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ПРОДУКЦИЯ БУДУЩЕГО И С БУДУЩИМ
В ноябре 2015 года в испанском городе Севилье состоялся ежегодный Всемирный
форум по керамической плитке (World Ceramic Tiles Forum), организованный
Ассоциацией производителей керамических покрытий Испании (ASCER). 50
представителей керамической промышленности Австралии, Аргентины, Бельгии,
Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, КНР, Мексики, США,
Турции, Украины и Японии обсудили на форуме вопросы, представляющие общий
интерес для специалистов отрасли.
Главный вывод, к которому мы пришли, таков: керамическая продукция по-прежнему
имеет большое будущее. В период 2013 – 2014 годов рост потребления керамической
плитки составил, приблизительно, 4,5%. Такими же темпами росло мировое
производство этого материала. Усиливается и конкуренция между предприятиями
на международном рынке, где постоянно возникают новые крупные производители,
которые стремятся найти свою нишу и своего потребителя. В этом смысле нам особенно
приятно констатировать успехи испанских предприятий, объединенных коллективной
маркой Tile of Spain. Год за годом они демонстрируют свой незаурядный потенциал и
способность к интернационализации. Продукцию этих предприятий покупают в более
чем 180 странах мира. Они активно участвуют в основных международных выставках,
многочисленных образовательных программах. Одна из важнейших выставок отрасли,
CEVISAMA 2016, уже не за горами.
Удачный старт взял 2015-16 учебный год. С начала года состоялось несколько
семинаров для прескрипторов в 6 городах. Семинары проводились по различным
темам. Один из них, в Лондоне, был посвящен использованию керамики на фасадах
зданий, так же как и одна из статей нашего журнала. Кроме того, в нынешнем году
мы, как всегда, награждаем победителей конкурса на соискание премии «Керамика» в
категории архитектуры. Представленные на конкурс работы свидетельствуют о том,
что горизонты применения керамических покрытий продолжают расширяться.
В целом, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, мы по-прежнему
уверены в том, что керамика – это продукция будущего и с будущим.
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ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ
ПАВИЛЬОН ШКОЛЫ GAVINA.
ФОТОГРАФ: МАРИЭЛА АПОЛЛОНИО.

В РИТМЕ КЕРАМИКИ:

СТЕНЫ И ПОЛЫ С ЭФФЕКТОМ
ДВИЖЕНИЯ
Хорошо известно, что «искусство и наука немыслимы без ритма». Оформительское искусство как малый
жанр, также подчиняется этому принципу: ритм создает приятную атмосферу, пробуждает чувство гармонии.

Harmony by Peronda, серия Dsignio, коллекция Play.
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юбая поверхность, облицованная керамической плиткой
– будь то совершенно одинаковой, однотипной или
контрастной - представляет собой чередование элементов,
повторяющихся в пространстве с определенной частотой.
Периодичность повторения элементов напольного или
настенного покрытия уже сама по себе создает интересный
зрительный эффект.

Геометрические мотивы и рельефы
сообщают ритм настенным и напольным
покрытиям, создавая интересные
визуальные эффекты.
В своем альманахе «Тенденции в керамических покрытиях на
период 2015/16 годов», Обсерватория тенденций развития
среды обитания человека выделяет направление «Eclectic
Way», характеризующееся смешением стилей, гибкостью,
разнообразием выразительных средств, высокой креативностью.
Современная эклектика по-новому интерпретирует народную
культуру, легко превращая любые ее элементы в попсимволы (…) Важной особенностью интерьера, оформленного
в этом стиле, является комбинационная игра, выходящая
за пределы простого сочетания элементов, своеобразный
коллаж, порождающий новые визуальные эффекты, в которых
отражаются многие явления современной культуры. Может
показаться, что приверженцы этого направления, испытывают
своеобразный страх пустоты, horror vacui – настолько велика
фигуративная и композиционная насыщенность очертаний,
цветов и мотивов создаваемых ими интерьеров.

Bestile, серия Toscana, коллекция Toscana Tridi Negro.

Последние коллекции предприятий Tile of Spain, представленные
на выставке CERSAIE, свидетельствуют о том, что эта тенденция

Azteca, черно-белая коллекция Gallery.
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Vives, серия Inuit.

Cas Cerámica, серия Concept.

El Barco, серия Summit.

набирает силу. Новый стиль уже широко представлен в
каталогах испанских производителей. Поражает богатство
графических средств керамики, часто основанных на этнических
мотивах. Встречается здесь и классическая «шахматная доска»,
сообщающая интерьерам особый ритм, своеобразное движение.
В таких комбинациях отпадает необходимость использования
декоров или графики: эффект движения, вибрации, создается
за счет расположения керамических плиток в пространстве.
В элегантных интерьерах настенные и напольные керамические
покрытия позволяют достигать ритмического эффекта на
основе цветовых сочетаний, с использованием плиток одной и
той же цветовой гаммы при укладке зигзагом.

Novogres, серия Nantes, коллекция Vintage Concept.

Dune, серия Megalos, коллекция Shapes.
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С 1 по 5 февраля, в Валенсии, состоится 34-ая международная выставка CEVISAMA. В этом году одновременно с ней снова проходят выставки HABITAT и FIMMA MADERALIA, а также, впервые, выставка мебели и оборудования для кухни
- Espacio COCINA. Вместе эти четыре выставки представят своим гостям самый
полный и изысканный репертуар продукции испанских архитекторов, дизайнеров
и оформителей интерьеров.

CEVISAMA:

ДО ВСТРЕЧИ В ВАЛЕНСИИ

Год за годом растет число иностранных гостей выставки.
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лавная выставка испанских керамических покрытий, CEVISAMA сильна как никогда. В этом году она демонстрирует
гостям
широчайшую
подборку
конкурентоспособной,
инновационной и экологически чистой продукции испанских
предприятий.
В 2015 году CEVISAMA привлекла в свои павильоны 76000
посетителей, из которых 14000 приехали из-за рубежа.
По количеству иностранных гостей она стала самой
представительной из всех 33 выставок и превратилась
в крупный центр международного бизнеса с участием
тысяч и тысяч профессионалов отрасли. Дополнительным
свидетельством международного размаха форума послужило
присутствие на выставке более 300 аккредитованных
представителей международной прессы.
2 февраля 2016 года, на второй день выставки, испанская
Ассоциация производителей керамических покрытий (ASCER)
проведет свою традиционную пресс-конференцию, в ходе
которой состоится награждение лауреатов премии «Керамика»
в категориях архитектуры и оформления интерьеров, а также
победителей конкурса на лучший дипломный проект.

CEVISAMA подготовила насыщенную
программу параллельных
мероприятий, предназначенных для
профессионалов отрасли, включая
конкурсы, лекционные циклы, форумы
по реставрации и многое другое...
С целью усиления позиций испанских производителей на
международных рынках, Tile of Spain, в сотрудничестве с
Институтом испанского экспорта и инвестиций (ICEX España Exportación e Inversiones), пригласит 100 журналистов
престижных периодических изданий со всего мира,
специализирующихся на архитектуре, оформлении интерьеров
и керамике. Журналисты расскажут своим читателям об
особенностях и новинках испанских керамических покрытий, с
которыми они смогут познакомиться из первых рук.

ДО ВСТРЕЧИ В ВАЛЕНСИИ
Программа «До встречи в Валенсии», рассчитанная на все 5
дней выставки, будет включать интересные и разнообразные
мероприятия
для
профессионалов,
ищущих
новые
привлекательные решения. В числе этих мероприятий можно
упомянуть:
Trans/hitos: Архитектурно-оформительская экспозиция с
использованием керамических материалов. В этом году для
создания экспозиции был проведен конкурс, победителем
которого стал проект «Бумажный домик» студии Mixuro. По
традиции, одно из пространств будет отведено для работ

В 2015 году выставку CEVISAMA посетили более 76000 человек.

Гарвардской школы дизайна, входящей в состав сети кафедр
керамики ASCER. Отдельный зал посвящается проектам XIV
премии «Керамика» во всех трех категориях. «Гармонии» такова общая тема экспозиции Trans/hitos в этом году.
nude: Форум молодых испанских и зарубежных дизайнеров и
других профессионалов отрасли, специализирующихся на
оформлении интерьеров (Зона D выставки Hábitat).
Более подробная информация – на сайте www.nudegeneration.
com
Форум по архитектуре и дизайну: Цикл лекций и «круглых»
столов, посвященных архитектуре, дизайну и оформлению
интерьеров с участием экспертов с мировым именем, таких как
Франсеск Рифэ (Francesc Rifé) и архитекторы студии O´Donnell
& Toumey.
Премия «Золотая альфа»: Испанское общество керамики и
стекла (SECV) вручает эту награду предприятиям за
превосходство
в
области
научных
исследований
и
технологических разработок, способствующих развитию
испанской керамической промышленности.
Международный конкурс на лучший проект керамического
дизайна: Предназначен для студентов любых стран, изучающих
дизайн, изобразительное искусство, архитектуру и инженерностроительные специальности.
ShowBoom: Валенсия предоставляет экспонентам выставок
свои самые замечательные памятники для презентации товаров.
Форум
по
реконструкции
зданий:
консервация,
энергоэффективность и доступность: встреча для специалистов,
в ходе которой будут обсуждаться последние достижения в
технологиях реконструкции и реставрации зданий. Состоится
3-4 февраля 2016 года
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ЛАУРЕАТЫ
XIV ПРЕМИИ
«КЕРАМИКА»
В КАТЕГОРИЯХ АРХИТЕКТУРЫ
И ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ
ПО РЕШЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ, ВИКТОРА ЛОПЕСА КОТЕЛО, ЛАУРЫ АНДРЕИНИ, МАРКОСА КРУША,
ИСАБЕЛЬ ЛОПЕС ВИЛАЛЬТЫ, ХУАНА ДОМИНГО САНТОСА, ЭДГАРА ГОНСАЛЕСА И РАМОНА МОНФОРТА,
ПЕРВОЙ ПРЕМИИ В КАТЕГОРИИ АРХИТЕКТУРЫ БЫЛ УДОСТОЕН ПРОЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА С КЕРАМИЧЕСКИМИ СТЕНАМИ В ФОРМЕ САДОВОЙ РЕШЕТКИ.

Универсальный учебно-спортивный комплекс школы Gavina по проекту Кармен Мартинес Грегори, Кармель Градоло Мартинес и Артуро Санса Мартинеса.
Фотограф: Мариэла Аполлонио.
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Автопарковка Саинт-Роч по
проекту студии Archikubik.
Фотограф: Адриа Гоула.

27

ноября в штаб-квартире ASCER состоялось присуждение XIV премии «Керамика» в категориях
архитектуры и оформления интерьеров. По решению жюри,
первой премии в категории архитектуры был удостоен проект
универсального учебно-спортивного комплекса школы Gavina
в Пиканье, Валенсия, разработанный архитекторами Кармен
Мартинес Грегори, Кармель Градоло Мартинес и Артуро
Сансом Мартинесом.

В роли спонсоров премии «Керамика»
выступают Vodafone España,
PortValencia, Испанская компания
страхования экспортного кредита
(CESCE) и банк Cajamar.

В категории оформления интерьеров первая премия была
присуждена проекту коктейль-холла Blue Wave в Барселоне,
разработанному студией El Equipo Creativo.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В КАТЕГОРИИ АРХИТЕКТУРЫ
По решению жюри, первой премии в категории архитектуры
удостоился проект архитекторов Кармен Мартинес Грегори,
Кармель Градоло Мартинес и Артуро Санса Мартинеса
«Универсальный учебно-спортивный комплекс школы Gavina».
Интересно, что Кармен Мартинес Грегори уже во второй раз
становится обладательницей премии «Керамика». В 2003 году ей
была присуждена первая премия за лучший дипломный проект.
Жюри отмечает, что проект универсального павильона,
основанный на простых и эффективных решениях, идеально
интегрирует керамические материалы в конструкцию здания,
успешно разрешая проблему акустики и контроля освещения.
Выбранный авторами способ применения керамики помогает
установить связь между внутренними помещениями комплекса
и его внешним окружением.
Кроме того, жюри удостоило почетного упоминания
проект «Автостоянка Саинт-Роч» студии Archikubik (Микель
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Котейль-холл Blue Wave по проекту студии El Equipo Creativo. Фотограф: Адриа Гоула.

Лакаста, Марк Чаламанч, Кармен Сантана). В этом проекте
жюри приветствует оригинальное и систематизированное
использование керамического материала как светового и
солнечного фильтра. Это решение, по мнению жюри, служит
объединяющим элементом многофункционального здания.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В КАТЕГОРИИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ
В категории оформления интерьеров первая премия
присуждена проекту «Коктейль-холл Blue Wave в Барселоне»
студии El Equipo Creativo.

Два
оформительских
проекта
удостоились
почетного
упоминания жюри: проект ресторана Disfrutar в Барселоне
тех же авторов (El Equipo Creativo) за инновационное
применение керамических материалов и проект мансарды
Vernacle студии El Fabricante de Espheras, отличающийся
«простотой и строгостью материалов, создающих уютную
атмосферу». Дизайнеры студии El Fabricante de Espheras вышли победителями предыдущей премии в категории
оформления интерьеров за успешную реконструкцию дворца
эпохи Возрождения в Бетчи (Кастельон).

ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Жюри
высоко
оценивает
интересные
предложения
по
техническому
и
функциональному
использованию
керамических покрытий, содержащиеся в этом проекте.
Керамика усиливает радостную, не повседневную атмосферу,
отвечающую функциональному назначению интерьера.

Ресторан Disfrutar по проекту студии El Equipo Creativo. Фотограф: Адриа Гоула.

10

Премии
«Керамика»
за
лучший
дипломный
проект
присуждаются студентам архитектурных факультетов за
разработку проектов, в которых ключевую роль играют
керамические материалы.

Мансарда Vernacle по проекту студии El Fabricante de Espheras. Фотограф: Милена Вильяльба.

Первой премии в этой категории была удостоена студентка
Высшей технической архитектурной академии Мадрида Лаура
Алонсо Бласко за проект «Реконструкция в стиле кочевого
стана».
Жюри отмечает глубокое знание материала,
его выразительных средств и удачное
экспериментальное
использование
керамики. Высоко оценивается техника
исполнения
проекта,
предлагаемые
технологии достижения комплексного
эстетического восприятия и способы их
применения.
Особого упоминания жюри удостоен
проект оформления набережной города
Матаро,
разработанный
студентом
Жиронского
университета
Эктором
Дураном Санчесом, за удачный подбор
материалов для дорожного покрытия,
акцентирующего выразительную силу
этого важного городского пространства.

понимание

СОСТАВ ПРЕСТИЖНОГО ЖЮРИ
В жюри премии, как всегда, вошли авторитетные представители
архитектурной профессии. Председатель: лауреат Национальной
премии по архитектуре 2015 года Виктор Лопес Котело. Члены
жюри: Лаура Андреини, соучредитель архитектурной студии Archea Associati; португальский архитектор
Маркос Круш; популярный оформитель
интерьеров Исабель Лопес Вилальта;
архитектор и преподаватель Высшей
технической
архитектурной
академии
Гранады Хуан Доминго Сантос; известный
издатель,
специализирующийся
на
архитектуре, Эдгар Гонсалес, и архитектор
из Кастельона Рамон Монфорт

Заседание жюри в штаб-квартире ASCER.

Жюри также удостоило упоминаний проекты «Археологический
центр
Альгамбры»
студента
Высшей
технической
архитектурной академии Гранады Агустина Гора Гомеса y
«Комплексная реконструкция несуществующего ландшафта»
студента мадридского Университета Сан-Пабло CEU Хорхе
Борондо Переса-Гомеса.
Жюри отмечает точность и высокое качество решений, в
полном соответствии с контекстом каждого из проектов.

«Реконструкция в стиле кочевого стана» - дипломный
проект Лауры Алонсо Веласко (Высшая техническая
архитектурная академия Мадрида).
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Tempio, Cerámica Mayor. Небоскреб
Corea D Tower по проекту Samoo
Arquitectos e Ingenieros / Sunpark.
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КРАСОТА ВНУТРЕННЯЯ И

ВНЕШНЯЯ

С того момента, когда Ле Корбюзье провозгласил «освобождение фасада» от
конструкции и внутренней планировки здания, внешние ограждения превратились
в один из самых независимых элементов архитектуры. Фасад недаром называют
«кожей» или «внешней оболочкой» здания. Его задача – изолировать от температурных
колебаний, предохранять от осадков, обеспечивать контроль естественного
освещения. Вместе с тем, фасады также создают архитектурную среду, формируют
образ города, являются основным художественным средством, лицом любого
строительного проекта.

К

ерамическая плитка используется для облицовки и
украшения фасадов с незапамятных времен, но в последнее
время эта технология получила новый импульс, благодаря
появлению инновационных систем и отделок. Долговечность,
прочность, низкая стоимость обслуживания превращают
керамику в идеальный материал для оформления внешней
оболочки здания. Положенная на раствор, закрепленная
на металлических конструкциях или установленная в виде
решетчатых перегородок, керамика отвечает самым строгим
техническим и эстетическим требованиям, предъявляемым к
фасадам.
В современной мировой архитектуре можно найти множество
примеров удачного использования керамических фасадов.
Мы упомянем только о некоторых из них. На соискание
премии «Керамика», присуждаемой испанской Ассоциацией
производителей керамических покрытий (ASCER), каждый
год выставляются проекты высокой архитектурной ценности,
содержащие самые разные предложения по использованию
керамической плитки на фасадах. Здесь и решетчатые
ограждения лиссабонского Океанариума, и традиционные
облицовочные покрытия виллы El Enroque и Музыкального
центра MUCA студии COR (Аликанте), и механические
вентилируемые фасады здания Высшего педагогического
училища Гранады.
Очень часто простые в укладке, прочные, непроницаемые для
влаги и недорогие вентилируемые фасады используются для
оформления жилых зданий. Прекрасным примером такого
использования может служить жилой комплекс в небольшом
испанском городе Баракальдо, спроектированный архитекторами

Rosa Gres, открытая терраса, решетка и бассейн, цветовое решение - Ocra.
Фасад, цветовое решение - Mix. И то, и другое - серия Serena.
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Neolith by TheSize, Центр Nordstrom (Оттава, Канада). Коллекция Fusion &
Colorfeel.

Techlam, Levantina. Библиотека Carballo (Ла-Корунья, Галисия, Испания).
Серия Basic Neu, коллекция Basic.

студии Linazasoro Arquitectura. Фасад здания формируется на
базе керамических плит цвета маренго с чередованием матовой
и блестящей отделок для создания большего разнообразия
текстур. Этот эффект использования материалов, а также
непрерывная линия окон и балконов, подчеркивают искривленный
контур здания, усиливают целостность его фасада, придавая ему
черты городской застройки.

используемые для оформления фасада учебного центра,
имеют проектообразующий характер, составляют основу
всего архитектурного замысла. Керамическая оболочка
учебных корпусов плотно накладывается на план отведенного
под строительство участка. Эта оболочка изготовлена
из экструдированных терракотовых плит с последующим
остеклением посредством медленного высокотемпературного
обжига. В проекте использовались четыре формата плитки и
соответственно – четыре экструзионных пресс-формы: две
плоские и две изогнутые (выпуклая и вогнутая). Результатом
этого процесса стала эффектная внешняя оболочка, словно
приглашающая заглянуть внутрь.

Также распространено использование керамики на фасадах
общественных зданий. Проект Педагогического училища
архитектора Рамона Фернандеса-Алонсо Боррахо был
удостоен премии «Керамика» в 2012 году. Материалы,

Фасад Высшего педагогического училища Гранады по проекту Рамона Фернандеса-Алонсо Боррахо.
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Вентилируемый фасад жилого комплекса
в Баракальдо по проекту Хосе Агнасио
Линасасоро.
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крышу так, как будто это – одна из
стен здания. Архитектор использовал
крупноформатные керамические плиты,
представляющие собой современную
интерпретацию традиционных черепичных крыш глухо-красного цвета с
перепадами от оранжевого до бурого.

Другой пример – офисное здание
D Tower в Корее. Архитекторы
спроектировали этот небоскреб в
форме
призматических
элементов
по принципу конструктора «Лего».
Большинство элементов облицованы
керамическими
плитами
и
имеют
закругленные углы. Для соединения
граней
гигантских
призм
были
изготовлены особые экструдированные
керамические детали, усиливающие
своеобразие конструкции.
Помимо стен, оболочку здания образует
также его крыша. Автор проекта винных
погребов
Protos
решил
оформить

Keraben, здание Teresa Murga библиотеки
города Эрмуа, Вискайа. Серия-коллекция: Slate.

Все это – показательные примеры
использования керамических покрытий
на внешних поверхностях зданий.
Удачные, как с конструктивной, так и
с художественной точки зрения, эти
примеры доказывают, что внешняя
красота
служит
необходимым
дополнением внутренней

Керамическая крыша здания винных погребов Protos в Пеньяфиеле по проекту архитекторов студии Rogers Stirk + Alonso Balaguer.
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ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

ONIX MOSAICO · СЕРИЯ GEO PATTERNS / KOЛЛEKЦИЯ 98% RECYCLED GLASS · onix@onixmosaic.com · www.onixmosaic.com

CERASPAÑA/36

AZULEV
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ SINTESIS
azulev@azulev.es
www.azulev.com

GAYAFORES

EL MOLINO

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ BRICK
info@gayafores.es · www.gayafores.es

СЕРИЯ K2 JET / KOЛЛEKЦИЯ PORCELÁNICO
elmolino@elmolino.es · www.elmolino.es
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Showroom

CERÁMICAS APARICI

CICOGRES

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ CARPET
export@aparici.com · www.aparici.com

СЕРИЯ STORY
cicogres@cicogres.es · www.cicogres.es

ROCA
СЕРИЯ PURE / KOЛЛEKЦИЯ COLOURS
info@rocatile.com
www.rocatile.com
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PORCELÁNICOS HDC
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ SMART
hdc@porcelanicoshdc.es
www.porcelanicoshdc.com

GRESPANIA

NOVOGRES

СЕРИЯ GALA
mail@grespania.com · www.grespania.com

СЕРИЯ ROCKPORT / KOЛЛEKЦИЯ VINTAGE CONCEPT
novogres@novogres.es · www.novogres.es
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Showroom

INALCO
СЕРИЯ GROUND / KOЛЛEKЦИЯ INALCO
PRESTIGE
correo@inalco.es
www.inalco.es

IBERO PORCELANICO

CEVICA

СЕРИЯ LAKE STONE
ibero@iberoceramica.com · www.iberoceramica.com

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ ATELIER
cevica@cevica.es · www.cevica.es
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ROSA GRES

CERÁMICA ESTILKER

СЕРИЯ PIEZAS DECORADAS BOHEME / KOЛЛEKЦИЯ BOHEME
rosagres@rosagres.com · www.rosagres.com

СЕРИЯ DECORADOS / KOЛЛEKЦИЯ 20x60 2015
export@ceramicaestilker.com · www.ceramicaestilker.com

GRES DE ARAGÓN
СЕРИЯ ANTIC / KOЛЛEKЦИЯ KLINKJET
gresaragon@gresaragon.com
www.gresaragon.com
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NOVEDADES DE TILE OF SPAIN
СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ «CERAMIC
MATERIAL SYSTEMS»

В ИСПАНИИ СОСТОЯЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ
ФОРУМ ПО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

Книга «Ceramic material systems in Architecture and Interior
Design» коллектива авторов в составе Мартина Бехтольда,
Натана Кинга и Энтони Кейна (издательство Birkhäuser) посвящена истории использования керамических
систем в архитектуре, от истоков до наших дней. Цель
авторов – предоставить читателю необходимые сведения
о возможностях керамики в разработке архитектурных
решений на примере представительной подборки проектов и
керамических материалов.
Мартин Бехтольд – профессор Высшей школы дизайна
Гарвардского университета (GSD) директор программы
сотрудничества с ASCER. Натан Кинг и Энтони Кейн – его бывшие
ученики, ныне активно участвующие в этой инициативе.

Книга вышла на английском и немецком языках, была подготовлена
при поддержке ASCER-Tile of Spain и содержит многочисленные
ссылки на проекты и продукцию испанских производителей

Участники Всемирного форума по керамической плитке в Севилье, 11-14
ноября 2015 года.

Ассоциация ASCER выступила организатором XXII Всемирного
форума по керамической плитке (World Ceramic Tiles ForumWCTF), который состоялся в Севилье 11 - 14 ноября 2015 года,
совпав по времени с заседанием Международного комитета
ISO / TC189. В работе форума приняли участие представители
Австралии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Израиля,
Индии, Испании, Италии, Канады, КНР, Мексики, США, Турции,
Украины, Японии и Европейской федерации производителей
керамических покрытий (CET).
В ходе Форума делегатам представилась возможность
обсудить последние мировые тенденции в производстве и
потреблении керамической плитки. В обоих случаях последние
годы были отмечены стабильным ростом. С 2013 по 2014
год, как производство, так и потребление керамических
покрытий выросли на 4,5%. Представители стран-участниц
WCTF познакомили коллег с тенденциями в производстве и
потреблении, а также в строительной индустрии своих стран

TILE OF SPAIN В МИРЕ: ВЫСТАВКИ И
СЕМИНАРЫ
Следуя
своей
стратегии
тесного
взаимодействия
с
прескрипторами и потребителями, Tile of Spain приняла
участие в недавних выставках Maison&Objet (Париж, 4 - 8
сентября), The Big 5 (Дубай, 23 - 26 ноября) и ArchitekTOUR
(Франкфурт, 25 - 26 ноября).
Коллективная марка испанских производителей также
продолжила свой цикл осведомительных семинаров, которые
в последние месяцы прошли в Ставрополе, Берлине, Майами,
Лондоне и Москве

Участники одного из семинаров для прескрипторов, организованного Tile of Spain.
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