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ПЕРЕДОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОМЕР 33 / 5 ЕВРО

ВЫСТАВКА В БОЛОНЬЕ Актуальные тенденции подтверждают превосходство концерна Porcelanosa Grupo в своем секторе
ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ Отель Royal Hideaway Corales / Апартаменты в санатории SHA Wellness Clinic / Лофт в Эр-Риаде / Небоскребы в Хайкоу
ТВОРЦЫ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ Мир глазами Рема Колхаса, Марселя Вандерса, Пита Бона и Георге Готтла
MORRIS ADJMI ARCHITECTS Бережное отношение к историческому наследию и развитие архитектуры в Нью-Йорке
ХАЙМЕ БЕРИЕСТАЙН Интерьеры с характером В ПОИСКАХ СВЕТА Рим, Марбелья и Валенсия
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С О Д ЕР Ж А Н И Е / Н О МЕР 33
8 НОВОСТИ: ИСКУССТВО
10 НОВОСТИ: ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
12 PORCELANOSA: ВЕРСАЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ
14 XII КОНКУРС ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ
Объявлен конкурс 2019 года.
16 ИНТЕРВЬЮ МОРРИС АДЖИМИ Проекты крупного
архитектурного бюро США отличаются индустриальным стилем
и сохраняют историческую ауру зданий.

30

22 ВИЛЛА «РЕАЛЬ» Жилой дом в Марбелье олицетворяет
новое понимание роскоши.
30 CERSAIE Восемь брендов концерна Porcelanosa Grupo задают
тенденции на международной выставке.
40 НЕБОСКРЕБЫ В ХАЙКОУ В китайском городе Хайкоу
возвышаются два величественных здания высотой 160 метров.
44 ИНТЕРВЬЮ ХАЙМЕ БЕРИЕСТАЙН Ставка на классический
стиль, яркие цвета и радостное настроение.
48 ОТЕЛЬ ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT на острове
Тенерифе. Архитектурная жемчужина на лоне природы
Канарских островов.
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56 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ О НИДЕРЛАНДАХ Будущее
дизайна в руках лучших голландских архитекторов и дизайнеров.
66 ЛОФТ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ Студия Carrillo
разработала необычный проект дома в Эр-Риаде, проникнутого
духом космополитизма.
74 АПАРТАМЕНТЫ В САНАТОРИИ SHA В уникальном
экологичном здании воплощена концепция элитного места
оздоровления.
80 ИНТЕРВЬЮ РУЙ ЖОРЖИ БРАНКУ КАВАЛЕЙРУ Новые
тенденции португальской архитектуры.
84 ЖИЛОЙ ДОМ В РИМЕ Безупречное сочетание классических
элементов и современных изделий.
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90 CALAIAIA Изобилие естественного света, глубокие
исторические корни и передовые материалы в
реконструированном доме.
96 HOME SELECT Новый подход к деятельности агентства
недвижимости с полным комплексом услуг.
100 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В А-КОРУНЬЕ Польза
искусственного камня Krion® в секторе здравоохранения.
103 PORCELANOSA В МИРЕ
106 ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРЯТ... The Leadenhall Building — проект
Ричарда Роджерса, удостоенный Национальной премии
Королевской академии британских архитекторов.
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Customer care (+34) 901 100 201
www.anticcolonial.com

FLOOR COVERING: PATAGONIA HOME 160x60x2cm · WALL COVERINGS: RHOMBUS NAVY 14x24x1-1,1cm · COMPLEMENTS: NAVONA PERSIAN WHITE 42øx14cm
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Кристина Колонкес
Сандра дель Рио
Франсиско Перис
Феликс Баладо

АРХИТЕКТУРА КАК
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
Апартаменты санатория
SHA: наивысшее выражение
изысканности
и экологичности.
Фотограф: Антонио Террон
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Вперед семимильными шагами

Выдающиеся архитекторы, дизайнеры, компании по девелопменту
недвижимости и строительные фирмы единодушны в следующем
утверждении: в наши дни на первый план однозначно выходят материалы,
поскольку именно благодаря им масштаб, качество и долговечность
реализуемых проектов достигли невиданных ранее высот. Мечта многих
людей творчества стала реальностью — теперь нет невозможных желаний
или недостижимых целей. Технологии прекрасно отвечают потребностям
специалистов, создающих целый универсум, от которого требуются
безопасность, современный характер, экологическая рациональность и
минимальное воздействие на окружающую среду.
Кажется, что в этом сложном мире размеры, формы и текстуры
поистине безупречны. Концерн Porcelanosa Grupo возглавляет работу
по созданию материалов будущего, выделяя немало времени и денежных
средств на исследовательскую деятельность.
Так появились новаторские материалы Krion® и K-Life, которые уже
занимают почетное место в архитектурных и дизайнерских проектах
международного уровня.
Ассортимент крупных керамических плит XLight пополнился изделиями
нового формата для осуществления еще более передовых идей.
Смесители бренда Noken отличаются многофункциональностью, не
утрачивая красоты и высокого качества. Кухни от Gamadecor — это
настоящие произведения искусства для тех, кто хочет превратить свой
домашний очаг в райский уголок. Настенная и напольная керамическая
плитка, выпускаемая компаниями Porcelanosa и Venis, поистине
безупречна: увеличен размер и уменьшена толщина изделий, а их легкость
достигла максимума. Наконец, расширен выразительный потенциал
натуральных материалов от L’Antic Colonial: камня, дерева и металлов.

ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
ЕСЯ ЛИЧНОСТИ

Текст: Мариса Сантамария

Галерея Solo, дома Solo
Так назван необычный проект,
объединяющий современное искусство с
экспериментальной архитектурой мира.
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Эва Альбарран и Кристиан Бурде
вдохнули в этот уголок новую жизнь,
чтобы современное искусство, особенно
латиноамериканское, вышло за
пределы Мадрида и получило бóльшую
известность на всей территории Испании.
Галерея расположена в переулке Хорхе
Хуан района Саламанка. Поражает
в первую очередь энтузиазм ее
основателей: «...мы руководствовались
инстинктом, отважно и решительно
совершив прыжок в неизвестность без
страховочной сетки», — отмечает
К. Бурде. Организуются выставки работ
Кристиана Болтанского, Ивана Арготе
и Дугласа Гордона, помимо других
авторов. Галерея Solo дополняется
проектом Solo Houses: опираясь на
свой опыт в сфере недвижимости,
владельцы галереи разрабатывают десять
необычных и единственных в своем
роде архитектурных проектов, словно
создавая произведения искусства. Дома
возвышаются в уникальных уголках на
лоне природы. Дизайнерам приходится
использовать весь свой талант, чтобы
доказать способность архитектуры
подобрать ключик к современному образу
жизни и технологическому прогрессу.

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ ВЕРОНИКИ МАР И МАТЕРИАЛ KRION®
В работах Вероники Мар объединяются искусство, дизайн
и керамика. Им посвящены выставки в Испании, Италии и
Великобритании. Каждое произведение молодого дизайнера
проникнуто эмоциями, которые вызывает у автора природа, а
основой для их создания служит камень Krion®K·LIFE. Тридцать
три работы органично смотрятся как в залах галерей, так и в
качестве украшений на шее, запястьях и руках. Технические
характеристики материала Solid Surface обеспечивают красоту
отделки, прочность и
долговечность. Композиции
с деталями из золота
напоминают морские
волны, набегающие
одна на другую. В этом
специфика художественного
мировоззрения Вероники
Мар, широко известной
в Италии благодаря
сотрудничеству с галереей
Россаны Орланди.

Ирене Биолкини

КУРАТОР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
И ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

О

дна из ведущих итальянских
кураторов искусства и дизайна.
В настоящее время ее проекты
сосредоточены в Международном музее
керамики Фаэнцы, крупнейшем в своем
роде музее мира, где Ирене вот уже шесть
лет руководит организацией выставок.
Представлены творения итальянских
мастерских периода от Средневековья до
XVIII века; образцы искусства Древнего
Ближнего Востока и средиземноморского
региона времен Древней Греции;
доколумбовая и исламская керамика.
Отдельная секция посвящена керамике
эпохи модерна и современным изделиям.
В числе многочисленных публикаций
автора отдельного упоминания
заслуживает «Фаянс Лучо Фонтаны» (Le
faenze di Lucio Fontana). В этой книге
Ирене подробно анализирует эволюцию
работ итальянского живописца и
скульптора, посвятившего керамике
немалую часть своего творчества.
В настоящее время реализуются
проекты с участием современных
художников, включая Марчеллу Ванчо
и Микеля Барсело, с которым куратор
работала месяц на Майорке. Его
выставка состоится в 2019 году. «Я
считаю керамику важнейшей основой
современного искусства, связанной с
ремесленным и народным творчеством.
Незамысловатый материал, восходящий
к недрам земли, к самой природе, стал
частью художественного языка самых
выдающихся мастеров современности.
Керамика — это декор и искусство».

Фотограф: Андреа Пиффари

ИСК У ССТ ВО

VERTIGO. WALKING ON THE EDGE OF THE TONE
Название авторской выставки Алессандро Ромы

ДИЗ А Й Н И НТ Е Р ЬЕ Р О В

ВЫД А ЮЩИPROTAGONISTAS
ЕСЯ ЛИЧНОСТИ

Текст: Мариса Сантамария

Жорди Вайреда

Six Gallery: «три в одном»
В Милане открылась новая галерея дизайна Six
Gallery. Вероятно, кто-то из читателей подумает:
«Очередная галерея, что в этом особенного?»
Однако Six Gallery значительно отличается
от традиционных залов с холодными белыми
стенами. Архитекторы, разработавшие проект
по обновлению интерьера, создали здесь
подобие фотографического негатива: стены
каждой секции выполнены в темно-сером,
практически черном, цвете. Так в помещениях
образуется строгая, мистическая атмосфера, а
среди теней изящно вырисовываются предметы
мебели. Продумывая экспозицию, кураторы не
руководствовались хронологическим принципом
или громким именем дизайнеров — исторические
личности соседствуют в ней с молодыми

ДИЗАЙНЕР И ДЕКОРАТОР ИНТЕРЬЕРОВ

талантами. В этом отношении основатели
галереи, включая архитекторов Фанни
Баэур Грунг и Давида Лопеса Кинкосеса,
уверенно опираются на собственное мнение
и стараются полностью отказаться от
предрассудков. «Ряд изделий изготавливаем
мы сами: это ширмы, мраморные столы,
стеллажи из благородных материалов в
сдержанном классическом стиле. Основное
значение имеют для нас небольшие, но
очень важные детали отделки, выполняемой
традиционными методами; мы высоко ценим
качественную работу», — рассказывают
Фанни и Давид под сенью пшеничных
колосьев, свисающих с остекленного потолка
подобно скульптурной работе.

ВСТРЕЧА
В МИЛАНЕ
Галерея расположена
в старинном
здании на улице
Скальдасоле.
Изобилие
растительности,
архитектурное бюро
Quincoces-Dragó &
Partners, ресторан
Sixième Bistrò и
пространство,
посвященное
дизайну, вдохнули в
него новую жизнь.
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СЛАДОСТНЫЙ
СВЕТ НОВОЙ
ЗВЕЗДЫ Итальянский
дизайнер Кристина
Челестино, уроженка
города Порденоне,
сотрудничает с
брендами Fendi,
Torremato и Nilufar.
Широко известны их
керамические изделия,
в том числе новая коллекция Babette. Светильники на легких тросах
похожи на формы для выпечки кондитерских изделий, например
французских пирожных саваренов и бабетт. «Висячие десерты» не
только служат источником света, но и создают особую атмосферу,
проникнутую характерным для дизайнера тонким юмором. Ее
архитектурное образование прослеживается в дизайне внутренней и
внешней структуры, изготовленной компанией Torremato — молодым
брендом в составе объединения Il Fanale Group.

Н

а лоне живописных пейзажей Гаррочи
ведет свою деятельность не только
знаменитое архитектурное бюро
RCR, удостоившееся Притцкеровской премии
по архитектуре. Немало других дизайнеров
и архитекторов пришли к выводу, что для
продуктивной работы и творчества лучше всего
подходит простой образ жизни в сельской
местности — в небольших городках, где,
несмотря на скромный размер территории,
немалое значение имеют инновации,
культура и уважительное отношение к
окружающей среде. Природа служит мастерам
неисчерпаемым источником вдохновения,
а конкурентоспособность и разнообразие
достигают здесь самого высокого уровня.
Дизайнер и декоратор интерьеров Жорди
Вайреда основал свою студию в Олоте в 1997
году, а в 2008 и 2013 гг. был номинирован
в Лондоне на премию Эндрю Мартина как
«Лучший дизайнер интерьеров года». В числе
его многочисленных проектов — новые
производственные центры предприятий Olot
Meats и Noel Alimentaria, магазины розничной
торговли, жилые дома и оформление
интерьеров в Канне с использованием
материалов концерна Porcelanosa Grupo.
Жизненное кредо Жоржи — работа в тишине:
«Для меня важен глубинный смысл этого
ремесла — дизайн, образующий единство
с культурой, изящными искусствами и
ручной работой; скромный труд без лишнего
шума. Именно в этом состоит наше главное
стремление, которое сопровождается
старательностью и энтузиазмом. Мне нравится
внимательно прислушиваться и постоянно
находиться в поисках красоты и практичности,
чтобы создавать комфортные помещения с
гармонией света и тени. Я руководствуюсь
чувством спокойствия, поэтому мои идеи
отличаются от предложений шумных
мегаполисов», — объяснил нам Жорди на
последнем Мебельном салоне в Милане.

РАБОТА В ТИШИНЕ. В студии Жорди Вайреды
царит особый дух ремесленной мастерской.
В его проектах дизайн объединяется с культурой,
изящными искусствами и ручной работой, скромно
и без лишнего шума.

Customer support (+34) 964 507 700
www.starwoodporcelanosagrupo.com

ПРИ З НА НИ Е

Шоурум концерна Porcelanosa Grupo
в Сантьяго, признанный лучшим магазином
в регионе Центральной, Южной Америки и стран
Карибского бассейна в категории «Экстерьеры»,
удостоился Версальской премии как лучший
международный проект.
Жюри сделало свой выбор из числа работ,
одержавших победу на разных континентах.
Все его восемь членов присутствовали на
торжественной церемонии вручения наград,
которая состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже.
Премия досталась чилийскому архитектурному
бюро Gonzalo Mardones V. Arquitectos,
разработавшему проект шоурума. Престижное
международное признание служит еще одним
подтверждением качества и современного
характера его работ.
Особенность архитектурного решения состоит
в том, что шоурум Porcelanosa Grupo в Сантьяго
расположен ниже уровня улицы. Так оба
этажа превратились в огромные витрины для
пешеходов, проходящих вдоль главного фасада.
Прямые линии и симметричное расположение
разных частей сооружения образуют необычную
композицию с явным акцентом на практичность
помещений. Здание целиком построено из бетона
без внешней отделки, и в этом же материале
выполнены разные уголки шоурума: интерьеры,
экстерьеры и промежуточные пространства.
В результате более рационально используется
солнечное тепло: здание становится
более энергоэффективным и расходует меньше
природных ресурсов. Перед нами образец
поэтичной архитектуры и заботы
об окружающей среде.
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Фотограф: Лоран Гишардон

Шоурум Porcelanosa Grupo в Чили
удостоен Версальской премии
Вверху. Две премии
проекта.
На фотографии. Гонсало
Мардонес, архитектор
(справа), и Дарио
Вальверде, представитель
компании Porcelanosa в
Чили (в центре), получают
премию 2018 года
за лучший магазин в
категории «Экстерьеры».
Внизу. Изображения
магазина.

ОБЪ Я ВЛ Е Н К ОНК У Р С 2 0 1 9 Г О Д А
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XII

онцерн Porcelanosa Grupo прекрасно
понимает, насколько важную роль играют
специалисты по архитектуре, дизайну
интерьеров и девелопменту недвижимости
в реализации любого проекта, и поэтому в
двенадцатый раз подряд организует конкурс по
архитектуре и дизайну интерьеров.

лимит доставки
31 Mарта 2019 для дизайнеров
интерьеров и архитекторов.
категории:
Дизайн будущего
Дизайн года

КАТЕГОРИИ КОНКУРСА
«Дизайн будущего». Награда присуждается
лучшему проекту для сектора розничной
торговли. В категории предусмотрено два
направления.
«Специалисты»: дизайнеры интерьеров,
архитекторы и компании по девелопменту
недвижимости.
«Студенты»: учащиеся школ дизайна,
высших архитектурных школ и университетов
по специальностям «Дизайн интерьеров» и
«Архитектура».
«Дизайн года». Награды присуждаются
лучшим проектам, реализованным
преимущественно с использованием
материалов, которые выпускают восемь
компаний концерна Porcelanosa Grupo, в период
с января 2018 по февраль 2019 года.
Участие в студенческой категории может
быть индивидуальным или групповым — до трех
человек в каждой группе.
Заявку на участие в категории специалистов
могут подать как индивидуальные
предприниматели, так и представители
дизайнерских студий и архитектурных бюро.
Достаточно указать данные уполномоченного
лица. Участник может представить до трех
проектов, определив и обозначив каждый из них.
ДИЗАЙН БУДУЩЕГО
Задача участников — разработать проект по
архитектуре интерьеров для сектора розничной
торговли с учетом нужд современного рынка.
Обязательные элементы: кафе с кухней,
общественные туалетные комнаты, несколько
зон общего пользования и материалы восьми
брендов концерна Porcelanosa Grupo.
Заполнив простую электронную форму
на сайте www.porcelanosa.com/3dprograms,
участники могут загрузить все текстуры и файлы
разных компаний в нужном формате и ПО.
Продукция для проекта. Настенные и
напольные покрытия: Venis и Porcelanosa
(керамика), L’Antic Colonial (дерево, камень и
мозаика), Urbatek (технический керамогранит),
искусственный камень Krion®/K·Life® и
микроцемент Micro-Stuk марки Butech.
Строительные системы, профили и микроцемент
Micro-Stuk от Butech. Смесители, сантехника и
аксессуары для ванных комнат производства
компании Noken. Раковины и аксессуары
от L’Antic Colonial (натуральный камень),
Noken (керамика), Systempool (Krion®/K·Life®)
и Gamadecor (гарнитуры/мебель). Кухни от
Gamadecor. Элементы из искусственного камня
Krion®/K·Life®: фасады, витрины, столы, стеллажи.
ДИЗАЙН ГОДА
В этой категории может принять участие
любое физическое или юридическое лицо
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(архитектурное бюро, студия декора и
дизайна интерьеров, индивидуальный
предприниматель...) любой национальности,
завершившее свой проект в вышеуказанный
период.
Использованные материалы. Любой продукт
восьми компаний концерна Porcelanosa Grupo.
ЖЮРИ
Алехандро Саэра / AZPML
Андрес Хаке / ANDRES JAQUE ARCHITECTS
Мануэл Айриш Матеуш / AIRES MATEUS
Карлос Вальверде / SILVERSTEIN PROPERTIES
Кике Сарасола / ROOM MATE HOTELS
Беатрис Сильвейра / BATIK INTERIORES
Абель Матутес Пратс / ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ PALLADIUM HOTEL GROUP
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
Торжественная церемония вручения премий,
присужденных на XII конкурсе Porcelanosa,
состоится в Мадриде. Точная дата мероприятия
еще не определена. Об окончательной дате
участников уведомят в отдельном сообщении.
На церемонии будут объявлены имена

победителей в категориях «Дизайн будущего»
(в обоих направлениях), «Дизайн года» и
«Специальная премия 2019 года».
Кроме того, концерн Porcelanosa Grupo
отдаст дань уважения профессиональным
достижениям выдающихся специалистов, для
которых тоже предусмотрен ряд премий и
почетных наград. Признание победителей в
категориях «Дизайн будущего» и «Дизайн года»
включает:
· публичное объявление результатов и
вручение премий;
· размещение информации на всех
каналах Porcelanosa Grupo (социальные сети,
выставки, шоурумы, корпоративный веб-сайт
концерна и специализированные публикации);
освещение результатов конкурса в испанских
и иностранных специализированных СМИ;
публикацию сведений о проектах на различных
веб-порталах.
· Особая премия 2019 года: присуждается
лучшему проекту из числа победителей в трех
категориях. Лауреат совершит поездку в Париж
на выставку MAISON&OBJET и посетит магазин/
студию Porcelanosa во французской столице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Porcelanosa Interiorismo Тел.: +34 964 507 140 www.porcelanosa-interiorismo.com
эл. почта: porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

ИНТ Е Р ВЬ Ю

МОРРИС АДЖИМИ

Творчество, основанное на

Моррис Аджими входит в плеяду самых выдающихся американских
архитекторов. Стремление сохранить исторический дух зданий, промышленный
стиль, эстетика модерна в качестве основы проектов и творческий подход
к использованию материалов — вот залог его успеха.
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Текст: САНДРА ДЕЛЬ РИО

уважении

Моррис Аджими в нью-йоркской
студии, фотограф: Лиза Махар.
Фрагмент офисных помещений
инвестиционной компании Thrive
Capital, Нью-Йорк.
Фотограф: Донна Дотан.
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«Все архитекторы и другие специалисты
строительного сектора должны учитывать,
какие последствия для планеты влекут
за собой решения, принимаемые на этапах
проектирования и строительства».

M

оррис Аджими основал архитектурное бюро
MA (Morris Adjmi Architects) в Нью-Йорке в 1997 году
после тринадцати лет сотрудничества с Альдо Росси,
лауреатом Притцкеровской премии по архитектуре.
Накопленный опыт стал незыблемым фундаментом
авторского подхода к работе, навеянного искусством и
новыми технологиями, историей и традициями. Многие
выдающиеся проекты реализованы в исторических
и постиндустриальных районах США, где студия
реконструирует старинные здания, сохраняя их
особую ауру в XXI веке. В наши дни деятельность
бюро MA разворачивается на всей территории
страны. Компания славится тем, что умеет добиться
гармоничного единства сооружений с окружающей
средой, придерживается творческого подхода к
использованию материалов и тщательно продумывает
каждое дизайнерское решение.
Можно сказать, что Ваше бюро
специализируется на создании и обновлении
исторических зданий в больших городах?
Бюро Morris Adjmi Architects (MA) учитывает
исторические силы, сформировавшие архитектурный
облик городов, чтобы здания органично смотрелись
в общем ансамбле и вместе с тем выглядели
актуально. Наши специалисты по архитектуре и
дизайну интерьеров руководствуются идеей о том,
что непреходящие идеалы красоты и гармонии
способны найти себе место в контексте современных
построек, однако должны отражать образ жизни,
характерный для наших дней. Благодаря работе в
сотрудничестве с партнерами и проведению изысканий
MA прочно занимает позиции лидера в реконструкции
постиндустриальных и исторических районов, а также
проектировании торговых центров, жилых домов и
культурных объектов с четким восприятием места и
цели работы.
Архитектурное бюро MA специализируется на
проектах, которые распространяются на окружающую
местность и становятся ее частью. Здания насколько
органично вписываются в городские ансамбли, что
создается впечатление, будто они возвышаются здесь
испокон веков. Бюро предоставляет архитектурные
и дизайнерские услуги для коммерческого, жилого и
государственного секторов.
Состоит ли MA в какой-либо престижной
ассоциации?
Компания была основана Моррисом Аджими после
тринадцати лет сотрудничества с Альдо Росси,
лауреатом Притцкеровской премии. Мы ценим
партнерские отношения с другими архитекторами и
дизайнерами и реализуем совместные проекты.
Удостоилось ли архитектурное бюро MA премий
или почетных грамот за уже осуществленные
проекты?
В ходе своей профессиональной деятельности
компания получила более 25 наград в сфере
дизайна, включая премии Американского института
архитекторов (AIA), Общества зарегистрированных
американских архитекторов (SARA), журналов
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В направлении по часовой
стрелке. Интерьеры здания
Atlantic Plumbing. Материалы
концерна Porcelanosa Grupo
использованы для отделки полов
и стен в туалетных комнатах.
Фотограф: Мэттью Уильямс
Здание коммерческого
назначения номер 837 на
улице Вашингтон не утратило
исторической самобытности
района Митпэкинг.
Фотограф: Александр Северин
Здание Хай-Лайн — одно
из первых сооружений,
ознаменовавших возрождение
района Митпэкинг.
Фотограф: Джими Биллинсглей
Отель Wythe в Уильямсберге
(Бруклин), построенный в здании
бывшего завода возрастом более
120 лет. Гостиница стала одним
из символов города, а из ее
70 номеров можно любоваться
характерным архитектурным
обликом Нью-Йорка.
Фотография: Джими Биллинсглей

Hospitality Design Magazine и Travel + Leisure
Magazine, портала Architizer, Американского совета
инжиниринговых компаний (ACEC), Американского
общества ландшафтных архитекторов (ASLA), журнала
ENR и других организаций. В этом отношении наиболее
успешным стал отель Wythe в Бруклине.
Расскажите, над какими проектами Вы
работаете в настоящее время.
В данный момент идет работа над целым рядом
интересных проектов. Строится наш первый
небоскреб — дом номер 30 на 31-й Восточной улице,
где возведено уже сорок этажей. Здание номер 520
на 20-й Западной улице, бывший склад и гараж,
будет дополнено современным сооружением в виде
двухэтажного моста над плоской кровлей. Кроме
того, мы принимаем участие в нескольких масштабных
проектах: охват каждого из них составляет более 90
тысяч квадратных метров.
Как Вы оцениваете архитектуру в
индустриальном обществе, таком как США?
Мы считаем, что постиндустриальные архитектурные
ансамбли, характерные для многих городов США,
открывают дизайнерам обширные возможности.
Для того чтобы здания органично смотрелись в уже
существующем контексте, архитекторы делают выбор
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из множества доступных решений. Меняется характер
кондоминиумов: они становятся более комфортными
для проживания, учитываются потребности людей.
Здесь появляются магазины, офисные помещения и
общественные места. Например, расположенная на
возвышенности парковая аллея Хай-Лайн, уникальное
общественное пространство, полностью преобразила
прилегающую к ней территорию, а также стала
благодатной почвой для разнообразных и неизменно
интересных дизайнерских работ. В районе Митпэкинг
и вдоль парка Хай-Лайн студия MA выполнила пять
проектов.
Давайте поговорим об экологичном дизайне и
его значение в работе бюро.
Строительство зданий оказывает наиболее пагубное
влияние на природу после транспорта. Именно поэтому
все архитекторы и другие специалисты строительного
сектора должны учитывать, какие последствия для
планеты влекут за собой решения, принимаемые
на этапах проектирования и строительства.
Экологичный дизайн отличает все работы, задуманные
и воплощенные в жизнь усилиями бюро MA. Мы
рекомендуем заказчикам лучшие варианты «умного»
проектирования зданий для минимального воздействия
на окружающую среду.
Архитекторы играют важную роль в
совершенствовании и развитии современного
дизайна. Расскажите, какой Вы видите
архитектуру будущего.
Мы считаем, что архитектура будущего должна
вобрать в себя архитектуру прошлого, изучить ее
достижения и отталкиваться от них для дальнейшего
развития. Основная часть наших работ представляет
собой новые передовые сооружения, расположенные
в исторической части городов, поэтому они становятся
своеобразным мостиком между прошлым и будущим.
Эволюция городских ансамблей обусловлена сложным
комплексом причин, поэтому важно знать, почему
архитекторы и строители прошлых веков приняли
то или иное решение, и сделать соответствующие
выводы.
Какую роль играют в Ваших проектах
материалы? Заметили ли Вы изменения в их
качестве?
Выбор материалов — это одно из самых важных
решений архитектора во время проектирования здания
или оформления интерьера. Наше бюро подходит
к этому вопросу особенно серьезно. Разрабатывая
дизайн фасада, мы отдаем предпочтение материалам,
которые соответствуют контексту здания и создают
нужный эффект. Чаще всего мы склоняемся к
индустриальному стилю, однако также высоко ценим
исторические материалы, например терракоту. В
проектах студии всегда используются изделия высшего
качества: так мы уверены, что они прослужат долгие
годы, а дизайн будет производить еще более сильное
впечатление.
Расскажите о результатах сотрудничества
с концерном Porcelanosa. Почему Вы отдали
предпочтение материалам его брендов?
Porcelanosa выпускает очень качественные товары
с продуманным дизайном и широким диапазоном
цен, что позволяет подобрать наиболее подходящий
вариант в зависимости от бюджета клиентов. Мы с
удовольствием использовали продукцию этого бренда
во многих проектах из числа последних работ./
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«Мы считаем, что архитектура будущего
должна вобрать в себя архитектуру прошлого,
изучить ее достижения и отталкиваться
от них для дальнейшего развития».

В направлении по часовой
стрелке. Austin Nichols House,
историческое здание в Бруклине,
изначально было спроектировано
Кэссом Гильбертом для компании
Austin, Nichols & Co. В 2016 году
оно превратилось в современный
жилой дом с 338 роскошными
квартирами. Архитектурное бюро
Morris Adjmi Architects выполнило
комплексный ремонт здания,
сохранив его историческую ауру.
Рендеры зданий номер 30 на
31-й Восточной улице и номер
520 на 20-й Западной улице,
спроектированных бюро Morris
Adjmi Architects.
В здании 465 на улице Пасифик
использованы напольные
покрытия Porcelanosa Grupo
и продукция бренда Noken в
ванных комнатах.
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ВИЛЛА В МАРБЕЛЬЕ

Новое понимание роскоши
Проект этой виллы в Марбелье реализован группой молодых и энергичных
архитекторов, которые бесстрашно и с уверенностью смотрят в будущее. Самое
название «Реаль», что в переводе означает «королевская» вилла, говорит само за
себя: перед гостями открывается совершенно новое понимание роскоши.

Текст: ПАОЛА РОККА Фотографии: CHARLY SIMON

Над этим текстом. Фрагмент
виллы и бассейна. Прилегающая
к нему территория отделана
керамогранитом Maker Ice
Texture 119x119 см.
На фотографии слева. Все полы
выложены керамогранитом
Maker Ice Texture 119x119 см
производства компании Urbatek.

М

ы побеседовали с Эстер Санчес и
Антонио Морильо, основателями студии Ames
Arquitectos в Марбелье. Их неуемная творческая
энергия реализуется в замечательном месте —
на побережье Коста-дель-Соль, в южной части
Испании. Вилла «Реаль» (Villa Real), расположенная
в самом элитном уголке Марбельи, стала одним
из последних проектов компании, для которого
авторы выбрали товары концерна Porcelanosa
Grupo.
«Как при реконструкции любого здания,
нужно проникнуться особенностями места и
архитектурой уже существующей постройки.
Понять, где мы находимся, что у нас есть и чего
мы хотим добиться, — поясняют Эстер и Антонио,
имея в виду дом, где разные пространства, свет и
подчеркнуто индивидуальный характер сооружения
определили главные особенности проекта. — Мы
много работали, балансируя на тонкой грани между
новым и старым. Не случайно проект проникнут
уважительным отношением, даже некой робостью:
сохранен особый дух здания, который мы не могли
и не желали потерять».
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В направлении по часовой
стрелке. Внушительная
гостиная виллы с напольным
покрытием Maker Ice
Texture 119x119 см марки
Urbatek. В доме есть зал
для игры в бильярд. Вход
на виллу, где хорошо
просматриваются два
уровня сооружения.
Для оформления лестниц
на входе тоже использован
материал Maker Ice Texture
от Urbatek.
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По мнению архитекторов, найти общие черты в
разных проектах невероятно сложно. «Мы всегда
думали, что архитектурная студия должна иметь
авторский стиль, пока не увидели на практике,
насколько различаются требования клиентов, их
потребности, предпочтения и ожидания. Поэтому
каждый заказ дает уникальный результат».
Важную роль в реконструкции виллы «Реаль»
сыграла архитектура интерьеров, а ландшафтный
дизайн помог подчеркнуть замечательное место,
где она расположена. Благодаря мягкому климату
экстерьеры доступны в течение большей части
года, поэтому, по словам разработчиков проекта,
они «призваны расширить границы интерьеров».
Каждое помещение виллы «Реаль» продумано
очень тщательно, в чем немалая заслуга
принадлежит архитектуре интерьеров. «Мы
говорим о разнице в масштабах: от большего,
общей идеи, к меньшему — например, текстуре,
которую можно оценить на ощупь», — отмечают
архитекторы.
В этом доме как нельзя лучше отражено
значение слова «роскошь». Тем не менее, для
студии Ames «роскошь — понятие относительное,
оно задает лишь шкалу ценностей, нужд и
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В направлении по часовой
стрелке. Столовая в
подчеркнуто современном
стиле с техническим
керамогранитом Maker
Ice Texture марки Urbatek
на полу. Фрагмент кухни
и одной из внутренних
лестниц виллы. В общем
стиле минимализма
выполнен и дизайн
винного погреба со
стенами, отделанными
керамогранитом Xlight
Aged Dark 120x250 см
от Urbatek. Материал
наглядно демонстрирует
развитие окисленных
поверхностей и разных
видов древесины в
архитектуре.
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требований, которые повышают ожидания
наших клиентов, а поскольку многие из них
вновь обращаются к нам с заказами, мы
можем постоянно проводить изыскания
и совершенствоваться. Роскошь — это
еще и создание мест для приятного
времяпрепровождения, где клиенты обретают
собственный рай».
В процессе оформления разных помещений
виллы «Реаль» и других близлежащих вилл
студия тесно сотрудничала с концерном
Porcelanosa Grupo.
«Porcelanosa — это инновации, дизайн. Это
символ качественных материалов и сервиса.
Очень важно трудиться плечом к плечу со
специалистами, которые помогали бы нам
добиться оптимального результата. Каждая
деталь имеет значение, и ей уделяется должное
внимание. Именно поэтому мы уверены, что нас
ждет долгосрочное партнерство».
Вилла «Реаль» олицетворяет качество,
роскошь и красоту. Несмотря на то, что
ее элементы и материалы приведены в
соответствие с актуальными тенденциями
современности, не утрачен особый шарм
традиционной архитектуры. Сохранены
крыши, выложенные арабской черепицей, и
оштукатуренные стены молочно-белого цвета.
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В направлении по часовой
стрелке. Фрагмент одной
из спален с напольным
покрытием Maker Ice
119x119 см. Полы на
террасе выложены
керамогранитом Maker
Ice Texture, обе модели
производства компании
Urbatek. В одной из
ванных комнат установлено
настенное покрытие Xlight
Lush White 120x250 см от
Urbatek. В основной ванной
комнате стены украшены
плиткой Newport Beige
33,3x100 см и Newport Old
Beige 33,3x100 см марки
Venis. Фрагмент ванной
комнаты с плиткой Cubica
Negro 33,3x100 см от Venis
на стенах.

На фоне гармоничного ансамбля выделяется
красота помещений и усиливается игра света между
экстерьерами и интерьерами.
В портфолио студии представлены также
Дом пения (Casa de Canto) и Дом Раммескова
(Rammeskov House). Первый проект осуществляется
в настоящее время, а для второго подана заявка
на участие в тендере. Отдельного упоминания
заслуживает Ла Тока (La Toca) — полностью
реконструированная вилла, где «нет ни одного
прямого угла. Это настоящий вызов с точки зрения
дизайна и технического исполнения. Проект,
наряду с другими тремя работами, увидит свет в
конце текущего года и служит нам предметом для
гордости».
Структуры, материалы, текстуры, разные
виды отделки, часть единого целого, большая
ответственность — все это помогает архитекторам
создавать идеальные комбинации для каждого
клиента, учитывая особенности его характера и
образа жизни.
«Клиенты доверяют нам, зная, что мы всегда
исполняем свои обязательства. В настоящее
время реализуется ряд проектов в Испании и
других уголках Европы для заказчиков разных
национальностей, в сотрудничестве с разными
специалистами и с разными суммами сметы. Мы
смотрим на будущее радостно, с улыбкой, потому
что уверены: лучшее, конечно, впереди»./

Студия AMES ARQUITECTOS, основанная Антонио Морильо
и Эстер Санчес, стремится к реализации необычных
и уникальных в своем роде архитектурных проектов.
В их многопрофильной команде все специалисты увлечены
своим делом, рабочая атмосфера открывает новые
источники вдохновения, а искренний энтузиазм служит
двигателем всего процесса: от зарождения общей идеи до
проработки мельчайших деталей; от набросков на бумаге до
материального воплощения задуманного. Архитекторы
всегда стараются соответствовать самым высоким
ожиданиям клиентов, подбирая лучшие решения с учетом
их нужд и пожеланий.
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Новинки на выставке в Болонье

CERSAIE
Porcelanosa
Venis
Gamadecor
Krion® by Systempool
L’Antic Colonial
Urbatek
Noken
Butech

На крупнейшую в мире выставк у
керамических изделий в Болонье
съезжаются представители компаний,

к ото р ы е в ед у т и н н о в а ц и о н н у ю

деятельность в разных уголках земного шара. Здесь
можно ознакомиться с основными направлениями
развития керамической и эмалированной продукции,
товаров для ванных комнат и мебели. Изделия восьми
брендов, образующих концерн Porcelanosa Grupo,
отражают актуальные тенденции в производстве
керамики и дизайне ванных комнат. В этом году
экспозиция Porcelanosa Grupo выстроена вокруг
коллекции премиум-класса Premium Collection, а
центральное место в композиции занимают вода и
материя. Кроме того, важным архитектурным элементом
30

стенда выступает цифровой носитель крупного формата.

На выставке Cersaie 2018 концерн Porcelanosa
Grupo представил коллекцию Premium.
Экспозиция насчитывает пять зон и три секции:
Premium Bath Zone («Ванные комнаты премиумкласса»), Premium Kitchen Zone («Кухни премиумкласса») и Atelier Krion® Material Experience
(«Мастерская по работе с материалом KRION®»).
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Porcelanosa

Новинки на выставке в Болонье

К основным новинкам компании Porcelanosa, представленным в Болонье, относятся коллекции HighKer, Matt и Studio.
Элитные напольные покрытия HighKer олицетворяют новый подход к производству крупных керамических плит.
Изделия визуально расширяют помещения и образуют эффект сплошной поверхности. В свою очередь, новые коллекции
настенной плитки Studio и Matt с глянцевой и матовой отделкой делают комнаты более светлыми.

Venis

Выставка Cersaie в Болонье подобна огромной витрине, которой любуются посетители из разных уголков земного
шара. Компания Venis не преминула воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы ознакомить мировую
общественность с новинками в своем ассортименте. Коллекции напольных и настенных покрытий в теплых тонах
Metropolitan Nature (с мозаикой Dubai Metropolitan), Magma Black, Rivoli и Rivoli Gloss проникнуты духом природы.

1

1
1. Керамические плиты HighKer
Rodano марки Porcelanosa под
натуральный камень размером
120x120 см. Изделия визуально
расширяют помещения.
Коллекция HighKer насчитывает
четыре вида отделки («цементкамень», «камень-цемент»,
«натуральное дерево» и
полированная) и несколько
форматов (120x120, 100x100 и
29,4x180 см).
2. В коллекции Studio марки
Porcelanosa выделяется
настенная плитка Studio Metal
31,6x90 см.
3. В основу новой коллекции
Matt марки Porcelanosa
положен чистый белый цвет и
его огромный декоративный
потенциал. Отдельного
упоминания заслуживает модель
Mosaico Matt 45x120 см для
отделки стен.

2

3

3

2

4

1. Напольное покрытие Magma Black 80x80 см. Настенные покрытия
Rivoli 33,3x100 см и Magma Black 33,3x100 см. Декоративная отделка Deco infinito Magma
Black 33,3x100 см. Декоративная отделка Deco Lines Magma Black 33,3x100 см.
Deco infinito Rivoli 33,3x100 см.
2. Настенное покрытие Rivoli 80x80 см, напольное покрытие Magma Black 80x80 см.
3. Настенное покрытие Metropolitan Nature Antracita 33,3x100 см, напольное покрытие
Metropolitan Nature Antracita 80x80 см.
4. Настенное покрытие Rivoli 80x80 см, напольное покрытие Rivoli 80x80 см.
32
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Gamadecor

Новинки на выставке в Болонье

Экспозиция концерна Porcelanosa Grupo занимает два стенда. На одном из них под названием Premium компания Gamadecor
представила свои композиции премиум-класса для кухонь и ванных комнат с отделкой Roble Torrefacto («темный дуб»), столешницей
из искусственного камня Krion® и вытяжкой над конфорками. Секция, посвященная комплексным решениям для одноквартирных
домов и масштабных проектов, включает кухню Emotions с керамогранитом XLight на фасадной части мебели и столешнице.

1

3
1. Кухня Emotions с керамогранитом XLight на фасадной части
мебели и столешнице. Опорная ножка ваби и аксессуары в зоне между
шкафчиками и столешницей выпускаются с отделкой Cien Sable.
2. Тумбочка для ванных комнат Blind Roble Cuero — это воплощение
традиционных элементов и внешней простоты. В качестве дверцы
установлено раздвижное жалюзи, которое ассоциируется с мебелью
30-40-х гг. В то же время, благодаря общему стилю минимализма
изделие выглядит современно. Столешница и раковина изготовлены из
одного вида мрамора.
3 и 4. Тумбочка для ванных комнат Last отличается разными
значениями глубины и других габаритов, а расположение модулей
придает изделию динамичный облик. Большая раковина целиком
изготовлена из полупрозрачного черного стекла.
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Krion® by Systempool

Коллекция Art Veins Series, Krion® включает новые цветовые оттенки Nero Palazzo, Noce Atrio и Blanco Opera.
Новый формат материала Krion® Luxury Series толщиной 6 мм расширяет его потенциал.
В экспозиции бренда Systempool выделяются новые столешницы и тумбочки для ванных комнат Krion® Bath, Nest
и Smart, душевые поддоны Slope, душевые шторки с отделкой Attica и S+Line.

2
1. Источником вдохновения
для авторов коллекции Nest
Series послужили разные
формы и течение воды.
Столешницы, мебель для
ванных комнат, металлические
рамы и аксессуары открывают
дизайнерам новые возможности.
2. Коллекция Smart Series
включает встраиваемую
столешницу, овальную раковину
(одинарную или двойную) и
подвесную тумбочку с одним или
двумя ящиками.
3. Обновлена отделка душевых
шторок Attica и S+Line
производства компании
Systempool. Душевой поддон
Slope, который устанавливается
вровень с полом, изготовлен из
цельного куска искусственного
камня по технологии Krion®
Shell. Его форма специально
продумана так, чтобы вода
стекала естественным образом
и не застаивалась.
4. Коллекция Art Veins Series
в ассортименте искусственного
камня Krion® включает новые
цветовые оттенки.

1

2

3

4
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L’Antic Colonial

В ассортименте настенных и напольных покрытий, представленных компанией L’Antic Colonial на выставке в Болонье,
преобладают металлизированные, медные тона и натуральное дерево. Это главные тенденции нового сезона.
Оттенок Titanium («титан») расширяет декоративные возможности мозаики, в гамме Metal Mosaics на первое место выходят цвета
«медь» и «антрацит», а изделия из коллекции Rhombus отличаются геометрическими формами и вариацией тонов.

1
1. Значительная вариация тонов
и элементы геометрической
формы, характерные для мозаики
Rhombus, позволяют создавать
самые различные комбинации.
Представлено четыре цвета: Rhombus
Cream (кремовый), Light Green
(светло-зеленый), Navy (темно-синий)
и White (белый).
2. Коллекция Metal Mosaics марки
L’Antic Colonial пополнилась двумя
новыми моделями с оттенками «медь»
и «антрацит»: Metal Bronce Mini 3D
Cubes и Metal Acero Anthracite
Mini 3D Cubes. Кусочки с матовой
поверхностью или яркой блестящей
отделкой производят трехмерный
эффект благодаря разным
значениям высоты.
3. Hill Silver и Gold. В состав
нового продукта входят частицы
мрамора и цемент, а поверхность
покрыта эмалью с блестками.
Изделия подходит для отделки
любых интерьеров. Размер мозаики
составляет 19,7x19,7 см, а ее
толщина варьируется в диапазоне от
1,6 до 3,5 см, за счет чего образуется
заметный рельеф. Материал можно
установить и в менее «традиционных»
местах, о чем свидетельствует эта
приемная стойка.
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Urbatek

Концерн Porcelanosa Grupo занимает лидирующие позиции в разработке минерального композита, изготавливаемого методом спекания.
В частности, на выставке Cersaie компания Urbatek еще раз доказала, что керамические плиты большого размера обладают
поистине неограниченными возможностями применения в рамках элитных проектов. Реализуется концепция tailored design — «дизайн на заказ»,
причем важен не только формат, но и сам материал: он необычайно прост в обработке. Богатая цветовая палитра навеяна
характерными особенностями мраморных и цементных поверхностей.

2

1

3

2

3

1. Liem Grey Polished. Сдержанный и изысканный мрамор серого цвета c белыми
разветвляющимися прожилками, которые придают отделке визуальную глубину.
2 и 3. Raw Smoke Nature. Нейтральный цемент сероватого оттенка с фрагментами в виде
текстуры грубого холста. Образец элегантности и строгости.
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Noken

Новинки на выставке в Болонье

Новинки на выставке в Болонье

Архитектор Рамон Эстеве представил в Болонье новую коллекцию Lignage, разработанную по заказу компании Noken Porcelanosa Bathrooms
(концерн Porcelanosa Grupo). Классические формы изделий дополняются современным стилем — так рождается обновленная концепция ванной
комнаты. Помимо коллекции Lignage, в экспозицию Noken Porcelanosa Bathrooms включены инновационные столешницы и полочки Oxo, а
также гидромассажная ванна Pure Line Air. Это товары в очередной раз подтверждают, что бренд задает тенденции в дизайне интерьеров.

Butech

Душевой поддон Shower Deck марки Butech — это одна из главных жемчужин ее экспозиции в Болонье. Вода стекает через открытые швы
в керамической отделке. Гости выставки также смогли ознакомиться с системой теплого пола Premium, которая отличается
более тонким покрытием, простотой в установке и возможностью дистанционного управления с мобильного телефона. Наконец, благодаря
новым коллекциям декоративных профилей Crystal и Rose отделка стен обретает дополнительные нотки изысканности.

2
1
3

1

2
3

4

4
5
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1. Смесители Lignage, созданные Рамоном Эстеве. Три формата: однорычажный смеситель,
внешний и встраиваемый смесители из трех элементов. Пять видов отделки: cromo («хром»), oro brillo
(«глянцевое золото»), oro cepillado («шлифованное золото»), titanio cepillado («шлифованный титан»)
и cobre cepillado («шлифованная медь»).
2. Тумбочка для ванных комнат Lignage шириной 120 см. Предусмотрено два варианта исполнения:
подвесной и с опорой на пол. На изображении представлена тумбочка матового серого цвета с ножками
и багетом из натуральной древесины американского ореха на столешнице.
3. Новая коллекция Oxo позволяет индивидуально подойти к дизайну ванной комнаты благодаря
модульному характеру изделий и возможности создавать различные комбинации.
Полки для ванных комнат облицованы керамогранитом XTone — передовым минеральным
композитом от Porcelanosa Grupo, который изготавливается методом спекания.
4 и 5. Новые модели верхних душевых леек и гидромассажная ванна Pure Line Air пополнили ассортимент
продукции, призванной дарить людям хорошее самочувствие.

1. Душевой поддон Shower
Deck разных размеров с
керамическим покрытием.
Изделие устанавливается
вровень с полом, а вода стекает
через открытые швы. Так зона
душа визуально объединяется
с остальной частью ванной
комнаты.
2 и 3. С новыми коллекциями
декоративных профилей
Rose и Crystal отделка стен
обретает дополнительные
нотки изысканности. В дизайне
профилей Crystal collection
использованы кристаллы
Swarovski.
4. Система теплых полов
Premium отличается более
тонким покрытием толщиной
всего 2 мм, простотой в
установке и возможностью
дистанционного управления со
смартфона, чтобы можно было
задать нужную температуру
перед возвращением домой.

39

Северное здание принадлежит
гостиничной сети Sofitel, а
Южное здание отведено
под офисные помещения и
квартиры. В обоих сооружениях,
изменивших архитектурный
облик китайского города
Хайкоу, использована передовая
технология строительства
фасадов из искусственного
камня KRION® Solid Surface.

НЕБОСКРЕБЫ В ХАЙКОУ (КИТАЙ)

Еще ближе к небу

Небоскребы возвышаются в самом центре
Хайкоу — активно развивающегося китайского города
в северной части острова Хайнань.
Его население превышает два миллиона человек.
Концерн Porcelanosa Grupo принял
участие в строительстве двух величественных
зданий с вентилируемыми фасадами
высотой более 160 метров.
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В

центре города Хайкоу
взмывают в небо два симметричных
здания высотой 160 метров. Общая
площадь фасада из искусственного
камня KRION® Porcelanosa Solid
Surface составляет 47 тысяч
квадратных метров. 24 тысячи
деталей были изготовлены в Испании,
а затем смонтированы в Хайкоу.
Потребовалось почти три года
строительных работ, чтобы достичь
столь внушительного результата.
Теперь небоскребы в Хайкоу
славятся самыми масштабными в
мире вентилируемыми фасадами благодаря студии
Wilson Associate, сделавшей выбор в пользу материала
KRION® Solid Surface.
Главной отличительной чертой проекта стала
организация логистики для перевозки в Хайкоу
частей фасада, изготовленных в Толедо компанией
CompoSolid. С учетом строгих таможенных правил
Китая нужно было тщательно продумать деловую и
технологическую стороны вопроса.
В ходе установки крепежная система,
запатентованная компанией Butech, выдержала
одно из сложнейших испытаний, которому только

могут подвергнуться строительные
материалы. Речь идет о
супертайфуне Раммасун, самом
мощном и яростном из тех, что
обрушивались за последние сорок
лет на этот регион Азии, привыкший
к природным катаклизмам.
Система FV KRION® доказала свою
прочность и устойчивость, выдержав
метеорологический экзамен на
твердую пятерку.
Северное здание задумано
как часть гостиничной сети
Sofitel. Задача по строительству
вентилируемого фасада была возложена на концерн
Porcelanosa Grupo, а его специалисты выбрали
материалы компаний Butech и Systempool.
Южное здание отведено под офисные помещения и
квартиры. Вся кухонная мебель изготовлена компанией
Gamadecor, а компания L’Antic Colonial предоставила
виниловое напольное покрытие Linkfloor для отделки
зон общего пользования и кухонь. Передовой
материал отличается повышенной износостойкостью
и ударостойкостью, не подвержен разрушительному
воздействию влаги и химических средств, а также
препятствует появлению пятен. /

Однако вклад концерна
Porcelanosa Grupo
не ограничился
вентилируемыми
фасадами из материалов,
выпускаемых компаниями
Butech и Systempool.
Изделия концерна выбраны
также для отделки
интерьеров Южного
здания. В частности, здесь
можно увидеть напольное
покрытие Linkfloor Project
Chestnuts 123,5x30,5 см
и настенное покрытие
Linkfloor Contract
Cotton 91,5x30,5x0,57 см
производства компании
L’Antic Colonial.
Изготовлено 67 кухонь
марки Gamadecor, а
смесители Single Lever
Urban Sink Mixer Chrome
выпускаются фирмой
Noken.
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ИНТ Е Р ВЬ Ю

ХАЙМЕ БЕРИЕСТАЙН

Интерьеры с характером
Сочетания цветовых оттенков, радостные впечатления, уютные
помещения и уверенная ставка на классику, побудившая дизайнера
разработать собственную линию винтажной мебели, — таковы
главные особенности авторского стиля Хайме Бериестайна.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ Фотографии: МАНОЛО ИЛЬЕРА

Над этим текстом.
Помещение в современном
стиле на улице Модолель.
Справа. Хайме Бериестайн
в отеле The One Barcelona.
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П

олучив несколько важных премий в этом году,
Хайме находится в зените своей профессиональной
карьеры. Плодом его таланта и творческой решимости
стал уникальный авторский стиль.
Чилиец по происхождению, на родине дизайнер
получил образование и воплотил в жизнь свои
первые проекты, а затем переехал в Барселону.
Город восторженно принял его стиль: теплоту уютных
интерьеров, классический облик мебели и предметов

быта — винтажных, созданных по его собственным
чертежам, — а также цветовые оттенки, которые
радостно и без малейшего намека на стеснение
образуют яркие композиции в самом известном
творении мастера. Речь идет о магазине, ресторане
и баре на улице Пау Кларис, 167, названном в честь
автора.
В эксклюзивном интервью для журнала Lifestyle
Хайме Бериестайн рассказал нам о своем интересе к
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«Самое сложное — найти материал, лучше всего
отвечающий моему замыслу, и превратить его в жизнеспособное
и долговечное решение».
Под этим текстом.
Великолепный вид
отеля The One.
Справа, в направлении
по часовой стрелке.
Холл отеля
Hilton в Танжере;
гастрономические
пространства Beso
(«Поцелуй») и Filosofía
(«Философия»)
и ресторан отеля Sofia
в Барселоне.
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материалам, неподвластным разрушительному действию
времени, отметил, что превыше любых модных тенденций
ценит качество, а превыше стандартных дизайнерских
решений — пространства с собственным уникальным
характером.
По мнению Хайме, развитие дизайна идет в сторону
единой творческой концепции и поиска равновесия между
ремесленными традициями, новыми технологиями и
материалами.
Как бы Вы охарактеризовали свою
профессиональную карьеру на данном этапе?
Можно сказать, что она достигла апогея. Благодаря

признанию моей деятельности и полученным наградам,
в том числе премии журнала AD «Дизайнер интерьеров
года» и Версальской премии за проект отеля Almanac, я
чувствую себя человеком, реализовавшим свой потенциал.
Моя студия расширяется на международном уровне.
Ведется работа над проектами вw Лос-Анджелесе, НьюЙорке, Риме, Сен-Тропе, Чили, Болгарии, Касабланке...
Вы родились в Чили и переехали в Испанию. Какие
культурные связи прослеживаются в Вашей работе?
Моя любовь к естественности зародилась в Чили, где
развиты традиции и культура ремесленного мастерства.
Я восхищаюсь им и всегда стараюсь создать более
актуальную и современную его интерпретацию с учетом
собственных ожиданий, чтобы использовать эти идеи в
проектах.
Важную роль в Ваших интерьерах играют свет, цвет
и комбинации разных материалов. Как протекает
процесс, ведущий к нужному результату?
Во-первых, я стараюсь представить себе интерьер,
создать четкое изображение и тщательно продумать
концепцию. Затем эта мечта, эта эмоция реализуется на
практике. Я провожу немало изысканий, чтобы подобрать
материалы, способные выразить возникшие идеи. Самое
сложное — найти материал, лучше всего отвечающий
моему замыслу, и превратить его в жизнеспособное и
долговечное решение. В этом отношении ключевую роль
играют новые технологии.
Какое место занимают инновации, особенно
касающиеся производства материалов, в творческом
процессе и реализации проекта?
Все люди творчества стремятся создавать уникальные
проекты, непохожие на все остальные. Инновации очень
важны для расширения кругозора, решения новых задач
технического, технологического или архитектурного
характера. Основная цель — найти экологичные,
теплые, прочные материалы, отвечающие современным
требованиям.
Какое впечатление произвели на Вас новые
материалы и виды отделки, выпущенные концерном
Porcelanosa?
Когда я делаю выбор в пользу тех или иных материалов,
они всегда соответствуют художественной части проекта
и гарантируют качество. Можно быть уверенным: они не
утратят своего идеального состояния с течением времени.
Какие тенденции или течения в международном
дизайне заслуживают внимания?
В настоящее время я замечаю, что материалы и текстуры
обогащаются. Производители стараются обеспечить
бóльшую чистоту, однотонность, безупречную отделку,
обширную цветовую палитру, разнообразие на ощупь...
Каким Вы видите будущее частных и общественных
помещений: домов, офисов, баров, ресторанов,
отелей…?
Думаю, предпочтение отдается приватности и
индивидуальному стилю. Мы ценим интерьеры с
характером, стараемся отказаться от монотонности и
клонирования идей. /
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ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT, ТЕНЕРИФЕ

Диалог с природой

Концепция нового роскошного отеля строится на идее гармоничного
единства архитектуры с природой. Так появилось уникальное место
проживания в окружении живописных пейзажей, моря и воздуха,
где основное внимание уделяется гостям и их впечатлениям от отдыха.
Клиенты откроют для себя особый дух этого волшебного острова и радушие
самых гостеприимных в мире людей...
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Текст: ПАОЛА РОККА

Гостиничный комплекс Royal
Hideaway Corales Resort,
недавно открывшийся на
острове Тенерифе, построен
по проекту архитектурной
студии Leonardo Omar
Arquitectos и олицетворяет
новую концепцию
роскошных отелей. Этот
подход встраивается
в общую тенденцию к
гармоничному единству
зданий с окружающей
средой и максимальной
экологичности.
На фотографиях.
Фрагменты внешней
структуры в современном
стиле органично смотрятся
на фоне пейзажей острова.
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дминистрация гостиничной сети, управляющая
курортным комплексом Royal Hideaway Corales
Resort, и знаменитый архитектор Леонардо Омар,
уроженец острова Тенерифе, положили в основу
проекта идею «океана, которым проникнут каждый
уголок», по словам коммерческого директора отеля
Марии Берруэсо. Благодаря современному подходу
к архитектуре дизайн экстерьеров продуман таким
образом, чтобы непременно добиться гармоничного
единства здания с окружающей местностью. Отель
Royal Hideway напоминает корабль, обращенный к
океану и острову Гомера, а из окон каждого номера
открываются панорамные виды на морскую гладь
за счет конструкции террас, нависающих одна над
другой. Интерьеры тоже полны особой атмосферы
моря и острова: необычная форма и дизайн помещений
навеяны морскими глубинами. Мария Берруэсо
отмечает: «...в службе приема и размещения,

расположенной в здании с номерами люкс, великолепная
пещера со стенами из натурального камня и небольшими
лагунами внутри похожа на подводную впадину и
дополняется мебелью в современном стиле. Интерьеры
отеля тоже весьма необычны: просторные номера с
остекленными участками стен залиты естественным
светом, и здесь весь день чувствуется легкий морской
бриз. Архитектор Леонардо Омар сумел удачно
воспользоваться тепловой инерционностью здания —
особенностью традиционной островной архитектуры,
которая получает в его работах новое толкование и
становится ключевым элементом авторского стиля».
Еще одна важная характеристика гостиницы —
роскошь. Девиз the art of fine moments («искусство
приятного времяпрепровождения») подчеркивает, что
все курорты гостиничной сети RH Luxury Hotels & Resorts
полны изысканности. Сюда стоит приехать хотя бы ради
того, чтобы просто пожить в отеле.

на этом развороте. Великолепно
оформленная служба приема и
размещения, где использован
керамогранит Lush White Pulido
119x250 см марки Urbatek. Приемная
стойка отделана керамогранитом
Savage Dark Nature 120x250 см
от Urbatek. Лестницы выложены
керамогранитом Stuc Grey Texture
59,6x59,6 см от Urbatek с профилями
Perfile Pro Mate 2 Inox Sup. Brillo
12,5 мм марки Butech. Для отделки
полов в бассейне Maresia выбран
материал Maker Ice Texture
119x119 см от Urbatek.
Полы ресторана Maresia выложены
керамогранитом Stuc Grey Texture
59,4x119 см от Urbatek, а стены
ванных комнат в бассейне Maresia
— керамогранитом Concrete Grey
Nature 100x300 см от Urbatek.
Для оформления полов в семейных
бассейнах выбор дизайнеров
пал на материал Maker Ice Texture
119x119 см от Urbatek.
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Страница слева.
Прекрасный современный
спа-комплекс, один из
самых посещаемых уголков
курорта, как нельзя лучше
выражает философию
роскоши в гармонии с
природой.
Внизу. Интерьеры спакомплекса и спортзала,
сообщающихся с разными
пространствами снаружи.
Слева от этого текста.
Керамогранит Lush White
Pulido 119x250 см марки
Urbatek в зонах общего
пользования.
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Архитекторы студии Leonardo Omar Arquitectos знают,
как соблюсти повышенные требования к оформлению
гостиницы и одновременно с этим добиться
гармоничного сочетания здания с окружающей средой.
Компания была основана в Санта-Крус-де-Тенерифе
в 2003 году и в настоящее время насчитывает два
офиса: один — в административном центре, другой — в
южной части острова. Молодые и полные энтузиазма
сотрудники разных национальностей реализуют
комплексные проекты в сфере архитектуры, дизайна
и строительства в сотрудничестве с чертежниками,
техническими архитекторами и инженерами.
Леонардо Омар специализируется на жилых
и туристических объектах, а также на дизайне
интерьеров. Сам он рассказывает о своем опыте
следующим образом: «... я получил высшее образование
в Университете Лас-Пальмас и начал свою карьеру
с участия в конкурсе на лучший проект библиотеки

Архитектурной коллегии. Получив первую премию,
мы со студией приступили к работе. Практически вся
наша деятельность сосредоточена на юге острова: это
проекты в области жилой недвижимости и туризма,
рассчитанные преимущественно на иностранных
клиентов. Реализуются принципы гармоничного
сочетания и тесной связи сооружений с природой —
как с формальной точки зрения, так и в плане диалога
с окружающей средой, учета климатических условий,
солнечного света, пассатов. Мы всегда стремились
к эффективному выбору и расходу энергии, чтобы
архитектура не вступала в противостояние с природой и
пейзажами, а «струилась» мягко и неторопливо».
Последнее крупное начинание Леонардо Омара
— это недавно открывшийся отель Royal Hideaway
Corales Suites, призванный «расширить сектор высшей
роскоши и элитного сервиса, к которым мы, канарцы,
так привыкли. Большое количество дизайнерских
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В направлении по часовой
стрелке. Гостиная номера
люкс. Во всех номерах люкс
открываются виды на море
и остров Гомеру. Полы
выложены керамогранитом
Timber On Light Grey Nature
разного формата (45x90,
22x90 и 14,3x90 см), а для полов
снаружи выбрана модель
Timber On Light Grey Ant,
тоже разного формата
(45x90, 22x90 и 14,3x90 см),
оба материала производства
компании Urbatek. В ванных
комнатах полы в душах
отделаны керамогранитом
Timber On Light Green Ant
разного формата (45x90,
22x90 и 14,3x90 см), а стены
в душах — керамогранитом
Timber On Light Grey Nature
22x90 см, обе модели марки
Urbatek. Стены в остальной
части ванных комнат покрыты
плиткой Paradise Lake Stone
Blanco 30x30x1 см марки L’Antic
Colonial. Унитазы Arquitect и
смесители для душей выбраны
из ассортимента бренда Noken.
Ванны в семейных номерах люкс
изготовлены из искусственного
камня Krion® 1100 Snow
White производства компании
Systempool, а смесители
выпускаются компанией Noken.
Столешницы раковин выполнены
из искусственного камня
Krion® 1100 Snow White от
Systempool. На всех террасах
и во всех бассейнах номеров
люкс открываются виды
на море. На кухнях семейного
блока столешницы кухонного
острова и моек тоже выполнены
из минерального композита
Krion® 1100 Snow White
от Systempool.

54

отелей, гастрономия и многочисленные возможности
для активного отдыха на свежем воздухе в любое время
года — это лучшая реклама для иностранных гостей».
Corales Suites удостоился престижной премии «Лучший
отель мира» на конкурсе European Hospitality Awards в
категории «Строительство». Награда была вручена в
Лондоне. «Думаем, эта премия означает положительную
оценку новой концепции отелей, основанной на чистых и
узнаваемых архитектурных элементах: К ним относятся
строгость форм, просторные помещения открытой
планировки и практичность».
Планируя масштабные работы, Леонардо Омар
возложил безоговорочное доверие на компании
концерна Grupo Porcelanosa. На наш вопрос
архитектор ответил: «...для осуществления столь
внушительного проекта, как пятизвездочный отель
повышенной комфортности Royal Hideaway Corales
Resort, совершенно необходимо правильно подобрать

партнера и «попутчика», особенно для обеспечения
качественного дизайна и материалов, достойных
архитектурного творения такого уровня. Выбор
бренда Porcelanosa не потребовал от нас длительных
раздумий, ведь он славится высоким качеством и
огромным разнообразием продукции, а также наличием
всех необходимых изделий в ассортименте товаров.
Сейчас, когда работы полностью завершены, мне
хотелось бы оглянуться назад и еще раз подчеркнуть
компетентность и серьезный подход персонала наряду
с замечательным послепродажным обслуживанием.
Сотрудничество с концерном Grupo Porcelanosa
протекало гладко и произвело на меня самое приятное
впечатление. Наконец, я полностью удовлетворен
результатом с точки зрения дизайна, текстур напольных
покрытий, сантехники и смесителей, которые просты
в установке и безупречны в эксплуатации, а также
качеста изделий марки Butech». /
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Дизайн
будущего

Нидерландская архитектура и ее
лучшие представители славятся
смелыми передовыми идеями, а также
играют ключевую роль в развитии
и революционных изменениях
современных ансамблей и пейзажей.
В конце XX — начале XXI веков
несомненное влияние на дизайн,
архитектуру и коммуникации оказал
выдающийся архитектор Рем Колхас,
основатель бюро OMA, вместе
со своими партнерами. За ними
последовали Марсель Вандерс,
порывающий с устоявшимися
канонами творческой деятельности,
студия Пита Бона (Studio Piet
Boon) с особо скрупулезным подходом
к дизайну и компания FutureBrand
Uxus, которая стремится оказывать
комплексное воздействие на все
человеческие чувства.
Уникальная плеяда мастеров ведет
свою деятельность на международном
уровне, придерживаясь определенных
принципов. Ее дизайн ориентирован
на человеческую личность, стремится
сблизить ее с природой и глубинным
смыслом постоянно меняющейся
творческой деятельности.
Текст: МАРИСА САНТАМАРИЯ

56

Великолепный фрагмент Национальной
библиотеки Катара, архитектурное бюро OMA.
Фотографы: Дельфино Систо Леньяни
и Марко Каппеллетти
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Частичный вид зоны
офисов в Министерстве
иностранных дел, Гаага.
Фотограф: Ник Гуттридж
Экстерьеры и фрагмент
интерьера фонда «Прада»
в Милане.
Фотограф: Бас Принсен

Фотограф: Фред Эрнст. Фотография предоставлена архитектурным бюро OMA

Холл Министерства
иностранных дел
Нидерландов в Гааге.
Здание площадью
100 тысяч квадратных
метров наглядно отражает
подход Рема Колхаса
и его партнеров из
архитектурного бюро OMA
к строительству.
Фотографы: Дельфино
Систо Леньяни
и Марко Каппеллетти

OMA
Дизайн, который
перевернет мир

Фотограф: Риддер-Нильсен. Фотография предоставлена архитектурным бюро OMA

В направлении по часовой
стрелке. Фрагмент
фасада Национальной
библиотеки Катара.
Фотографы: Дельфино
Систо Леньяни
и Марко Каппеллетти

«Мы изучаем
все возможные
способы
установить
связь между
практичностью
зданий и образом
жизни людей».
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Рем Колхас, родившийся в Роттердаме
и выросший в Индонезии, считается одним
из величайших архитекторов всех времен.
Он удостоился Притцкеровской премии,
а книги этого выдающегося мыслителя
до сих пор оказывают немалое влияние
на происходящие в мире изменения.
Его идеи будоражат умы, преобразуют
действительность и активно стимулируют
все аспекты философии строительства
в текущем столетии. В наши дни Рема
занимает создание новой, более передовой
Европы и в особенности смена ее
коммуникативной парадигмы, начиная с
самих европейцев. Кроме того, архитектор
интересуется развитием городов и новыми
подходами, задающими определенную
тенденцию — экологичная и «подключенная»
сельская местность с передовыми
технологиями. Этот взгляд сформулирован
в книге «Сельская местность — будущее
мира» (Countryside: Future of the World),
публикация которой приурочена к открытию
выставки в нью-йоркском Музее Гуггенхейма
в 2019 году. Рем Колхас — не только
архитектор и дизайнер, но и философ,
антрополог, социолог. Спроектированные им Кюнстхал
в Роттердаме, штаб-квартира китайского телевидения в
Пекине, Дом музыки в Порту, фонд «Прада» в Милане и
Центральная библиотека Сиэтла значительно опередили
свое время. В книгах автора поднимается вопрос о
том, как сильно отличаются замыслы и строительство
объектов, когда они не обременены предрассудками.
Во главе архитектурного бюро OMA, помимо самого
Рема Колхаса, стоят Элен ван Лон, Ренье де Грааф,
Сёхэй Сигэмацу, Ийяд Альсака, Давид Гианоттен, Крис
ван Дёйн, Ипполито Пестеллини Лапарелли и Джейсон
Лонг. Открыты офисы в Роттердаме, Нью-Йорке,
Гонконге, Пекине, Дохе, Дубае и Перте. В этом году
Элен ван Лон (на фотографии сверху), партнер Рема
Колхаса на протяжении последних пятнадцати лет,
представила широкой общественности обновленные
здания Министерства иностранных дел Нидерландов
в Гааге и Датского архитектурного центра в Копенгагене.
«Мы изучаем все возможные способы установить связь
между практичностью зданий и образом жизни людей,
продвигаясь от интерьеров к экстерьерам и наоборот.
Очень важно прочувствовать особый дух каждой
детали и понять, что беспокоит людей, которые
пользуются ей каждый день», — объяснила Элен ван
Лон редакции журнала
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Марсель Вандерс
Дизайнер
с превосходным
чувством юмора

«В проектах
мы стараемся
выразить
особенности
каждого клиента,
задействовать
его в интересных
эффектах
обстановки».

В направлении по часовой
стрелке. Великолепная
скульптура Микки-Мауса
(One Minute Mickey),
совместная работа
Марселя Вандерса и
бренда Leblon Delienne по
случаю 90-летнего юбилея
самой известной в мире
мыши.
Roche Bobois в Зимнем
цирке Парижа. Экспозиция
наглядно отражает
творческие способности
Вандерса.
Фотограф: Стивенс Фремон
Бассейн многоквартирного
жилого дома Hyde
Ciudad в Панаме. Здание
символизирует новый
подход к проектированию и
новое понимание роскоши
в столице Панамы.
Вход в отель Mondrian
(Доха, Катар). Роскошная
пятизвездочная гостиница
спроектирована Марселем
Вандерсом в 2017 году.
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Марсель Вандерс впервые заявил
о себе в период сотрудничества с
группой Droog Design — одним из самых
новаторских объединений в современной
истории дизайна. Его чувство юмора и
удивительная острота творческого гения
не остались незамеченными. После начала
собственной профессиональной карьеры
Марсель неоднократно доказывал, что
обладает действительно исключительным
талантом. Об этом свидетельствуют
проекты, реализованные по заказу
компаний Flos, Alessi, Puma, KLM Royal
Dutch Airlines, MAC Cosmetics, Cappellini,
B&B Italia и Moroso. От промышленного дизайна
мастер обратился к архитектуре: авторским стилем
отмечены отели Kameha Grand в Бонне и Mondrian
South Beach в Майями, а также магазин Villa Moda в
Бахрейне. В дизайне интерьеров прослеживаются
идеи практичности, максимальной сдержанности
и экономии жестов, хотя результат являет собой
образец безграничной фантазии и пышности
современного барокко. В книге «Чудеса Вандерса»
(Wanders Wonders), опубликованной двадцать два
года назад, автор раскрыл глубинную сущность
своего творчества и основные идеи, на которых
строится его деятельность: «Мне важно было увидеть
результаты ретроспективной выставки в Городском
музее Амстердама. Я с удивлением обнаружил, что
интересующие меня вопросы перекликаются между
собой, а гармоничное объединение старого и нового,
имеющее для меня огромное значение, по-прежнему
актуально. Дизайн — это язык, связывающий меня с
миром», — отметил автор на ежегодной презентации в
рамках Миланского мебельного салона.
Помимо руководства дизайнерской студией
в Амстердаме, Марсель Вандерс является
сооснователем и художественным директором
бренда MOOOI. Его изделия демонстрируются в
музеях всего мира, включая Музей современного
искусства на Манхеттене в Нью-Йорке, Городской
музей Амстердама и Музей Виктории и Альберта
в Лондоне. Что касается дизайна интерьеров,
охват деятельности М. Вандерса стал еще шире.
Воплощены в жизнь выдающиеся проекты, в которых
хорошо прослеживается богатое воображение
автора. Его фирменный стиль сразу же узнается
во всех уголках отелей, ресторанов и магазинов,
расположенных в разных странах земного шара: «В
проектах мы стараемся выразить особенности каждого
клиента, задействовать его в интересных эффектах
обстановки», — добавляет Вандерс.
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Studio Piet BOON
На грани между
ремесленным
мастерством и
новыми технологиями

«Наша цветовая
палитра нейтральна
и указывает на
стремление к
простоте, а изделия
призваны легко
преодолевать
барьеры
мимолетных
тенденций».

В направлении по часовой
стрелке. Ресторан The Jane в
Антверпене, Бельгия. После
реконструкции под руководством
Пита Бона бывшее здание
церкви превратилось в храм
гастрономии, которым правит
шеф-повар Сергио Херман,
удостоившийся звезды Мишлена.
Образец вневременной
роскоши: жилой дом в бассейне
Карибского моря.
Частичный вид дома в
долине Оак, Южная Корея.
Здание модульной структуры
представляет собой идеальное
сочетание технологических
достижений и красоты.
Интерьер пентхауса в
Нью-Йорке. Сохранен дух
исторического района, а
помещения стали более
элегантными и комфортными.

62

Студия Пита Бона (Studio Piet
Boon) олицетворяет скрупулезность
голландского дизайна. В комплексном
подходе к работе, зародившемся уже
тридцать пять лет назад, ремесленное
мастерство объединяется с новейшими
технологиями производства материалов.
Пит Бон уделяет внимание каждой
детали — не случайно его архитектурные
творения полны гармонии, неизменно
связанной с комфортом, безмятежным
ощущением удобства и отсутствием
суматохи. Основная часть проектов реализована
в Амстердаме и Нью-Йорке, хотя деятельность
студии разворачивается на всей территории
земного шара. «Каждый клиент — это особый мир,
уникальная концепция, охватывающая архитектуру,
дизайн интерьеров и промышленный дизайн в
определенном контексте и в рамках конкретной
культуры. В качестве примера можно привести Huys,
обновленное историческое здание в районе НоМад
на Манхэттене. Дизайн кровли разработан совместно
с Питом Удольфом, автором архитектурного
пейзажа Хай-Лайн. Теперь повседневная жизнь
владельцев квартир протекает в тесном контакте
и взаимодействии с растительностью на крыше
здания. Ключевой аспект нашей деятельности —
поиск уникальных пространств, чтобы добиться
их естественной и органичной связи с людьми»,
— заявляет Пит Бон. История компании восходит
к столярной мастерской в голландском городе
Остзане, где была основана небольшая студия
дизайна интерьеров. Первый опыт работы стал для
мастеров стимулом к полному контролю процесса
проектирования, с момента закладки фундамента
конструкции. Главная цель всех проектов —
объединить практичность, красоту и долговечность,
продвигаясь от экстерьеров к оформлению
интерьеров. От эстетических вопросов дизайнеры
переходят к их технической реализации, а затем — к
инновациям. Неизменно высокое качество отделки
дополняется строгостью и чистотой линий. «Почерк
студии легко узнаваем, потому что основан на
скрупулезном подходе к работе и ориентирован на
непреходящий характер творений. Наша цветовая
палитра нейтральна и указывает на стремление к
простоте, а изделия призваны легко преодолевать
барьеры мимолетных тенденций».
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FutureBrand
UXUS
С опорой на эмоции

В направлении по часовой
стрелке. Два изображения
магазина площадью 500
кв. метров в лондонской
галерее современного
искусства Тейт Модерн.
Переосмыслена концепция
розничной торговли в
известном музее.
На трех фотографиях
представлен новый
флагманский магазин
L'Occitane в Лондоне.
Клиенты погружаются в
удивительный мир секретов
красоты, которыми делится
с ними французский бренд,
зародившийся в Провансе.
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«Поведение людей
и человеческие
взаимоотношения
— это, несомненно,
главный
двигатель нашей
деятельности
во всех
специализированных
областях
дизайна».

Деятельность студии сосредоточена
на бренд-коммуникациях, архитектуре
и создании историй с переплетением
разных человеческих эмоций.
Само название FutureBrand
подчеркивает, что взгляд дизайнеров
обращен в будущее.
Студия UXUS была основана в
2003 году в Амстердаме Георге
Готтлом, ранее работавшим для брендов Nike
и Mandarina Duck. Компания сразу же сделала
ставку на комплексные дизайнерские проекты
и повествовательную концепцию, которые
призваны были объединить ключевые аспекты
инновационных достижений и обязательства
по отношению к людям. В последние годы в
университетах всего мира активно анализируется
идея Human Centered — отправная точка
для развития всех направлений дизайна и
архитектуры. Именно так сформулирован
главный рабочий принцип студии UXUS: человек
как центр дизайна в охвате 360 градусов.
В числе клиентов компании — McDonald’s,
Nike, оператор гостиничных сетей InterContinental
Hotels Group, магазин галереи современного
искусства Тейт Модерн, Sephora и универмаги
Bloomingdale’s в Дубае. «Меня вдохновляет
само общество; я очень люблю наблюдать
за людьми, их поведением, образом жизни и
способами перемещения; за тем, как меняются
тенденции и что происходит в местах, где
протекает человеческая жизнь. Эмпирические
пространства, рождающиеся из обычаев и
новых привычек, становятся для студии UXUS
неисчерпаемым источником идей. Поведение
людей и человеческие взаимоотношения —
это, несомненно, главный двигатель нашей
деятельности во всех специализированных
областях дизайна», — отмечает Готтл. Несколько
лет подряд UXUS удостаивалась премий FX
Awards в категориях «Лучший магазин» и «Лучший
ресторан», а также получила высшую награду
Общества эмпирического графического дизайна
(SEGD) за работы по графическому дизайну
и приз на конкурсе Vinitaly за дизайн упаковки. /
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В числе материалов выделяются
керамические покрытия из
ассортимента Ston-ker:
ректифицированный керамогранит
Ferroker Aluminio 59,60x120 см
марки Venis, использованный для
отделки кухни, гостиной и прихожей.
Ректифицированная настенная
плитка Antique Blue 31,60x90 см
производства компании Porcelanosa
украшает зону кухни.

CARRILLO PROYECTOS

Лофт в Саудовской Аравии

Архитектурная студия сестер Каррильо разработала уникальный проект в Эр-Риаде,
столице Саудовской Аравии. В нем отражены не только самые актуальные тенденции
дизайна, но и личность самой владелицы. Благородные материалы дополняются нотами
индустриального стиля и традиционными аспектами культуры Ближнего Востока.
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Текст: БЕРНАРДО ФУЭРТЕС Фотографии: АЛЬФРЕДО ЭСКЕРРА
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Одним из важнейших элементов
просторного светлого лофта
выступает винтовая лестница,
соединяющая основное
помещение с рабочим местом
наверху. Зона лестницы
выложена керамическим камнем
Ston-ker Ferroker Caldera
44x66 см марки Venis. Фальшокно в потолке делает интерьер
более светлым и подчеркивает
важность освещения.
Внизу, справа. Передняя
стена в индустриальном
стиле выполнена из кирпича,
оштукатурена и дополнена
гипсовой лепниной
в классическом стиле.
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О

дним из наиболее известных проектов студии считается
великолепный лофт площадью 300 квадратных метров, расположенный
в Эр-Риаде, столице Саудовской Аравии. Заказ поступил от женщины
аравитянского происхождения, которая много лет проработала в Лондоне.
Архитекторы встретились с ней, чтобы продумать концепцию жилья, а также
поближе познакомиться с заказчицей, ее характером и предпочтениями.
Именно так был создан просторный лофт с индивидуальным подходом к
каждой детали. Например, красная деревянная дверь вызывает в памяти
лондонскую архитектуру, а фальш-окна в потолке меняют облик интерьеров
в зависимости от времени суток за счет игры света. Большие остекленные
участки стен порывают со строительными канонами региона, а камин еще
раз подчеркивает, что британская культура оказала немалое влияние на
домашний очаг в самом сердце Ближнего Востока.
Проект от первоначального замысла до строительных работ и
оформления интерьеров полностью разработан и реализован компанией
Carrillo Proyectos под руководством Лауры Каррильо.
Окончательный результат наглядно отражает стремление клиента к
созданию необычного пространства, которое отличалось бы от образцов
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В ванной комнате и коридоре
комнаты для гостей (под
этим текстом) использованы
материалы Crystal Dark
33,30x100 см и Crystal White
производства компании Venis
(внизу справа).
В ванной комнате для гостей
установлен также керамический

камень Ston-ker Ferroker
Caldera 44x66 см от Venis.
Коллекция Seattle Dark
33,30x100 см от Venis,
выбранная для оформления
основной ванной комнаты
(изображения справа), придает
помещению элитный и
современный облик.

традиционной архитектуры, но при этом не утрачивало бы самобытного
духа. Нужно было придать помещению современный стиль, одновременно
с этим обеспечивая уют и комфорт. В своем начинании студия добилась
успеха: выполнены все указанные требования, а лофт в целом отличается
многофункциональностью, выглядит гармонично, и в нем прослеживается
эстетика больших промышленных центров.
С учетом поставленных задач внутренняя часть дома разделена на
две большие зоны. Они независимы друг от друга, но вместе с тем тесно
связаны за счет отсутствия визуальных преград вроде перегородок и стен.
Так создается ощущение «единого многофункционального пространства».
В частности, кухня объединена со столовой и сообщается с гостиной.
Мебель в стиле 50-х годов дополняется нотами индустриального стиля.
Например, расположенные на потолке воздуховоды системы климатизации
специально оставлены на виду, поскольку служат декоративным элементом.
Обращает на себя внимание железная винтовая лестница — масштабная
орнаментальная скульптура, соединяющиая два уровня дома. Благодаря
этому проекту студия Carrillo Proyectos прочно заняла свое место в числе
ведущих дизайнерских компаний.
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Слева направо.
Лаура, Вики, Лола
и Кармен Каррильо
позируют за рабочим
столом своей студии
в Мадриде. Именно
здесь сосредоточена
история семейной
фирмы, основанной
в 1959 году.
В последние годы
важное место в ее
портфолио занимают
иностранные заказы.

Фотографии: Алекс дель Рио

Сестер Каррильо четверо, но плечом
к плечу с ними трудится порядка 20
специалистов, обладающих более
чем сорокалетним опытом работы в
дизайне интерьеров. Они занимаются
реализацией проектов и предоставляют
квалифицированные консультации.

«Нам совершенно необходимо знать, кто
наш клиент, чего он хочет, его характер,
обстоятельства и образ жизни, чтобы отразить
особенности личности в проекте, который
станет ему домашним очагом на долгие годы»
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На мадридской улице Гастамбиде, в одном из трех
офисов, открытых в испанской столице, четыре сестры
усердно трудятся над поступающими проектами. Дизайн
жилых помещений, крупные комплексы, рестораны,
отели... В семейной фирме, основанной их родителями
в 1959 году, работы всегда хоть отбавляй. Небольшая
ремесленная мастерская, которая изготавливала и
продавала испанскую мебель в разные страны мира,
превратилась в компанию с заказами международного
масштаба. Недавно состоялось торжественное открытие
отеля в Кап-Кане (Доминиканская Республика), а в
Саудовской Аравии студия пользуется огромным
престижем благодаря целому ряду реализованных
проектов. «Это место не похоже на остальные, но
работать здесь гораздо проще, чем может показаться
извне, — отмечает Лаура Каррильо, ответственная за
международную деятельность компании. — Мы работаем
в этой стране уже двенадцать лет, и хотя сначала было
сложнее, теперь мы хорошо изучили все механизмы».

Фотографии: Альфредо Эскерра

Отдел объектов
общественного
назначения студии
Carrillo занимается
проектами крупных
торговых центров,
гостиничных сетей и
предприятий. К ним
относится, например,
ресторан Essentia
в Таранконе, обл.
Куэнка (слева). Внизу.
Фрагмент двух жилых
домов.

По словам Лауры, для работы за границей очень важно
знать местность, культуру, обычаи и все, что так или иначе
оказывает влияние на успешный результат. На последнем
этапе каждого проекта студия отправляет собственную
группу специалистов для завершения работ. Это означает,
что на две, три или четыре недели персонал переезжает
даже в такие далекие уголки, как Эр-Рияд, столица
Саудовской Аравии.
Напольная плитка из обожженной глины и деревянные
балки создают традиционный и самобытный дух
помещения с многочисленными образцами тканей.
Сестры Каррильо работают очень старательно, а когда
рассказывают нам о своей деятельности, их слова полны
неподдельного энтузиазма, звучат энергично и вселяют
доверие. Каждая из сестер привносит собственный взгляд,
дополняющий общий труд. Формы, освещение, цвета,
текстуры, материалы, изделия...
Тем не менее, все наши собеседницы совпадают в
одном — важности индивидуального подхода. Именно

он лучше всего характеризует работу студии. «Нам
совершенно необходимо знать, кто наш клиент, чего
он хочет, его характер, обстоятельства и образ жизни,
чтобы отразить особенности личности в проекте,
который станет ему домашним очагом на долгие годы.
Дома человек должен чувствовать себя комфортно», —
подчеркивает Лаура.
«В какой-то момент словно включается лампочка, ты
приходишь к взаимопониманию с клиентом, и тогда он
полностью на тебя полагается, потому что знает: ты его
понимаешь и хочешь того же, что и он», — утверждает
старшая сестра Лола.
В этой профессиональной семейной фирме Кармен
внушает чувство спокойствия и занимается подсчетами, а
перфекционистка Вики черпает вдохновение в материалах
наподобие камня и дерева, чтобы использовать их в
проектах. Пусть даже нужно привезти их в контейнерах
с другого конца земного шара. Перед нами настоящая
команда мечты! /

73

АПАРТАМЕНТЫ В САНАТОРИИ SHA WELLNESS CLINIC

Здания для оздоровления
На лоне горного массива Аликанте возвышается санаторий SHA Wellness Clinic,
где реализована новая концепция проживания.
Великолепный дизайн помогает улучшить здоровье души и тела.
Фотографии: АНТОНИО ТЕРРОН

В

от уже десять лет персонал санатория SHA Wellness
Clinic заботится о здоровье и хорошем самочувствии гостей,
популяризируя здоровый образ жизни. Оздоровительный
комплекс возвышается на побережье Альбир, между
Валенсией и Аликанте. Это один из самых очаровательных
уголков Валенсийского Сообщества: горный массив
Сьерра-Элада и близость моря располагают к отдыху.
До сегодняшнего дня в период прохождения процедур клиенты
проживали в 93 роскошных номерах люкс, однако с недавних
пор им также предлагается возможность остановиться в
апартаментах, обустроенных в смежном здании. С момента
открытия санатория SHA Wellness Clinic материалы концерна
Porcelanosa Grupo подчеркивали основные ценности курорта:
стильный облик, элитный характер, экологичность и передовые
разработки. В основу нового здания апартаментов положены
забота о клиентах и гармоничное сочетание с уже
существующими постройками. Группа архитекторов и
дизайнеров разработала новую концепцию пространства, где
дизайн, материалы и технологии призваны активно улучшать
самочувствие. Продуманная ориентация по сторонам света;
объединение интерьеров с экстерьерами, чтобы по максимуму
использовать естественное освещение; соблюдение
философии феншуй; технологии и системы автоматического
управления, повышающие комфорт проживания;
хромотерапия; системы контроля качества и очищения воздуха
— вот лишь несколько элементов, благодаря которым это
место оказывает целебное действие на организм. Выделяется
три типа апартаментов площадью от 300 до 500 квадратных
метров с разными удобствами в зависимости от предпочтений
клиента: фитнес-залом, процедурным кабинетом, хаммамом
или сауной. Кроме того, во всех апартаментах есть обширные
сады и террасы со стеклянным бассейном-инфинити, длина
которого достигает 82 метров. Это, несомненно, один из
наиболее ярких элементов сооружения. Местоположение
санатория тоже играет немаловажную роль для оздоровления:
он возвышается на лоне природного парка Сьерра-Элада —
одного из главных орнитологических заповедников Испании

Интерьеры апартаментов SHA
Wellness Clinic оформлены
с учетом философии феншуй.
В дизайне преобладает белый
цвет благодаря напольному
покрытию Carrara Blanco Brillo
59,6x59,6 см марки Porcelanosa,
которым выложены полы в
помещениях, и плитке Cascais
Natural 44x66 см производства
компании Venis.
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с благоприятным микроклиматом. Солнце здесь светит
330 дней в году, а средняя температура колеблется
в диапазоне от 15 до 25 градусов.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Все аксессуары ванных комнат и смесители входят в коллекцию
Urban марки Noken. Установлены также ванны Minimal XL размером
190x90 и 180x80 см от Noken. Участки стены над ваннами украшены
плиткой Artis White, Silver и Dark 33,3x100 см бренда Venis.
Плинтус из белого ламината размером 8x220x1,5 см выпущен
компанией L’Antic Colonial. Полы в ванных комнатах
и на кухне выложены плиткой Carrara Blanco Brillo 59,6x59,6 см
марки Porcelanosa.
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Учитывая экологическую политику компании,
разработчики проекта стремились к тому, чтобы
санаторий гармонично смотрелся на лоне природной
местности. Кроме того, в строительстве применялись
экологичные методы возведения зданий. Благодаря
натуральным материалам, возобновляемым источникам
энергии и системам вторичного использования
воды сооружение получило высшую экологическую
оценку и стало образцом экологичной постройки.
С появлением нового здания гости могут проходить
большинство процедур по оздоровлению и обретению
хорошего самочувствия, не выходя из собственных
апартаментов. Так гарантируется дополнительная
приватность. Предлагаются массажи, терапевтические
и косметические процедуры, водная терапия вацу,
функциональные тренировки, пилатес, йога, медитация
и аквааэробика. Большое внимание уделяется
также вопросам питания: проводятся кулинарные
курсы и мастер-классы, посвященные здоровому
питанию. Наконец, в апартаментах можно записаться
на консультацию врача, диетолога-нутрициолога и
психолога. Комплекс SHA предназначен только для
взрослых: несовершеннолетним лицам не разрешается
входить в зоны общего пользования. Напротив,
в новом здании можно познакомить самых маленьких
членов семьи с увлекательным миром ухода за
собой благодаря обширному ассортименту процедур
и разным видам активного отдыха в приватной
атмосфере апартаментов. С развитием нового подхода
к проживанию и в результате обновления номеров
люкс SHA считается одним из лучших оздоровительных
комплексов с точки зрения предлагаемых процедур,
особенностей постройки и дизайна. /
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ИНТ Е Р ВЬ Ю

Дом Ареоса (Areosa) в городе
Виана-ду-Каштелу (Португалия),
реконструированный студией
Branco Cavaleiro Architects.

РУЙ ЖОРЖИ БРАНКУ КАВАЛЕЙРУ

«Геометрия, дизайн, история и
эксперименты — это важнейшая
часть наших проектов»
Руй Жоржи Бранку Кавалейру родился в португальском городе
Виана-ду-Каштелу в 1973 году; получил высшее архитектурное
образование в Университете Порту и последипломное образование
по специальности «Планирование и проектирование городских
пространств»; является специалистом по архитектуре
и градостроительству.
С 1998 года работает преподавателем Высшей школы технологии
и управления Политехнического института Виана-ду-Каштелу и ведет
занятия в рамках учебной программы «Дизайн среды». Его студия
под названием Branco Cavaleiro Architects проводит разные
виды изысканий, а также реализует архитектурные и дизайнерские
проекты на международном уровне.
В своих многочисленных начинаниях Руй Жорже возлагает
доверие на престижную и надежную продукцию концерна
Grupo Porcelanosa. Сотрудничество с компаниями объединения
ведется уже много лет.
Текст: БЕРНАРДО ФУЭРТЕС Фотографии: ХОСЕ КАМПОС РУФО
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Как бы Вы охарактеризовали свои
архитектурные работы?
В наших проектах хорошо заметно, что они не
выстроены на единой концепции, приведенной
в соответствие с характерными особенностями
каждого места. Напротив, сами места реализации
проекта указывают направление, которого
следует придерживаться для успешного
учета внешних факторов. Нашей архитектуре
свойственны эклектичность и современность, а
ее разнообразие обусловлено особым подходом
к экспериментированию — изучению различных
материалов и строительных решений. Нам не
нравится слово «мода», и мы не гонимся за модными
тенденциями.
Ваша архитектура встраивается в
окружающую среду или же пытается изменить и
приспособить ее под себя?
Это зависит от замысла, места и его особенностей.
Как правило, в своей архитектурной деятельности

мы стараемся приспособиться к окружающей
среде, чтобы каждый проект вписывался в нее как
можно более естественно, и не стремимся нарочито
выделиться на общем фоне уже построенного
ансамбля. Именно этого принципа придерживаются
в Европе, где сохранилось множество исторических
городов и зданий с характерными элементами разных
эпох. Что же касается практической стороны вопроса,
мы хотим, чтобы наша деятельность улучшала
местность, где реализуется проект, и поэтому всегда
выходим за границы конкретных участков. С другой
стороны, мы работаем и на других континентах,
в других странах и обществах с совершенно
иными жизненными стандартами, религиями,
климатом и культурой. Свобода творчества должна
соответствовать этим критериям.
Португалия стала образцом бережного
отношения к окружающей среде. Насколько
важную роль в Ваших проектах играет
экологичность? Она проявляется в выборе
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Справа под этим текстом.
Дом Меадела (Meadela)
с мозаикой Air Black
30x30 см марки L’Antic
Colonial и напольным
покрытием Town Black
29,7x59,6 см от Urbatek.

Над этим текстом. Дом Сантьяго (Santiago)
с настенным покрытием XLight Kala White от
Urbatek. Материал представляет собой дань
уважения вневременному стилю белого мрамора
с заметными прожилками серых оттенков на ярком
фоне с тонкими вкраплениями.
Справа. Дом Кабедело (Cabedelo) с настенным
покрытием Cubica белого и серого цветов от Venis.
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«В настоящее время на рынок поступает огромное
количество разных материалов.
Учитывая это, мы очень тщательно подходим
к выбору товаров для наших проектов».
материалов, в гармоничном сосуществовании
с природой?
Экологичность подспудно присутствует во всех наших
проектах. Она подразумевает и заботу о природе в
повседневной работе, и все знания в области экологии,
которые мы получаем и применяем на практике. В
качестве примера можно привести проект Школы
профессионального серфинга. Принимая во внимание
особенности окружающей среды — территории с
изобилием песчаных дюн — для внешней отделки мы
выбрали черный пробковый агломерат толщиной 10
см, поскольку в здании планировалось установить
геотермальную систему климатизации, а также
солнечные батареи и фотовольтаические панели для
снабжения горячей водой и выработки электричества.
При разработке проекта всегда учитываются способы
теплоизоляции и управление ими, поскольку контроль
активной и реактивной энергии играет
ключевую роль для правильного
технического обслуживания наших
зданий. Новые технологии прочно вошли в
современную жизнь, и мы стараемся всегда
внедрять самые передовые решения.
Используемые в строительстве
материалы — это средства для
выражения исходного замысла или цель
сами по себе?
В настоящее время на рынок поступает
огромное количество разных материалов.
Учитывая это, мы очень тщательно подходим
к выбору товаров для наших проектов.
В ходе их разработки ключевую роль
играет свобода дизайна и макета — в наши
дни виртуального, — поэтому в начале
рабочего процесса материалы отдельно
не рассматриваются. Подразумевается,
что на данном этапе они не определяют
образ, а выступают лишь дополнением и
помогают добиться более качественного
результата. Материалы, имеющие отношение
к строительным системам, образуют
структуру здания и, следовательно, основу
всего проекта. Однако из любого правила
всегда есть исключения: бывает, что именно
материалы выходят в работе на первый план.
Применение различных материалов в рамках
разных проектов — это одна из характерных
особенностей нашей студии.
В какой отрасли Вы чувствуете
себя комфортнее: архитектуре,
градостроительстве или дизайне?
Большая часть заказов связана с
архитектурой и дизайном, однако
реализованные нами градостроительные
проекты значительно обогащают опыт и

повышают мотивацию благодаря их охвату, масштабу
и возможности участвовать в многопрофильных
рабочих группах. Все указанные отрасли
пересекаются и оказывают немалое влияние на
совместные решения. Социальная ответственность
городского дизайна выше по сравнению с отдельными
проектами, поскольку объекты будут использоваться
широкой публикой. В настоящее время, помимо
участков и строительных генеральных планов
среднего масштаба, мы занимаемся дизайном и
созданием целого города в Африке.
В каком направлении движется развитие
архитектуры? В чем состоит основная тенденция
и как она учитывается Вашей студией?
В современном обществе изменилось само
понимание архитектуры. Новые технологии
вкупе с повсеместным ускорением ритма жизни
заставляют воспринимать ее иначе, и мы не
можем игнорировать это явление. В то же время,
мы стараемся выстраивать рабочий процесс на
теоретических базах, которые всегда сопровождали
творческую деятельность технического характера.
Геометрия, дизайн, история и эксперименты — это
важнейшая часть наших проектов. Стандартизацию
процессов, обусловленную новыми компьютерными
программами, невозможно остановить, а она, в свою
очередь, меняет организацию архитектурных студий.
Португалия нынче в моде: все, что там
происходит, получает огромный резонанс.
Португальская архитектура и дизайн тоже
переживают радужные моменты?
В Португалии живет немало людей творчества,
работающих в разных отраслях, и архитектура тому
не исключение. Португальские школы, например
Школа Порту, пользуются известностью во всем
мире. Думаю, мы еще не научились ценить свое
достояние; маркировка Made in Portugal должна
стоять на всех товарах, однако ощущается некий
страх или излишняя щепетильность, поэтому ей
сложно закрепиться на рынке. На мой взгляд, в
стране с таким развитым законодательством, как
Португалия, маркировка Made in Portugal должна
носить обязательный характер.
Над каким проектом Вы работаете в настоящее
время?
Сейчас в Португалии реализуется несколько проектов
разного масштаба: это реконструкция исторических
зданий и строительство новых объектов,
преимущественно многоквартирных домов и отелей.
Особого упоминания заслуживает перестройка арены
для боя быков под спортивный комплекс в городе
Виана-ду-Каштелу. На международном уровне мы
выполняем несколько проектов по заказу крупных
транснациональных корпораций: от офисных зданий
до жилых помещений и гостиниц. /
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ДОМ В РИМЕ

Классика
и современность

Уникальность этого дома обусловлена гармоничным
сочетанием классических элементов и современных изделий,
выпускаемых концерном Porcelanosa Grupo.
Разные виды деревянной отделки, не выходящие из моды
настенные покрытия, матовые оттенки цвета и теплое освещение
придают интерьерам особую утонченность.

Гостиная элегантного
дома в Риме. Визуальная
теплота материалов
подчеркивает классический
стиль, оттеняемый яркими
образцами современного
комфорта.
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Слева, по часовой стрелке.
Фрагмент гостиной
с выходом на террасу
площадью более
100 квадратных метров.
Сердце дома — кухня,
обставленная мебелью
марки Gamadecor.
Для отделки выбраны
керамогранитные
плитыкрупного формата
XLight Kala White от
Urbatek. Прямой выход на
крытую террасу с барбекю
и местом для приема
пищи есть
в разных комнатах.
Для разграничения
пространства использованы
прозрачные перегородки
и ширмы ярких цветов.

З

адача по реконструкции дома была возложена
на студию Маттиа Оливьеро Бианки Mob Architects.
Для обновления интерьеров использованы материалы
концерна Porcelanosa Grupo. Здание, построенное
в 70-е годы, возвышается в районе Аурелио, на северозападе Рима. Его общая площадь составляет
140 квадратных метров, а площадь просторной крытой
террасы — еще сто квадратных метров.
Кухня — сердце домашнего очага — перенесена
на новое место и стала более практичной благодаря
квадратной форме помещения. Здесь установлена
мебель Emotions E.4.90 Forest Borax Mate
производства компании Gamadecor с отделкой
премиум-класса.
Для оформления стен выбран керамогранит крупного
формата XLight Kala White марки Urbatek. В результате
кухня превратилась в многофункциональный уголок, где
можно работать, проводить время с близкими людьми,
готовить и принимать пищу в разное время дня.
Три ванные комнаты оборудованы сантехникой из
коллекции Arquitect, смесителями NK Concept
от Noken и рядом изделий, выпускаемых компанией
Systempool. Дополняет интерьер настенная плитка Old
Natural из коллекции Newport от Venis.
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Справа. Фрагмент основной
спальни, смежной
с гардеробной и ванной
комнатой. Все три ванные
комнаты оборудованы
сантехникой Arquitect
и смесителями NK Concept
производства компании
Noken, а также изделиями
от Systempool. Кроме того,
использована настенная
плитка Old Natural Newport
33,3x100 см от Venis.
Внизу. Туалетная комната
для гостей с керамогранитом
XLight, отделка Savage
Dark. Раковина из
коллекции Tono.
Справа. Основная ванная
комната, отделанная
мрамором и микромозаикой
марки L’Antic Colonial.
Раковина изготовлена
из искусственного камня
Krion® Solid Surface.
На следующей странице.
Детская ванная комната
с настенными покрытиями
Dover Arena 31,6x90 см
и Dover Line Arena
31,6x90 см, обе модели
производства компании
Porcelanosa.

В основной ванной комнате обращают на себя
внимание тщательно подобранные мраморные
покрытия и микромозаика производства компании
L’Antic Colonial. Округлая раковина из коллекции
Unique изготовлена из искусственного камня Krion®
Solid Surface.
В туалетной комнате для гостей стены украшены
керамогранитом XLight с отделкой Savage Dark.
Центральным элементом обстановки выступает
круглая раковина из коллекции Tono, созданная по
проекту студии Foster + Partners из материала Krion®
Solid Surface.
В детской ванной комнате интересное сочетание
песочных тонов, отличающих плитку марки
Porcelanosa, образует классическую отделку
с чередованием светлых и темных линий.
Обновленная зона спален выглядит не менее
элегантно, чем остальные помещения. Во всех
комнатах есть прямой выход на просторную крытую
террасу с барбекю и местом для приема пищи. Это
отличный уголок, чтобы укрыться от уличного шума
и отдохнуть в хорошую погоду. /
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Напольное покрытие на террасе первого
этажа — Newport White 59,6x59,6 см
производства компании Venis.
Белые полы снаружи усиливают
и рассеивают солнечный свет. Богатая
растительность придает композиции
свежесть и вносит яркие ноты.
Важное место в общем ансамбле
занимает лестница.

CALAIAIA

Глубокие корни и яркий
естественный свет

Особый дух бывшего «бабушкиного дома» (ca la iaia) сливается с актуальным обликом современного
жилья — просторного, светлого и комфортного. Проект реализован студией Chiralt Arquitectos Valencia.
Здание расположено в центре города, а его внутренний дворик-патио, источник света и вдохновения,
располагает к отдыху и словно вдыхает в комнаты новую жизнь.
90

Фотографии: CHIRALT ARQUITECTOS
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Полы в доме выложены плиткой
PAR-KER Ascot Arce размером
29,4x120 и 19,3x120 см марки
Porcelanosa.
От исходной конструкции
сохранились крупная
шестиметровая балка из
американской сосны, из
которой изготовлена тумбочка в
прихожей, и большое количество
изразцов разных оттенков
и форм, теперь украшающих
ступени на лестнице.
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В основной ванной комнате
установлены смеситель Nk
Logic, унитаз Essence C
и сливная клавиша Rondo, все
изделия производства компании
Noken. Раковина из коллекции
Unique изготовлена из
искусственного камня Krion®.
Для отделки стен выбран
керамогранит Xlight Lush White
марки Urbatek.
В туалетной комнате для гостей
стены и полы отделаны плиткой
City Graphic Nature от Urbatek;
раковина Almond выполнена
из минерального композита
Krion®; установлены смеситель
Lounge и унитаз Essence C
марки Noken; рамка зеркала
тоже изготовлена из материала
Krion®. На террасе с печьюбарбекю использована плитка
PAR-KER Ascot Arce
19,3x120 см марки Porcelanosa.
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ом расположен в центре Массамагреля,
небольшого городка в валенсийском округе УэртаНорте. В процессе реконструкции важно было
учитывать традиционную архитектуру остальных зданий.
Владельцам хотелось сохранить особый дух
домашнего очага, принадлежавшего их любимой
бабушке, не отказываясь при этом от удобств
современного жилья — светлого, просторного и
комфортного.
На первом этаже трехэтажной постройки обустроена
зона для пребывания в течение дня, на втором
этаже — зона для сна, а на третьем — гостиная с
террасой. К характерным элементам жилья относятся
внутренний дворик-патио, который наполняет комнаты
светом и вдыхает в них жизнь; памятные предметы,
сохранившиеся от старого дома; дизайн фасада в
упрощенном классическом стиле; непрямое освещение
и светильники линейной формы, а также верхняя
терраса как место встреч и общения. Желая придать
семейной резиденции теплую и уютную атмосферу,
дизайнеры сделали выбор в пользу естественных тонов
дерева, натурального камня и растительности, которые
гармонично сочетаются с современным контрастом
черного и белого цветов.
Традиционно такие здания ограничены общими
с другими постройками стенами, поэтому свет
проникает в них спереди и сзади. Поскольку для зоны
дневного пребывания требовалось как можно больше
естественного света, решено было сделать дворикпатио частью интерьеров. Полностью остекленное
пространство служит соединительным звеном между
помещениями, образуя уголок спокойствия и гармонии.
Оно становится эпицентром жилья и хорошо организует
его площадь, поскольку сюда выходят основные комнаты.

Кроме того, во дворе можно проводить время
на свежем воздухе, не покидая собственного
дома. Что же касается наиболее примечательных
его элементов, величественная каменная стена
выступает одновременно защитным ограждением
и декоративным фоном, белые полы усиливают и
рассеивают попадающий сюда солнечный свет, а
богатая растительность придает общей композиции
свежесть и вносит яркие ноты. Днем Calaiaia
чарует изобилием естественного света, а ночью
эстафета переходит к искусственному освещению с
преобладанием источников непрямого света и ламп
линейной формы: первые создают уютную атмосферу,
а вторые, расположенные стратегически в местах
прохода, помогают добраться в нужную точку.
Верхняя терраса тоже играет в здании не последнюю
роль. Она призвана стать уголком приятного отдыха,
поэтому здесь решено было обустроить зону барбекю.
Двухскатная крыша характерна для традиционных
сельских домов, а в оформлении террасы архитекторы
склонились к более динамичной конструкции: кровля
поднимается и опускается, а ее удлиненная часть
образует навес, под которым установлена печьбарбекю.
Фасад здания выполнен из известняка в упрощенном
классическом стиле. Консоли выстроены в линию,
а лепнина не содержит декоративных элементов.
Традиционный дизайн соответствует городской
архитектуре, но при этом дополнен деталями,
подчеркивающими обновленный стиль интерьеров.
Главный признак «современности» просматривается
на первом этаже фасада: зона входной двери и ворот
гаража отделана черным металлом с зачищенной
поверхностью. /
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HOME SELECT

У

Многопрофильное

влекательная история агентства началась в 2002 году.
В то время компания занималась арендой отпускного
жилья, преимущественно элитных вилл. Постепенно ее
каталог пополнился недвижимостью в Мадриде, Севилье и
Барселоне. Помимо собственно портфолио, расширилась
и сфера деятельности фирмы: стали поступать заказы
на долгосрочную и помесячную аренду, в том числе
для руководящих кадров разных предприятий. Аренда
отпускного жилья и долгосрочная аренда имеют ряд
различий: во втором случае требования к качеству
отделки и декора были гораздо выше по сравнению с
текущим состоянием рынка недвижимости. Для того
чтобы найти эффективное решение проблемы, компания
начала внедрять новый сервис Real Estate 360º, который,
по мнению руководства, очень точно выражает ее
философию. В 2015 году название Spain Select было
изменено на Home Select.
Произошедшие изменения оказались весьма
существенными, особенно с точки зрения бизнесконцепции. Фирма завязала тесное сотрудничество с
компанией CuldeSac (партнером концерна Porcelanosa
Grupo), предоставляющей консультации по творческим
и стратегическим вопросам деятельности. Новый подход
к работе агентства недвижимости был специально
продуман, чтобы учитывать потребности клиентов —

агентствоне движимости
Специалисты консультируют клиентов по вопросам наиболее
выгодных вкладов в недвижимость, реализуют проекты в
области дизайна, выполняют ремонтные работы и управляют
фондом элитной собственности, предназначенной для
аренды. Персонал агентства Home Select берет на себя все
заботы, чтобы клиенты ни о чем не беспокоились.

Фотографии: Алекс дель Рио

Текст: БЕРНАРДО ФУЭРТЕС

Сандра Кабельо, главный исполнительный директор и сооснователь агентства Home Select.
Вверху. Декор центрального офиса в Мадриде отражает общие дизайнерские принципы, которых
придерживается фирма в оформлении недвижимости, входящей в ее фонд.
В столице число объектов уже достигло 540, а некоторые примеры представлены на этих страницах.
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Фотографии: Алекс дель Рио

Даниэль Эрмосо, председатель и сооснователь агентства Home Select,
и Сандра Кабельо, главный исполнительный директор и сооснователь компании, позируют
в центральном офисе на улице Эрмосилья, Мадрид.
Еще один офис расположен на Ибице. Реализуются новые проекты в Майями и Лиссабоне.
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как собственников, так и арендаторов жилья из его
каталога. Даниэль Эрмосо, сооснователь компании,
вкратце изложил ее историю: «В определенный момент
мы заручились доверием клиентов, и они обращаться
к нам за дополнительными услугами. Например, чтобы
узнать о более выгодных вкладах в недвижимость. Как
для инвестора, так и для жильца все крутится вокруг
дома и его развития. Вкладчик хочет совершить выгодную
сделку. Составляется бизнес-план, мы анализируем цену,
потенциал ее роста, необходимые расходы на ремонт и
декор интерьеров. Агентство выполняет все необходимые
действия, включая ремонтные работы, потому что мы
хорошо знаем потребности жильцов и их требования к
качеству».
В настоящее время стоимость аренды недвижимости
в мадридском районе Саламанка составляет порядка 60
евро за квадратный метр. Для обоснования столь высоких
цен дизайн должен им соответствовать, но в то же
время быть выгодным для владельца. Соосновательница
агентства Сандра Кабельо рассказывает, что «качество
используемых для ремонта материалов имеет огромное
значение. Они должны оставаться в идеальном
состоянии на протяжении многих лет, чтобы собственник,
оплачивающий ремонт за свой счет, получил хорошую
прибыль». Сандра также отметила узнаваемый стиль:
«Наши дома сразу же бросаются в глаза даже в
объявлениях на общих порталах, потому их качество и
дизайн — это фирменный знак агентства Home Select». /

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?

Bertolín

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

www.bertolin.bmw.es

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 / У НИ В Е Р С И Т Е Т С К А Я Б О Л ЬН И Ц А А - К О Р УН ЬИ

Операционные залы с безупречной
отделкой из материала Krion®
Минеральный композит Krion® Solid Surface,
выпускаемый концерном Porcelanosa Grupo, вновь
нашел себе применение в медицинском секторе.
В этот раз речь идет о сложном проекте по оформлению
третьего этажа Университетского больничного комплекса
А-Коруньи (CHUAC), где расположен новый операционный
блок. Задача по обновлению операционных залов и
других помещений была возложена на архитектурное
бюро CASA SOLO Arquitectos. Именно в таких местах
лучше всего раскрывается огромный потенциал
материала Solid Surface от Porcelanosa Grupo, который
отличается антибактериальными свойствами, составом
без лишних добавок, незаметными соединительными
швами, устойчивостью к возникновению статического
электричества и воздействию химических веществ. Искусственный камень последнего
поколения использован для облицовки трех операционных залов в отделении неотложной
медицинской помощи и пятнадцати общих хирургических залов нового блока на третьем
этаже. Кроме того, из него изготовлены хирургические умывальники в залах и обычные
умывальники в коридорах.
Архитектурное бюро CASA SOLO Arquitectos, основанное Франсеском Пернасом,
Бернатом Гато и Рожером Пернасом, вот уже более 30 лет занимается преимущественно
проектированием и строительством зданий для нужд здравоохранения. Проект больницы
А-Коруньи реализован совместно с архитектором Кристиной Фернадес. Благодаря
колоссальному опыту работы компания считается одним из лидеров этого сектора в
Испании и успешно воплотила в жизнь проекты не только больниц, но и научных центров,
лабораторий, пансионатов для пожилых людей и поликлиник. /

Минеральный композит
Krion® использован
для отделки стен в
операционных залах. Кроме
того, из него изготовлены
хирургические и обычные
умывальники.
Размер плит 1100 Snow
White толщиной 6 мм
составляет 250x93 см, а
плит 1100 Snow White
толщиной 12 мм —
368x76 см.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM · DECORATIVE PROFILE: PRO-LIGHT · CERAMIC TILE: CARRARA BLANCO - LONDON 29.4 x 120

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA В МИРЕ

1
2

1. Магазин Porcelanosa Grupo в Сан-Хуане, Аликанте (Испания). 2. Новый магазин Porcelanosa в Кастельоне (Испания).
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
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ВЛАДИВОСТОК
Приморский край
ДОМ «АПЕКС»
Ул. Некрасовская, 100
T: +7 (4232) 300 688
ВОЛГОГРАД
БОМОНД
Ул. Саранская, 66
T: +7 (8442) 944 709
ГРОЗНЫЙ
Чеченская Республика
БОМОНД
Ул. Шейха Али Митаева, 20
T: +7 (8712) 224 546
ЕКАТЕРИНБУРГ
САЛОН «БОМОНД»
пер. Базовый, 39 A,
T: +7 (922) 135 35 92
Свердловская область
ГАЛЕРЕЯ КЕРАМИКИ
Ул. Радищева, 55
T: +7 (343) 264 52 52
ИРКУТСК		
САЛОН ИСПАНСКОЙ
КЕРАМИКИ «ПИРАМИДА»
Ул. Рабочего штаба, 1/8
T: +7 (3952) 483 113
КАЗАНЬ
ПРЕСТИЖ КЕРАМИКА
Ул. Чистопольская, 69
T: +7 (843) 245 47 28
КРАСНОДАР
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Лизы Чайкиной, 2
T: +7 (862) 234 10 75
КРАСНОЯРСК
ЭЛИТСТРОЙ
ул. Ады Лебедевой, 93 B
T: +7 (391) 206 99 99
МАХАЧКАЛА
Республика Дагестан
ТД «МОДЕРН»
Ул. Батырая, 167
T: +7 (8722) 676 569
МОСКВА
АРТИСАН
Нахимовский пр., 35
T: +7 (495) 742 40 40
ЗОДИАК
ТЦ «Крокус Сити»,
67-й км МКАД
T: +7 (495) 984 28 57
ЗОДИАК
ул. Пришвина, 26
ТК «Миллион мелочей»
Т: +7 (495) 223 40 44
CHÂTEAU DE VAISSELE
66-й км МКАД,
ТЦ «Вегас Крокус Сити»
T: +7 (499) 653 51 51
ЕВРО ТРЕНД
ул. Верхняя, 34, к. 1
T: +7 495 902 59 57
ЗОДИАК
ул. Маршала Жукова, 38, к. 1
T: +7 (495) 975 27 97
ЗОДИАК
65-й км МКАД, Внешняя
сторона, 1-й этаж, пав. В-405,
въезд со МКАД, а также со
стороны Мякинино
T: +7 (495) 721 49 90
MAJOR ПАРКЕТ
Добролюбова, d. 21 AkA
T: +7 (495) 9025957
+7 (916) 823441
МАСТЕРДОМ

Нахимовский проспект, 65А
T: +7 8 499 120 00 77
ЗОДИАК
Ленинский проспект, 86
T: +7 (495) 730 97 97		
МЫТИЩИ
ЗОДИАК
ул. Коммунистическая, 10,
корп. 1, по Ярославскому
шоссе от МКАД 1 км в сторону
области, 1-й этаж, слева от
центрального входа
T: +7 (495) 975 27 97
ЗОДИАК
Ярославское шоссе, 118 б
T: +7 (495) 221 75 00
НИ́ Ж НИЙ
НО́ В ГОРОД
ЗОДИАК
ул. Володарского, 40
T. +7 (831) 216 08 08
НОВОРОССИЙСК
АГОРА
ул. Южная, 4
T: +7 (8617) 615 999
НОВОСИБИРСК
МОЙ ДОМ
ул. Фабричная, 31
T: +7 (383) 2396508
ПЯТИГОРСК
Ставропольский край
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Беговая, 33
T: +7 (8793) 975 544
РОСТОВ-НА-ДОНУ
САЛОН «БОМОНД»
Ул. Нансена, 150а
T: +7 (863) 266 50 34
РЯЗАНЬ
СИНТИ
Московское шоссе, 6 B
T: +7 (4912) 46 00 46
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		
БАЛТЕКО
Московский пр., 179
T: +7 (812) 388 07 05
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гражданский пр., 11
T: +7 (812) 329 56 65
ДОМ «ЛАВЕРНА»
Гагарина пр., 12
T: +7 (812) 327 94 09
Ленинградская область
ДОМ «ЛАВЕРНА»
ТЦ River House,
Академика Павлова, 5
T: +7 (812) 7777 030
САЛОН ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ
«НОВУС»
ВО, 5-я линия, 34
T: +7 (812) 325 12 45
ЗОДИАК
Ул. Уральская, 4
T: +7 (812) 994 79 49
СОЧИ		
САЛОН «БОМОНД»
ул. Пластунская, 167
T: +7 (900) 001 17 47
СТАВРОПОЛЬ
Ставропольский край
САЛОН «ВАЛЕНСИЯ»
Ул. Войтика, 4/1
T: +7 (8652) 298 151
ТЮМЕ́ Н Ь
ГАЛЛА
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13
T: +7 345 251 62 07
CINTI		
Рязань

Moskovskoe шоссе, 6 B		
T: +7 (4912) 460-046
GALLADECOR
50 Пусть ВЛКСМ ул 13/2		
T: +7 (3452) 516-207
ХАБАРОВСК
ДОМ «АПЕКС»
ул. Волочаевская, 168
T: +7 (4232) 30 06 88
ХИМКИ
ЗОДИАК
ТЦ «Гранд-1»,
Ленинградское шоссе
T: +7 (495) 747 31 69

САЛОНЫ
В ИСПАНИИ

ЛА-КОРУНЬЯ
ALMACENES CASTILLO
DE MUROS, S.L.
T: 981 826 368 - F: 981826342
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
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
BIG-MAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 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
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS SL
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 931 593 137 - F: 931 615 015
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
T: 938 901 419 – 938 170 353
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
GIL DE NAPOLES SL
T: 932 314 927
INDECOR FELS S.L.
T: 936 342 507
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
JODUL
T: 938 800 800 - F: 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: 927 430 597
GEMAT
T: 927 316 828
MAGERVYSA

T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
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
BATIMAT
T: 964 506 800 - F: 964 525 418

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 - F: 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: 964 400 944 - 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: 957 651 509 - F: 957653253
NEIKU CONCEPT S.L.
T: 622 224 202
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
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JUAN
MANUEL
T: 969 292 044
VICENTE DE LOS RÍOS
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 - F: 971357400
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
ХАЭН
COMERCIAL PUENTE
ROMANO S.L.
T: 953 504 125
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-ДЕГРАН-КАНАРИЯ
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
PROJECTES MODULARS
PREFABRICATS S.L.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
ЛУГО
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
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: 671 708 692
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
PORCELANOSA
T: 916 623 232
МАЛАГА
CORBASUR S.L
T: 952 702 166
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EL FILET
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
МЕЛИЛЬЯ
EXPOBAÑO MELILLA, S.L.
T: 952 671 144
МУРСИЯ
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
НАВАРРА
CERÁMICAS CECILIO
CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
ОРЕНСЕ
BLANCO QUINTAS, S.A.

T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
T: 988 411 030 - F: 988 411 081
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-ДЕ
ТЕНЕРИФЕ
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
HERMANOS LLAURADO S.L.
T: 977 547 707
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
ТЕРУЭЛЬ
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
ТОЛЕДО
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406

ВАЛЕНСИЯ
PORCELANOSA REQUENA
T: 960 115 667
SNC
T: 963 417 740
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
ESSEN
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
САРАГОСА
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

ЗА РУБЕЖОМ

АВСТРАЛИЯ Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
АНДОРРА Andorra la Vella
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
АРУБА Ornajestaad
БАНГЛАДЕШ Dhaka
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА Nassau
БАРБАДОС Bridgetown
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 Curitiba
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge/
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Dorset/ Edinburgh/ Ewell/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Hemel
Hempstead/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/
London/ Manchester/ Newcastle
Upon Tyne/Newquay/ Norwich/
Nottingham/ Old Wolverton Road/
Peterborough/ Petersfield/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Sunbury on Thames/Swansea/
Warrington/ Watford/ Weston-SuperMare/ Windsor
ВЕНЕСУЭЛА Caracas/ Valencia
ВЕНГРИЯ Bekescsaba/

Budapest/ Debrecen/ Eger/ 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/ Glifada/Thessaloniki
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/ Surabaya
ИОРДАНИЯ Amman
ИРАH Tehran
ИРАK Bagdag/ Erbil
ИРЛАНДИЯ Cork/ Dublin/ Porosa
ИСЛАНДИЯ Reykjavik
ИТАЛИЯ Andria/ Belluno/ Bergamo/
Corsico/ Milan/ Montesilvano/ Roma/
Sassuolo/ Treviso
ЙЕМЕН Sanaa
КАЗАХСТАН Almaty/ Astana
КАМБОДЖА Phnom Penh
КАНАДА Brampton/ Calgary/
Toronto/ Vancouver
КАТАР Doha/ Qatar
КЕНИЯ Nairobi
КИПР Girne/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia
КИТАЙ Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/
Hong Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/ Jin
Hua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/
Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/
Xian
КОЛУМБИЯ Bogota
КОНГО Kinshasa
КОСОВО Pristina
КОСТА-РИКА San José
КОТ-Д'ИВУАР Abidjan
КУВЕЙТ Kuwait/ 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
МЬЯНМА Yangon
МЕКСИКА Cancún/ Ciudad de México/
Guadalajara/ Playa del Carmen
МОЛДОВА Chisinau
МОНАКО Monaco
МОНГОЛИЯ Ulanbaatar
НЕПАЛ Katmandu
НИГЕРИЯ Lagos
НИДЕРЛАНДЫ Alblasserdam/
Amsterdam/ Apeldoorn/ Asten/
Barneveld/ Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/ Deventer/
Dordrecht/ Edam/ Geenhovensedreef/
Haarlem/ Helmond/ Huizen/ Knegsel/
Meerkerk/ Mijdrecht/ Montfort/
Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/ Nunspeet/
Rijssen/ Roggel/ Tilburg/ Uitgeest/
Veghel/ Wijk bij Duurstede/ Zelhem
НИКАРАГУА Managua
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Auckland/
Christchurch/ 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
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ Dubai
ПАКИСТАН Karachi/ 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
ПОРТУГАЛИЯ Almancil/ Aveiro/ Bela
-Moncao/ Chaves/ Lisboa/ Loulé/
Monção/ Monte Redondo/ Ponta
Delgada/ Portimao/ Porto/ 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/ Denver/ 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/
Seattle/ Walnut Creek/ Washington
DC/ West Hollywood/ Westbury
ТАИЛАНД Bangkok/ Chiangmai/
Mueang Surat Thani District/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakhon/ 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/ Khmelnytskyi/ Kiev/
Kyiv/ Lugansk/ Lutsk/ Lviv/ Mykolaiv/
Poltva/ Odessa/ Rivne/ Ternopil/
Vinnytsia
УРУГВАЙ Montevideo/ Punta del Este
ФИЛИППИНЫ Cebu/ Manila
ФИНЛЯНДИЯ Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Järvenpää/ Kouvola/ Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
ФРАНЦИЯ Ajaccio/ Andelnans/
Annecy / Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/
Boulazac/ Brest/ Cabestany/
Chambray les Tours/ Champagneau-Mont-d’Or/ Chasseneuil du
Poitou/ Chenôve/ Coignières/ Fleury
les Aubrais/ Guérande/ La Testede-Buch/ Les Clayes sous Bois/
La Chapelle Saint Aubin/ La Roche
sur Yon/ La Teste de Buch/ Les
Clayes sous Bois/ Lezennes/ Lorient/
Mandelieu La Napoule/ Meaux/
Merignac/ Mondeville/ Montigny-lèsCormeilles/ Nice/ Nîmes/ Orvault/
París/ Pérols/ Rantigny/ Saint Grégoire
- Rennes/ Saint Herblain/ Saint Maur/
Saint-Etienne/ 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/
Liberec/ Prague/ Uherske Hradiste/
Zlin
ЧИЛИ Santiago de Chile/ Viña del Mar
ШВЕЦИЯ Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ 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
ЭМИРАТЫ Dubai
ЭФИОПИЯ Addis Abeba
ЮАР Cape Town/ Durban/
Johannesburg
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Busan/ Seo-Gu/
Seul
ЯМАЙКА Kingston
ЯПОНИЯ Tokio
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Здание Leadenhall Building с характерной северной частью,
практически независимой от остального массива. Здесь
расположены пассажирские и грузовые лифты, а также
служебные зоны, по одной на каждый этаж. Прозрачные
остекленные стены оставляют на виду структурные
детали и притягивают взгляды всех прохожих, а из окон
открываются великолепные виды на Лондон.
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The Leadenhall Building

Ричарду Роджерсу исполнилось восемьдесят пять лет, но он по-прежнему
полон сил и активно занимается творческой деятельностью в своем бюро
RSHP. Его главный стимул — развитие архитектуры, в которой учитывались
бы разные аспекты человеческой жизни, чтобы сделать ее более комфортной.
Искренняя открытая улыбка и смелые сочетания цветов в одежде отличают не
только самого мастера, но и его работы.
В настоящее время офис проектной компании расположен в здании The
Leadenhall Building. Сооружение прекрасно отражает стремления выдающихся
специалистов под руководством Грэхэма Стирка и Ивана Харбура.
В 2018 году здание The Leadenhall Building удостоилось национальной
премии Королевской академии британских архитекторов (RIBA) за
существенный вклад в архитектуру, который проявляется в новом подходе
к офисной деятельности и ежедневному использованию залов совещаний,
коридоров, переходов и рабочих зон открытой планировки. В дизайне
интерьеров преобладают нейтральные серые, бежевые и белые тона.
Яркие ноты вносят преимущественно сама конструкция и важные объекты
инфраструктуры наподобие лифтов. Интересные с визуальной точки зрения
элементы сразу же обращают на себя внимание, вызывают любопытство и
повышают мотивацию персонала. Здание возвышается в центральной части
Лондонского Сити с видами на собор Святого Павла, напротив другого
знакового сооружения Ричарда Роджерса — штаб-квартиры страхового
агентства Lloyd’s.
Решение о характерной заостренной форме, благодаря которой
строение легко узнать издалека, было принято в студии Rogers
Stirk Harbour + Partners единодушно. Основная цель дизайнерского
проекта состояла в том, чтобы не утратить виды на собор Святого
Павла. Не случайно здание известно в народе под шутливым
названием Cheesegrater — «терка для сыра». В его нижней части
обустроена зона досуга с магазинами, ресторанами,
выставочными галереями и парком.
По мнению жюри конкурса RIBA, перед нами один
из самых передовых и элегантных небоскребов,
изменивших архитектурный облик Лондона в последние
годы. В офисе RSH + Partners двести человек трудятся
на одном этаже, что упрощает совместную работу
и усиливает социальную составляющую деятельности
компании. Помимо прочих начинаний, внедрена
продуманная система участия персонала в прибыли и
перечисления пожертвований неправительственным
организациям. /

Текст: Мариса Сантамария
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