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Очарование неподдельности
Благодаря технологическим достижениям, испанские производители 
керамических покрытий получили возможность изготовлять изделия, формат 
и толщина которых еще несколько лет назад показались бы невероятными. В  
наше время керамика может достоверно воспроизвести любую отделку, будь 
то дерево, камень или мрамор. Тем не менее, именно сегодня, когда в нашем 
распоряжении оказались все передовые технологии производства, наблюдается 
возрождение плитки небольшого формата, с ярко выраженными чертами 
традиционного изразца. 

Керамика сама по себе - высококачественный натуральный материал. В 
его создании участвуют три стихии: вода, земля и огонь, однако, несмотря 
на кажущуюся простоту, этот материал обладает поистине безграничными 
возможностями. Подтверждением могут служить около 100 проектов, 
представленных на XVII конкурс «Керамика», который, как и в прошлые годы, 
проводился при участии авторитетного жюри. 

Некоторые из проектов, представленных на этот конкурс в течение последних 
лет, свидетельствуют о том, что большое вырастает из малого: плитка малого 
формата может использоваться для реализации крупных проектов. Начиная с 
легендарного рынка «Санта-Каталина» в Барселоне, вплоть до произведения 
современного зодчества, в которых керамика выступает в роли главного 
действующего лица. 

В 1895 году остроумный британский писатель и драматург Оскар Уайлд написал 
произведение под названием The Importance of Being Earnest («Как важно быть 
серьезным»). В нем говорится о том, как важно оставаться серьезным и честным 
в обществе, где все основано на соблюдении внешних приличий. Успех кроется в 
неподдельности. Новые коллекции керамических покрытий открывают нам свою 
душу и свое естество, не пытаясь замаскироваться под другие материалы 
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СУЩНОСТЬ КЕРАМИКИ
На наших глазах происходит возрождение керамических покрытий в их исходном обличии, углубленных в себя, 
подчеркивающих базовые свойства этого материала: игру форматов, рельефов и отделок, эффекты глазури, 
бесконечные цветовые сочетания... Немногие материалы предлагают такое многообразие эстетических 
решений в сочетании с передовыми техническими свойствами.
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На последней выставке Cersaie (Болонья, 24 - 28 сентября), 
в каталогах испанских производителей можно было найти 

два совершенно разных вида продукции из одного и того 
же материала: крупноформатные керамические пластины 
минимальной толщины, с одной стороны, и малые изделия 

традиционного типа, с другой. Причем, если производители 
крупных плит делают ставку на суровые, чистые цвета, 
инспирированные натуральным камнем, мрамором и даже 
алебастром и ониксом, изготовители традиционной керамики 
стремятся подчеркнуть исконные качества этого материала, его 

BESTILE, Серия-Коллекция Fika.
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натуральный цвет, эффекты глазурованных покрытий, декоры, 
рельефы... Все эти элементы возвращают нас к прообразу 
керамического покрытия, его непреходящим ценностям. 
В каком еще материале столь изящно сочетаются все эти 
переменные без ущерба для высоких технических свойств? 
Только в керамике! 

АТЛАС ЦВЕТОВ

Нет таких оттенков, которые не могут быть воспроизведены в 
керамическом покрытии: от самых ярких, до едва различимых, 
словно подернутых дымкой, от самых блестящих, до матовых. 
Даже белый цвет представлен в керамике бессчетным 
количеством оттенков. 

Игра тональностей позволяет изменять формы, расширять 
пространство и создавать интересные световые эффекты. 
Так возрождаются тенденции 80-х годов, в который цвет был 
необходимым элементом декора и смело использовался при 
оформлении интерьеров. 

Нашлось место и для темных тонов, присущих элегантному 
стилю и способных вписаться в самый шикарный антураж.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕКОРЫ

В качестве исходного образца используются декоры и графика 
арт-деко 20-х – 30-х годов прошлого столетия, затрагивающие 
форму и тональность каждого отдельного изделия. Благодаря 
этому удается создавать оригинальные и броские интерьеры, 
пространства, полные утонченных ностальгических 
реминисценций. 

Решения, инспирированные гидравлической цементной 
плиткой конца XIX века, но в современной интерпретации 
и более яркой цветовой гамме, предлагают множество 
комбинаций и вариантов укладки, и создают характерный 
визуальный эффект в зависимости от выбранного рисунка, 
включая арабеску, геометрический орнамент, флоральные и 
классические мотивы. 

Новые коллекции делают ставку на 
смелые цветовые сочетания.

REALONDA, Серия Riga.

APARICI, Серия-Коллекция Gatsby. EQUIPE CERÁMICAS, Серии Chevron Wall и Scale 
Hexagon.

Каталоги производителей напоминают 
настоящие атласы цветов системы Пантон.

GRESPANIA, Серия White&Co.
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ТЫСЯЧА И ОДНА ТЕКСТУРА…

Одна из отличительных черт керамики – ее способность 
преодолевать ограниченность двухмерного пространства, 
приобретая рельефные очертания, от мягкой текстуры и плавных 
переливов на поверхности глазури до объемных изделий, близких 
к скульптурному объекту. Переход к третьему измерению 
позволил отойти от чисто функционального применения керамики 
как облицовочного покрытия и использовать его как объект 
дизайна, для комплексных оформительских решений. 

Сочетание различных текстур позволяет разграничивать 
пространства, подчеркивая эстетику полов и стен. Эта тенденция 
идеально подходит для проектов, основанных на отражении света 
и игре тонких контрастов, которая превращает поверхности в 
настоящие произведения искусства. 
 
…И ФОРМА

Сегодня даже шестигранная плитка, не говоря уже о квадратной 
или прямоугольной, смотрится привычно: все чаще встречаются 
изделия в форме рыбьей чешуи, треугольные, круглые и многие 
другие. 

Универсальность керамики не знает границ. Благодаря тем 
многочисленным решениям, которые она предлагает, керамика 
может стать ключевым элементом любого проекта, не теряя при 
этом своей самобытной выразительности 

UNDEFASA, Серия Kabuki. NATUCER, Серия Figures Triangle 15,9 x 18 см. Triangle Blanc. Triangle Bronze.

CRISTACER, Настенное покрытие: Коллекция Lowland. Напольное покрытие: 
Коллекция Retro.

Раскрыть свою душу и свое сущность, 
никому не подражая: в такой  
неподдельности - ключ к успеху любого 
проекта. 
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CEVISAMA, главная выставка керамических покрытий Испании 
готовится встретить рекордное число посетителей, превысив 

показатель прошлого года, когда на выставке побывало 90 500 
человек, в том числе 17 000 из зарубежных стран. В этом году 
выставка разместится в 9 павильонах с общей выставочной 
площадью 100 000 кв.м. Практически все испанские 
производители представят свои новые коллекции местным 
покупателям и иностранным импортерам. 

Испанская ассоциация производителей керамики ASCER и 
коллективная торговая марка Tile of Spain снова предлагают 
посетителям воспользоваться специальным бесплатным 
программным приложением CEVISAMA, которое поможет получить 
всю необходимую информацию об испанских участниках, включая 
их контактные данные, новинки, расположение стенда и пр.

В этом году CEVISAMA уделяет особое внимание профессионалам 
отрасли – прескрипторам, для которых планируется проведение 
Форума по архитектуре и оформлению интерьеров с участием 
экспертов мирового уровня, таких как швейцарский архитектор, 
лауреат Притцкеровской премии, Жак Херцог. 

В течение всей недели будут проходить и другие параллельные 
мероприятия, представляющие интерес для ведущих мировых 
производителей, дистрибьюторов, архитекторов, дизайнеров, 
оформителей и застройщиков.

Tile of Spain-ASCER снова проведут традиционную международную 
пресс-конференцию, в ходе которой журналистам будет 
предложена информация по предварительным экономическим 
результатам отрасли за 2018 год, по основным тенденциям в 
дизайне керамической плитки и самым интересным техническим 
инновациям испанских предприятий. Во время пресс-
конференции также состоится вручение премий «Керамика» XVII 
выпуска, в категориях архитектуры, оформления интерьеров и 
лучшего дипломного проекта. 

С целью содействия интернационализации испанских 
предприятий керамической отрасли, Tile of Spain, при 
сотрудничестве Испанского института внешней торговли и 
инвестиций (ICEX España Exportaciones e Inversiones) пригласила 
для участия в выставке более 100 журналистов, пишущих для 
специализированных журналов по архитектуре, интерьерам и 
керамическим материалам со всего мира. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

CEVISAMA включает ряд мероприятий, которые создают 
дополнительную стоимость для посещающих ярмарку 
прескрипторов. Вот некоторые из этих мероприятий:

Trans-hitos: экспозиция, посвященная необычным проектам в 
области архитектуры и дизайна, основанным на использовании 
керамики как основного конструктивного и выразительного 
материала. В этом году, в рамках проекта Ágora (городская 
площадь), эта экспозиция станет местом встречи и 
дискуссионным форумом, на котором будут обсуждаться новые 
возможности керамического дизайна, а также перспективы 
внедрения новых подходов и технических решений в отрасли. В 
экспозицию войдут несколько проектов. Высшая школа дизайна 
Гарвардского университета (США) предложит вниманию 
посетителей залитую бетоном керамическую конструкцию с 
натяжением арматуры на бетон. Конструкция имеет форму трех 
арок, соединенных брусьями, контролирующими ее прогиб 
и смещение. В экспозицию также войдет проект «Карточный 
домик» студии Nihil Estudio, выигравшей конкурс CEVISAMA, AS-
CER и Института керамических технологий (ITC), а также ставшие 
уже традиционными пространства, посвященные лауреатам 
премии «Керамика» и проектам студентов Сети кафедр керамики 
(и то, и другое по инициативе ASCER). 

Форум архитектуры и дизайна: цикл лекций с участием 
докладчиков мирового уровня, специалистов в области 
архитектуры, оформления интерьеров и промышленного дизайна. 
Среди докладчиков - именитые архитекторы Жак Херцог, Анхела 
Гарсия де Паредес, Карме Пинос, Фуэнсанта Ньето и Ксавьер Рос 
(Harquitectes).

Премия «Золотая Альфа»: Испанское общество керамики и стекла 
(SECV) присуждает эту премию для выдающиеся достижения 
в научных исследованиях, технологических разработках и 
производственных инновациях, способствующих развитию 
керамической промышленности в Испании.  

Международный конкурс «Дизайн в керамике»: мотивирующее 
мероприятие для выявления творческого потенциала студентов 
факультетов дизайна, изобразительных искусств, архитектуры и 
инженерных специальностей всех стран мира 

МЕСТО ВСТРЕЧИ -
CEVISAMA
с 28 января по 1 февраля в 
выставочном комплексе валенсии 
состоится 37-ая международная 
выставка CEVISAMA. Особое внимание 
устроители этого форума решили 
уделить прескрипторам отрасли, для 
которых организуется цикл лекций с 
участием ведущих мировых экспертов.

Ágora (городская площадь для публичных диспутов) – таково название 
следующей экспозиции Trans-Hitos.



Жюри в составе архитекторов Хорхе Сильветти (председатель), Элиаса Торреса, Рикардо 
Карвальо, Жорди Гарсеса, Белен Монео, Марио Руиса и Рамона Монфорта присудило первую 
премию в категории архитектуры новому вестибюлю главного транспортного узла города Пальма-
де-Мальорка по проекту архитектора Жоана Микеля Сеги Коломара. В категории оформления 
интерьеров победу одержал проект «Дом с видом на море» Ксавьера Марти и Лусии Ферратер. 
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Новый вестибюль главного транспортного узла Пальмы. Фотограф: Адриа Гоула.

ЛАУРЕАТЫ XVII 
ПРЕМИИ «КЕРАМИКА» 
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21 ноября в штаб-квартире ASCER были 
объявлены результаты XVII конкурса 

на соискание премии «Керамика» в категориях 
архитектуры и оформления интерьеров. В 
этих двух основных категориях конкурса 
члены жюри отдали предпочтение проекту 
вестибюля в форме керамической решетки, а 
также проекту загородной виллы. 

Принимая во внимание высокий уровень 
представленных работ во всех категориях, 
включая лучший дипломный проект, жюри 
удостоило некоторые из них почетных 
упоминаний. 

АРХИТЕКТУРА

В категории архитектуры лучшим был 
признан проект «Новый вестибюль главного 
транспортного узла Пальмы» архитектора Жоана Микеля Сеги 
Коломара. Члены жюри отметили, что в этом проекте ведущее 
место занимает керамическая конструкция, выполняющая 
роль вестибюля станции и связующего звена между городским 
ландшафтом и инфраструктурами транспортного узла. Проект 
основан на традиции садовых решеток, характерных для 
Средиземноморья, где они помогают обеспечить плавный 
переход из открытого внешнего пространства в уютный мир 
домашнего очага. 

В этой же категории почетного упоминания 
был удостоен проект студенческого 
общежития в Амстердаме (Laan Van Spartaan 
Amsterdam Student Housing) студии Studio-
ninedots Amsterdam, в котором исследуются 
и воплощаются на практике решения, осно-
ванные на использовании готовых блоков из 
крупноформатных керамических плит.

Почетного упоминания жюри был также 
удостоен «Спортивный и учебный павильон. 
Университет Франсиско де Витория» 
(Посуэло-де-Аларкон, Мадрид) по проекту 
Альберто Кампо Баэсы. Жюри отметило 
точность и совершенство замысла автора, 
использовавшего керамические элементы 
для создания архитектурного сооружения, в 
котором чистота деталей играет ведущую роль.

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ

В категории оформления интерьеров первую премию получила 
«Дом с видом на море» Ксавьера Марти и Лусии Ферратер, где 
керамические покрытия связывают различные пространства, 
объединяя все другие материалы в единый гармоничный ансамбль.  

Почетного упоминания жюри удостоился проект комплексной 
реконструкции дома «Атриум» Марии Фернандес Торрады из 

Дом с видом на море. Фотограф: Алехо Баге. 

Новый вестибюль главного транспортного узла 
Пальмы. Фотограф: Адриа Гоула.
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студии Torrada Arquitectura. В качестве основного материала в 
проекте использованы тонкие керамические пластины крупного 
формата, которые превращают проходные пространства здания 
в средоточие его жизненной энергии, наполняя светом все 
остальные интерьеры. 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Премии «Керамика» присуждаются также за лучший дипломный 
проект, разработанный студентами архитектурных факультетов 
с использованием керамики как основного конструктивного 
элемента.

Жюри приняло решение предоставить первую премию в этой 
категории проекту «Счастливая находка» Мануэля Боусаса Баркалы 
из Высшего архитектурного училища Мадрида за творческий 
экспериментальный подход. Также отмечается ясность идеи 
автора, заключающейся в оригинальном использовании керамики 
в качестве оболочки, формирующей архитектурную форму. 

Почетного упоминания удостоились в этой категории проекты: 
«Ла-Валль, вестибюль Барселоны» по проекту Клаудии Кальвет 
Гомес из Высшего архитектурного училища Барселоны и «Граница. 
Ремесленная школа в городе Чинчон» Кармен Мартин Эрнандо из 
Университета Сан-Пабло.

Студенческое общежитие Laan Van Spartaan Amsterdam Student Housing. 
Фотограф: Микаэль ван Оостен.

Спортивный и учебный павильон. Университет Франсиско де Витория. 
Фотограф: Хавьер Кальеха.

Комплексная реконструкция Дома «Атриум». Фотограф: Амадор Ториль.

CERASPAÑA/42

Премия «Керамика» составляет 17 000 
евро по каждой из двух основных 
категорий (архитектура и оформление 
интерьеров). Премия размером 
5 000 евро выплачивается за лучший 
студенческий дипломный проект. 
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СОСТАВ ПРЕСТИЖНОГО ЖЮРИ

В состав жюри премии, как и в предыдущие годы, вошли известные 
представители архитектурной профессии. Его возглавил 
аргентинский архитектор Хорхе Сильветти, проживший большую 
часть своей жизни в Бостоне, где он работал в студии Macha-
do and Silvetti Associates, одновременно преподавая в Высшей 
школе дизайна Гарвардского университета. Другие члены жюри: 
лауреат Национальной премии по архитектуре 2016 года Элиас 
Торрес, португальский архитектор Рикардо Карвальо, директор 
студии, удостоенной премии «Керамика» в категории оформления 
интерьеров 2017 года Жорди Гарсес, директор студии Moneo 
Белен Монео, лауреат Национальной премии дизайна 2016 года 
Марио Руис и архитектор из Кастельона Рамон Монфорт. 

Цель премии «Керамика» - способствовать широкому 
использованию испанской керамики в архитектуре и оформлении 
интерьеров (как в Испании, так и за ее пределами). В качестве 
спонсоров выступают компании Endesa, Autoridad Portuaria de Va-
lencia, Bankinter, PWC, Weber Saint-Gobain, Renault и CESCE. 

Премии «Керамика» пользуются высокой репутацией и 
популярностью среди профессионалов, связанных с архитектурой. 

Фонд премии составляет 39 000 евро, из которых по 17 000 евро 
получают победители в двух основных категориях (архитектуры и 
оформления интерьеров), а остальные 5 000 предназначены для 
студентов-авторов лучшего дипломного проекта  

«Удачная находка» - лучший дипломный проект. 

Дом с видом на море. Фотограф: Алехо Баге.Комплексная реконструкция Дома «Атриум». 
Фотограф: Амадор Ториль.

В состав жюри, как всегда, вошли выдающиеся представители 
архитектурной профессии. 



Мы уже привыкли к тому, что крупноформатные изделия, 
обеспечивающие желанную монолитность покрытия, 

занимают весь образный ряд современной строительной 
индустрии. Образы, не соответствующие этому клише, в 
которых главным действующем лицом становится небольшой 
по размеру, но изысканный и уникальный изразец, 
воспринимаются с противоречивым чувством радикального 
прорыва и одновременно возвращения к старому. Само 
название этой плитки заставляет нас сомневаться в выборе до 
тех пор, пока ее рукотворное несовершенство не заиграет как 
самый ценный вклад в эстетику проекта. 

Мелкая керамическая плитка не только вписывается в 
выдающиеся произведения зодчества, но и помогает 
преображать открытые пространства благодаря 
использованию в избранных точках городского ландшафта. 
Такова цель проекта «Следы дыхания» (Breath marks), в 
основу которого легла идея преображения заброшенной 
мусоросжигательной установки в гостеприимное место для 
отдыха. Breath marks – коллективный проект группы Urban 
Society с участием дизайнера Сун Чой, который объединил 
учащихся, преподавателей и добровольных помощников 
начальной школы Доосан, в районе Доксан города Сеула. 

МАЛЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ 
БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ

CERASPAÑA/42
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«Школа-невидимка», студия ABLM arquitectos. 

Everyone has heard it said on occasion that size does not matter and that the essence of anything 
is to be found in the small details. When applied to architecture, these ideas make even more sense 
and can be interpreted with greater subtlety. The sum of small, well-formed details will provide a 
unique design, while a simple choice of materials can change the whole direction a design takes.



Восстановленное здание в городе Картахена, 
архитектор Мартин Лехаррага. 



Средняя школа «Жауме I» в 
городе Онтиньент, архитектор 
Рамон Эстеве. 
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Проект предусматривает облицовку фасада 3 тысячами плиток 
кустарного изготовления форматом 15×15 см. 

Другой примечательный проект – «Здание 111» в Барселоне, 
часть интерьеров которого облицована блестящей глазурованной 
плиткой трех ярких цветов: оранжевого, зеленого и желтого. 
Такое простое решение помогло авторам проекта наполнить 
жизненной энергией суровое здание, расположенное в небогатом 
районе города. 

Изразцы подчеркивают культурно-историческую ценность зданий, 
и могут с успехом использоваться в проектах реконструкции, 
выходящих за рамки общепринятых стандартов. Хорошо 
известный пример – мозаичная крыша рынка «Санта-Каталина» 
в Барселоне, составленная из мелких витрифицированных 
керамических плиток первичных и вторичных тонов, которые 
образуют рисунок в виде фруктов и овощей. Другой подобный 
проект – жилое здание в Картахене, построенное Мартином 
Лехаррагой. В данном случае композиция из керамической плитки, 
которой облицован фасад, воспроизводит одно из классических 

«Дом в лесах», студия Bosch Capdeferro Arqui-
tectos. Фотограф: Хосе Эвия.

Бар «Сентраль» шефа Рикарда Камарены в здании Центрального рынка Валенсии.

«Дом-коллаж», студия Bosch Capdeferro Arqui-
tectos.Фотограф: Хосе Эвия.

Гостиница «Санта-Креу» в Табарке, студия Diego López Fuster + Subarquitec-
tura. Фотограф: Хесус Гранада. 
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полотен расположенной рядом местной базилики. 
В верхней части это керамическое изображение 
делится на пиксели и постепенно растворяется, 
сливаясь с окружающим пространством. 

Керамические изделия мелкого формата подходят 
и для общественных зданий, и для интерьеров 
торговых заведений, и для исторических 
сооружений. Архитекторы и оформители 
интерьеров используют не только глазурованную, 
но и сырую плитку, которой могут облицовываться 
горизонтальные и вертикальные поверхности 
жилых зданий, ресторанов, восстанавливаемых 
построек. 

Традиционный изразец никогда не обманывает зрения, он 
прямодушен и откровенен в своей простоте. Тем не менее, в 
руках мастера и творца его возможности поистине безграничны  

Использование керамической 
плитки малого формата 
воспринимается с 
противоречивым чувством 
радикального прорыва и 
возвращения к старому. 
Само название «изразец» 
заставляет нас сомневаться в 
выборе до тех пор, пока его 
рукотворное несовершенство 

не заиграет как самый ценный вклад в 
эстетику проекта. 

«Здание 111» в Барселоне, студия Flores y Prats. Фотограф: Алекс Гарсия. Дом «4 в 1», студия Clavel Rojo Arquitectos. 
Фотограф: Давид Фрутос.

Проект «Следы дыхания» (Breath 
Marks), студия Urban Society и 
дизайнер Сун Чой.

Кафе, Хуана Лимон де Лукас и студия Hernán-
dez-Gil arquitectos. Фотограф: Хара Варела. 

Концертный зал города Теулада, архитектор Франсиско Мангадо. Фотограф: Роланд Хальбе. 



KEROS · СЕРИЯ FLUOR / KOЛЛEKЦИЯ KEROS ACTUAL · email@keros.com · www.keros.com

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  



18

CERASPAÑA/42

AZULEV
СЕРИЯ ARTNOUVEAU / 
KOЛЛEKЦИЯ SLIMRECT

azulev@azulev.es
www.azulevgrupo.com

ARGENTA
СЕРИЯ MASSA / KOЛЛEKЦИЯ ABSOLUT
argenta@argentaceramica.com · www.argentaceramica.com

SALONI
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ EUKALYPT
saloni@saloni.com · www.saloni.com
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Showroom

VENIS
СЕРИЯ NEWPORT NATURAL И DUBAI BRONZE
info@venis.com · www.venis.com

UNICER
СЕРИЯ BOSCO
comercial@unicer.com · www.unicer.com

LAND PORCELÁNICO
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ LOOKBACK
land@landporcelanico.com
www.landporcelanico.com
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EMOTION CERAMICS
СЕРИЯ STARK / KOЛЛEKЦИЯ HIDRÁULICOS 

45X45 (18X18”) 
PORCELÁNICO PRECORTE 

emotion@emotionceramics.es
 www.emotionceramics.es

PORCELÁNICOS HDC
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ COUVET
hdc@porcelanicoshdc.es · www.porcelanicoshdc.com

ROCA
СЕРИЯ SAMBA
info@rocatile.com · www.rocatile.com
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Showroom

IBERO PORCELÁNICO
СЕРИЯ ONE
ibero@iberoceramica.com
www.iberoceramica.com

CERLAT
СЕРИЯ SPLIT HEX И LIEJA HEX
cerlat@cerlat.com · www.cerlat.com

HARMONY
KOЛЛEKЦИЯ CANVAS
press@harmonyinspire.com · www.harmonyinspire.com
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PORCELANITE DOS
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ 1816
porcelanite@porcelanite.es · www.porcelanite.es

MYR CERÁMICA
KOЛЛEKЦИЯ VILLAGE
general@ceramicasmyr.com · www.ceramicasmyr.com

PLAZA CERÁMICAS
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ DRON

plaza@plazatiles.com
www.plazatiles.com



НОВЫЕ РЫНКИ: КАНАДА

11 предприятий Tile of Spain выставили свои новинки на общем 
информационном стенде, которые ASCER и ICEX впервые 
организовали на выставке Stonex в Торонто (Канада), с 28 по 
30 ноября. 

Благодаря заключению комплексного торгового и 
экономического соглашения (CETA) между ЕС и Канадой, 
экспорт керамических покрытий в эту страну в течение 2018 
года вырос на 12%. В настоящее время Канада занимает 23 
место в рейтинге импортеров Tile of Spain 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
TILE OF SPAIN

Tile of Spain продолжает проводить учебные семинары для 
дистрибьюторов и прескрипторов по всему миру. Недавно такие 
мероприятия состоялись в Казани (Российская Федерация), 
Филадельфии и Ноксвилле (США), Гамбурге (Германия).

Дополнительно, этой осенью в Галерее Тейт в Ливерпуле 
состоялся симпозиум, посвященный керамическим покрытиям, в 
котором участвовали архитекторы, художники, производители, 
инженеры, исследователи и широкая публика. Участники 
обсудили будущее керамики в свете новых тенденций. Симпозиум 
организовала Лаборатория экологического использования 
керамики в архитектуре (ECAlab, Environmental Ceramics for Ar-
chitecture Laboratory), под эгидой которой работает Кафедра 
керамики ASCER при Ливерпульском архитектурном училище 

КЕРАМИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

Arquitecturas Cerámicas («Керамическая архитектура») – 
такое название получила электронная платформа, созданная 
с целью разработки базы данных проектов, основанных на 
использовании керамики. База данных предназначена для 
специалистов, студентов и исследователей, работающих в 
области архитектуры и дизайна, и призвана содействовать 
динамичному обмену знаниями между производителями и 
потребителями керамических покрытий, а также консолидации 
данных по керамическим материалам, используемым в 
архитектуре. С инициативой создания платформы выступила 
Кафедра керамики Валенсии 

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБО ВСЕХ НОВИНКАХ TILE OF SPAIN?

Посетите нас в социальных сетях Fa-
cebook, Instagram и Youtube, или 
подпишитесь на журнал Ceraspaña и 
наши ежемесячные бюллетени 

https://www.instagram.com/tileofspain

https://www.facebook.com/tileofspainascer

https://www.youtube.com/user/ascercomunicacion

 http://www.mireformaconceramica.es/

Подписка на журнал Ceraspaña и бюллетень:   
https://www.ascer.es/protecciondatos/suscripcion/entrada
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 Участники симпозиума в Галерее Тейт в Ливерпуле. 

НОВОСТИ TILE OF SPAIN

На сайте www.ceramicarchitectures.com можно найти информацию по 
архитектурным проектам, основанным на использовании керамики.




