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Керамика: материал, заслуживающий доверия
В этом новом номере журнала Ceraspaña керамика снова заявляет о себе
как материал, с помощью которого можно найти решение для самых сложных
задач в архитектуре и оформлении интерьеров. Мы знакомим читателей с двумя
интересными проектами, в которых керамика играет первостепенную роль.
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ОТ РЕДАКЦИИ
КЕРАМИКА: МАТЕРИАЛ,
ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ ДОВЕРИЯ

Как верно отмечают архитекторы студии COR, авторы проекта, удостоенного
Х Премии «Керамика», «для архитектора очень важно доверять материалу, с
которым он работает. Такое доверие помогает ему ставить и решать новые
задачи, рисковать, повышая индивидуальную составляющую проекта». В этом
и заключается огромный потенциал керамики – она никогда не разочаровывает.
Ее использование, основанное на многовековой традиции, подкрепляется
сегодня технологическими инновациями, на которые делают ставку предприятия,
объединенные коллективным брендом Tile of Spain.
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ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

РУКОВОДСТВО И РЕДАКЦИЯ ASCER
(Испанская ассоциация
производителей керамической плитки)
C/ Ginjols, 3. 12003 Castellón (Испания)
Телефон: +34 964 727 200 · Факс: +34 964 727 212
global@ascer.es · www.spaintiles.info
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XI ПРЕМИЯ «КЕРАМИКА» В КАТЕГОРИЯХ
АРХИТЕКТУРЫ И ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ

В Испании берут свое начало некоторые из самых революционных инноваций
мирового уровня, например, технология цифровой печати, благодаря которой
в каталогах производителей керамических покрытий появились изделия с
объемной, рельефной отделкой, с рисунком, исполнение которого на керамике
еще несколько лет назад казалось невозможным. Эти и многие другие новшества
были представлены на многочисленных выставках и семинарах, проходивших
с участием предприятий Tile of Spain. Наша продукция становится все более
понятной и доступной прескрипторам всего мира, которые с каждым годом все
больше доверяют испанской керамике в ходе осуществления своих проектов.
Журнал Ceraspaña в электронной версии:

www.ceraspana.es

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

Ceraspaña - бесплатная публикация ASCER
ИЗДАТЕЛЬ
Iberamic Inc.
ДИЗАЙН И ПЕЧАТЬ
Plató
СПОНСОР

ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ:
ДОМ КУЛЬТУРЫ В АЛГЕНЬЕ
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КЕРАМИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Керамика продолжает эволюционировать в техническом и эстетическом плане. В последние годы на рынках
появились изделия с рельефной и другой инновационной отделкой, в том числе с использованием цифровой
печати. Это значительно расширило декоративные возможности материала, усилило его роль в создании
глубоких интерьеров, в тонкой игре объемов и пропорций. В наши дни керамическая плитка преодолевает
ограничения, связанные с использованием ее в качестве плоского покрытия, помогая обживать и осмысливать
новые пространства.

Apavisa Porcelánico, серия Diagonal Up
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B

последнее
время
керамическая
плитка адаптировалась к новым
потребностям в декоре, обогатилась
новыми видами отделок. Значительно
расширились эстетические возможности,
объемные
изделия
и
цифровая
печать открыли новые горизонты для
использования керамики в оформлении
различных пространств. Многообразие
отделок
усиливается
традиционным
богатством форматов, текстур, цветов,
способов укладки керамических изделий,
благодаря которым можно создавать
пространства самых различных стилей и
жанров.

Рельефные
керамические
изделия,
основанные на игре объемов, создают
особые ощущения. Третье измерение
помогает создавать самые разные
визуальные и тактильные эффекты,
устраняя
привычную
линейность
покрытия, усиливая его глубину. Кроме
того, объем изменяет угол падения света
на поверхность покрытия, порождая
множество новых оттенков. На внешних
поверхностях, сложные линии покрытия
создают динамическую игру светотени
на фасадах, меняя ритм в зависимости
от времени суток. Искусственный свет
вызывает эффект вибрации с целым

Объемные изделия
позволяют создавать
новые визуальные и
осязательные эффекты,
устраняя традиционную
линейность
керамического
покрытия, подчеркивая
его глубину.

Land Porcelanico, серия-коллекция Farenheit
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Marazzi España,
серия Target

Alcalagres, серия Lifestone

Keraben, серия Liberty · коллекция New York
Collection

спектром тональностей и ощущений по
вкусу дизайнера. Блестящая отделка
рельефных
поверхностей
усиливает
трехмерность, привлекая внимание к
конкретным
участкам
поверхности.
Матовая
поверхность,
напротив,
усиливает минимализм и утонченность
интерьера.
Для изготовления покрытий с волнистой
и рельефной поверхностью используют
промышленные
технологии
термоформовки, применяемые к готовым
изделиям, благодаря чему каждая
плитка приобретает особенную форму.
Эстетический эффект поражает: плоское
покрытие полностью преображается,
достигая порой, вершин неповторимого
произведения искусства. Взаимодействие дизайнера с потребителем выходит
на новую высоту, усиливает ощущения,
меняя способы осмысления интерьера.
Принимая
в
преимущества

расчет

традиционные
керамических
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покрытий и их новые возможности
глубины, сочетания объемов, игры
света, архитекторы и оформители
интерьеров создают блестящие образцы
использования керамики на фасадах, в
общественных местах и жилищах.
Условием
успеха
этих
проектов,
как
обычно,
является
чувство
меры, которое должно подсказать
художнику, какие зоны покрытия,
наиболее привлекательные и заметные,
необходимо
выделить
необычным
рельефом или отделкой.
В связи с этим необходимо напомнить и о
таких технологиях, как цифровая печать,
благодаря
которой
традиционные

Saloni, серия-коллекция Proyeccion

Плоские поверхности
полностью
преображаются,
уподобляясь
неповторимым
произведениям
искусства.
плоские рисунки и текстуры керамики
обогатились возможностью нанесения
на поверхность плитки практические
любого фотографического изображения.
Благодаря этому появилась возможность
воссоздавать любые мотивы, влиять на

Ceramicas Aparici,
серия Jungle Bosco · коллекция Jungle

Ceraworld Cerámicas / Eskema, серия Epsilon
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Azteca, серия Chic R75

восприятие пространства, создавать
эффект глубины и объема, максимально
персонализировать
различные
пространства интерьера. Новые достижения
керамических
технологий
стали

эффективным инструментом создания
уникальных композиций, формируемых
по индивидуальному заказу потребителя.
Настолько уникальных, насколько это
позволяет воображение

Porcelanite Dos, серия 9007-9008-9009
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TILE OF SPAIN НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
Коллективная торговая марка Tile of Spain и испанские
производители керамики активно участвуют в выставках,
семинарах и других мероприятиях, организуемых по всему
миру в целях продвижения их продукции. В этом году
программа выставок и ознакомительных мероприятий для
прескрипторов была особенно насыщенной и разнообразной.

Каждый год Tile of Spain организует семинары, пользующиеся неизменной
популярностью среди специалистов отрасли.

ВЫСТАВКА MOSBUILD И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ПРЕСКРИПТОРОВ
В настоящее время Россия – один из главных мировых
импортеров керамики и второй по значению импортер
керамических покрытий из Испании. В 2011 году рост продаж
испанской плитки в Россию составил 20%.
36 испанских предприятий, входящих в Испанскую
ассоциацию производителей керамических покрытий (ASCER)
приняли участие по эгидой коллективного бренда Tile of Spain
в международной выставке строительных материалов MOSBUILD в начале апреля. Официальный павильон Испании был
организован Испанским институтом внешней торговли (ICEX).

Одновременно с семинарами проходят показы новинок рынка.

В рамках cпециального плана продвижения испанских
керамических покрытий в России ASCER при поддержке ICEX,
в сотрудничестве с Торговым представительством Испании
в Москве, организовали два семинара для прескрипторов,
посвященных достижениям испанских производителей.
Семинары прошли в Краснодаре (март) и Калининграде
(конец мая), с участием, в общей сложности, 200 человек:
дистрибьюторов, архитекторов, дизайнеров по интерьерам и
представителей специализированной прессы.

TILE OF SPAIN В КИТАЕ
Второй год подряд ассоциация ASCER при содействии ICEX
организовала групповое участие 10 предприятий Tile of Spain в
международной выставке CERAMICS CHINA 2012 (Шанхай, 9 - 12
апреля).
Устроители выставки поддержали испанских экспонентов,
разместив марку Tile of Spain на главной странице сайта
выставки с прямым доступом к каталогам участников.

10 испанских предприятий приняли участие в выставке CERAMICS CHINA в
Шанхае.
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Размеры китайского рынка и продолжающийся рост китайской
экономики в последние годы привлекают производителей
керамической
плитки
из
Испании,
которые
могут
позиционироваться в верхнем сегменте рынка и в сегментах с
высокой добавленной стоимостью. В 2011 году объем экспорта
в КНР составил 11,8 миллионов евро (+23,7%).

TILE OF SPAIN НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ США
Продажи испанской керамической плитки на американском рынке
стабилизировались. США прочно занимает девятое место среди
импортеров нашей продукции, оставаясь одним из приоритетных
рынков для коллективной марки Tile of Spain. Имеется План
продвижения испанских керамических покрытий на рынках США,
в рамках которого организуется участие в выставках, проводятся
семинары и учебные мероприятия, рекламные кампании и т.д.
28 испанских предприятий приняли участие в последней
выставке COVERINGS, состоявшейся в Орландо (штат Флорида).
Они выставляли свою продукцию в испанском павильоне,
организованном Институтом внешней торговли (ICEX). Во время
выставки было организовано несколько семинаров и курсов
для архитекторов, дизайнеров по интерьерам, дистрибьюторов,
строителей и плиточников, а также международная прессконференция в начале форума.

Подробная информация по выставкам, семинарам и другим мероприятиям
в США выложена на сайте www.tileofspainusa.com

Tile of Spain также приняла участие в Национальной
конвенции Американского института архитекторов (AIA),
состоявшейся 17 - 19 мая в Вашингтоне. В информационном
павильоне,
организованном
ICEX
в
сотрудничестве
с
Торговым представительством Испании в Майами, были
представлены образцы продукции с наиболее высоким
содержанием современных технологий, изделия экологической
направленности и разнообразные специфические решения для
архитектуры, разработанные 12 участвовавшими в конвенции
предприятиями. По сложившейся традиции, программа форума
включала доклады о последних тенденциях в керамическом
производстве и презентации, посвященные авангардным
инновационным проектам в архитектуре.
Широкая программа семинаров превратила Национальную
конвенцию и выставку дизайна AIA, проходящую каждый раз
в разных городах, в основное событие в жизни Американского
института архитекторов, место обсуждения последних новинок
архитектуры и оформления интерьеров. Американский институт
архитекторов – главная организация архитекторов США,
насчитывающая в настоящее время более 76 000 членов.
Также

был

организован

семинар

для

членов

Ассоциации

напольных покрытий штата Вашингтон (Washington State Floor Covering Association, WSFCA) в Сиэтле, который прошел с участием
100 специалистов отрасли. Семинар проводил консультант Tile
of Spain Райан Фейсан. Обсуждались две темы: «Тенденции,
инновации и технологии» и «Экологическая керамика: серая или
зеленая?». В качестве спонсора семинара выступила марка Tile
of Spain, уже не первый год работающая с WSFCA и с другими
ассоциациями США, охваченными далеко идущим Планом
продвижения испанских керамических покрытий в США.

CERSAIE 2012. В СЕНТЯБРЕ – В БОЛОНЬЕ
С 25 по 29 сентября 2012 года в Болонье состоится ХХХ выставка
CERSAIE 2012, участие в которой любого производителя
керамики, желающего познакомить рынок со своими новинками,
является обязательным. Наряду с валенсийской выставкой CEVISAMA, CERSAIE считается самым представительным форумом
керамических покрытий в мире. Ассоциация ASCER, при
поддержке ICEX, организует коллективное участие в выставке
испанских предприятий. Новшество этого года – приложениекаталог экспонентов для пользователей iPad, iPhone и Android.

В 2011 году в выставке приняли участие 972 предприятия,
из них 264 – иностранные. 470 экспонентов представляли
напольные и настенные керамические покрытия, причем
испанская делегация снова будет среди них самой
многочисленной: в общей сложности 95 предприятий, что
намного больше, чем в прошлом году. Расширение испанского
участия в выставке – свидетельство стремления испанских
производителей активнее продвигать свою продукцию за
рубежом.
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AUDITORIO + CASA DE LA MÚSICA (MUCA)
ДОМ КУЛЬТУРЫ MUCA АРХИТЕКТОРОВ ХЕСУСА РОДЕНАСА И МИГЕЛЯ ОЛИВАРЕСА

СТУДИЯ COR И
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
АРХИТЕКТУРЫ
Хесус Роденас и Мигель Оливарес основали в 2006 году студию Cor & asociados. Цель
студии и ee проектов, по утверждению самих учредителей – делать невозможное
возможным. Здесь ведется поиск оптимальных творческих решений на основе
комплексного междисциплинарного подхода к проектам. Проект Аудиториум +
Концертный зал (Дом культуры MUCA) – отличный пример такого подхода.

B

2001 году студенты архитектурного
факультета Высшего политехнического училища Аликанте, Мигель и Хесус,
записались на Семинар по использованию
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керамических
материалов,
организованный
ассоциацией
ASCER
в
Кастельоне. Их цель была простой –
познакомиться со свойствами материала,

о котором они знали совсем немного.
В те дни Мигель и Хесус прослушали
несколько лекций о керамике и ее
технических особенностях. Докладчики

CERASPAÑA/29

из Института керамических технологий
познакомили их с широкими и разнообразными возможностями керамических
материалов,
с
перспективами
их
развития.
Благодаря семинару, организованному
Испанской ассоциацией производителей
керамических
покрытий
будущие
архитекторы получили возможность
изучить керамическое производство,
посетив несколько заводов. По их
собственному признанию, этот опыт
оказался очень полезным, как с
теоретической, так и с практической
точки зрения, так как знания были
подкреплены производственным опытом

Выбор керамики в
качестве основного
покрытия связан
с ее свойствами:
прочностью и
универсальностью.

Жители города уже давно испытывали
необходимость в здании, где они могли
бы собираться и проводить культурные
мероприятия. Выбор керамогранита для
этой цели не случаен: проект требовал
универсального и прочного материала,
внушающего доверие и обладающего
неизменными,
хорошо
известными
специалистам свойствами.

С тех пор керамика превратилась в
неотъемлемую часть работы молодых
архитекторов, привела к ним многих
интересных людей и позволила создать
широкую профессиональную сеть.
В 2008 году консистория города
Алгенья
(провинция
Аликанте),
насчитывающего 2000 жителей, занятых
преимущественно в сельском хозяйстве
и в добыче мрамора, приняла решение
изменить культурный облик города

в рамках имевшихся в распоряжении
градоправителей достаточно скромных
средств. Студия Cor & Asociados была
избрана в качестве автора проекта
здания, предназначенного для всех
музыкальных и культурных мероприятий
города. Идея была реализована в
рекордно короткие сроки, на основе
принципов устойчивого развития, с
учетом экологических, социальных и
экономических условий региона. Проект
включал строительство нового здания
и реконструкцию старинных казарм
Гражданской гвардии.

Основатели студии Cor & asociados Мигель
Оливарес и Хесус Роденас.

Преимущество керамогранита состоит
и
в
его
способности
создавать
разнообразные ощущения, вызывать у
людей определенные эмоции. Такая идея
появилась у авторов проекта с самого

11

CERASPAÑA/29

начала, но они не могли материализовать
ее, пока нужный материал не был найден.
Им стала плитка с радужным покрытием,
создающим
эффект
постоянного
изменения, вибрирующей, неуловимой
текстуры.
Аудиториум
представляет
собой
параллелепипед, схожий по форме с
мраморными глыбами, добываемыми
на близлежащем карьере. Сочетание
такой формы с перламутровым рисунком
поверхности, способствует гармоничной
интеграции здания в окружающий
ландшафт.
Архитекторы Хесус Роденас и Мигель
Оливарес на собственном примере
продемонстрировали, что даже при
ограниченных
средствах
можно
реализовать качественный архитектурный
проект. Сегодня устойчивое развитие
– концепция, связанная не только
с окружающей средой, но и с
экономическими
и
социальными
аспектами жизни людей. Пример тому проект дома культуры MUCA.
Авторы проекта считают, что постоянные
инновации в использовании, формах и
осмыслении керамических материалов –

Проект включает строительство нового здания и
реконструкцию старинных казарм Гражданской
гвардии.
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По мнению авторов
проекта, архитектор
должен активно
сотрудничать с
производителями.
правильный путь развития керамической
отрасли и основная задача на будущее.
По
их
мнению,
керамический
материал имеет огромный потенциал
использования
благодаря
своей
эмоциональной ценности, связанной с
многообразием цветов, насыщенностью,
глубиной, перспективой преодоления
традиционной плоскостной структуры.
Хесус Роденас и Мигель Оливарес
отмечают, что главное – не останавливаться
на достигнутом, идти все время вперед. В
этом смысле очень многое могут сделать
и сами архитекторы, как союзники
производителей, причем не столько
на уровне технических (физических
и
химических)
свойств
керамики,
сколько на уровне ее эстетических
возможностей, поиска решений, полезных
для архитектуры в целом. Таких, как

Радужная отделка керамического покрытия
отражает изменения, происходящие в природе
в течение дня, создавая интересные световые
эффекты.

созданный для дома культуры MUCA новый
материал, перламутровый керамогранит, в
настоящее врем пользующийся большой
популярностью
на
международных
рынках.
Для архитектора очень важно доверять
материалу, с которым он работает. Такое
доверие дает возможность смело искать
новые решения, рисковать, усиливая
индивидуальную составляющую каждого
нового
проекта.
Для
настоящего
художника это качество – бесценно

Геометрия концертного
зала напоминает
мраморные глыбы,
добываемые недалеко от
города.

CERASPAÑA/29
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Фасад гостиницы. Фото: Дуксио
Малагамба.
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PROYECTO ARAGONIA

ХОСЕ РАФАЭЛЯ МОНЕО ВАЛЬЕСА

ВОЗВЫШАЮЩАЯ
КЕРАМИКА В ПРОЕКТЕ
МОНЕО
Известный архитектор Рафаэль Монео, лауреат премии Прицкера 1996 года и
премии Принца Астурийского 2012 года, был автором смелого проекта «Арагония» в
испанском городе Сарагоса, столице автономной области Арагон. Керамика играет
в этом проекте ведущую роль. Использование полосок и плитки цвета кобальт
с традиционной арагонской отделкой Muel демонстрирует универсальность и
экологичность керамического материала.
Монео создал
авангардный,
инновационный проект
комплекса зданий,
в котором керамика
играет ведущую роль.

КОМПЛЕКС «АРАГОНИЯ»

K

омплекс «Арагония» включает ряд
элементов различного назначения:
жилые
дома,
офисное
здание,
гостиницу, торговый центр и спортивные
сооружения.
Все
они
выполнены
Рафаэлем Монео со свойственным ему
мастерством и блеском. Несмотря на
техническую сложность и разнообразие
зданий, архитектору удалось объединить
все элементы комплекса в единое целое
с помощью отделки, в которой главную
роль играют керамические покрытия.
Гостиница, офисы и коммерческий
этаж комплекса обрамлены стенойзанавесью,
выполненной
из
горизонтально уложенных керамических
изделий, в то время как жилые здания
предстают с простой облицовкой.
Все изделия, хотя они и отличаются
по форме, выполнены из одного и
того же материала, синей керамики,
которая объединяет пространства и
подчеркивает своеобразие комплекса.
Керамика - материал, в котором,
как и во всем проекте, сочетаются
земля и огонь, натуральные пигменты
и
производственные
технологии,

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Важность жилых зданий подчеркивается
их решительно вертикальной формой.
В отделке используется известный
керамический материал – гладкая,
шлифованная плитка цвета кобальт. Это
покрытие унифицирует все три объема,
контрастирующих с горизонтальным
основанием.
Фото: Дуксио Малагамба.

геометрия
и
техника.
Хотя
все
здания не зависят друг от друга, с
помощью керамики удается создать
единый ансамбль, сохраняя при этом
независимость отдельных объемов.

Смелый выбор цвета и отделки в проекте
создает особый эстетический эффект.
В данном случае архитектор остановил
свой выбор на керамике из автономной
области Арагон, типичного для этой
области синего цвета с отделкой Muel,
определяющего принадлежность зданий.
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Использование
этой
традиционной
керамики перекликается со стилем
мудехар, переводя его в крупный
формат, как на плите, украшающей фасад
«Арагонии».
ГОСТИНИЦА И ОФИСЫ
Для офисного здания и гостиницы
использована
керамическая
плитка,
преобразующая
картезианскую
клетку традиционной стены-занавеса
в
текстурированный
рисунок,
что
подтверждает способность керамики
интегрироваться в любой дизайн и любое
решение. Это – не открытие в собственном
смысле этого слова, но совершенно
ясно, что использование керамики
в качестве окончательной отделки
стены-занавеса является новшеством и
прекрасным альтернативным решением
для этой сложной структуры. С участием
группы специалистов были разработала
оригинальные горизонтально вытянутые
изделия
из
экструдированной
керамики с сечением в виде буквы
«Г» и со шпунтовым соединением в
горизонтальной
части.
Изготовили
плитку на местном предприятии Gres de
Aragón, обладающем большим опытом
производства архитектурной керамики.

Фото: Мигель Оскар Даса Ойа
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В комплексе «Арагония», как и во
многих других проектах, керамика
поражает
свой
универсальностью
и
новизной.
Использованная
для
непрерывной крупноформатной укладки
и на прерывающихся фасадах в форме
полосок, окрашенная традиционным
арагонским пигментом Muel цвета
кобальт, керамическая плитка помогла
автору проекту в создании выдающегося
шедевра современного зодчества
Деталь изделия из экструдированной керамики,
использованного для оформления фасада
офисного здания. Фото: Дуксио Малагамба.

Традиционная витрифицированная керамика,
установленная на металлическую конструкцию,
покрывает вертикальные поверхности здания,
формируя водонепроницаемый вентилируемый
фасад с надежной звуко- и термоизоляцией.
Контрастируя с плоским покрытием жилых зданий,
эта керамическая сетка создает интересный
зрительный эффект игры света и тени, меняющийся в
зависимости от времени суток.

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

ELIRA DESIGN & CERAMIC · СЕРИЯ MOSAICOS / KOЛЛEKЦИЯ LA NOUVELLE · comercial@tresestilos.com · www.tresestilos.com
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Showroom

AZULEV
СЕРИЯ LIVEWOOD
azulev@azulev.es
www.azulev.com

PERONDA CERAMICAS
KOЛЛEKЦИЯ FS BY PERONDA
peronda@peronda.es · www.peronda.com
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PLAZA CERAMICAS
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ MUSEUM
plaza@plazatiles.com · www.plazatiles.com

Showroom CERASPAÑA/29

CERAMICA CAS
СЕРИЯ AREEJ / KOЛЛEKЦИЯ NEW CLASSIC
ventas@casceramica.com · www.casceramica.com

CERAMICA ELIAS
СЕРИЯ TECHNIK / KOЛЛEKЦИЯ LAVA
comercial@ceramicaelias.com · www.ceramicaelias.com

IBERO PORCELANICO
СЕРИЯ ROSA PORTUGAL / KOЛЛEKЦИЯ
PASTA BLANCA
ibero@iberoceramica.com
www.iberoceramica.com
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Showroom

ZIRCONIO
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ CENTER
zirconio@zirconio.es
www.zirconio.es

CERACASA
СЕРИЯ VANITY
ceracasa@ceracasa.com · www.ceracasa.com
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HALCON CERAMICAS
СЕРИЯ STYLE
global@halconceramicas.com · www.halconceramicas.com

Showroom CERASPAÑA/29

UNDEFASA
СЕРИЯ AUSTIN
info@undefasa.com
www.undefasa.com

TOGAMA
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ SIGNUM
togama@togama.com · www.togama.com

TAU CERAMICA
KOЛЛEKЦИЯ ASTOR
tau@tauceramica.com · www.tauceramica.com
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Showroom

PORCELANICOS HDC
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ RAP
hdc@porcelanicoshdc.es · www.porcelanicoshdc.es

ROCERSA
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ: CERES
rocersa@rocersa.es
www.rocersa.es
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ONIX
СЕРИЯ MYSTICGLASS / KOЛЛEKЦИЯ MODELO ISLANDE
onix@onixmosaic.com · www.onixmosaic.com
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«ДО САМЫХ ДО ОКРАИН»:
ВЕСЕННИЕ СЕМИНАРЫ TILE OF SPAIN
ДЛЯ РОССИЙСКИХ АРХИТЕКТОРОВ И
ДИЗАЙНЕРОВ
B

есна 2012 года порадовала российских профессионалов из
весьма отдаленных от столицы регионов возможностью еще
ближе познакомиться с достижениями испанских производителей
керамической плитки. Испанский Институт Внешней Торговли
(ICEX), Испанская Ассоциация Производителей Керамической
Плитки (ASCER) и Торговый Отдел Посольства Испании в Москве
организовали для российских архитекторов и дизайнеров два
выездных семинара под названием «Керамика в архитектуре и
дизайне интерьера: Инновации. Технологии. Многообразие».
Стоит отметить, что семинары Tile of Spain демонстрируют все
более широкую географию, с каждым годом делая испанскую
керамику все доступнее и ближе к российскому потребителю
в самых разных уголках страны. «Весенняя выездная сессия»
открылась в первый же день весны, 1 марта, в центре самого
южного региона России — Краснодаре. Второе мероприятие
прошло в конце весеннего сезона, 24 мая, в западном форпосте
нашей страны — Калининграде.

Семинар в Краснодаре посетили более 200 гостей.

Каждое из мероприятий посетили свыше 200 гостей, среди
которых работающие с керамикой импортеры и дистрибьюторы,
архитекторы и дизайнеры, чиновники и члены региональных
отделений Союза архитекторов и Союза дизайнеров, журналисты
специализированных СМИ и другие профессионалы.
На семинарах обсуждались последние тенденции в области
архитектуры и дизайна, а также перспективы развития
керамической отрасли. Официальную часть, по традиции,
открывали представители Торгово-экономического отдела
Посольства Испании в Москве. Из приветственного обращения
гости могли узнать о богатых традициях и последних достижениях
испанского керамического производства, услышать интересные
факты из прошлого и настоящего керамической индустрии в
Испании, а также заглянуть в возможное будущее отрасли.
Затем слово переходило к представителям ведущих испанских
фабрик-производителей керамической плитки. Российские
профессионалы смогли познакомиться со специализацией и
историей создания испанских компаний, с прославленными
хитами и последними новинками каждой из фабрик. Испанские
коллеги охотно делились планами развития и с готовностью
обсуждали варианты сотрудничества.

Участники семинара в Калининграде и его организаторы.

В рамках семинаров были организованы мини-экспозиции,
позволившие получить наглядное представление о широких
декоративных возможностях испанской керамики. Образцы
последних коллекций можно было не только рассмотреть, но и
потрогать. На отдельных мини-стендах представители каждой из
фабрик-участниц подробно отвечали на вопросы о технических
характеристиках и возможностях новинок, делясь эксклюзивной
информацией из первых рук
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TILE OF SPAIN И
MOSBUILD: 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Информационный стенд Tile of
Spain. Ведущие дистрибьюторы
испанской керамики из различных
регионов России получили
почетные дипломы

Посол Испании в России – Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья с организаторами Испанского Павильона.

В

2012 году Tile of Spain, коллективный бренд испанских
производителей керамической плитки, отметил 15-летний
юбилей своего участия в крупнейшей в России строительной
выставке MosBuild. По традиции, Tile of Spain стал крупнейшим
иностранным экспонентом этого масштабного мероприятия,
проходившего 2—5 апреля в Москве в Экспоцентре на Красной
Пресне. Яркий, по-настоящему праздничный Испанский павильон,
организатором которого стал Институт Внешней Торговли Испании
(ICEX) при поддержке Торгово−Экономического Представительства
Посольства Испании в Москве, стал центром притяжения для сотен
профессионалов, приехавших на MosBuild 2012 со всех концов
России и мира.
В один из дней выставки, 4 апреля, Испанский павильон посетил
почетный гость — Посол Испании в России Луис Фелипе Фернандес
де ла Пенья (Luis Felipe Fernández de la Peña). В официальной
испанской экспозиции, располагавшейся в двух павильонах на
площади 2000 кв. м, свою продукцию представили более 50
компаний, среди которых были всемирно известные бренды: Aparici,
Ceracasa, Pamesa, Peronda, Porcelanosa Grupo, Saloni и многие другие.
Как и в предыдущие годы, число компаний-участниц и размер
занимаемой экспозиционной площади подтвердили ведущее
положение Испании среди других иностранных экспонентов
MosBuild. Испания продолжает оставаться главным поставщиком
керамической плитки в Российскую Федерацию. Многие испанские
фабрики привезли в Москву коллекции, разработанные специально
для России, с учетом местных традиций и вкусов отечественного
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потребителя. Неудивительно, что испанские стенды привлекли
большое внимание посетителей выставки.
Живой интерес участников MosBuild вызвал информационный стенд
Tile of Spain, созданный по проекту российского архитектурного бюро
AR-PROJECT, выдержанный в ярких тонах и украшенный необычными,
словно перевернутыми декоративными элементами. Здесь была
организована насыщенная деловая программа.
В день открытия выставки, 2 апреля, прошла пресс-конференция
на тему “Испанская керамическая плитка. Инновации. Технологии.
Дизайн. Многообразие” с участием ведущих специализированных
изданий. Представители Испанской ассоциации производителей
керамической плитки (ASCER) рассказали журналистам о тенденциях
отрасли, обозначили перспективы сотрудничества, поделились
успехами и планами.
На следующий день, 3 апреля, состоялась церемония
награждения российских партнеров бренда Tile of Spain. Ведущие
дистрибьюторы испанской керамики из различных регионов
России получили почетные дипломы из рук представителей
ASCER и Торгово−Экономического Представительства Посольства
Испании в Москве.
Ставшая для Tile of Spain юбилейной, выставка MosBuild 2012 в
очередной раз доказала, что современная испанская керамика
способна удовлетворять любые, даже самые требовательные
запросы потребителей
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ОТКРЫТИЕ НОВЫХ САЛОНОВ
ОТКРЫТИЕ САЛОНА ЭЛИТНОЙ КЕРАМИКИ «БОМОНД» В
ВОЛГОГРАДЕ
В июле 2012 года в Волгограде открылся салон элитной
керамической плитки «Бомонд». Здесь, в приятной атмосфере
демонстрационных залов общей площадью 1 200 кв. м, жители
города могут познакомиться с высококлассной продукцией
ведущих европейских марок, с большинством из которых
компания успешно сотрудничает уже многие годы.

Торжественное открытие салона в Сочи.

НОВЫЙ САЛОН «ТЕРРА» РАСПАХНУЛ ДВЕРИ В СОЧИ

Фасад нового салона «Бомонд» в Волгограде.

В число постоянных партнеров «Бомонд» входят именитые
испанские производители, такие как Aparici, Apavisa, Azteca, Colorker, Natucer, Porcelanosa Grupo. Авангардный дизайн,
эксклюзивное качество и соответствие последним экологическим
стандартам делает продукцию испанских фабрик особенно
привлекательной для клиентов сети «Бомонд». Сотрудничество
с испанцами является одним из ключевых направлений работы
компании.
«Бомонд» работает на рынке Южного федерального округа
уже более 10 лет. География сотрудничества включает 50 с
лишним городов России. Материалы, поставляемые компанией,
использовались при оборудовании крупных автосалонов,
отелей, ресторанов, магазинов, культурных и образовательных
учреждений.
Компания «Бомонд» предлагает по-настоящему качественную
продукцию, в кратчайшие сроки доставляя ее клиентам и помогая
воплощать в жизнь новые яркие проекты с использованием
испанской керамической плитки.

21 июня 2012 года в городе Сочи открылся новый магазин
керамической плитки и сантехники «Терра», ставший шестым
салоном компании в Краснодарском крае. Коллектив компании
«Терра» гордится многолетним сотрудничеством с ведущими
мировыми производителями керамической плитки, среди
которых немало известных испанских фабрик.
В просторном и современном магазине созданы идеальные
условия для знакомства с последними керамическими
коллекциями. Основная зона занимает более 1000 кв.
м, объединяя 45 шоу-румов и более 1050 панелей с
керамическими новинками. Кроме того, в салоне предусмотрен
VIP-зал, где демонстрируется керамика и сантехника элитного
класса, а также проектная зона, ориентированная на работу с
профессиональными дизайнерами и архитекторами.
Стоит отметить, что в рамках программы расширения складских
площадей, компания недавно обзавелась крупным складом
недалеко от Краснодара. Общая площадь хранения составляет 10
000 кв. м. Собственные склады, оборудованные по последнему
слову техники, позволяют оптимизировать систему хранения
продукции, а также значительно ускорить процесс отгрузки
товара покупателям.
Благодаря усилиям специалистов компании «Терра» качественная
керамика лучших испанских производителей становится еще
доступнее и ближе к конечным потребителям по всей России
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Генеральный директор компании Novus Вадим Карин, Генеральный консул Испании в СанктПетербурге Рикардо Пейдро Конде с супругой и представители Grupo Porcelanosa

Мероприятие посетило более 100 партнеров
компании Novus.

ИСКУССТВО В КВАДРАТЕ:
СОВМЕСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
PORCELANOSA GRUPO И NOVUS
P

асположенный в центре Санкт-Петербурга Театр Эстрады им.
Райкина стал достойным фоном для масштабного события,
организованного 9 августа 2012 года испанской корпорацией
Porcelanosa Grupo и салоном элитной керамики Novus. Творческая
атмосфера, царящая в уникальном историческом помещении
театра, подчеркнула оригинальный, креативный характер
мероприятия.
Вечер в испанском стиле с громким названием «Искусство в квадрате»,
собрал множество профессионалов, сотрудничающих с Novus,
одним из крупнейших салонов элитной керамической плитки в СанктПетербурге. Среди гостей были замечены известные дизайнеры и
архитекторы, входящие в «Top-100» партнеров компании Novus, а
также представители специализированных СМИ.
Высокий статус мероприятию придал визит Генерального консула
Испании в Санкт-Петербурге Рикардо Пейдро Конде, который,
совместно с генеральным директором компании Novus Вадимом
Кариным, официально открыл вечер.
Представители группы компаний Porcelanosa познакомили публику
с новыми коллекциями керамической плитки, рассказали о
современных технологиях производства и высочайших стандартах
качества испанской керамики. Неудивительно, что Porcelanosa Grupo
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является официальным поставщиком британского королевского
двора и одной из ведущих компаний международного рынка,
имеющей представительства в 80 странах и более 400 шоу-румов
по всему миру.
Поближе рассмотреть последние керамические новинки Porcelanosa
Gurpo гости смогли за приветственным бокалом шампанского на
специально организованной экспозиции. Не менее яркой, чем
испанская керамика, оказалась и разносторонняя программа
вечера, которая не оставляла даже малейшей возможности для
скуки. Эмоциональные конкурсы, познавательные викторины,
импровизированные танцевальные номера в исполнении двух
соревнующихся команд архитекторов и дизайнеров, неожиданные
вокальные выступления «поющих официантов», оказавшихся
профессиональными оперными певцами, — вот лишь часть
запоминающихся развлекательных мероприятий. Одним из самых
долгожданных событий стал розыгрыш путешествия «Золото инков»,
проведенный в рамках программы Novus Design Travel.
Своей главной удачей организаторы считают раскрепощенную,
творческую обстановку, которую удалось создать на вечере.
Встреча российских профессионалов из мира дизайна и архитектуры
с испанскими производителями керамики — вот та формула успеха,
которую по праву можно назвать «Искусство в квадрате»

Новости и события
КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК И СЕМИНАРОВ
TILE OF SPAIN
Программа предприятий Tile of Spain в последней трети 2012 года
остается насыщенной. В сентябре более около 100 испанских
компаний примут участие в выставке CERSAIE (Болонья, Италия, 25
- 29 сентября), где испанская делегация будет на этой выставке
самой многочисленной из всех иностранных делегаций. В октябре
нас ожидают еще две выставки: MADE EXPO (Милан, Италия, 17 – 20
октября) и ACE TECH (Бомбей, Индия, 18 – 21 октября).
Учебные семинары для прескрипторов пройдут в следующих
городах:
Бостон (США, 13-14 сентября). Семинар будет состоять из двух
частей: выставочной и ознакомительной, организованной в Академии
дизайна при Гарвардском университете для преподавателей и
студентов кафедры керамики, открытой в этом всемирно известном
университете, и коммерческой части в Бостонском архитектурном
обществе с показом продукции различных производителей и
семинаром, предназначенным для действующих архитекторов.
Ливерпуль (Великобритания, 25 октября). Семинар-выставка,
предназначенный для архитекторов и оформителей интерьеров. В
качестве докладчиков будут выступать архитекторы Мауриц ван
дер Стаай (Renzo Piano Building Workshop) и Игнасио Фернандес
Солья (Arup).
Челябинск (Российская Федерация, 25 октября). Семинар по
продвижению продукции испанских производителей керамических
покрытий для прескрипторов.
Штутгарт и Франкфурт (Германия, 6 и 8 ноября). Семинары,
предназначенные для прескрипторов, организованные с участием
архитектурного журнала AIT. В Штутгарте семинар будет проходит
во рамках выставки Architect @ Work

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА
СОИСКАНИЕ XI ПРЕМИИ
«КЕРАМИКА»
Испанская ассоциация производителей
керамических покрытий (ASCER) объявила
конкурс на соискание одиннадцатой
Премии «Керамика»
в категориях
архитектуры, оформления интерьеров
и лучшего дипломного проекта с общим премиальным фондом
42000 евро. Как и в прошлые годы, проекты будут рассматриваться
квалифицированным жюри под председательством архитектора
Хаана Наварро Бальдевега, в составе архитекторов Франсиско
Айреса Матеуса и Луиса Мартинеса Санта-Марии, главного редактора
журнала Domus Джозефа Гримы, архитектора Рамона Монфорта,
дизайнера Натали Грассет и журналиста Аначу Сабалбеаскоа.
Срок представления проектов – не позже 23 октября 2012 года.
Вручение премий состоится, как всегда, во время выставки CEVISAMA (Валенсия, 5 - 8 февраля 2013 года).
Условия участия в конкурсе, форма заявки и прочая информация
могут быть выгружены с сайте www.premiosceramica.com

ПРЕДПРИЯТИЕ CERACASA УДОСТОЕНО ПРЕМИИ
ИСПАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ
(AEC)

МОДЕЛЬЕР ХУАН ВИДАЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
PERONDA
Производственные
площади
предприятия Peronda превратились
на один день в своеобразную
фотографическую
студию,
где
проходила съемка осенне-зимней
коллекции 2012-2013 дизайнера
Хуана Видаля, которая поступит в
продажу осенью по всему миру.
Керамическое предприятие активно сотрудничает с художниками
и модельерами, произведения которых служат источником
вдохновения для создателей коллекций керамических покрытий.
Результатом сотрудничества с Хуаном Видалем стала самобытная
серия керамических покрытий, воспроизводящая мотивы коллекции
“chrystine” этого известного модельера.
Видео и подробная информация на сайте: http://perondablog.blogspot.com.es/2012/05/juan-vidal-y-peronda-ceramicas-crean-en.html

Персонализированная керамика Emotile by CERACASA.

Недавно предприятие CERACASA было удостоено Почетного
вымпела Испанской ассоциации деятелей науки AEC 2012 за
«вклад в разработку инновационной продукции: крупноформатных
керамических
плит
для
фасадов,
напольных
покрытий,
персонализированных с помощью технологии Emotile и
функциональной керамики экологического назначения Bionictile и
Ecom4tile, разработанной благодаря активной поддержке научных
и технологических исследований.»
Ассоциация AEC вот уже 15 лет премирует исследователей и
предприятия, успешно содействующих развитию теоретической и
прикладной науки, технологий и инноваций
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