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От редакции Содержание

Керамический сектор в Испании всегда отличался динамизмом. Это 
находило свое отражение в постоянном поиске новых рынков сбыта,  в 
изучении новых методов и сфер применения материала, в непрерывном 
совершенствовании производственных технологий и во многом другом. 
Динамизм помог испанским производителям адаптироваться к изменчивой 
конъюнктуре мирового рынка и занять лидирующее место в такой 
конкурентной отрасли, как производство керамических покрытий. 

Коллективная торговая марка «Tile of Spain», объединяющая 
продукцию керамических предприятий Испании, всячески способствует 
распространению испанской плитки за пределами страны. Под этой 
маркой, ставшей синонимом высокого качества и престижа, организуются 
стенды на всех ведущих международных выставках, посетители которых 
получают возможность познакомиться с лучшими достижениями 
испанских производителей керамики. Среди последних форумов такого 
рода с участием «Tile of Spain» необходимо упомянуть итальянскую Cer-
saie и выставку в Мумбае (Индия). Об этих двух выставках, а также о 
семинарах по  керамической плитке, состоявшихся в Германии и России, 
мы рассказываем на страницах этого номера. 

Динамизм отрасли проявляется и в поиске новых путей творческого 
взаимодействия с другими сферами человеческой деятельности, например, 
с миром искусства и моды.  В ходе недавно состоявшейся недели высокой 
моды «Сибелес» в Мадриде была организована экспозиция под названием 
«Dressed to build», объединившая последние эстетические тенденции 
высокой моды в одежде и керамике. 

Сделав ставку на стремительное развитие, испанские производители 
керамики сумели раздвинуть горизонты отрасли, вышли на простор новых 
открытий, работа над которыми не прекращается ни на минуту. Этой 
работе мы посвятили настоящий номер журнала 

Новые горизонты



CERASPAÑA/24

ИЗМЕНИТЬ ОБЛИК ДОМА: КЕРАМИКА 
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Благодаря разнообразию форматов, цветов, текстур и стилей, керамика придает индивидуальное своеобразие 
любому интерьеру. Радикально изменить дом, приспособив его к новым потребностям и пристрастиям его 
обитателей, или просто по-новому расставить акценты в декоре - и то и другое прекрасно достигается с 
помощью керамики. Есть керамика на любой вкус и любой кошелек... Нужно только решиться.

Продолжение на странице 4...

Grespania, серия Homestone
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Каждый этап в жизни человека чем-то 
отличается от предыдущих. Новые 

времена, новая мода, новые личные 
обстоятельства... Все меняется в этом 
мире, но часто ли это находит отражение 
в обстановке нашего дома? Это легко 
исправить, приспособив интерьер дома к 

нашему новому «я». Как сделать это без 
особых усилий, а главное, без лишних 
затрат? Достаточно нескольких простых 
изменений в цвете, объеме или формате 
керамического покрытия – и ваш интерьер 
«зазвучит» в унисон современному стилю 
жизни.  

Керамика обладает уникальной 
способностью связывать воедино чувства 
и ощущения, возникающие под влиянием 
различных факторов, помогая создавать 
интерьеры, оптимально сообразующиеся 
с нашими вкусами и пристрастиями. 
Керамика – это стиль, новизна и комфорт. 

Azulev, серия Materia
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Благодаря своей универсальности, 
она может обновить и сделать более 
благоустроенным любое помещение. Не 
сомневайтесь, в любом ремонте керамика -
ваш лучший союзник. 

НОВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БЫТ - НОВАЯ 
КЕРАМИКА 

Семейный быт сильно изменился за 
последние десятилетия. Все чаще можно 
встретить людей, живущих в одиночестве 
или в неполных семьях. Под одной крышей 
часто сожительствуют люди, не связанные 
узами родства. Все больше людей 
вступают в повторный брак... Но вот что 
странно - общая планировка и дизайн 
дома остались прежними. Они никак не 
откликнулись на эти важные социальные 
и демографические изменения.  

Согласно докладу “Новые формы быта” 
испанской Обсерватории тенденций в 
жизни человека, наши дома практически 
не изменились с 50-х годов прошлого 
столетия. Вместе с тем, современному 
человеку уже не по душе стандартные 
решения, выбор дома “основывается 
все больше на эмоциональных факторах, 
чувственном опыте, включающем игровые 
ситуации, неожиданные решения, 
комфорт, не противоречащий этическим 
ценностям...” Чтобы адаптировать 
дом к новым веяниям и потребностям, 
необходимы решения, ориентированные 
на конкретного потребителя и даже 
разработанные с его участием. Решения, 
которые взаимодействуют с человеком 
и соответствуют его эмоциональным 
потребностям. 

Керамика отвечает всем требованиям 
нового общества. Она как нельзя лучше 
подходит для тех, кто хочет преобразовать 
свой дом, воплотив в нем свой стиль и 
жизненное кредо.  

Самые заметные изменения в доме ХХI 
века претерпела кухня. Включившись 
в активную трудовую жизнь, женщины 
перепоручили свои домашние 
заботы новым технологиям. Из чисто 
функционального, закрытого для 
посторонних глаз помещения, где 
священнодействовала хозяйка дома, кухня 
постепенно превратилась в излюбленное 

Продолжение на странице 6...
Tau Cerámica, серия Point.

Land Porcelánico, серия Pietra Serena
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место сбора всех членов семьи, открытое 
даже для приема гостей. Не случайно 
кухонная мебель все больше напоминает 
мебель гостиной. Что касается керамики, 
то благодаря своим техническим 
свойствам она всегда была одним из 
наиболее популярных материалов для 

отделки кухонь. Сегодня, когда на счету 
каждая минута свободного времени, 
преимущества керамики становятся 
еще более ощутимыми. Керамика легко 
чистится, она гигиенична, не требует 
трудоемкого дорогостоящего ухода и 
практически не изнашивается. Кроме 

того, она удовлетворяет самым строгим 
экологическим требованиям, помогая 
обходиться без химических моющих 
веществ: достаточно немного мыльной 
воды, чтобы восстановить первозданную 
новизну керамического покрытия. В 
дизайне неоспоримым преимуществом 
керамики остается разнообразие ее 
моделей, форматов, цветов и отделок. 

В современном доме гостиная часто 
объединяется со столовой, образуя 
единое пространство, используемое 
ежедневно и с большой интенсивностью 
всеми членами семьи. Времена, когда 
гостиная и столовая использовались 
только для приема гостей, давно миновали. 
Поэтому здесь необходимо использовать 
прочные материалы, не изнашивающиеся 
в процессе ежедневного использования, 
пригодные для детских игр и занятий, 
неуязвимые для элегантной обуви, 
например, на остром каблуке. Очень часто 
гостиные нового типа интегрируются с 
кухней, и тогда использование одного и 
того же покрытия в обоих помещениях 
диктуется уже не только техническими, но и 
эстетическими соображениями. Идеально 
подходит для этого плитка сверхкрупного 
формата, узорные сочетания крупной 
и мелкой плитки или керамические 
«ковры». Убранство гостиной лучше всего 
отражает стиль жизни и мировоззрение 
хозяев дома. Почему бы не использовать 
керамику на одной из стен? Благодаря 
технологии цифровой печати можно 
создать и разместить на стене гостиной 
керамическое панно по мотивам 
любимой фотографии, с абстрактным или 
растительным рисунком, любого дизайна 
и отделки.

Ванная в современном доме из 
малогабаритного помещения пере-
воплощается в место отдыха и 
расслабления. Гигиенические процедуры, 
превратившись в важный ритуал 
нашей повседневной жизни, требуют 
надлежащей обстановки, удобства и 
безопасности. Вопросам безопасности и 
здорового образа жизни, в том числе в 
собственном доме, уделяется все более 
пристальное внимание. И здесь снова на 
помощь приходит керамика, материал, 
с помощью которого можно обновить 
ванную, отразив в ее декоре последние 
тенденции домашнего дизайна и моды. 
Кроме того, керамическая плитка для 
ванных комнат обладает свойствами 

Inalco, серии Muse и Decor

Halcón Cerámica, серия Concept
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антискольжения и гарантирует максимальную устойчивость на 
влажном полу. 

По всем показателям, керамика – идеальный материал для ремонта 
и модернизации любого жилого помещения. С ее помощью 
реализуются разнообразные практичные решения, сохраняющие 
свою эстетическую привлекательность, качество и актуальность в 
течение долгих лет 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА И СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 
ВАЖНЕЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, КАК И ВО 
МНОГИХ ДРУГИХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ - ЭТО НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЭКОНОМИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ 
ПРИ ЭТОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДОЛГОВЕЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ. ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ДОМ НА НОВЫЙ, ЕСЛИ МОЖНО 
ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ В СТАРЫЙ?

Vives, серия  Imazi Ceramicalcora, серия Vietnam

Saloni, серия Connec Striped



«TILE OF SPAIN» НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 

В рамках программы по продвижению испанской керамической 
отрасли Испанская ассоциация производителей керамических 
покрытий (ASCER) совместно с Торговым Представительством 
Испании в Дюссельдорфе и журналом архитектуры “db deutsche bau-
zeitung” организовали двухдневный семинар по испанской керамике 
для архитекторов Штутгарта и Гамбурга (Германия).  

«Магия квадрата или как строить из керамики: практика строительства 
публичных и жилых зданий» (“Im Quadrat – Mit Fliesen bauen: Praxis-
beispiele im privaten und öffentlichen Bereich”) – под таким названием 
прошли два семинара, в которых приняли участие  в общей сложности  
200 архитекторов и дизайнеров интерьеров. Первый семинар 
прошел при участии Испанского института внешней торговли (ICEX) 
в Штутгарте, второй – в Гамбурге, под эгидой Института внешней 
торговли Валенсии (IVEX).  

В рамках семинаров была организована временная экспозиция 
инновационных керамических материалов испанских производителей 
и прошли выступления известных архитекторов об их работе с 
керамикой.

Подобный семинар для профессионалов прошел в ноябре в Самаре 
(Россия). Его организаторами стали ассоциация ASCER и торговое 
представительство Испании в Москве. В семинаре приняли участие 
более 100 человек, главным образом, импортеры и дистрибьюторы 
этого российского города, а также архитекторы, дизайнеры 
интерьеров и представители профессиональных изданий. 

Участники семинара познакомились с историей керамического 
производства в Испании, получили информацию о развитии экспорта 
испанских керамических покрытий на российский рынок. После этого 
были представлены специальные доклады по типологии керамических 
покрытий, современным способам их применения и последним 
новшествам в производстве и технологии укладки.

Девять испанских керамических предприятий впервые совместно 
участвовали в индийской строительной выставке ACE TECH, 
которая прошла с 5 по 8 ноября в Мумбае. Свою продукцию 
представили на этой выставке Aparici, Azulejos Sanchís, Azulev, 
Cerámica Mayor, Inalco, Pamesa Cerámica, Realonda, Roca и Vives. 

Ассоциация ASCER организовала коллективный информационный 
стенд «Tile of Spain», на котором можно было получить 
подробную печатную информацию об испанских напольных и 
настенных керамических покрытиях, а также общие сведения по 
керамической отрасли в Испании.

Выставка ACE TECH привлекает большое число посетителей самого 
разного профиля: от архитекторов и оформителей интерьеров до 
дистрибьюторов, инженеров, строителей и журналистов. Цель 
участия Испании в этом форуме - усилить позиции испанской 
керамики на индийском рынке, в особенности, среди архитекторов 
и дизайнеров строительной индустрии. С той же целью 18-22 
сентября в Мумбае был организован информационный стенд «Tile 
of Spain» на выставке INDEX.

В 2008 и 2009 годах стенды «Tile of Spain» можно было увидеть 
на многочисленных выставках по всей Индии, что дало очень 
хорошие результаты. Сегодня Индия - один из новых рынков сбыта 
керамики, где испанские керамические покрытия пользуются 
наиболее широкой популярностью. 

CERASPAÑA/24
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СЕМИНАРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ В 
ГЕРМАНИИ

«TILE OF SPAIN» НА ВЫСТАВКЕ 
ACE TECH В МУМБАЕ

ASCER организует семинары для архитекторов и дистрибьюторов по всему 
миру. Участники семинаров получают информацию о новых керамических 
покрытиях испанского производства.  

Индийский рынок является  одним  из самых перспективных для керамической 
продукции, распространяемой под коллективной торговой маркой «Tile of 
Spain».
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В общей сложности 81 испанская компания из сектора 
керамики, включая производителей глазури, сантехники и 
вспомогательных изделий,  приняла коллективное участие в 
итальянской международной выставке CERSAIE в Болонье, с 29 
сентября по 3 октября 2009 года, при поддержке Испанского 
института внешней торговли (ICEX). 

Испанская делегация после итальянских производителей, 
как и в прошлые годы, оказалась самой многочисленной на 
этой престижной выставке, уровень посещаемости которой, 
в том числе иностранными гостями, остался неизменным, 
что подтвердило статус CERSAIE как самой популярной 
международной выставки керамических покрытий в мире. 

Вместе с представителями предприятий выставку посетила 
Генеральный директор Департамента промышленности, 
торговли и инноваций автономного правительства Валенсии 
Джулия Климент, только что назначенная на эту должность. В 
ходе выставки она познакомилась с широкими возможностями 
испанских предприятий, а также встретилась с представителями 
ASCER, которые обсудили с ней основные вопросы развития 
керамического производства в Испании. 

Ассоциация ASCER разработала и организовала программу 
рекламных мероприятий на выставке, подготовила каталог, в 
который была включена информация о каждом из предприятий, 
представленных на CERSAIE 2009, а также подборка рекламных 
материалов для важнейших специальных изданий по керамике 
международного уровня.  

В сотрудничестве с торгпредством Испании в Москве AS-
CER организовала в Самаре семинар для архитекторов 
и дизайнеров. В семинаре приняли участие основные 
импортеры и дистрибьюторы керамической плитки Самары 
(Россия). Более ста архитекторов, дизайнеров интерьеров 
и представителей специальной прессы. Семинар проходил 
на русском языке. Были представлены последние тенденции 
в архитектуре и дизайнерском искусстве Испании, а также 
новинки испанских производителей керамических покрытий, 
представленных на российском рынке. Участники получили 
индивидуальные папки с информационными материалами и 
DVD диском по керамической отрасли в целом и по каждому 
из участвовавших предприятий в отдельности 

ИСПАНСКИЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ВЫСТАВКЕ CERSAIE

СЕМИНАР ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И 
ДИЗАЙНЕРОВ В САМАРЕ

Испанская делегация была самой многочисленной после итальянской, 
что говорит о серьезной ставке коллективной марки  «Tile of Spain» на 
экспортную деятельность.

Российские архитекторы и дизайнеры проверяют качество керамических 
покрытий. 
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Испанская ассоциация производителей керамических покрытий 
(ASCER) провела восьмой конкурс на соискание премии «Керамика» 
в области архитектуры и дизайн интерьеров. В целом, по всем трем 
категориям (архитектура, дизайн интерьеров и лучший дипломный 
проект) на конкурс было представлено 127 высококачественных  
проектов, что сильно усложнило работу жюри. 

НАБЕРЕЖНАЯ ПОНЬЕНТЕ В ГОРОДЕ 
БЕНИДОРМ УДОСТОЕНА ПЕРВОЙ 
ПРЕМИИ «КЕРАМИКА» В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ

НАБЕРЕЖНАЯ ПОНЬЕНТЕ В ГОРОДЕ 
БЕНИДОРМ УДОСТОЕНА ПЕРВОЙ 
ПРЕМИИ «КЕРАМИКА» В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ
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Жюри VIII премии «Керамка», состоявшее 
из профессионалов международного 

класса под председательством известного 
американского искусствоведа Уильяма 
Дж.Р. Куртиса, приняло решение присудить 
первую премию в категории архитектуры 
проекту «Набережная Поньенте в городе 
Бенидорм» Карлоса Ферратера и Хавьера 
Марти Гали из архитектурной студии OAB. 
«Проект интересно трактует концепцию 
искусственного городского ландшафта, 
предназначенного для отдыха горожан» -
говорится в заключении жюри. По 
мнению членов жюри, «стандартные 
керамические элементы, образующие 
покрытие набережной, удачно имитируют 
плавные перекаты волн, береговая 
полоса перекликается с морем благодаря 
эффектным цветовым переходам». 

В категории дизайна интерьеров первая 
премия присуждена проекту реконструкции 
«Дома Командора» в городе Памплона, 
разработанному студией  Tabuenca & Lea-
che. Жюри отмечает успешное сочетание 
современных и традиционных форм и 
материалов при реставрации исторического 
здания и удачное применение традиционных 
керамических покрытий, «помогающих 
избежать нарочито фольклорного эффекта».  

Помимо этого, в категории архитектуры 
жюри решило удостоить почетного 
упоминания проект «Модуль неотложной 
помощи» студии MMAMB / Màrius Quinta-
na, в котором простые, но оригинальные 
решения, основанные на сочетании 
керамических поверхностей с 
вертикальными оконными проемами и 

беседками, совершенно преображают 
скромную эстетику пляжных кабин.

ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Премия за лучший дипломный проект 
выдается студентам последнего курса 
архитектурных факультетов за самое 
удачное использование керамики. 

На этот раз лучшим оказался проект 
подземного винного погреба в испанском 
винодельческом регионе Ла Риоха. Автор - 
выпускник Высшей технической академии 
Мадрида Мауро Гонсалес Терсеро. Почетных 
упоминаний удостоились проекты “Морская 
обсерватория Хок ван Холланд» Карлоса 
Гарсии Фернандеса и «Центр досуга и школа 
гребли в Редонделе» Лауры Фидальго Сото. 

В проекте набережной Поньенте в городе Бенидорм (Карлос Ферратер и Хавьер Марти, студия OAB) жюри отмечает удачное использование 
геометрической концепции, создающей игру нескольких цветов. В этом проекте керамика является центральным элементом городского пейзажа, 
прекрасно гармонируя с бетоном, песочным пляжем и растениями, словно город постепенно вливается в море.  
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ЖЮРИ

В состав жюри VIII премии «Керамика» 
вошли архитекторы и профессионалы 
высокого уровня. В роли председателя 
выступил известный искусствовед и критик, 
профессор Гарвардского университета 
Уильям Дж. Р. Куртис, преподававший в 
высших учебных заведениях Калифорнии, 
Кембриджа, Гарварда, в Ассоциации 
архитекторов Лондона, а также в Сиднее, 
Мексике и Испании. Его самые известные 
книги -  «Modern Architecture Since 1900» 
(Phaidon 1982) и «Le Corbusier: Ideas 
and Forms» (Phaidon 1986) - считаются 
классикой и издавались на многих языках. 
Сам Уильям Куртис не раз удостаивался 
международных премий и входит в состав 
жюри самых престижных международных 
конкурсов в области архитектуры и 
искусства. 

Кроме того, в жюри вошли известные 
архитекторы Марта Торнэ (исполнительный 
директор Премии Пулицера), Рамон Вилальта 
(RCR Arquitectos), Карме Пиньос, Хуан Доминго 
Сантос, дизайнер интерьеров Франсеск Рифэ, 
председатель Коллегии архитекторов региона 
Валенсия Рамон Монфорт. 

Премии «Керамика» в основных категориях 
(«архитектура» и «дизайн интерьеров») 
содержат денежные вознаграждения 
суммой 20 000 евро каждая, а в категории 
дипломных проектов – 10 000 евро. В роли 
спонсоров выступают компании Vodafone 
España, Gas Natural и Puerto de Valencia.

Престиж премии «Керамика» растет 
благодаря высокому уровню проектов и 
всевозрастающей популярности среди 
студентов и профессионалов. О высоком 
стандарте проектов свидетельствуют 
работы, удостоенные премии в прошлые 

годы, среди которых Павильон Испании на 
Всемирной выставке в Аиши (Алехандро 
Заэра Поло и Фаршид Муссави, FOA Ar-
chitects); реконструкция крытого рынка 
Санта-Каталина в Барселоне (Энрик 
Миральес и Бенедетта Тальябуэ, EMBT Ar-
quitectes), Дворец конгрессов в Пенисколе 
(Анхела Гарсия Паредес и Игнасио 
Гарсия Педроса); Павильон Испании на 
международной выставке в Сарагосе 
(Пачи Мангадо), реконструкция одной 
из центральных улиц города Буррьяна 
(Хосе Дуран) и Архив Кастилии-ла-Манчи 
(Гильермо Васкес Консуэгра) 

В категории «дизайн интерьеров» первую премию «Керамика» получили дизайнеры 
студии Tabuenca & Leache за реконструкцию исторического здания «Дом Командора» в 
Памплоне. Жюри высоко оценило этот проект за тонкое, не перегруженное сочетание 
современных и традиционных форм и материалов, а также за активное использование 
керамических покрытий. 

Премия в категории «лучший дипломный 
проект» присуждена Мауро Гонсалесу 
Терсеро за проект «Гран резерва» 
(Подземный  винный погреб в Ла Риохе). 

Специального упоминания жюри удостоен проект «Модуль неотложной помощи» (MMAMB/
Màrius Quintana), в котором керамические поверхности перемежаются с вертикальными 
окнами и беседками. Конструкция обеспечивает необходимую защиту от посторонних глаз и 
в то же время открывает чудесные обрамленные виды на море. 
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МОДНАЯ КЕРАМИКА НА 
НЕДЕЛЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ  
«СИБЕЛЕС» В МАДРИДЕ
Керамика - это материал, развивающийся под воздействием модных 
течений в дизайне. Это  инновационный продукт с большим разнообразием 
рисунков, форматов и отделок. Не случайно в этом году впервые в истории 
производители керамических покрытий, объединенные торговой маркой 
«Tile of Spain», организовали экспозицию во время недели высокой моды в 
Мадриде «Сибелес». Экспозиция называлась «Dressed to build: модная одежда 
из керамики» и была спроектирована известным архитектором Томасом Алия. 

Керамика «одевает» модные интерьеры. 



В течение 5 дней самые известные 
испанские модельеры знакомили гостей 

«Сибелес» в Мадриде с новинками весенне-
летнего сезона 2010 года. Рядом с модной 
одеждой соседствовали и керамические 
покрытия, дизайн которых вобрал в себя 
все модные направления в оформительском 
искусстве. Томас Алия сконструировал 
уникальный подиум для показа керамики. 
Его экспозиция «Dressed to build» переносит 
посетителя в ателье «высокой моды», 
однако, вопреки ожиданиям, керамические 
материалы выступают здесь не просто как 
фон, на котором выставляются произведения 
модельеров. Экспозиция включает 
гигантские вечерние платья из керамики, 
символизирующие взаимодействие двух 
сфер применения современного дизайна: 
модная одежда и модный интерьер, где 
царствуют авангардный дух, гламур и тонкое 
чувство прекрасного. 

Модельеры, входящие в группу 4eyes, ранее 
представлявшие свои коллекции в Нью-
Йорке (Хуанхо Олива, Ана Локинг, Хуан 
Дуйос и Кармен Марч) выполнили одну из 
своих моделей из керамики. Благодаря их 
творческой находчивости экспозиция «Dres-
sed to build»  обогатилась оригинальными 
экспонатами в виде вечерних туалетов из 
керамической плитки.   

Каждый модельер отобрал керамические 
детали для одной из своих моделей из 
весенне-летней коллекции 2010 года, после 
чего этим изделиям придали необходимую 
форму и объем. Хуанхо Олива и Ана Локинг 
остановили свой выбор на блестящих 
прямоугольных и квадратных плитках 
ярко-красного и черного цветов. Хуан 
Дуйос выполнил свою модель с помощью 
закругленных керамических деталей 
лиловых оттенков на фоне рисунка с лесными 
мотивами, нанесенного на ткань. Кармен 
Марч изготовила пояс из керамической 
мозаики в качестве идеального аксессуара 
для своих моделей 
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В экспозиции “Dressed 
to build» керамические 
покрытия предстали 
перед участниками 
показа в форме 
огромных элегантных 
вечерних платьев.

Четыре популярных испанских модельера предлагают на весенне-летний сезон 2010 года платья... из 
керамики. 

Автор проекта, архитектор Томас Алия. Модельер Ана Локинг показывает платье с керамическими 
элементами. 
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ПЕРЕ ФУЛЬЯНА
Ответственный по вопросам Анализа Жизненного Цикла керамики

             ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОТРАСЛИ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

Для начала, не могли бы Вы объяснить, что 
означает термин «анализ жизненного 

цикла»?
АЖЦ – это инструмент экологического 
анализа, расширяющий классические 
методы, сфокусированные на 
производственных этапах и базирующиеся 
на одном единственном показателе –
энергии. С помощью АЖЦ удается 
охватить все этапы цепочки стоимости 
и различные показатели воздействия с 
учетом множества факторов, таких как 
потребление энергии и других природных 
ресурсов, например, воды, а также таких 
явлений, как подкисление, загрязнение, 
заболачивание, глобальное потепление и 
прочие. Учет всей совокупности вредных 
воздействий на среду на протяжении 
полного жизненного цикла продукции по 
методике АЖЦ позволяет производить 
общую оценку экологичности того или 
иного продукта или услуги, избегая таких 
ситуаций, при которых предполагаемое 
улучшение на одном из этапов цикла или 
одного из показателей воздействия на 
среду приводит к еще большим потерям 
на дальнейших этапах или по другим 
показателям.  

 В какой степени методы АЖЦ могут быть 
применимы к керамике? 
Для любой продукции и любой отрасли 
экономики методы анализа жизненного 
цикла дают возможность получить 
объективную и точную информацию по 
воздействию на окружающую среду в 
разбивке по отдельным факторам. Прежде 
всего, это поможет производителю 
избежать неправильного вложения 
трудовых и финансовых ресурсов и пре-
доставит ему дополнительные аргументы в 
переговорах с администрацией. 

С одной стороны, любое усовершенство-
вание с целью сокращения вредного 
воздействия на окружающую среду 
(например, экологическое планирование 
или экологическое перепланирование) 
должно основываться на хорошем знании 
объекта усовершенствования. Только при 
этом условии природоохранные меры могут 
быть эффективны и оправдают вложенные 
в них средства. С другой стороны, если 
производителю необходимо довести 
до сведения широкой общественности 
информацию о своих достижениях в этой 
области, он должен быть абсолютно уверен 
в том, что у его продукции нет никаких 

 

16

Пере Фульяна и Пальмер – доктор технических наук, профессор Университета Рамона 
Льюля, инженер-химик (Химический институт Саррья), инженер-конструктор (Автономный 
Университет Барселоны), закончил Химический институт Саррья по специальности 
«вычислительная техника в химической промышленности» и магистратуру по управлению 
предприятиями при Университете Рамона Льюля. Пионер в разработке и внедрении методов 
анализа жизненного цикла (АЖЦ), доктор Фульяна пользуется в этой области широкой 
международной известностью. Он занимал должность Председателя комитета АЖЦ 
Общества токсикологии и химии окружающей среды (SETAC) в Европе. Член Европейского 
комитета по стандартизации CEN TC 350 «Экологическое строительство», где он занимается 
вопросами стандартизации экологических деклараций. “ “

Интервью

экологических противопоказаний на 
протяжении всего жизненного цикла и по 
всем показателям. Иначе нежелательная 
информация может получить общественный 
резонанс и нанести серьезный ущерб 
имиджу предприятия. 
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Какие этапы жизненного цикла продукции 
нуждаются в особом внимании по 
результатам Ваших исследований? 
Пока еще трудно дать конкретный ответ на 
этот вопрос. Один из этапов может играть 
преобладающую роль только потому, что 
он больше влияет на один из факторов 
воздействия на окружающую среду, в то 
время как по другим показателям этот этап 
может быть не столь важным. Например, в 
случае керамики этап производства может 
играть особую роль, так как с ним связано 
высокое потребление энергоносителей, 
что делает этот этап преобладающим по 
показателю парникового эффекта.
 

Как применяется АЖЦ в Испании, в 
частности в производстве строительных 
материалов? В каких странах этот метод 
нашел наибольшее распространение?
Строительный сектор Испании постепенно 
проникается заботой об окружающей 
среде. Предприятия все чаще заказывают 
исследования по методу анализа 
жизненного цикла продукции, будь то в 
качестве маркетинговой стратегии или для 
своих внутренних целей. До настоящего 
времени, чаще всего к такому анализу 
прибегали в Испании производители 
теплоизоляционных материалов, кирпича, 
цемента, окон, легких фасадов, стали и 
другой продукции. Крупные строительные 
компании и органы государственной 
администрации заинтересованы в том, 
чтобы консолидировать эту информацию 
для того, чтобы иметь возможность оценить 
воздействие на окружающую среду целого 
проекта, например, здания или объекта 
инфраструктуры. 

В Европе методы АЖЦ шире всего 
используются во Франции и в Германии, 
где эту работу поощряют специальные 
государственные органы, отвечающие за 
экологичность  в строительной сфере. 

Когда анализ жизненного цикла продукции 
завершен, какую пользу можно извлечь из 
его результатов?
Самую разнообразную. Прежде всего, 
производитель сможет правильно 
распределять ресурсы, зная, на каком 
этапе его продукция оказывается наиболее 
опасной для окружающей среды. Хорошее 
знание особенностей производственного 
цикла всегда, в конечном итоге, 
способствует экономии средств и повышает 
конкурентоспособность предприятия. 
Во-вторых,  результаты исследования 
можно использовать как часть рекламной 
стратегии, в виде отдельных кампаний, или 
оформления специальной экомаркировки. 

Может ли этот метод послужить фактором 
дифференциации и создания дополнитель-
ной стоимости для коллективной торговой 
марки «Тile of Spain»?
Испания – один из мировых лидеров в 
изготовлении керамических покрытий. 
Экологическая продукция, безусловно, 
поможет еще больше укрепить позиции 
испанских производителей на мировых 
рынках. Многие государственные деятели 
(например, Обама или Сапатеро) отдают 
себе отчет в неустойчивости сложившейся 

модели экономического развития, в 
частности, в строительной индустрии. 
Необходимо предвосхищать события и 
создавать свой рынок.

Каким Вам представляется будущее 
керамической отрасли?
Керамическое производство, хотя оно 
является одним из наиболее традиционных, 
должно продолжать обновляться для 
того, чтобы предлагать потребителям 
конкурентоспособную продукцию, причем 
не только по показателям качества, 
но и по  экологичности. Только так 
можно преодолеть нынешний кризис. 
Материалы, конкурирующие с керамикой на 
строительном рынке, уже сделали ставку 
на экологический имидж. Я рассматриваю 
керамику как продукт, занимающий твердые 
позиции, ей необходимо адаптироваться к 
новому мировоззрению потребителя. 

Как такие изменения могут способствовать 
более широкому применению керамики в 
строительстве?
Керамика обладает большими 
преимуществами по сравнению с другими 
материалами: ее просто устанавливать, 
просто обслуживать, она обладает 
большим эксплуатационным потенциалом. 
Тем не менее, керамическое производство 
все еще очень сильно воздействует на 
окружающую среду. И это, несмотря на 
те усилия, которые уже прилагаются 
предприятиями отрасли для того, чтобы 
свести такое воздействие к минимуму 
в рамках имеющихся технических 
возможностей. Для того, чтобы достичь 
этой цели и тем самым содействовать 
устойчивому развитию строительной 
отрасли, необходимо досконально изучать 
проблему на всех фазах производства. 
Уже сегодня многие заказчики требуют 
от предприятий полной и достоверной 
экологической информации. Методы 
анализа жизненного цикла могут помочь 
предоставить такую информацию в рамках 
отрасли, после чего, со временем, каждый 
производитель сможет использовать ее 
для расчета воздействия на окружающую 
среду своей конкретной продукции.  

Недалек тот день, когда эти сведения 
будут обязательными для предоставления 
потребителю и решающими в конкурентной 
борьбе. В некоторых странах и регионах 
эта практика уже существует. Опередить 
конкурентов в этой области – значит 
увеличить объемы продаж  



В одной из пригородных зеленых зон Барселоны архитектор Карлос 
Ферратер спроектировал дом, в котором белые керамические 
покрытия и окружающие зеленые насаждения контрастируют в 
полной мере, усиливая красоту каждого из этих элементов. Угловатые 
формы здания ярко-белого цвета служат примером того, как керамика 
может адаптироваться к любой поверхности, способствуя созданию 
приятного для глаз эстетического эффекта. 
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ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕС, 
БЕЛАЯ КЕРАМИКА

Сложные геометрические формы и контрастный белый цвет покрытия 
превращают керамику в главный элемент декора этого здания.

Фрагмент интерьера. Фото: Серхио Падура



изделий. В данном случае – крупных плит 
45x90 см, размер которых значительно 
упрощает облицовку и придает ощущение 
основательности и долговечности здания. 

На внешних поверхностях керамика 
играет роль защитного материала, 
неподвластного течению времени 
и неуязвимого для самых суровых 
метеорологических условий. Архитектор 

плитки и искусным срезам, выполненным 
профессиональными укладчиками, плитка 
идеально обрамляет эти сложные формы. 
Возможности керамики почти безграничны, 
в том числе и по формату используемых 
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Фасад здания, его крыша, внутренние 
покрытия и оба бассейна отделаны 

керамикой. Универсальность этого 
материала поистине неисчерпаема: он 
пригоден и для обустройства бассейнов, 
и для создания особой атмосферы 
внутри дома, и для защиты его фасада от 
воздействия внешней среды, причем так, 
что внешний вид и качество покрытия 
остается неизменным.  

Дом, спроектированный архитектором 
Карлосом Ферратером, выделяется 
своими формами и использованием белого 
цвета. Перекрытия здания облицованы 
керамогранитом цвета слоновой кости. 
Причудливый объем здания формируется 
за счет многочисленных углов, вершин, 
перепадов высоты, окон, расположенных 
в самых невероятных местах. Благодаря 
адаптивным свойствам керамической 

БЛАГОДАРЯ АДАПТИВНЫМ 
СВОЙСТВАМ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПЛИТКИ И ИСКУСНЫМ 
СРЕЗАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
УКЛАДЧИКАМИ,  ПОКРЫТИЕ 
ИДЕАЛЬНО ОБРАМЛЯЕТ 
СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ ЗДАНИЯ 

Неисчерпаемые возможности керамики позволяют использовать ее для оформления любых пространств внутри помещения и под открытым небом.

Для фасада здания были использованы 
керамогранитные плиты крупного формата, 
упрощающие укладку. Продолжение на странице 20...

КЕРАМИКА ЗАЩИЩАЕТ 
ФАСАД  ЗДАНИЯ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ 



остановил свой выбор на керамограните, 
отдав должное его прочности и отличным 
эксплуатационным характеристикам 
при установке под открытым небом. В  
отличие от других материалов, которые 
с течением времени изнашиваются и 
теряют свои качества, керамика сохраняет 
неизменными исходный цвет и форму. 

Использование керамики для облицовки 
бассейнов связано с давней традицией. На 
этот раз архитектор отдал предпочтение 
белой плитке, которая усиливает блеск 
и прозрачность воды. Голубоватые 
переливы воды вбирают в себя синеву 
неба и благодаря этому наилучшим 
образом интегрируются в окружающий 
природный ландшафт.   

Внутри дома керамика также играет 
важную роль. Напольные и настенные 
покрытия из керамики несут в себе ряд 
технических и эстетических преимуществ. 
Игра рисунков, форматов, объемов 
керамических изделий позволяет 
дифференцировать пространства, не 
поступаясь техническими удобствами. 
Сложный современный рисунок не лишает 
керамическую плитку таких ее полезных 
качеств, как прочность, сопротивление 
скольжению, простота в уходе 
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Керамика раскрывает индивидуальность дома, демонстрируя свои поистине неисчерпаемые возможности.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
КЕРАМИКИ НЕИСЧЕРПАЕМА: 
ОНА ПРИГОДНА КАК 
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА 
БАССЕЙНОВ, ТАК И ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ 
АТМОСФЕРЫ ВНУТРИ ДОМА 
И ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА



NAVARTI GRUPO / VALENTINA CERÁMICAS - СЕРИЯ ADVANCE · KOЛЛEKЦИЯ AXANTO CUADROS  - global@navarti.com · www.navarti.com

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
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UNICER
СЕРИЯ ÓXIDO / СЕРИЯ HÁBITAT

(D-TILES) + BALI - KOЛЛEKЦИЯ D-CO                                                                                       
comercial@unicer.com · www.unicer.com 

NATUCER
СЕРИЯ SPAINTERIOR - KOЛЛEKЦИЯ SIGNES 
natucer@natucer.es · www.natucer.es

CEVICA
СЕРИЯ PROVENZA
cevica@cevica.es · www.cevica.es 
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SUPERCERÁMICA
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ VOGUE
export@superceramica.com
comercial@superceramica.com
www.superceramica.com 

PLAZA CERÁMICAS
СЕРИЯ PALACE VICTORIA Y VICTORIA - KOЛЛEKЦИЯ VICTORIA 
plaza@plazatiles.com · www.plazatiles.com 

VENUS
СЕРИЯ MONTECARLO - KOЛЛEKЦИЯ CEVISAMA 2009
info@venus.es · www.venusceramica.com
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COLORKER
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ SERENITY

colorker@colorker.com
www.colorker.com 

AZTECA
СЕРИЯ MONTEBELLO 45 
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comercial@azteca.es
www.azteca.es
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CERÁMICAS APARICI
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nacional@aparici.com / nguillen@aparici.com · www.aparici.com

ALCALAGRES
СЕРИЯ SILEX - KOЛЛEKЦИЯ TABACO
general@alcalagres.com · www.alcalagres.com 

GRES CATALÁN
СЕРИЯ SLIM-TILE - KOЛЛEKЦИЯ PUZZLE
grescatalan@grescatalan.com · www.grescatalan.com 
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Главные элементы интерьера, созданного Франсеск 
Рифэ – керамика и освещение. Керамический материал 
придает ему простоту и элегантность, контрастируя с 
освещением и замутненными зеркалами. Минимализм 
и холодная строгость дизайна словно усиливают 
притягательную сладость кондитерских изделий, 
выставленных на витрине магазина. 

СЛАДКАЯ КЕРАМИКА
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Кондитерская Сантантони занимает одно 
помещение площадью 45 квадратных 

метров, где умещаются и большая витрина-
холодильник, и прилавок для обслуживания 
покупателей. Чтобы раздвинуть это 
пространство, автор проекта установил на 
потолке и на стенах магазина замутненные 
зеркала и скрытые флуоресцентные лампы.
 
Стены и потолок выполнены из 
керамического гранита каменно-серого 
цвета. Этот нейтральный тон контрастирует 
с освещением, подчеркивая строгую 
элегантность обстановки, где яркий свет 
и темная керамика создают пространство 
витрины, на которой выложенные на 
небольших подносах продукты, смотрятся 
как драгоценные украшения в ювелирном 
магазине. Все элементы оформления 
служат единой цели: приковать внимание 
посетителя к кондитерским изделиям на 
витрине. 

Керамический гранит, использованный 
для этого проекта, отличается высокими 
показателями сопротивляемости 
интенсивному износу и образованию пятен. 
Благодаря гигиеничности и простоте ухода 
это покрытие идеально подходит не только 
для предприятий гостиничного сектора и 
общественного питания, но и для больниц, и 
спортивных сооружений. 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТОНА 
КЕРАМОГРАНИТА И 
ОСОБОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
СОЗДАЮТ СТРОГИЙ И 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Простота керамических покрытий подчеркивает привлекательность выставленных товаров (керамика Apavisa).

КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ПОКРЫТИЕ НА ФАСАДЕ 
КОНДИТЕРСКОЙ 
ПЛАВНО ПЕРЕХОДИТ В 
ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНА, 
СВЯЗЫВАЯ ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО С 
ВНЕШНИМ

Продолжение на странице 28...
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Благодаря своим универсальным свойствам керамогранит одинаково хорош и для интерьеров, и для фасадов торговых заведений

Продукция кондитерской Сантантони 
демонстрируется также на нескольких 
витринах, расположенных на разной 
высоте по обе стороны от прилавка. Такое 
расположение нарушает симметрию и 
в вместе с белым и синим освещением 
холодильной витрины создает 
привлекательную игру цвета.  Линейная 
планировка магазина – еще один элемент 
минимализма, характеризующего стиль 
этого интерьера.  

Фасад заведения подтверждает 
эстетику внутреннего декора: строгость, 
изысканность, минимализм и, конечно 
же, керамика. Керамогранитные плиты 
каменно-серого оттенка обрамляют 
окно кондитерской, создавая идеальную 
оправу для ее яркого интерьера.  Внешнее 
покрытие естественно и плавно переходит 
внутрь помещения.

Проект кондитерской Сантантони был 
удостоен почетного упоминания жюри 
седьмой премии “Керамика” в области 
архитектуры и декора интерьеров, которую 
ежегодно присуждает Испанская ассоциация 
производителей керамики (ASCER) 

БЛАГОДАРЯ СВОИМ 
ГИГИЕНИЧЕСКИМ 
КАЧЕСТВАМ И ПРОСТОТЕ 
УХОДА КЕРАМОГРАНИТ 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И 
ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА
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Этот проект дизайнера Франсеска Рифэ был удостоен почетного упоминания жюри VII премии «Керамика» 
в категории «Декор интерьеров».
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MARAZZI ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА СОЛНЕЧНУЮ 
ЭНЕРГИЮ 

Группа Marazzi подписала договор о научном сотрудничестве 
с Группой Sinocome для разработки керамических покрытий 
и черепицы со встроенными солнечными батареями. Проект 
призван способствовать дальнейшему развитию экологических 
строительных технологий. Предусматривается создание 
экспериментального цеха по промышленному производству 
керамических покрытий, накапливающих солнечную энергию 

CERÁMICA DECORATIVA И CUMELLA СОЗДАЮТ 
ИНСТАЛЛЯЦИЮ ПОД НАЗВАНИЕМ «URBAN 
GUERRILLA» НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
АРХИТЕКТОРОВ ВАЛЕНСИИ  

Предприятия Cerámica Decorativa и Cerámica Cumella снова 
объединили свои усилия для работы над инновационным 
проектом экспозиции, преобразовавшей фасад Региональной 
коллегии архитекторов Валенсии (CTAV). Проект «Urban guerri-
lla», разработанный архитекторами студии GGlab, представляет 
собой причудливую геометрическую инсталляцию, которая 
вдохнула вторую жизнь в фасад здания, представив его в новом 
виде жителям города. Таким образом воплотил свой замысел 
архитектор Хосе Рамон Трамойерес, основавший студию GGlab 
вместе с Андресом Ариасом (Мексика) и Сангйупом Ли (Корея). 

Тесное сотрудничество студии GGlab с тандемом предприятий 
Decorativa-Cumella позволило разработать керамические 
детали, адаптированные к цифровой архитектуре. Это - плоские 
и изогнутые изделия из каменной керамики высокого обжига с 
золотистой металлизированной глазурью, прошедшие сложный 
процесс экструдирования и формовки. В целом было создано 
семь различных моделей плитки специальной формы, украсивших 
фасад CTAV осенью 2009 года 

НОВЫЙ САЙТ И ФОРМАТЫ ИЗДЕЛИЙ ФИРМЫ 
PERONDA

Новый сайт www.peronda.com включает полезные компьютерные 
приложения для конечных потребителей, которые с помощью 
обновленного сайта смогут создавать собственные объемные 
проекты. 

Peronda также приступила к производству новой серии 
керамических плит толщиной 4 мм, что позволяет значительно 
сократить вес продукции, облегчить транспортировку и тем 
самым сократить вредное воздействие на окружающую среду. 
Одновременно упрощается и процедура укладки плит, которые 
переходят в разряд строительных материалов типа «сделай сам», 
не требующих вмешательства профессиональных укладчиков 

СИСТЕМА «ПРЕТ-А-ПОРТЕ» ПРЕДПРИЯТИЯ ROCA 
УДОСТОЕНА ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНАЯ ДЕЛЬТА» FAD 

Система сухой укладки «прет-а-порте» предприятия Roca Cerámi-
ca удостоена 33-ей премии «Серебряная дельта», присуждаемой 
Обществом содействия искусству и дизайну (FAD). Согласно 
заключению международного жюри, система позволяет «сократить 
расход времени и материалов, а также упростить замену 
керамических покрытий». 

Быстрая и экономная система укладки «прет-а-порте» представляет 
собой важный вклад в дело защиты окружающей среды. Это 
особо учитывается при присуждении премий «Серебряная 
дельта», которая предназначается для проектов, способствующих 
чистой экологии и социальному прогрессу. Система позволяет 
вторично использовать уложенную плитку и не создает 
отходов, одновременно улучшая термо и звукоизоляционные 
характеристики покрытий 

Золотистые металлизированные изделия потребовали использования 
сложных производственных технологий.

С каждым годом растет число предприятий, разрабатывающих керамические 
покрытия для сухой укладки.

Новости с предприятий

Новости и события
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Заполните формуляр и пошлите его по факсу:  (495) 7839291

- Мы хотим получить более подробную информацию о следующих предприятиях, упомянутых в Ceraspaña:

Ваша специализация:

 Импортер  Дистрибьютор  Строитель
 Укладчик  Продавец  Архитектор
 Дизайнер  Прочее 

- Мы хотели бы продолжать получать информацию о керамической промышленности Испании.

 Выберите один из следующих вариантов: 
 Просим удалить из Вашего списка следующий адрес:
 Просим включить нас в Ваш список рассылки:

Ф.И.О.:  ..........................................................................................................................................................................
Должность:  ..................................................................................................................................................................
Компания:  .....................................................................................................................................................................
Улица и номер дома:  ...................................................................................................................................................
Город:  ..........................................................  Страна:  ...............................................Почтовый индекс: ...................
Телефон: .......................................................................  Факс:  ...................................................................................
E-mail: ............................................................................  Web:  ....................................................................................

При заполнении формуляра личные данные вносятся по желанию заполняющего, тем не менее они необходимы для правильной 
актуализации нашей базы данных. Данные будут храниться в электронных файлах, предназначенных для целей, связанных с 
предоставляемыми услугами. По Вашему согласию, информация будет храниться в течение неограниченного срока, который Вы 
в любой момент имеете право прервать. ASCER и все организации, участвующие в обработке данных для предусмотренных целей, 
обязуются соблюдать конфиденциальность. Для того, чтобы база данных могла функционировать как отраслевой справочник, и 
заинтересованные третьи лица могли вступать в контакт с предприятиями и лицами, фигурирующими в базе данных, необходимо 
обеспечить их доступ к информации и предоставить им право на ее использование. В этих целях все занесенные в базу 
данных лица и организации,предоставляя нам свои данные, дают тем самым ясно выраженное согласие на такое использование 
без ущерба для своего права отмены или запрещения этого использования в любой момент. Для просмотра, модификации 
и отмены предоставленных данных, или для их опротестования после обработки Вы можете обращаться в ASCER по адресу: 
Ginjols, 3 , 12003 Castellón (Испания) в службу “Servicio de Protección de Datos”, а также по телефону: +34964727200, факсу 
+34964727212 и электронной почте: global@ascer.es

Российская Федерация, 125009 Москва
Ул. Воздвиженка, дом 4/7, стр.2
Торговое представительство Испании в Москве
moscu@comercio.mityc.es 
Телефон: (495) 7839281 Факс: (495) 7839291

 ALCALAGRES 

 APAVISA

 AZTECA

 AZULEV

 CERÁMICA DECORATIVA

 CERÁMICA MAYOR

 CERAMICALCORA

 CERÁMICAS APARICI

 CEVICA

 COLORKER

 GRES CATALÁN

 GRESPANIA CERÁMICA

 HALCÓN

 INALCO

 LAND PORCELÁNICO

 MARAZZI ESPAÑA

 NATUCER

 NAVARTI GRUPO / VALENTINA 

   CERÁMICAS

 PAMESA CERÁMICA

 PERONDA

 PLAZA CERÁMICAS

 REALONDA

 ROCA

 SALONI

 SANCHÍS AZULEJOS

 SUPERCERÁMICA

 TAU CERÁMICA

 UNICER

 VENUS

 VIVES AZULEJOS Y GRES

К услугам читателя



tile of spain

www.spaintiles.info

TILE OF SPAIN 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ПОСОЛЬСТВА ИСПАНИИ В РФ

Тел: (495) 7839281 · Факс: (495) 7839291

E-MAIL moscu@comercio.mityc.es 
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