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Коворкинг, коливинг
По мнению авторов альманаха Cuaderno de Tendencias del Hábitat за 2019/20
(издание испанской Обсерватории по наблюдению за тенденциями в среде
обитания человека), одним из наиболее заметных новых направлений в
организации жизнедеятельности людей является тенденция “Life is co-“. Ее
характеризует спрос на функциональные и универсальные решения, которые
легко адаптируются к быстро меняющимся потребностям нашего поколения.
Современный человек нуждается в модульных, многофункциональных материалах,
пригодных для использования на рабочем месте и, одновременно, сохраняющих
свою актуальность в случае преобразования рабочего пространства в жилое.
Керамика, как материал универсальный, служит надежной опорой для такого
применения. Одно и то же керамическое покрытие может использоваться во
всех пространствах, независимо от того, как будет меняться их назначение в
будущем. Проекты, удостоенные наград в этом году, показывают, что керамика
предоставляет подходящие решения для широкого спектра помещений и
пространств: от фасада целого здания, где она служит повышению термокомфорта
и способствует использованию натурального света, до зала ожидания
автобусной станции, где она решает множество проблем, включая сдерживание
вандализма, или обувного магазина, владельцам которого она позволяет быстро
и удобно менять конфигурацию торгового зала благодаря изобретательной
системе креплений. Наши публикации не оставят у читателя никаких сомнений
в том, что благодаря своим полезным качествам, экономичному обслуживанию,
разнообразию форматов и отделок, керамика может адаптироваться к любым
новым пространствам, предназначенным как для работы, так и для повседневной
жизни. Другими словами, керамика – это надежное решение
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ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ: НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР БОЛЬНИЦЫ
«САНТА-КЕУ И САНТ-ПАУ».
ПРОЕКТ, УДОСТОЕННЫЙ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ
«КЕРАМИКА» 2019 ГОДА.
ФОТОГРАФ: АЛЬДО АМОРЕТТИ.

КЕРАМИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО

Недавно дизайнер Стелла МакКартни представила свою коллекцию одежды «кожа без кожи». Рестораны для
строгих вегетарианцев уже давно подают «растительной мясо», а каталоги керамики изобилуют различными
вариантами «керамического дерева»… По словам британского дизайнера, «это не просто альтернатива, а
новый, высококачественный товар».

KERATILE, серия Sandford Nanotech, коллекция Wood.
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П

рирода
–
неистощимый
источник
вдохновения,
неустаревающая и постоянно эволюционирующая тенденция.
В сфере оформления интерьеров и декоре идет непрерывный
поиск возможностей переосмысления природных материалов, их
адаптации к различным категориям и стилям пространств.
Керамика поддерживает этот подход. Передовые технологические
процессы и высокое качество позволяют воссоздавать различные
геометрические формы и изготовлять покрытия, имитирующие
различные сорта камня и дерева. Кроме того, керамика расширяет
комбинаторные возможности материалов, помогая добиваться
поразительных результатов. Последние выставки предметов
декора и керамических покрытий убеждают, что керамическое
дерево остается популярным, а производители осваивают
новые форматы с дополнительными элементами творческого

PERONDA, серия-коллекция Lenk.
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С помощью керамики, имитирующей
необработанные деревянные доски
или экзотическую древесину,
Вы отдадите дань природе в ее
первозданном виде, не срубив ни
одного дерева.
воображения. Из сочетания различных материалов рождаются
новые эффекты, поражающие своим хроматическим богатством.
Примером таких изысканных эффектов могут служить сочетания
цемента и дерева, невероятные мраморные инкрустации.

Керамические воплощения природных материалов сообщают
оформительским
проектам
оригинальность,
выпускаются
в огромном количестве форматов и цветов, допускают
разнообразные паттерны укладки.
ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕРЕВА
Керамика практически не нуждается в уходе, просто очищается,
не портится от влаги, не впитывает запахи и не горит. Она
безопасна как материал и сохраняет в неприкосновенности все
свои качества с течением времени.
Благодаря своей прочности и долговечности керамические
покрытия несут теплоту натурального дерева в такие непригодные
для настоящего дерева помещения, как ванные, кухни, участки
интенсивного использования, например, прихожие, где паркет
изнашивается очень быстро. Новые покрытия, предотвращающие
скольжение, делают керамику пригодной для использования под
открытым небом: на террасах, в парках, вокруг бассейна.

OSET, серия Saler, коллекция Maderas 15x90.

ДЛЯ ЛЮБЫХ СТИЛЕЙ
Каталоги производителей керамики включают широкий
выбор керамического дерева самых разнообразных стилей и
форматов: начиная со скандинавского стиля, в котором отдается
предпочтение светлым породам, вплоть до винтажного и
антикварного дерева, деревянных покрытий индустриального
типа, «подгоревших» досок, сложных полов с эффектом
деревянной инкрустации, экзотических пород и даже крашенных
деревянных панелей.

Использование одного и того же
керамического паркета во всем доме,
включая влажные зоны и кухни,
нуждающиеся пятноустойчивых,
простых в обслуживании материалах,
обеспечит единство стиля и позволит
избежать некрасивых стыков на
границах помещений.

VITACER, серия Artwood Smooth&Grip, коллекция Wood.

Размеры – от мелкой мозаики до крупноформатных плит,
допускающих использование в качестве столешниц и других
предметов мебели. Между этими двумя крайностями – настоящее
море размеров и форматов: полоски, шестигранники, ромбы,
квадраты, прямоугольники и так далее.
ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕПЛОТЫ
Одно из мнений, которые часто приходится слышать по
поводу керамики, заключается в том, что керамические
полы считают холодными. Но известно ли Вам, что благодаря
высокой теплопроводности керамика является одним из самых
подходящих материалов для использования с системами
напольного отопления? Такое сочетание керамики с передовой

BESTILE, серия Atlas Hexa, коллекция Hexa Addiction.
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GRESPANIA, Напольное покрытие Larix, серия Fusta.

MAYOLICA, серия ArtWood коллекция Porcelánico.

отопительной системой создает особое ощущение теплоты
и комфорта в зимние месяцы, а в летние – позволяет вкушать
наслаждение, ступая босяком по прохладному полу.

ALAPLANA, серия Ellice Slipstop, коллекция Wood.

влажность, температура и потоки воздуха благоприятствуют
нашей жизнедеятельности, и когда мы отдыхаем дома, и когда
работаем, сидя в кабинете, и когда переодеваемся, стоя босяком
на голом полу в гардеробной.

Системы напольного отопления получают все более широкое
распространение как системы, обеспечивающие оптимальный
температурный режим в помещении при меньшем подогреве
(и
соответственно
более
экономичном
использовании
энергии) для достижения комфортной температуры. При этом
оптимальным температурным режимом мы называем такой,
при котором человек не испытывает ни холода ни жары, иначе
говоря, когда существует равновесие. При таком равновесии

Доказано, что керамические покрытия обладают лучшим
коэффициентом полезного действия благодаря более высокой
теплопроводности. В то же время, плотность этих покрытий
позволяет им лучше сохранять тепло, повышает тепловую
инерцию. Если прибавить к этому возможность использования
керамики в любом помещении и неограниченные возможности
декора, станет ясно, почему керамики – это лучший выбор

IBERO PORCELÁNICO, серия Artwood.

EQUIPE CERÁMICAS, серия-коллекция Woodland.
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CEVISAMA:

CERÁMICA
INTERNACIONAL

EVISAMA – основная международная выставка, знакомящая с
продукцией испанских керамистов. В этом году она готовится
принять рекордное число посетителей, превысив показатель
предыдущего года – 91 000 человек, из которых 20 000 были
гостями из-за рубежа, что намного больше предшествующего
выпуска. Выставка разместится в 9 павильонах общей выставочной
площадью 100 000 м2. Будут участвовать практически все
испанские предприятия керамической промышленности, которые,
как всегда познакомят своих заказчиков из Испании и других
стран с последними новинками производства.

38-ая Международная выставка
CEVISAMA состоится 3 - 7 февраля 2020
года в выставочном комплексе Feria
Valencia. Особое место на выставке
будут занимать керамические покрытия
и керамика испанских производителей
в поддержку назначения Валенсии
Мировой столицей дизайна в 2022 году.

C

ASCER-Tile of Spain снова предоставит гостям бесплатное
приложение CEVISAMA, содержащее всю информацию об
испанских участниках, включая контактные данные, новинки,
местоположение на выставке и т.д.
В этом году CEVISAMA стремится уделить особое внимания
прескрипторам отрасли. Планируется провести Форум по
архитектуре и дизайну, в котором примут участие специалисты с
мировым именем, такие как Бьярке Ингельс.
Также планируется проведение параллельных мероприятий
с расчетом на всю неделю, где будут встречаться лучшие
производители,
дистрибуторы,
архитекторы,
дизайнеры,
оформители интерьеров и строители со всего мира.
Со своей стороны, Tile of Spain-ASCER, по традиции, проведет
свою международную пресс-конференцию, в ходе которой будут
представлены прогнозируемые результаты отрасли за 2019 год,
новейшие тенденции в дизайне и самые интересные инновации
испанских
предприятий.
Пресс-конференция
завершится
награждением лауреатов XVIII премии «Керамика» в категориях
архитектуры, оформления интерьеров и дипломных проектов.
В
целях
содействия
интернационализации
испанских
предприятий, Tile of Spain, в сотрудничестве с Институтом
внешней торговли Испании (экспорт и инвестиции) пригласит
на выставку 100 журналистов ведущих мировых изданий,
специализирующихся на архитектуре, оформлении интерьеров и
керамических материалах.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
CEVISAMA планирует ряд мероприятий, призванных принести
дополнительную пользу посетителям выставки, прежде всего –
прескрипторам. Вот некоторые из этих мероприятий:
Trans-hitos: экспозиция архитектурных и дизайнерских проектов на
базе керамики как основного конструктивного и выразительного
материала. В этом году, эта экспозиция под общим названием
«Идентичность» предлагает новый взгляд на керамические

В этом году экспозиция Trans-Hitos посвящается теме «Идентичность». На
фотографии – композиция «Карточный домик», представленная на выставке
в 2019 году.

материалы, использовавшиеся в архитектуре, начиная с XVIII
столетия – те, которые мы привыкли называть традиционными.
Керамика, как связующее звено мировых цивилизаций, сближает
культуры и технологии и предоставляет людям функциональный
и привлекательный материал, оставивший свой след в истории
искусства и архитектуры.
Победительница Transhitos 2020 Белен Иларрисе, в своем проекте
под названием «Поп», анализирует возможность использования
керамики для создания воздушных эффектов. «Керамические
материалы, всегда использовавшиеся как герметичное покрытие,
могу открыться, пропуская сквозь себя все, что происходит
вокруг. В результате, пространство будет восприниматься
совершенно по-другому».
Форум по архитектуре и дизайну: цикл лекций ведущих мировых
архитекторов, оформителей интерьеров, специалистов по
промышленному дизайну. В этом году в их числе – известные
архитекторы Том Мейне (Pritzker 2005), RCR Arquitectes (Pritzker
2017), Бенедетта Тальябуэ, Белинда Тато, Антон Гарсия-Абриль
(премия RIBA Charles Jencks Award 2019), Бароцци Вейга (премия
Mies 2015) и, конечно, Бьярке Ингельс.
Премии «Золотая альфа»: Испанское общество керамики и стекла
(SECV) присуждает эту премию предприятиям за успешные
научно-технические исследования, разработки и инновации,
способствующие дальнейшему развитию испанской керамической
промышленности.
Международный конкурс дизайна в керамике: Предназначен
для творчески одаренных студентов, изучающих дизайн,
изобразительное искусство, архитектуру и инженерные
специальности в любой стране мира.
Конкурс по оформлению стендов: Предназначен для участников CEVISAMA 2020, не пожалевших усилий для оформления своих стендов.
Жюри анализирует комплексные решения в стиле «эфемерной
архитектуры», наилучшим образом выполняющие задачу создания
временной экспозиции в контексте выставочного комплекса
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ПОБЕДИТЕЛИ
XVIII КОНКУРСА НА
СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
«КЕРАМИКА» ASCER

По решению компетентного жюри, в составе Якоба ван Рийса (председатель), Инес Лобо, Эужени
Бака, Давида Лоренте, Эктора Руиса Васкеса, Томоко Сакамото и Рамона Монфорта, первая премия
в категории архитектуры была присуждена проекту Научно-исследовательского центра при
Больнице «Санта-Креу и Сант-Пау» в Барселоне. В категории оформления интерьеров победителем
стал проект зала ожидания автобусной станции в провинции Бадахос.
Научно-исследовательский центр Больницы
«Санта-Креу и Сант-Пау» в Баселоне. Фотограф:
Альдо Аморетти.
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Sala de espera en la estación de autobuses de Villanueva de la Serena (Badajoz), premio en la categoría de Interiorismo. Proyecto de José María Sánchez García. Foto:
RN Fotógrafos.
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ноября было обнародовано решение жюри конкурса
«Керамика» 18-ого выпуска. Конкурс созывается
ежегодно Испанской ассоциацией производителей керамики (ASCER) в двух основных категориях:
архитектура и оформление интерьеров. В этом
году первой премии в категории архитектуры
был
удостоен
Научно-исследовательский
центр при Больнице «Санта-Креу и Сант-Пау»
в Барселоне по проекту студий PICHarchitects_
Pich-Aguilera и 2BMFG Arquitectes. В их проекте
проницаемая керамическая оболочка помогает
новому зданию ему вписаться в архитектурный
ансамбль больницы. В категории оформления
интерьеров победил проект зала ожидания
автобусной станции города Вильянуэва-дела-Серена (провинция Бадахос) архитектора
Хосе Марии Санчеса Гарсии. Жюри отмечает,
что один единственный материал (керамика)
позволил автору найти решения для всех
проблемных вопросов, связанных с покрытиями
в помещениях массового пользования. Еще
два проекта, в обеих категориях, удостоились
особого упоминания жюри конкурса.

Члены жюри высоко оценили инновационное использование
керамики в контексте сущес-твующего архитектурного ансамбля,
благодаря которому новое здание успешно мимикрирует с
окружающим пространством. Фасад выполнен
в виде проницаемой керамической оболочки,
которая на визуальном уровне поддерживает
связь внутреннего пространства с внешним, и
при этом заставляет внутреннее пространство
вторить внешней среде, изменяясь наподобие
кожи хамелеона.
Упоминания в категории архитектуры:
По мнению жюри, «Двор храбрецов и
новый родительский зал» в Детской онкогематологической больнице города Севильи,
по проекту Элисы Валеро, отличается
неожиданным
использованием
обычного
изделия на основе игровых визуальных
эффектов
дематериализации
небольшого
восьмигранного строения. Основой проекта
является точная, по форме и материальному
содержанию, привязка к месту реализации,
выполненная с большим воображением и
экономией средств.

В категории дипломных проектов жюри присудило
Научно-исследовательский центр
Больницы «Санта-Креу и Сант-Пау» в
одну первую премию с особым упоминанием двух
Баселоне. Фотограф: Альдо Аморетти.
В проекте «Тиволи: реконструкция здания,
проектов. Премию получил Оскар Курс Гарсия,
состоящего
22
квартир,
магазина
и
студент Высшего архитектурно-технического
автомобильных стоянок» по проекту Мартина Лехарраги и его
училища Мадрида, за проект «Memento mori. Присутствие небытия».
студии Martín Lejárraga Oficina de Arquitectura, жюри выше всего
ценит стратегический подход, заключающийся в реконструкции
АРХИТЕКТУРА
жилого здания на базе контраста. В этой стратегии керамике
отводится ключевая роль как средства противопоставления
Первой премии в категории архитектуры был удостоен Научномежду существующими и новыми элементами здания. Цвет и
исследовательский центр при Больнице «Санта-Креу и Сант-Пау»
геометрия объединяют проект и привлекают внимание ко всей
в Барселоне по проекту студий PICHarchitects_Pich-Aguilera и
композиции как изнутри, так и снаружи.
2BMFG Arquitectes.
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ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ
В категории оформления интерьеров первой премии удостоился
проект Хосе Марии Санчеса Гарсии «Зал ожидания автобусной
станции».
Жюри отмечает, что изящное решение проекта основано на
дизайне керамического покрытия. Детализированная отделка,
геометрические формы, конструктивные элементы и организация
пространства составляют единое целое, от мельчайших нюансов,
доступных лишь специалисту, до общего впечатления пассажира
автобусной станции.

Использование одного единственного материала, керамики, позволяет
разрешить все проблемы оформления мест общественного пользования.
Фотограф: RN Fotógrafos.

«Двор храбрецов» в детской больнице (Севилья), по проекту Элисы Валеро,
почетное упоминание в категории архитектуры. Фотограф: Фернандо Альда.

Жюри также удостоило особых упоминаний в категории
оформления интерьеров проекты «Вальирана, дом 47» студии
Vora Arquitectura и «Магазин «Кампер» на бульваре Пасео де
Грасия» студии KKAA.
Что касается здания по улице Вальирана, дом 47, в Барселоне,
жюри обращает внимание на то, как используется авторами
проекта техника палимпсеста путем наложения нового слоя
на здание 20-х годов, отмечая удачную игру материальных
элементов и цветовых оттенков различных керамических
полов. Игра геометрических очертаний, контраст, создаваемый
новой планировкой здания составляют отличительную черту
этого деликатного вторжения в существующий архитектурный
ансамбль.
В отношении магазина «Кампер» на бульваре Пасео де Грасия
в Барселоне, оформленного по проекту студии KKAA (Кенго
Кума / Хавьер Вильяр Руис), жюри отмечает универсальность
керамического изделия, ставшего главным действующим
лицом в торговом зале обувного магазина, где она играет
двойную роль: витрины для демонстрации моделей и броского
декоративного элемента.
ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Премии «Керамика» также ежегодно удостаиваются лучшие
дипломные проекты студентов архитектурных вузов, в которых
важную роль играют керамические материалы.
Жюри решило наградить первой премией проект «Memento
Mori. Присутствие небытия» студента Высшего архитектурнотехнического училища Мадрида (ETSAM) Оскара Круса Гарсии.
Жюри отмечает зрелость и эмоциональность проекта, не просто
разработанного на бумаге, но и глубоко прочувствованного
автором. Тщательная детализация отличает цепочку пространств,
в которых природа, материальные элементы и атмосфера
сливаются в единое целое.
Особые упоминания жюри в этой категории адресуются проектам
«Школа танцев» Алексея Огаркова из Московской архитектурной
школы (МАРШ) и «Сделано в Барселоне» Фелипе Санчо
Серверы, студента Высшего архитектурно-технического училища
Барселоны.
КОМПЕТЕНТНОЕ ЖЮРИ: КЛЮЧ К УСПЕХУ

Edificio Tívoli en Cartagena, del arquitecto Martín Lejárraga, mención en Arquitectura. Foto: David Frutos.
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Конкурс на соискание премии «Керамика» достиг в этом году
своего совершеннолетия. Прошедшие восемнадцать лет
ознаменовались многими прекрасными достижениями и сегодня
премия «Керамика» пользуется прочным авторитетом в мире

Реконструкция жилого здания «Вальирана, дом 47», почетное упоминание
в категории оформления интерьеров. Фотограф: Адриа Гоула.

Обувной магазин «Кампер» на бульваре Пасео де Грасия, Барселона. Почетное
упоминание в категории оформления интерьеров. Фотограф: Imagen Subliminal.

архитектуры. Немалую роль сыграл в этом высокий уровень
жюри, которое ежегодно оценивает представленные на конкурс
проекты. В этом году жюри заседало под председательством
Якоба ван Рийса, основателя студии MVRDV в Роттердаме
(Нидерланды), которая разрабатывает архитектурные и
градостроительные решения по всему миру. Другими членами
жюри стали португальский архитектор Инес Лобо, Еужени
Бак (Anna & Eugeni Bach), Давид Лоренте (HARQUITECTES),
издатель, специалист в области архитектуры Томоко Сакамото,
пуэрториканский архитектор Эктор Руис Веласкес и Рамон
Монфорт, архитектор из Кастельона.

Цель премии «Керамика» - содействовать использованию
испанских керамических покрытий в архитектурных и
оформительских проектах на территории Испании и за рубежом.
В качестве спонсоров выступают электроэнергетическая
компания
Endesa,
Портовая
администрация
Валенсии,
Государственная компания страхования экспортных кредитов
(CESCE) и известный производитель строительных материалов
компания Weber Saint-Gobain.

«Memento Mori», первая премия в категории дипломных проектов.

Компетентное жюри за работой в штаб-квартире ASCER.

Фонд премии составляет 39 000 евро, из которых по 17 000
получают победители конкурса в основных категориях
(архитектура и оформление интерьеров) и 5 000 предназначаются
для автора лучшего дипломного проекта
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
(ИЛИ УПРАЗДНЕНИЕ)
ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

Помимо чисто эстетических критериев в архитектурном дизайне рабочего пространства
учитываются такие концепции, как корпоративный имидж, функциональность, экологическая
устойчивость.

Офисное здание Ikerlan. Проект архитектурной студии KANPOoto Omar Ulacia. Living Ceramics.

П

о мере того, как «рационализм» в современной архитектуре
уступил место экспериментальным формам 60-х годов
прошлого столетия, произошло переосмысление архитекторами
рабочего и производственного помещения как пространства,
нуждающегося в более гибком оформлении и наполнении.
Несмотря на это, привычная «сетка» рабочих кабинетов с
соблюдением незыблемой иерархии оставалась актуальной
практически до наших дней.
Революцию в дизайне и организации рабочего кабинета произвели в
новом столетии технологические гиганты Facebook, Google и Apple.
Ликвидировав барьеры, затруднявшие общение между людьми и
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свободную циркуляцию идей, они сделали ставку на творческий
потенциал своих работников, как фактор опережения рынка. В
результате, конфигурация современного «офиса» радикально
изменилась. Штаб-квартиры этих успешных компаний располагаются
в зданиях, спроектированных архитекторами с мировым именем,
такими как Норман Фостер в случае кольцеобразного здания Apple
Park, канадец Франк Гери, создатель «кампуса» Facebook, или
датчанин Бьярке Ингельс, подпись которого стоит под проектом
здания Google в Лондоне. Эти проекты нового типа стимулируют
общение между работниками, устраняют разделительные барьеры,
формируют открытые горизонтальные пространства, повышающие
производительность и ощущение благополучия.

Зубоврачебная клиника «Комисура» по проекту Pablo
Muñoz Paya Arquitectos. Облицовочное покрытие
крупного формата. Techlam Levantina. Фотограф:
Мигель Анхель Кабрера Луэнго.

Штаб-квартира Gunni-Trentino. Вентилируемый фасад,
подчеркивающий форму керамических плит Inalco. Студия
Mendoza+Simal Аrquitectos. Фотограф: Хавьер Браво.

Керамику все чаще используют в
проектах, где ценится ее долговечность
при интенсивном использовании,
способность сохранять полезные
качества с течением времени, простота
ухода и огнестойкость.
Все эти революционные проекты, выполненные для крупных
компаний, имеют общий знаменатель, который определяется
новыми предпринимательскими ценностями и подходами,
где предпочтение отдается экологической устойчивости
решения как средству повышения благополучия работников,
влияющего, в свою очередь, на результаты предприятия. Выбор
материалов, оборудования и конструкций, не оказывающих
вредного воздействия на окружающую среду, составляет
основу успеха. Именно по этой причине керамика все чаще
используется в проектах, где ценится ее долговечность
при самом интенсивном использовании, ее способность
сохранять полезные свойства с течением времени, проста
ухода, огнестойкость. Высокая теплопроводность керамики
делает ее незаменимой в сочетании с системами напольного
отопления, на внутренних и внешних стенах, испытывающих
на себе воздействие влажности, и даже для создания
декоративных перегородок. Вентилируемые фасады зданий
используются для экономии энергии. Кроме того, не стоит
забывать, что керамика даже при высоких температурах не
выделяет в атмосферу никаких вредных веществ. Поэтому
в офисных помещениях непрерывного использования она
создает приятную и здоровую рабочую среду.

Рабочий кабинет с напольным покрытием Inalco, коллекции Iseo, Storm и
Touché iTOP.

Каждая компания имеет свою специфику, свои потребности
и следует своим принципам организации труда, но все

Зал ожидания бизнес-центра, покрытие AB, серия Halden lapado, колекция Metal.

Холл офисного здания в Будапеште, крупноформатные плиты серии Medusa
фирмы Coverlam.

Вход и приемная, оформленные покрытиями Azulev, серия Expression,
коллекция Xlam.
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Рабочее пространство с модульными полами Roca, серия Tailor, коллекция
Concretes.

Офисный пол Porcelánicos HDC, серия One Size 59, коллекция One Size.

работники, без исключения, ценят простор, чистоту, свет,
бережное отношение к природе. Рабочее пространство,
созданное в соответствии с потребностями предприятия и
одновременно отвечающее принципам устойчивого развития,
всегда будет способствовать повышению производительности
труда работников и эффективности эксплуатации самого
здания.

Керамика не выделяет вредных
веществ в атмосферу даже при
высоких температурах. Благодаря
этому в помещениях непрерывного
использования она создает приятную,
здоровую рабочую среду.

Новые профессионалы стремятся получить работу на тех
предприятиях, где соблюдаются корпоративные обязательства
в социальной сфере, и где их труд приобретает новый смысл,
выходя за рамки чисто экономических соображений. Инвестиция
средств в благоустройство рабочего места, в меры обеспечения
экологической
и
социально-экономической
стабильности,

Вход в здание Официальной коллегии ветеринаров в городе Понтеведра,
керамические покрытия Argenta. Архитектурная студия Santos Mera
Аrquitectos. Фотография: Луис Диас Диас.
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позволяет создавать притягательный образ предприятия, который
вызывает у работников высоко ценимое в наше время чувство
принадлежности

Зона общественного пользования и зал заседаний в индустриальном
офисном здании. Керамика Metropol, серия-коллекция Track.

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

NATUCER · СЕРИЯ ZELLIGE · natucer@natucer.es · www.natucer.es
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SALONI

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ SHIRO
saloni@saloni.com
www.saloni.com

BELLACASA

СЕРИЯ METROPOLITAN / KOЛЛEKЦИЯ BELLACASA
info@bellacasa.com · www.bellacasaceramica.com
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ETILE

СЕРИЯ TRIBECA / KOЛЛEKЦИЯ CEMENTO
etile@etile.es · www.dilmunempresarial.com

Showroom

ESTUDIO CERÁMICO

СЕРИЯ KENZO 15X15 / KOЛЛEKЦИЯ KENZO
recepcion@estudioceramico.es · www.estudioceramico.es

KEROS

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

UNDEFASA

СЕРИЯ OLIMPIA
info@undefasa.com
www.undefasa.com
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REALONDA

СЕРИИ HEX ET RHOMBUS
export@realonda.com
www.realonda.com

CERLAT

СЕРИЯ CAGLIARI / KOЛЛEKЦИЯ HIDRÁULICOS
export@cerlat.com · www.cerlat.com
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GAYAFORES

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ BRICK GRADIENT
marketing@gayafores.es · www.gayafores.es

Showroom

EL BARCO

СЕРИЯ JUNGLE
elbarco@elbarco.com
www.elbarco.com

BALDOCER

СЕРИЯ NEXSIDE / KOЛЛEKЦИЯ MÁRMOL
baldocer@baldocer.com · www.baldocer.com

PORCELANITE

СЕРИЯ TRENT 9532
porcelanite@porcelanite.es · www.porcelanite.es
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LA PLATERA

ZYX

LIVINGCERAMICS

CASA INFINITA

СЕРИЯ GOLDSTONE
info@laplatera.es · www.laplatera.es

DUCTILE
comercial@livingceramics.com · www.livingceramics.com

22

KOЛЛEKЦИЯ GATSBY
info@zyxspace.com · www.zyxspace.com · www.colorker.com

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ NEO
keraben@kerabengrupo.com · www.kerabengrupo.com

НОВОСТИ TILE OF SPAIN
КУРСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

TILE OF SPAIN ПО ВСЕМУ МИРУ

Осведомление о новшествах керамического производства и
подготовка профессиональных прескрипторов (архитекторов,
оформителей интерьеров, дизайнеров) – одна из целей
коллективной торговой марки Tile of Spain. Поэтому мы
организуем регулярные семинары для профессионалов отрасли,
а также лекции с участием авторитетных докладчиков самого
высокого уровня и производителей, которые рассказывают о
преимуществах своей новой продукции участникам мероприятий.
Последние такие семинары прошли в Чикаго, Нью-Йорке и
Майами (США), Дюссельдорфе, Штутгарте и Франкфурте
(Германия), Новосибирске и Калининграде (Российская
Федерация), Лионе (Франция).
КЕРАМИКА. НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР
В продолжение нашей кампании под лозунгом «Керамика.
Надежный
выбор»
были
сняты
новые
видеофильмы,
иллюстрирующие различные варианты применения керамических
покрытий для оформления интерьеров, бассейнов, фасадов,
технических полов, террас, напольного отопления и т.п.
Все материалы кампании и видеофильмы выложены на сайте:
www.tileofspain.com/info

Ввиду того, что наша керамика используется по всему миру,
предприятия, объединенные коллективной маркой Tile of Spain,
неустанно путешествуют, стремясь установить контакты с
максимальным числом потребителей, чтобы иметь возможность
представить им свои новинки. В последние месяцы наши
предприятия выставляли свою продукцию на многочисленных
выставках, в том числе Maison Objet (Париж), 100% Design
(Лондон) и Cersaie (Болонья).
Эта деятельность не прекращается: в ближайшие месяцы наши
стенды можно будет посетить на выставках Cevisama (Валенсия,
3 - 7 февраля), Surface Design Show (Лондон, 11 - 13 февраля),
Mosbuild (Москва, 31 марта - 3 апреля), Coverings (Нью-Орлеан,
20 - 23 апреля) и других

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ СООБЩЕНИЯ О
НОВИНКАХ TILE OF SPAIN!
Следите за нами в социальных сетях.
Не забывайте заглянуть в Facebook, Instagram, Youtube, или подпишитесь на
журнал Ceraspaña и наши ежемесячные
информационные бюллетени

https://www.facebook.com/tileofspainascer
https://www.instagram.com/tileofspain
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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