал отель Swiss
Night by Fassbind, где дизайнеры экспериментировали с цветом,
формами и чувством юмора.
Впечатляет количество проектов, реализуемых в настоящий
момент на всех континентах. Среди таких проектов стоит
отметить отель Hotel Astor в Париже, Hotel Ópera во Франкфурте,
отель Kempinski Hotel Fleuve Congo, отель Club Med в Чэндэ, КНР.
В 2016 г. издательство Fonds de France опубликовало книгу с
фотографиями наиболее значимых работ этих дизайнеров. «Марк
Эртриш, Николя Адне: вдохновленные вселенной» представляет
собой иллюстрированное подарочное издание, где автор
Бриджит Фитусси беседует с творцами и стремится передать их
страсть и лучшие пространства.
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Оскар Оно Maison Numéro 20
Maison Numéro 20 является новой студией дизайна интерьеров,
созданной молодым талантливым парижским дизайнером
Оскаром Люсьеном из Тулона, взявшим творческий псевдоним
Оскар Оно, который объединяет в своих работах весь дух
барокко французского стиля в интерьерах, театральную
атмосферу от сочетания классических деталей, гармонии света
и тени и высококачественных и изысканных материалов.
Он изучал экономику, а позднее историю искусств в Лионе,
пока не смог поступить в Школу Лувра в Париже, чтобы стать
специалистом по старинному искусству.
«Мы можем говорить о театральном, эклектичном и
современном стиле, персональном вкусе в балансе оттенков
(черный, угольный и темно-серый, красный и медный), когда
особую важность приобретают благородство выбранных
материалов и качество отделки,
всегда с чувством юмора
и фантазией.»
Оскар Люсьен начал становиться
знаменитым благодаря своим
напольным покрытиям из дерева —
паркету, изготовленному
из натуральной древесины. Этот
материал, обладающий качеством
и многофункциональностью,
что позволяет придавать
ему удивительные формы,
использовался при отделке бара
Time Capsule.
«Чаще всего в процессе
творчества я думаю о светотенях
в работах Вермеера или Латура
и, более того, о впечатляющей
и таинственной вселенной,
отсылающей к самому Караваджо.
Дерево является одним из
тех материалов, с которыми я экспериментирую; я пытаюсь
формовать его, придавать форму, чтобы оно в том числе
создавало уютную и изысканную обстановку.»
Ресторан Les Jardins du Pont Neuf (Париж), отели Le Marquis
Eiffel (Париж), Les Aiglons (Шамони) или отель Burdigala (Бордо) —
вот некоторые из его самых известных и восхищающих работ по
отделке интерьеров.
«Сочетания грубых и благородных материалов, наверное,
являются еще одним секретом интерьера дома. Смешение
дерева и перламутра, золота, серебра и бронзы, позолоты или
лака, сусального золота в элементах отделки делает интерьер
более богатым и придает ему индивидуальность».
В 2012 г. издательство Éditions du Chêne выпустило
книгу «В школе Оскара Оно», где дизайнер рассказывает
о своем жизненном и творческом пути. В этой книге
приводятся размышления автора о благородстве
классических форм, актуальных во все времена, о качестве
и совокупности окружающих нас пространств, о том,
как они обуславливают будущее и определяют намерения
в наших жизненных реалиях. /
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В направлении по часовой
стрелке, искусство и
дизайн интерьеров в The
Apartment в Лондоне.
Часть барной стойки
в ресторане Les Jardins du
Pont Neuf на Сене.
Обстановка современной
роскоши в частной
квартире в Париже.
Шоурум Оскара Оно
в Париже.
Все фотографии
сделаны Сальваинг / KJS
Architecture.
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ПАЛЬМОВЫЙ САД

Пальмы, давшие название
этому месту для проведения
мероприятий, возвышаются над
садом во французском
стиле с песчаным покрытием,
столь характерным для
таких жилых домов на юге
Испании. Оборудованное место
площадью 1 474 м2 находится в
южной части города Севилья
и предназначается для
проведения праздничных
мероприятий.
Новое построенное здание
представляет собой
горизонтальную застекленную
конструкцию, способную
вмещать большое количество
людей, оно сохраняет
интеграцию с жилым
комплексом, но обладает
заметной собственной
индивидуальностью.

Уважение и интеграция

Особняк начала XX века в Севилье, перестроенный архитектурной студией
Tousidonis Anisi. Усадьба превращена в место для проведения мероприятий,
для чего рядом с основным зданием было создано обладающее большой
вместимостью новое прозрачное застекленное пространство, откуда открываются
виды на сад. Проектирование, разработку и исполнение проекта удалось
выполнить с минимальным вмешательством.
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Текст: ХАЙМЕ ЭСТЕВЕС Фотографии: ФЕРНАНДО ГЕРРА
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Новый павильон,
расположенный
возле уже имевшихся
зданий, сохраняет
индивидуальность,
которая подчеркивается
алюминиевыми рамными
конструкциями,
остеклением и напольным
покрытием площадью
1 200 м2, выполненным из
материала Cascais Beige,
размер плитки 59,6x120 см,
марки Venis.

А
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рхитектурная студия Tousidonis Anisi из Севильи
сохранила оригинальный облик здания, построенного
в первой половине прошлого столетия. С момента
своего возведения это здание использовалось
в качестве семейного жилого дома. Вмешательство
возглавляемой Anisi команды было минимальным и
ограничилось объединением нескольких небольших
помещений с целью несколько расширить
пространство для лучшего выполнения своей
новой функции в качестве места для проведения
мероприятий. Были снесены некоторые пристройки,
которые были добавлены за эти годы.
Одним из основных аспектов современного
дизайна стал тот факт, что при расширении не
создаются новые пространства, сливающиеся с
уже существующими. Добавленное пространство
дополняет и преобразовывает оригинальный облик,
но не конкурирует с ним. С этой целью для создания
пространства было использовано одноэтажное
здание, находящееся на второстепенном плане,
отдельно стоящее и не примыкающее, имеющее
четкие очертания и весьма нейтральную отделку,
три стороны которого остеклены с целью визуально
сделать сад частью его интерьера. В архитектурной
студии Tousidonis Anisi пояснили насчет конструкции
павильона: «Поднимая горизонтальную плоскость,
чтобы отодвинуться от пола, от земли, мы ищем
аутентичный основополагающий облик,
тот определяющий момент, с которого начинается
процесс строительства... Мы стремимся добиться
простоты и универсальности, но с учетом конкретных
условий этого места. Часть павильона находится
в земле (поскольку мы оборудуем бетонный подвал,
где размещаем конструкции здания),
и он поднимается, образуя подиум, где организовано
основное пространство — для создания напольного
покрытия в котором использовались материалы
марки Venis». /
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Революционный материал,
очищающий воздух
Его свойства улучшают качество жизни людей благодаря
антибактериальному эффекту, удалению химических веществ
и простоте ухода. Это K·Life.
Текст: БЕТТИНА ДУБКОВСКИ Фотографии: АЛЕКС ДЕЛЬ РИО / HOYOYO VISUAL LAB / ЛОПЕ МАТИАС
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Рита Гасалиа и ее
компания Galöw отвечают
за реконструкцию лобби
отеля Puerta America в
Мадриде, где был применен
обладающий абсолютно
новыми свойствами
минеральный композит
производства группы
компаний Porcelanosa,
Krion® K·Life.
Речь идет о монолитной
отделке рецепции с трех
сторон на высоту 3,35 м
и протяженностью 27 м.
Сплошная столешница
и фасады шкафов во
внутреннем пространстве
рецепции также выполнены
из материала Krion®,
но в данном случае это
материал 6509 Moai
из серии Colors.
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К уже известным
свойствам материала
Krion®, которым отделаны
другие поверхности в
отеле, добавляются новые
характеристики благодаря
технологии Krion® EcoActive Solid Technology
(KEAST). Этот материал
получил название K·Life
и был использован для
отделки рецепции отеля
Puerta America в Мадриде.
Krion® также применялся
в других местах отеля,
например для отделки
барных стоек в баре с
террасой на последнем
этаже The Observatory.

Один квадратный метр
материала K-Lite способен за год обезвредить
до 0,5 кг оксидов азота.

Н
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а рынок отделочных материалов типа «твердая
поверхность» (Solid Surface) стремительно входит
технология KRION® Eco-Active Solid Technology
(KEAST), недавняя инновационная разработка группы
компаний Porcelanosa, не имеющая аналогов
в мире и позволившая получить материал под
названием K·Life.
К превосходным свойствам искусственного камня
KRION® технология KEAST добавляет четыре новых
характеристики, превращающие его в уникальный
материал, революционно улучшающий качество жизни
в общественных местах и наших жилищах: очистка
воздуха, антибактериальный эффект, удаление
химических веществ и простота ухода.
В этом высокотехнологичном материале используется
принцип фотокатализа, и когда на материал попадает
свет, происходит активация свойства материала,

и он становится способен улавливать вредные примеси
из воздуха, которым мы дышим. Особенно в городах.
Исследования сторонних специалистов показали,
что 1 м2 материала способен обезвреживать за год до
0,5 кг оксидов азота. Для сравнения, один автомобиль
выбрасывает в атмосферу за год 1 кг оксидов азота
(выбросы автомобиля с дизельным двигателем Euro6, проехавшего за год 12 000 км). Материал обладает
антибактериальными свойствами, так как замедляет
активность бактерий при их контакте с поверхностью,
а также нейтрализует большое количество веществ,
опасных для нашего здоровья, таких как пестициды
и прочие ядохимикаты.
Очистка от жидкостей и загрязнений осуществляется
намного проще, и для этого не требуется использовать
моющие средства. Особенно важно отметить, что
материал обладает стабильными характеристиками,

89

Материал обладает стабильными характеристиками, которые остаются
неизменными в течение длительного времени благодаря тому, что содержащиеся
в материале активаторы являются фотокатализаторами процесса.

Справа, рецепция
ортодонтической
лаборатории Ortoplus
в Малаге.
Внизу справа, креативная
группа Huuun применила
материал Krion® K·Life
в дизайне интерьера
магазина Gasparina
в Кастельоне.
Внизу, в ванных комнатах
отеля Vincci Soma в
Мадриде можно увидеть
материал Krion® K·Life,
который используется для
отделки помещений
и изготовления столешниц.
В ванных комнатах
установлены раковины
Modul On Top из коллекции
Krion® Bath.
На другой странице,
дизайнер интерьеров
Хавьер Анибал Гарсиа
использовал материал
K·Life при проектировании
лыжной станции Вальдески.
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которые остаются неизменными в течение длительного
времени благодаря тому, что содержащиеся в
материале активаторы являются фотокатализаторами
процесса.
Приверженность принципам транспарентности
материала KRION® подтверждена сторонними
организациями посредством выдачи декларации о
безопасности для здоровья людей, удостоверяющей,
что материал KRION® не содержит какихлибо веществ, представляющих опасность для
потребителей. Ко всему этому следует приплюсовать
физические и конструкционные свойства материала
KRION®, легко принимающего нужный изгиб при
термоформинге, позволяющего организовать систему
задней подсветки, огнестойкого, с возможностью
выполнения незаметных швов.

Наш материал широко используется для отделки
отелей, магазинов, общественных мест и частных
домовладений по всему миру; он предлагается
по привлекательной для клиентов, инвесторов
и архитекторов цене. Присвоенная материалу
KRION® K·Life экологическая маркировка III типа
подтверждается наличием соответствующей
экологической этикетки. Количественные данные
о характеристиках материала и проверяемая
информация содержатся в экологической декларации
продукта. Материал K·Life демонстрирует
твердую приверженность улучшению состояния
окружающей среды.
Технология KRION® Eco-Active Solid Technology®
— это скачок группы компаний Porcelanosa
в будущее. /
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GRAND DESIGNS, КАНАЛ 4, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Восточная
утонченность

Архитектура этого жилого дома в Великобритании сочетает в
себе близость к природе с изящными нотками традиционного
японского стиля его владелицы. Ванные комнаты передают
элегантность в гармонии с окружением.
Текст: БЕТТИНА ДУБКОВСКИ

Я

понский стиль, в котором оформлен этот одноквартирный дом,
исключительным образом влияет на его дизайн и бросает вызов устоявшимся
нормам. Этому необычному зданию даже посвящен один из выпусков популярной
английской телепередачи «Выдающиеся дизайнерские проекты» (Grand Designs).
Ведущий Кевин МакКлауд (Kevin McCloud) знакомит зрителей с необычными
архитектурными и дизайнерскими решениями, воплощенными в жилых домах.
Проект South Hertfordshire расположен в Великобритании, на лоне природной
местности, но проникнут духом восточной культуры.
При проектировании этого дома была сделана попытка выразить особенности
личности его владельцев Криса и Кайо. Дом находится на юге графства
Хартфордшир, его отличительной особенностью является сочетание нескольких
ванных комнат, создающих атмосферу равновесия, гармонии и имеющих элегантный
и сдержанный дизайн, который также проникнут духом остального окружения.
Для этой семейной пары было крайне важно сохранить тесную связь с природой в
сочетании с легкими нотками настоящего японского стиля, для
чего в разработке проекта участвовала сама хозяйка дома Кайо.
Этот дом оформлен
Красота здания обусловлена его цельным, органичным и
в стиле японкой
современным дизайном, сбалансированным снаружи и внутри —
культуры. Он идеально
вписывается в свое
одним из условий являлось единство внутреннего и наружного
окружение. Чтобы
интерьеров возводимого здания и проявление ими одной и
усилить связь образа с
природой, выбирались
той же сущности — а также использованием натуральных
долговечные
материалы,
отличающиеся
естественностью.
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материалов, привносящих легкую утонченность
с восточными нотками. В ванных комнатах обращает
на себя внимание серия напольных покрытий Ascot
Arce от Porcelanosa, с вневременной элегантностью
передающих свет и чистоту линий, чего и добивались
владельцы дома. Эта отделка дополняется кранами
Noken и Irta для ванной Novak, а также подвесным
унитазом Arquitect.
В этом доме проживает большая семья, по этой
причине были выбраны продукты Porcelanosa,
которые помимо своего качества, натуральности
и стиля отличаются долговечностью, прочностью
и простотой ухода.
Дом отличается открытой планировкой: большие
окна — замечательный источник естественного
света — соединяют комнаты с садом и окружающими
пейзажами. Зелень растительности сливается
с благородными материалами: натуральным деревом
и камнем.
Благодаря усилиям Софьи Борковской (Sophia
Borkowska), дизайнера интерьеров из компании
Porcelanosa в юго-восточной части Англии, эти
материалы гармонично сочетаются с другими
элементами интерьера. Дизайнер спроектировала
основную ванную комнату, гостиную и три ванных
комнаты в детской части дома. Знаток Японии и
ее культуры, дизайнер смогла отправиться в эту
страну, чтобы на основе своих знаний японской
культуры разработать архитектурный проект со
столь примечательными характеристиками. Одна из
концепций данного проекта заключалась в том, чтобы
уловить подходящую идею наружного дизайна для
улучшения и уравновешивания дизайна внутренних
помещений. Из Японии дизайнер привезла то решение,
которое искала владелица дома. «Этот проект стал для
меня не только большим приключением, но и большой
школой», — с удовлетворением отметила дизайнер.
«Я с удовольствием работала с владелицей дома Кайо,
принимавшей активную роль в разработке проекта,
и в конце концов мы добились этого превосходного
результата». /

Слева, в центре, подвесной
унитаз Arquitect от
компании Noken.
Внизу, ванна большого
размера, изготовленная по
индивидуальным меркам из
материала Concept
XPS Bath от компании
Butech; керамический
паркет на полу Ascot Arce,
плитки 29,4x120 см,
от компании Porcelanosa;
краны Lounge
от компании Noken.
Вверху, столешница
с облицованной
раковиной, выполненной
из искусственного камня
Krion® Snow White;
керамический паркет Arce
от Porcelanosa; краны Irta
от компании Noken.
Рядом с этими строками,
ванна Novak от компании
Noken.
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Отдых высокого полета
Аэропорт Женевы является одним из аэропортов Европы с наибольшим
пассажиропотоком, и перспективы его развития самые амбициозные. Для
обслуживания увеличившегося числа пассажиров сеть отелей Marriott собирается
построить отель Marriott Airport Geneva. Разработка проекта этого отеля была
поручена архитектурной студии Living Design с головными отделениями в Стокгольме
и Женеве. Отель откроется в 2020 году, и это будет пятизвездочный отель с 263
номерами, конференц-залами, круглосуточно работающим рестораном, зоной
отдыха для работников, спа-салоном, танцевальным залом и атмосферой, где
клиент отдыхает с постоянным ощущением роскоши. Архитектурная студия,
возглавляемая Тареком Эгаси, разработала проект, вдохновленный пионерами швейцарской авиации, братьями
Арманом и Анри Дюфо, которые также создали легендарную марку швейцарских мотоциклов Motosacoche.
Личности этих братьев и их проекты нашли отражение в каждом элементе оформления всего пространства. Студия
Living Design выбрала материалы производства группы компаний Porcelanosa, чтобы у гостей отеля возникало
ощущение исключительности, утонченности, элегантности и качества. Поиск материалов, способных отразить
индивидуальность дизайна, является основополагающим критерием для Эгаси при разработке своих проектов. /

1

2

Totalmente único y excepcional. El nuevo BMW X2 deja claras sus ambiciones deportivas ya a
primera vista. Gracias a su audaz deportividad, garantiza un rendimiento dinámico y ágil únicos
en esta clase. Junto con un interior exclusivo y muchas tecnologías innovadoras, es el protagonista
extrovertido de una nueva era. ¿Estás listo?

1. Напольные покрытия из

натурального камня Persian
White Classico и Pulido
марки L’Antic Colonial
в лобби с лифтами.
2 и 3. Напольные покрытия
Caspian Grey Pulido марки
L’Antic Colonial и Persian
White Classico марки
L’Antic Colonial.
4. Напольное покрытие
в номере выполнено
из материала Par-ker
Manhattan Colonial
от компании Porcelanosa.

Bertolín
4

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

www.bertolin.bmw.es
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3

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

Maberauto

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

www.maberauto.bmw.es

ПРО Е К Т Ы / E L T R I N Q U E T DE P E L AY O

Храм пелоты
В самом центре города Валенсия есть место, где
лучшая гастрономия соединяется с таким национальным
видом спорта, как пелота. Этому месту недавно
исполнилось 150 лет, и оно называется Trinquet de
Pelayo (зал для игры в пелоту). Дизайнер интерьеров
Карлос Серра (Carlos Serra) из архитектурной студии
Mercader de Indias изменил и модернизировал облик
ресторана к этой круглой дате. В задачу Серра входило
полное изменение интерьера ресторана Pelayo GastroTrinquet с целью его модернизации, но при этом
требовалось сохранить и усилить исторические связи с
популярным в Валенсии видом спорта — игрой в пелоту.
Концепция проекта предусматривает его двухуровневое
исполнение для отделения зоны ресторана от барной стойки и входа в спортивный
зал, поскольку этот зал продолжает использоваться для занятий спортом, который
совершенствуется и предстал обновленным спустя полтора века. Тремя цветами этого
вида порта являются белый, красный и синий, и все оформление интерьера построено
на сочетании этих цветов. Красный цвет заметен у ножек столов и мебели, синий цвет
присутствует в нумерации, обивке диванов и стульев, а также на кухне и в подвесных
полках для бутылок в баре, а белый цвет появляется в зеркалах, столешницах из
белого мрамора Macael, в баре и на полу с покрытием из имитирующего уложенный
«елочкой» паркет мрамора Persian White марки L’Antic Colonial.
О природном парке Альбуфера напоминает украшенная изображениями цапель и
растений ткань, которой обиты табуреты.
Дизайнер интерьеров спроектировал и сделал частью оформления ресторана
старинную будку для продажи билетов из крашеного под камень дуба, в которой во
время проведения игр кажется, что время остановилось, и мы все еще в XIX веке.
Перед нами ресторан, который как и его меню, весь пропитан валенсийской
культурой, и здесь можно попробовать типичные блюда местной кухни, мастерски
приготовленные шеф-поваром Пабло Маргосом (Pablo Margós). /

1
1. Спортивный зал,

где по-прежнему играют
в пелоту.
2. Гигантская скульптура
работы местного художника
Маноло Гарсиа.
3. Напольное покрытие в
виде уложенного «елочкой»
паркета изготовлено
из мрамора Persian
White, размер плитки
9,5x30 см, марки L’Antic
Colonial и подчеркивает
индивидуальность интерьера
всего зала. Остальное
напольное покрытие
изготовлено из материала
Manhattan Maple, размер
плитки 180x19,4
и180x29,3 см, от компании
Porcelanosa и Pro-Part
Laton Old Bronze
от компании Butech.
4. Одним из элементов
интерьера является имитация
будки для продажи входных
билетов. Напольное покрытие
из Persian White, размер
плитки 60x60 см S/B, марки
L’Antic Colonial; Newport
Natural, размер плитки
80x80 см, марки Venis
и Pro-Part Laton Old Bronze
марки Butech.
5. Напольное покрытие из
Persian White, размер плитки
60x60 см S/B, марки
L’Antic Colonial; Newport
Natural, размер плитки
80x80 см, марки Venis
и Pro-Part Laton Old Bronze
марки Butech.
6. В туалетах используются
материал Persian White
марки L’Antic Colonial;
столешница Persian White
марки L’Antic Colonial;
Newport Natural, размер
плитки 80x80 см, марки Venis
и Pro-Part Laton Old Bronze
от компании Butech; краны
Urban Blanco, раковина
Glove II и сифон Urban
Blanco, от компании Noken.
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Незапятнанная белизна
Основанная в 1979 г. доктором Хоакином Алехандро Гонсалесом (Joaquín Alejandro
González) стоматологическая клиника Tena с самого момента своего открытия
стремилась быть первой как в методах лечения, так и в оснащении. Последний раз
оформлением клиники занималась студия дизайна интерьеров Ana Gorris Flich. Для
отделки фасада используется серый керамогранит XLight Code White Nature от
компании Urbatek. Сходная дизайнерская концепция реализована в интерьерах
клиники, отделанных напольной и настенной плиткой беловатых и светлых в целом
тонов. В частности, на полу уложен керамический паркет Par-Ker Chelsea Silver, что
ссоздает дополнительный уют. Прочность настоящего керамического паркета ParKer от Porcelanosa и удивительно точное воспроизведение натурального дерева
идеально подходят для контрактных проектов с этими характеристиками. Проект
реализован с использованием материалов и строительных систем, рекомендованных
компанией Butech, которая уделяет большое внимание их долговечности. /

1

3

2

1, 2, 4 и 5. Все полы

в клинике покрыты
керамическим паркетом
Par-Ker Chelsea Silver
от Porcelanosa.
3. В зоне рецепции
керамический паркет
Par-Ker Chelsea Silver
используется не только
в качестве напольного
покрытия, но и для
облицовки стен.
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5

4

PORCELANOSA В МИРЕ

1
2

1. Фасад отделения Porcelanosa в Чили, Сантьяго-де-Чили. 2. Вид ночного Хьюстона, Техас, США.
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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
нО́В 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

ПО ГО ВОР И М О. . .

Эллен ван Лон

Текст: Мариса Сантамария / Фотографии: Расмус Хьертшой - COAST / Схемы: любезно предоставлены OMA
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С того момента, как
в 1998 г. Эллен ван
Лон перешла работать
в бюро OMA (Office for
Metropolitan Architecture)
в Роттердаме, а в 2002
г. стала партнером
Рема Колхаса, она не
переставала привносить
свой собственный взгляд на все проекты, которые
Эллен возглавляла от имени представляемого
ею бюро. Благодаря ей появились Дом музыки
в Порту, штаб-квартира банка Ротшильдов в
Лондоне, штаб-квартира G-Star в Амстердаме
или посольство Нидерландов в Берлине. В OMA
не придерживаются какого-то одного стиля,
каждое здание проектируется индивидуально. Как
пояснила Эллен: «Каждое здание подробнейшим
образом исследуется в части контекста и
возможных инноваций, иногда провокационного
характера, с выражением культурной позиции и
претензий на трансцендентность».
Датский архитектурный центр, также
известный как BLOX, который был торжественно
открыт в мае 2018 г., выглядит как здание,
которое составлено из множества прозрачных
кубов, размещенных в порту Копенгагена.
Предполагается, что это здание станет мощным
фактором социально-культурной динамики
города, от порта к центру и в обратном
направлении. Эффективная интеграция
зданий в городскую среду является одним из
ключевых принципов реализации проектов,
возглавляемых Эллен ван Лон. Это становится
ясно на примере проекта в Лилле, завершение
которого планируется в 2023 г. Данный проект
предусматривает строительство здания,
представляющего совокупность многогранных
конструкций, которые стремятся символически
объединить элементы старой застройки города и
современных архитектурных решений.
«Архитектура — это культура, поэтому
сущность каждого нового здания должна
неразрывно связываться с социальными основами
и окружающей обстановкой», заявила Эллен ван
Лон журналу Lifestyle Magazine. /
Фотография: Франс Штраус

Фасады здания BLOX, где
располагается Датский
архитектурный центр, выполнены
в виде прозрачных кубов,
которые прекрасно вписываются
в окружающую обстановку
порта Копенгагена. В этом
здании, проектировавшемся
исключительно как штаб-квартира
Датского архитектурного центра,
есть залы для экспозиций, а также
аудитория, оборудованная всем
необходимым для проведения
конференций и занятий.
Из кафетерия на верхней террасе
открывается великолепный вид на
порт и остров Слотсхольмен
с замком Абсалон.

