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СИЯТЬ СОБСТВЕННЫМ БЛЕСКОМ

CEVISAMA 2014

XII ПРЕМИЯ «КЕРАМИКА» ПО 
АРХИТЕКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ИНТЕРЬЕРОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 
КЕРАМИКИ: СИНОНИМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ШОУРУМ

НОВОСТИ TILE OF SPAIN

TILE OF SPAIN 

ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ:  
РИЕРА-ДЕ-ЛА-САЛУТ (САНТ-ФЕЛИУ-ДЕ-
ЛЬОБРЕГАТ, БАРСЕЛОНА).  
ФОТОГРАФ: O.M. ESTUDI.
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УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
Если Вы хотите получать наш журнал в его расширенной электронной 
версии, подписку можно оформить на сайте www.ceraspana.es
Если Вам понадобиться более детальная информация о предприятиях, 
упомянутых в журнале, обращайтесь по адресу ceraspana@ascer.es 
или посетите сайт www.spaintiles.info

Без границ 

Даже в дни мирового кризиса, когда множатся риски и растет неуверенность 
в завтрашнем дне, для решительных и смелых открывается немало интересных 
возможностей. Хороший пример тому – производители Tile of Spain. Вопреки всем 
трудностям, они сумели занять правильную позицию и противостоят  кризису, 
диверсифицируя свою продукцию и экспортные  рынки. 

Немногие в Испании могут похвастаться тем, что экспортируют свои товары в 180 
стран и являются ведущими поставщиками на многих национальных рынках. Согласно 
последним данным, в 2012 году мы заняли второе место в мире по экспорту и первое 
место в Европе по производству керамических покрытий. Эти данные показывают, что 
производители Tile of Spain успешно преодолевают неблагоприятную конъюнктуру 
мировой экономики. Каждый год расширяется их участие в международных выставках 
по всему миру: в Индии, России, Бразилии, Дубае, США и других странах. Также растет 
число семинаров, посвященных новой продукции и новому применению керамических 
покрытий,  которые организуются для иностранных специалистов. 

Разнообразие сфер и методов применения керамических покрытий проявляется в 
проектах, представленных на XII конкурс на соискание премии «Керамика», который 
проводился, как всегда, при участии международного жюри в составе ряда известных 
архитекторов и дизайнеров. С каждым годом роль керамических покрытий в этих 
проектах растет, выходя за рамки традиционного использования. 

Напольные и настенные покрытия испанских производителей продолжают покорять 
мир. В любых пространствах - внутренних и внешних, жилого или общественного 
назначения, при строительстве новых зданий или реконструкции старых - повсюду 
керамика сияет собственным блеском. Таков лейтмотив сегодняшнего выпуска 
нашего журнала 

Журнал Ceraspaña в электронной версии: www.ceraspana.es 
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СИЯТЬ СОБСТВЕННЫМ БЛЕСКОМ
Рынок керамических покрытий предлагает широкий выбор изделий с металлизированной отделкой, от 
изощренных и пышных покрытий в стиле барокко и аскетичных минималистских решений, вплоть до 
изделий, выполненных в духе индустриальной эстетики. Цветовая гамма включает гламурные золотые,  
более сдержанные серебряные, матовые и кортеновые стальные, а также более традиционные теплые 
медные оттенки. Разнообразные металлизированные напольные и настенные покрытия Tile of Spain наполнят 
неповторимым сиянием любой интерьер. 

Dune Cerámica, серия Damasco Pure Golden, коллекция Megalos Ceramics
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Мы живем в эпоху, в которой 
сосуществуют разные эстетические 

тенденции, зачастую противоположные 
друг другу. Минималистский 
постиндустриальный стиль присутствует 
наравне с навеянным Византией 
утонченным барокко. Испанские прои-
зводители готовы предложить плитку 
любого стиля и формата, а также 
бесконечный выбор отделок, чтобы в 
помощь заказчику найти то единственное 
решение, которое сделает оформляемое 
пространство неповторимым в своей 
индивидуальности. 

Популярность металлизированных покры-
тий растет с каждым годом. Сегодня на 
рынке имеются изделия практически на 
любой вкус. 

Есть коллекции, идеально подходящие для 
строгих пространств, без лишних деталей 
и украшений, где преобладают прямые 
линии и базовые цвета, где пустота говорит 
сама за себя - эстетическая концепция, 
отвечающая вкусам любителей авангарда 
и приверженцев урбанизма. Изысканные 
и строгие материалы – неотъемлемая 
часть таких проектов. Именно здесь 

Inalco, серия Oxide - коллекция Grandes Formatos Slimmker

Металлизированная 
керамика включает 
широкий выбор стилей 
– от индустриализма до 
необарокко. 
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керамика, подражающая металлам и 
сплавам, оказывается наиболее уместной 
и необходимой. 

Оттенки стали, титана, меди преобладают 
в самых актуальных изделиях. 
Некоторые покрытия с отделкой под 
кортеновую сталь и титан, а также 
матовые изделия, ассоциируются с 
индустриальными и архитектурными 
пространствами. Производители предла-
гают необыкновенно смелые решения, 
основанные на игре объемов и рельефов 
по образу и подобию современных 

Adex, серия-коллекция Rombo acolchado Oro 10x20 см

Grespania, серия Bohemia

Отделка блестящим золотом и серебром вносит 
в проекты ноту экстравагантности и привлекает 
внимание. Идеальный выбор для тех, кто не хочет 
оставаться в тени.
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архитектурных сооружений.  Хотите 
возвести музей “Гугенхейма” в 
собственном доме? Нет ничего проще. 

Наряду с этой, существует диаметрально 
противоположная тенденция, навеянная 
избыточной эстетикой барокко. Обильно 
декорированные изделия, сложные 
рельефы и текстуры превращают кера-
мическую плитку в настоящее ювелирное 
украшение. Таинственные блики, 
византийские мотивы, растительный 
орнамент, арабески и дамаск воспро-
изводят атмосферу экзотического дворца. 

Металлизированная керамика может 
быть всех возможных типов, начиная с 
мозаики и кафельной плитки с тонкой 
ручной отделкой, до крупноформатной 
каменной керамики для общественных и 
открытых пространств, вплоть до таких 
неожиданных сочетаний как яркое золото 
на скромной обожженной глине 
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Проекты в 
минималистском 
стиле лучше всего 
реализуются в изделиях 
крупного формата, с 
матовой отделкой или 
эффектом ржавчины. 

Neolith, коллекция Iron

Onix Mosaico, серия-коллекция FuseGlass

Tecniceramica, серия Magna - коллекция Magna
Marrón



200 000 м2 выставочной площади; 1 900 экспонентов и около 130 000 посетителей - по приблизительным
прогнозам – таковы основные показатели форума, проводимого под лозунгом “До встречи в Валенсии!”.

ДО ВСТРЕЧИ В ВАЛЕНСИИ - НА ВЫСТАВКЕ 

CEVISAMA 2014 

С 11 по 14 февраля 2014 года в Выставочном комплексе Feria Valencia будет проходить 32-
ая Международная выставка керамических покрытий CEVISAMA. Новшество заключается 
в том, что в этом году она совпадает с другими выставками: Feria Hábitat Valencia и 
Fimma-Maderalia. Благодаря этому гости выставочного комплекса получат возможность 
познакомиться с полным комплексом решений для интерьеров. 

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
В течение 4 дней, что продлится выставка, 
под лозунгом “До встречи в Валенсии!” 
пройдут многочисленные и разнообразные 
мероприятия. Вот самые важные из них:
 Trans/hitos – креативная архитектурно-
оформительская экспозиция, посвященная 
керамике. В этом году носит название 
“Блики”. 
 nude – форум молодых талантов в области 
дизайна, посвященный керамическим 
покрытиям, сантехнике и элементам 
домашнего декора. Подробную информацию 
можно получить на сайте: www.nudegenera-
tion.com
 Форум по архитектуре и дизайну – цикл 
лекций и круглых столов по различным 
темам, связанным с архитектурой,  дизайном 
и оформлением интерьеров, с участием 
специалистов мирового уровня. 
 Вручение премии “Золотая Альфа”, 
присуждаемой ежегодно Испанским 
обществом керамики и стекла (SECV) за 
инновационную деятельность (продукция, 
технологии, оборудование, представленные 
на выставке).
 II Конгресс комплексной реконструкции
зданий (RIEd), предназначенный для 
технических специалистов и менеджеров, 
занимающихся реконструкцией зданий, а 
также для застройщиков и домовладельцев. 
 Контрактный бизнес – программа 
коллоквиумов и рабочих столов по 
развитию контрактного бизнеса с участием 
престижных международных прескри-
пторов. 
 ШоуРум – город Валенсия предоставляет 
экспонентам выставок свои символические 
памятники для презентации изделий. 

Сразу после завершения  выставки CEVI-
SAMA, 17-18 февраля, в городе Кастельон 
состоится XIII Всемирный конгресс 
по качеству напольных и настенных 
керамических покрытий (QUALICER). Как 
и в прошлом году, QUALICER 2014 будет 
включать монографическую экспозицию, в 
данном случае посвященную технологиям 
цифровой печати. Ожидается интересная 
лекция о глобализации керамического 
производства, с которой выступит Альфонсо 
Панзани, бывший Президент Европейской 
федерации производителей керамических 
покрытий (CET) 
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Испанские керамические предприятия будут демонстрировать на выставке свои 
новые коллекции. Обилие новинок превращает выставку в настоящий парад 

тенденций, которые  всегда вызывают большой интерес у многочисленных иностранных 
гостей. Парад, на котором самые престижные испанские производители представят 
продукцию, которую по достоинству оценят архитекторы, дизайнеры, материаловеды, 
проектировщики и специализированная пресса.

В этом году, испанские компании снова будут составлять большинство экспонентов 
выставки CEVISAMA – самого крупного форума производителей керамических покрытий 
в Испании и самого популярного у иностранных участников и гостей. В 2013 году 
выставку посетили, в общей сложности, 61 527 человек, на 3,13% больше, чем в 
предыдущем. Иностранные гости составили около 18% посетителей выставки. 

Дополнительную привлекательность CEVISAMA-2014 в Валенсии обеспечит 
одновременное проведение двух других международных выставок: Hábitat и Fim-
ma-Maderalia. Каждая из этих выставок лидирует в своей отрасли. Объединившись 
под лозунгом “До встречи в Валенсии!”, они обеспечат необходимую синергию 
для того, чтобы познакомить профессионалов со всего мира с самыми интересными 
и передовыми идеями, решениями и товарами в мире керамики, мебели, освещения, 
домашнего текстиля, с лучшими производителями пиломатериалов, изделий из дерева и 
оборудования деревообработки. 

Благодаря этому, Feria Valencia превратиться в место проведения крупнейшего 
международного форум в области архитектуры, оформления интерьеров и декора с 
широким присутствием испанских архитекторов и дизайнеров, связанных с контрактным 
рынком (комплексные решения для общественных предприятий и общественных зданий), 
прежде всего, дизайнеров, архитекторов и специалистов по интерьерам. 

На второй день выставки, как уже повелось, состоится международная пресс-конференция 
ASCER - Tile of Spain, в ходе которой будут представлены основные статистические данные 
и стратегия развития отрасли. По завершении пресс-конференции, в присутствии более 
100 представителей международной прессы, состоится вручение премий “Керамика” 
в категориях архитектуры, оформления интерьеров и “лучший дипломный проект”. 
Представители наиболее компетентных международных изданий, специализирующихся 
в области архитектуры и дизайна интерьеров, посетят выставку по приглашению Tile of 
Spain и Института экспорта и инвестиций Испании (ICEX).



ПРЕМИЯ “КЕРАМИКА” 
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
И  ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

ХII ПРЕМИИ “КЕРАМИКА” УДОСТОЕНЫ АВТОРЫ ПРОЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА РАБОЧЕГО КВАРТАЛА В ПРИГОРОДЕ 

БАРСЕЛОНЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОГО ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА В 
СИЛЬЕРОСЕ (ЭКСТРЕМАДУРА). АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ В СОСТАВЕ 
ИЗВЕСТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ РАССМОТРЕЛО БОЛЕЕ 

80 ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ. 

CERASPAÑA/32



Первую премию в категории 
архитектуры жюри XII Премии 

“Керамика” присудило архитектору 
Полу Фемениасу Уренье за его проект 
“Реконструкция квартала Риера-де-
ла-Салут” (Сан-Фелиу-де-Льобрегат, 
Барселона). 

Густонаселенный рабочий квартал 
Риера-де-ла-Салут вырос в пригороде 
Барселоны вокруг промышленной зоны, 
где работали несколько текстильных 
мануфактур, некогда дававших работу 
жителям квартала. После сноса 
последнего из заводов для постройки 
подземной автостоянки, в центре 
микрорайона образовалась площадь, 
обрамленная неказистыми стенами 
задних дворов, превратившихся в 
фасад новообразованного городского 
пространства. Следуя замыслу 
автора проекта, стены дворов были 
облицованы керамическим покрытием 
высокого обжига – недорогим и очень 
прочным материалом, неуязвимым для 
заморозков, дождя и резких изменений 
температуры. Керамические ограды 
напоминают об индустриальном 
прошлом этого квартала города и 
одновременно подчеркивают колорит 
сохранившихся задних дворов, создавая 
красочный коллаж из оттенков, текстур 
и отверстий.

Садовая ограда 
из керамики 
воспроизводит простой 
геометрический 
рисунок. Минимальный 
расход материала 
не мешает находить 
необходимое решение 
для каждого участка 
за счет большого 
разнообразия типов и 
отделок покрытия. 
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Жюри отмечает успешное разрешение 
широкомасштабной проблемы благо-
устройства благодаря использованию 
мелкой керамической плитки с 
повторяющимися мотивами и особой 
укладкой в виде садовой ограды, 
унифицирующей разрозненные и 
несочетающиеся между собой заборы 
и изгороди старых домов. Креативное 
использование экономного материала 
повышает качество жизни людей и 
обогащает городское пространство. 

В категории оформления интерьеров 
лауреатом первой премии стал проект 
“Дом Лус. Вилла в Сильерос” недавно 
созданной архитектурной мастерской Ar-
quitectura-G (Джонатан Арнабат, Жорди 
Айала-Бриль, Айтор Фуэнтес, Игор 
Урдампильета).

Проект реконструкции старого 
деревенского дома сохраняет старые 
каменные фасады и перекрытия здания, 
организуя новое пространство вокруг 
внутреннего двора. Как указывают 
авторы проекта, “есть случаи, когда более 
современным является не то решение, 
которое основано на использовании 
материалов последнего поколения, а то, 
которые возрождает к жизни местную 
традицию и позволяет использовать 
натуральные материалы, вписывающиеся 
в экономический и географический 
контекст проекта”. 

Жюри высоко оценило элегантное 
и простое архитектурное решение, 
основанное на создании нового 
открытого пространства внутри 
старого дома. Высокое качество 
оформления достигается благодаря 
точному и последовательному 
использованию теплых керамических 
материалов. Их интеграция в атмосферу 
традиционного жилища обеспечивается 
благодаря удачному выбору 
текстур и конструктивных решений, 
обеспечивающих связь с существующей 
архитектурой здания. 

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ 
ПРОЕКТ
Премия “Керамика” предназначается для 
студентов архитектурных факультетов, 
которые удачно используют керамические 
покрытия в своих дипломных проектах. 

Проект реконструкции квартала Риера-де-ла-
Салут (Сант-Фелиу-де-Льобрегат) архитектора
Пола Фемениаса Уреньи удостоен первой премии
в категории архитектуры. Фотограф: O.M. Estudi. 
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В этом году жюри присудило первую 
премию проекту “Исследовательский 
центр по продвижению и сохранению 
достояния Новой Гоурны (Луксор, 
Eгипет)” студента Мадридского высшего 
технического архитектурного училища 
(ETSA) Гохара Манрике Сан-Педро.

Жюри обращает внимание на точность, 
последовательность и внутреннюю 
логику проекта, трудность которого 
заключалась в том, чтобы обеспечить 
контекстуальную связь нового со 
старым, что достигается благодаря 

конструктивным и структурным 
решениям, полностью основанным на 
керамических элементах. 

Почетного упоминания в этой категории 
удостоился проект студентки ETSA  
Лауры Бонелль Мас “Реконструкция 
театра “Арнау” в Барселоне”, в котором 
жюри отмечает четкость подхода и 
тщательность отработки деталей. 

ПРЕМИИ С ПРОЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Рассмотрение работ, представленных на 
соискание ХII Премии “Керамика” было 

«Дом Лус. Вилла в Сильеросе» студии  Arquitec-
tura-G (Джонатан Арнабат, Жорди Айала-Бриль, 
Айтор Фуентес, Игор Урдампильета) – проект, 
удостоенный первой премии в категории 
оформления интерьеров. Фотограф: Хосе Эвиа.

Жюри рассмотрело больше 80 проектов,  
поданных на соискание XII Премии «Керамика».



поручено жюри в составе профессионалов 
архитектуры и дизайна самого высокого 
уровня под председательством 
известного архитектора Мануэля Гальего, 
награжденного в 2010 году Золотой 
медалью Высшего совета архитектурных 
коллегий Испании за особые заслуги 
в области архитектуры. В жюри также 
входили архитекторы Игнасио Гарсия 
Педроса (Испания) и Франсиско Фрейре 
(Португалия), журналист-искусствовед 
Лука Молинари, специализирующийся 
на архитектуре и дизайне, дизайнер 
международного класса Томас Алонсо 
(OKAY Estudio) и представитель Коллегии 
архитекторов Кастельона Рамон Монфорт. 

Всю информацию о премиях можно найти 
на сайте www.premiosceramicca.a.coc m 
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В палитре дома 
задают тон красные 
тона керамики 
и ярко зеленая 
листва березы. 
Керамический 
материал привносит 
необходимую 
текстуру и теплоту, 
помогая обходиться 
без дополнительной 
окраски и навесных 
потолков.

 Лучшим дипломным проектом признан
прор ект «Исслсследоватвательский центр пр по о 

пропропрородвидвидвиженженжению июию и си си си сохрохрохроохрохранеанеанеанеанениюнию додо дод стостостоянияниянияяя я
НовНов йой й ГоуГоуооурнырнырнырн  (Л (Луксук ор,р, Eг Eгипеипет)”)”т)  стстудеудентанта 

МадМадридридскоого го высвысшегего о технхничеическоского го 
архархитеитектуктуурнрноооогого учиучиучилищлищлищаа (а (ETSETSET A) A)A) ГохГохГ араарара 

МанМанМанрикрикрикр е Се Се Сан-ан-ана ПедПедПедедро.ро.ро.ро.ро.ро.  



1212

CERASPAÑA/32

12

CERASPAÑA/32

12

В последнее время в Европе 
стимулируется использование 

альтернативных технологий 
строительства и реставрации зданий, 
позволяющих обеспечить долгосрочную 
энергоэффективность. С этим связана 
идея энергетической сертификации 
зданий и переоборудования тех из них, 
которые не отвечают задачам устойчивого 
развития. Цель этих начинаний очевидна: 
обеспечить понимание гражданами 
важности сохранения существующего 
жилого фонда и улучшения условий 
жизни в старых зданиях, руководствуясь 
современными критериями устойчивого 
развития и энергетической 
эффективности. 

Существенную помощь в этой работе 
может оказать керамика - материал, 
применяемый как в интерьерах, так и 
на фасадах зданий. Керамика обладает 
высокой прочностью и не требует ухода, 
что оптимально для контакта с внешней 
средой. При изготовлении керамических 
покрытий есть возможность влиять 
на такой показатель, как пористость, 
что позволяет улучшать условия 
термопроводности покрытий и 
контролировать их проницаемость. 

и, следовательно, оптимизируются 
строительные отходы. 

Одно из лучших конструктивных решений 
в реконструкции зданий – вентилируемые 
фасады. Среди прочего, они помогают 
сократить потребление энергии на 
отопление и охлаждение зданий.  Если 
прибавить к этому другие преимущества 
керамических материалов, мы получим одно 
из самых эффективных средств для решения 
проблемы ветшающих фасадов домов. 

Одним словом, использование керамики 
в реконструкции зданий способствует 
внедрению эффективных экологических 
решений, устойчивому развитию 
архитектуры. И не только. Облицовка 
керамическими плитами фасадов зданий 
позволяет найти быстрое и простое 
решение, благодаря многообразию 
форматов и возможности резки 
материала непосредственно в ходе работ. 
Упрощается поиск необходимого формата 
для адаптации к морфологии здания 

В Испании, так же как и в большинстве других развитых стран, остро стоит 
проблем устаревшего жилого фонда. На гране коллапса находятся около 14,5 
миллионов жилищ, не считая многочисленных общественных зданий и уличного 
оборудования. Они продолжают деградировать год от года и не выполняют 
самых элементарных современных требований энергоэффективности, комфорта 
и качества. При этом большинство обитателей устаревших домов и квартир не 
имеют средств для приобретения нового жилья. 

РЕСТАВРАЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ КЕРАМИКИ: 
СИНОНИМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Вентилируемый фасад Apavisa Porcelánico с металлизированной отделкой, коллекция Arch Concept, в 
центре Вены.
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Частный дом в Араваке 
(Мадрид) с фасадом, 
облицованным 
крупноформатной 
плиткой из 
керамогранита, 
толщиной 5мм, 
производства Neolith 
(серия Colorfeel - 
коллекция Avorio).
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Экономия энергии при использовании 
керамических вентилируемых фасадов 
достигается благодаря исключению таких 
явлений как конденсация и тепловой 
мост. Керамические плиты защищают от 
влаги и позволяют удалять теплый воздух 
с фасада здания, сокращая затраты на 
охлаждение. 

Помимо нейтрализации эффекта 
теплового моста, керамические 
вентилируемые фасады создают более 
эффективный барьер для шума, сокращая 
“шумовое загрязнение” на 10 - 20%. Что 
касается термомостов, то их отсутствие 
дает в общей сложности от 25 до 40% 
экономии на отоплении и охлаждении 
жилищ. Другое преимущество такой 
технологии – практически нулевая 
стоимость обслуживания керамических 
фасадов благодаря абсолютной стойкости 
керамических плит к воздействию 
атмосферных явлений. Дождевой воды, 
как правило, вполне достаточно, чтобы 
фасад всегда выглядел чистым 

Можно привести многочисленные примеры 
того, как керамические вентилируемые 
фасады помогают обеспечить высокую 
энергоэффективность жилых и 
общественных зданий. Один из таких 
примеров – здание средней школы 
“Нуэстра Сеньора де Эль Пилар”, которое 
было реконструировано и расширено с 
помощью керамических плит терракотовых 
тонов. Во главу угла этого проекта была 
поставлена энергоэффективность и 
благополучие детей. 

повышения температурного комфорта.

Отреставрированный многоквартирный дом в Лейоа (провинция Вискайа). Владельцы стремились 
сохранить керамический фасад здания, сделав его более современным и нейтральным по дизайну. 
Использованы плиты из каменной керамики 10x10 см для экстерьеров (Dune Cerámica, серия Black 
Infi nity - коллекция Emphasis Ceramics).
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Использование керамики не 
ограничивается только фасадами зданий. 
С ее помощью любому проекту можно 
придать новое звучание. Существует 
немало проектов, где керамические 
изделия используются в качестве 
элемента оригинального дизайна или 
просто как реставрационный материал, 
обладающий такими преимуществами, 
как экоэффективность, прочность, 
разнообразие отделки. Керамические 
покрытия обеспечивают устойчивое 
развитие городов и строительной 
индустрии в целом. Их термоизоляционные 
свойства, поверхность, предотвращающая 
скольжение, неограниченные 
возможности для изменения текстуры, 
пористости, цвета, формы и размера 
изделий помогают конфигурировать 
пространство по желанию заказчика. 

Все это находит подтверждение в 
таких проектах, как реставрация “Дома 
коннетабля” в старом городе Памплоны, 
выполненная по проекту архитекторов 
Табуэнки и Леаче, удостоенному VIII 
премии “Керамика”, присуждаемой 
ассоциацией ASCER. Проект не 
только возвращает прежнее величие 
одному из центральных сооружений 
средневекового города, но и наделяет 
его новыми функциями. Жюри отмечает 
по этому поводу удачное сочетание таких 
материалов, как сталь, бетон, дерево, 
камень и традиционная керамика, в 
проекте, “не опускающемся до уровня Подиум Концертного зала провинции Сарагоса. Керамогранит производства Pamesa Cerámica, серия Cosmos.

Реконструкция односемейного дома в Мурсии. Керамические покрытия минимальной толщины позволили 
обновить интерьеры и фасад здания без удаления существующих покрытий, сноса стен, шума и отходов. 
Серия Coverlam, керамогранит толщиной 3,5 мм.

Помимо вентилируемых 
фасадов, производители 
предлагают целый 
набор изделий для 
использования в 
реконструкции зданий: 
например, сверхтонкие 
плиты, которые можно 
укладывать, не удаляя 
старое покрытие, а 
также технические полы 
и  технологии быстрой 
укладки. 
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При реставрации “Дома коннетабля” (Памплона) архитекторы студии Tabuenca & Leache использовали покрытия из обожженной глины, изготовленные 
специально для использования в сочетании с древними стенами этого памятника архитектуры.
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недорогой и прочный материал играет 
главную роль. В настоящее время 
керамика используется для изготовления 
уличной мебели, мощения улиц, бульваров 
и площадей, оформления рекреационных 
пространств – словом повсюду, где старые 
элементы и покрытия ветшают и приходят 
в негодность. Все это активно вовлекает 
производителей керамики в жизнь и 
проблематику городов, заставляет их 
искать новые решения, осваивать новые 
технологии, совершенствовать дизайн. 

В то же время, благодаря использованию 
в проектах реконструкции общественных 
зданий и сооружений, керамика 
становится все более популярной среди 
горожан, полнее раскрываются ее 
великолепные качества, как для декора, 
так и для эффективного восстановления 
деградирующих пространств. Керамика 
становится привычным элементом 
архитектурного ансамбля города, 
способствуя созданию среды  обитания, 
которой может гордиться каждый 

фольклорной имитации старины и, в то 
же время, не доводящем до резкого 
противоречия элементы старой и новой 
архитектуры”. 
 
Можно напомнить и о другом удачном 
реставрационном проекте, удостоенном 
X премии “Керамика” – “Дом-коллаж 
в Жироне” архитекторов Элизабет 
Капдеферро и Рамона Боша. При 
реставрации этого многоквартирного 
жилого здания были использованы 
существующие элементы здания, такие 
как чудесная керамика, а также старые 
каменные стены и внутренние дворы, 
обеспечивающие энергетическую 
эффективность здания.

Применение керамики в реконструкции 
зданий практически не имеет границ. 
В последнее время этот материал все 
чаще используется для восстановления 
открытых общественных пространств. 
Реализовано несколько примечательных 
проектов, в которых этот экологичный, 

Дом-коллаж в Жироне – проект, удостоенный
X премии “Керамика” в категории оформления
интерьеров. Фото: Хосе Эвия.
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CERPA
СЕРИЯ ZEUS BEIGE

comercial@cerpa.com
www.cerpa.com

CICOGRES
СЕРИЯ SOHO
cicogres@cicogres.es · www.cicogres.es

EQUIPE CERÁMICAS
СЕРИЯ CAPRICE PROVENCE-KOЛЛEKЦИЯ CAPRICE
comercial@equipeceramicas.com · www.equipeceramicas.com
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Showroom

MARAZZI ESPAÑA
СЕРИЯ MABIRA (NOVEDAD CEVISAMA 2013)
nacional@marazzi.es · www.marazzi.es

AZULIBER
СЕРИЯ VIVIER
azuliber@azuliber.com · www.azuliber.com

VENIS
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ NARA
venis@venis.com
www.venis.com
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AZULEV
СЕРИЯ ATTICO

azulev@azulev.es
www.azulev.com

PORCELANOSA
СЕРИЯ LISTON OXFORD-KOЛЛEKЦИЯ REVESTIMIENTO RECTIFICADO
porcelanosa@porcelanosa.com · www.porcelanosa.com

PORCELÁNICOS HDC
СЕРИЯ BASALTO-KOЛЛEKЦИЯ BASALTO 465 GRIS
hdc@porcelanicoshdc.es · www.porcelanicoshdc.com
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Showroom

GRUPO HALCÓN CERÁMICAS
СЕРИЯ AMENTO 
export@halconceramicas.com
www.halconceramicas.com

ROCERSA
СЕРИЯ POLARIS BEIGE-KOЛЛEKЦИЯ INFINITY
rocersa@rocersa.es · www.rocersa.es

NAVARTI GRUPO
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ CACHEMIR
global@navartigrupo.com · www.navartigrupo.com
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NOVOGRES
СЕРИЯ WARNER DECOR TOOTH-4, 
REVESTIMIENTO ELIXIR BLANCO & 

MOONLIGHT GRIS COMBINADO 
CON PAVIMENTO SFERA BLANCO.

novogres@novogres.es
www.novogres.es

BRANCÓS CERAMICS
СЕРИЯ FIT
info@brancos.com · www.brancos.com

CERÁMICA CAS
СЕРИЯ NOOR – KOЛЛEKЦИЯ NEW CLASSIC
ventas@casceramica.com · www.casceramica.com
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ПОРТАЛ WWW.SPAINTILES.INFO НА 
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Недавно Испанская ассоциация производителей керамических 
покрытий (ASCER) разместила в сети Интернет французскую 
версию рекламного портала Tile of Spain: http://www.spain-
tiles.info. В различных разделах этого портала можно найти 
всю необходимую информацию о керамических покрытиях: 
типологию, методы использования, преимущества, полезные 
советы, последние тенденции и пр. Помимо этого приводятся 
сведения о мероприятиях Tile of Spain: выставках, семинарах, 
последних событиях и т.д. 

TILE OF SPAIN НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКАХ

10-20 октября 2013 года восемь предприятий Tile of Spain 
приняли участие в очередной выставке ACE TECH, которая с 
большим успехом прошла в Бомбее (Индия). Испанский павильон 
украсился золотыми тонами новой рекламной кампании Tile of 
Spain. Впервые коллективная марка испанских производителей 
продемонстрировала в Индии свой новый имидж и представила 
кампанию “Tile of Spain: Distinctively Unique”. 

Одиннадцать испанских предприятий, входящих в ASCER, 
приняли участие в крупнейшей строительной выставке 
Персидского залива, The Big 5, которая состоялась в Дубае 
(ОАЭ) 25 - 28 ноября 2013 года 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ
Как обычно, предприятия Tile of Spain ждет насыщенная 
программа мероприятий, направленных на продвижение 
продукции испанских производителей по всему миру, в 
особенности в странах с высоким потенциалом роста. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

  MOSBUILD (15 - 18 апреля), Москва (Россия).
  COVERINGS (29 апреля - 2 мая), Лас-Вегас (США).

СЕМИНАРЫ

При поддержке Института экспорта и инвестиций Испании 
(ICEX) и торговых представительств Испании в странах, 
где действуют наши программы по продвижению, ASCER 
организовала ряд информационных семинаров о испанской 
керамической плитке. Семинары предназначаются для 
архитекторов и дизайнеров. Недавно они прошли в Лондоне, 
Берлине и Новосибирске и будут продолжаться в 2014 году, 
главным образом в городах Германии и России.  

MADE4CERAMICS
Коллективная торговая марка Tile of Spain во второй раз 
была представлена на выставке архитектуры и строительного 
дизайна MADE EXPO в Милане (2 - 5 октября 2013 года). В ходе 
выставки ассоциация ASCER, в сотрудничестве с торгпредством 
Испании в Милане и Институтом экспорта и инвестиций (ICEX) 
продемонстрировала широкие возможности керамики в 
современной архитектуре и дизайне. 

Помимо организации собственного информационного стенда 
с выставочным пространством, Tile of Spain присутствовала 
и в других специализированных павильонах выставки Ma-
de4Ceramics, в том числе в павильоне, посвященном новым 
керамическим материалам и их применению. Как в секции 
архитектурных проектов, так и в разделе инноваций Tile of Spain 
обратила на себя внимание посетителей. На MADE EXPO была 
представлена также Сеть университетских кафедр керамики, 
созданная ассоциацией ASCER. Несколько проектов и макетов 
учащихся этих кафедр были отобраны для секции молодых 
дизайнеров (Scuole).

Tile of Spain организовала семинар для архитекторов, дизайнеров, 
оформителей интерьеров и специальной прессы под названием 
“Tile of Spain: La Ceramica e lʼArchitettura: tendenze, innovazioni 
e tecnología”. Семинар вели архитектор Клара Виседо (ASCER) и 
эксперт-материаловед Умберто Меникале 

На стенде Tile of Spain выставлялись, в основном, изделия, предназначенные
для профессионалов отрасли. 

Семинар Tile of Spain в шоуруме галереи SCIN Gallery в Лондоне.

НОВОСТИ TILE OF SPAIN
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