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ГАРМОНИЯ НЕСОВЕРШЕННОГО
Марио Бенедетти сказал однажды: «Совершенство – это всего лишь изысканное
сочетание изъянов». Парадоксальная мысль уругвайского писателя лежит в
основе тенденции, которой посвящается настоящий выпуск Ceraspaña.
Неслучайно, что именно в тот момент, когда технологии и инновации в керамической
промышленности достигли своего пика, когда мы говорим о нанотехнологиях,
роботизации производственных процессов, применении лазерного оборудования
и других чудесах техники, возникло движение, культивирующее неточность,
несовершенство, изъян. В мире керамических покрытий это движение дает о
себе знать в поиске неповторимой индивидуальности каждого отдельного
изделия, но индивидуальности полностью контролируемой, вписывающейся в
индустриальное производство, не нарушающей гармонии.
Так, мы видим сегодня коллекции, в которых не найдешь двух одинаковых
плиток. Их отделка кажется спонтанной и случайной. Отсутствие повторов
придает теплоту и естественность, свойственную природным материалам.
Керамика – это земля, вода, огонь, воздух, базовые стихии, результатом
смешения которых становиться экологический продукт, дружественный
по отношению к окружающей среде, как в процессе изготовления, так и в
течение всего срока эксплуатации. Благодаря научным изысканиями и высоким
технологиям, о которых было упомянуто выше, мы располагаем сегодня
материалами (вентилируемыми фасадами, самоочищающимися покрытиями...),
которые способствуют устойчивому развитию наших городов.
Архитекторы и представители других строительных профессий все больше
ценят эти качества керамики. Об этом красноречиво свидетельствуют работы,
представленные на очередной конкурс «Керамика», который справляет в этом
году свой самый несовершенный юбилей – тринадцатый
Журнал Ceraspaña в электронной версии:
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ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ: ДОМ В
ПРИНСИПЕ-РЕАЛЬ ПО ПРОЕКТУ СТУДИИ
CAMARIM ARQUITECTOS. ФОТОГРАФ:
НЕЛЬСОН ГАРРИДО.

НЕСОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ
Технологические достижения производителей керамики позволяют получать изделия с идеальной отделкой,
в точности воспроизводить цвета, создавать эффекты, контролируемые до мельчайших деталей. Тем не
менее, в последние годы, технологическим достижениям противостоит обратная тенденция, отвергающая
стандарты точности и совершенства. Бросая вызов единообразию, эта новая тенденция культивирует изъян,
требует изделий, ничем не напоминающих о серийном производстве.

Деревянные доски «декапе», цемент с пятнами краски, потертый камень – эффекты, укладывающиеся в тенденцию «незавершенного производства» (“work in
progress”). Azulev, серия-коллекция Attico.
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В

последнем докладе, разработанном Обсерваторией керамики
совместно с Обсерваторией тенденций в развитии среды
обитания человека, новая тенденция именуется «Незавершенное
производство» (“Work in progress”). Она вбирает в себя все
ресурсы, проистекающие непосредственно из производственной
сферы или вдохновленные производственными процессами.
Особую привлекательность приобретают сырые, необработанные
материалы, или, как минимум, материалы, создающие такую
иллюзию. Изделия и целые коллекции, выдержанные в этом
стиле, выглядят недоработанными, обращают на себя внимание
многочисленными дефектами отделки, как если бы они не были
закончены, или наоборот, сильно износились от интенсивного
использования. Именно такой эффект рассматривается как
главное эстетическое достоинство.

Cristacer, серия Bavaria.
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Bestile, серия Urales.

Natucer, Legno (модель Antiquo Ancona) и Tappeto Ancona.

Ibero Porcelánico, серия Origin.

Главная особенность новой тенденции
– кажущееся несовершенство, грубая
обработка, эффект изношенности,
незавершенности, производственного
брака.
В последних керамических коллекциях новая тенденция часто
прослеживается в неровной, плохо обработанной поверхности
изделий, наводящей на мысль о вторичном использовании
или кустарном изготовлении. Так, имитируя деревянные
покрытия, керамика воспроизводит натуральное мореное
дерево, «доски» с неравномерно ободранным лакокрасочным
покрытием, неровно напиленные, словно сохранившиеся после
сноса старого здания. Керамические «металлы» выглядят
зацарапанными, со следами коррозии и даже вмятинами.
Обычная цветная плитка кажется линялой, хранящей на себе
следы многолетнего использования. Большое распространение
получил эффект растрескивания красочного слоя – кракелюр.
Так заявляет о себе концепция несовершенной красоты,
эстетика неоконченного, в которой изъян из недостатка
превращается в основной декоративный ресурс.

Porcelánicos HDC, серия-коллекция Terracota.
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Peronda Cerámicas, модель Povera / коллекция Foresta Timber.

Многие материалы подаются
необработанными. Их несовершенство
используется как ресурс,
стимулирующий воображение.
Как известно, способ укладки материала – также один из важных
элементов художественного оформления. В новой тенденции,
керамическая плитка иногда покрывает лишь часть пола или
стены. Работа выглядит неоконченной, но керамика, так или
иначе, выполняет свою роль, служа украшением интерьера.
ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ 		
ПОКРЫТИЙ 2014/2015
Отчет, разработанный Обсерваторией керамики при Институте
керамических технологий и Обсерваторией тенденций развития
среды обитания человека, прогнозирует основные тенденции
керамического производства на ближайшие годы. В нем также
представлены основные предложения, имеющиеся сегодня на
рынке керамических покрытий. Отчет предназначен для креативных
отделов заводов-производителей. Более подробная информация на сайте: http://www.tendenciashabitat.es

6

Oneker, серия-коллекция Cement.

XXXIII Международная выставка керамических покрытий CEVISAMA пройдет в
выставочном комплексе Валенсии 9 - 13 февраля 2015 года. Выставка продлится
5 дней вместо 4. Кроме того, после удачного эксперимента в прошлом году, CEVISAMA снова совмещается с выставкой Hábitat Valencia, что позволит представить
гостям обеих выставок более полный ассортимент продукции.

CEVISAMA: БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
В

2015 году ведущая испанская выставка изделий
керамической промышленности CEVISAMA продлится на 1
день дольше – с понедельника по пятницу, что позволит принять
больше гостей, увеличить количество совершаемых сделок и
тем самым полнее амортизировать вложения предприятий.
Ввиду успешной реализации инициативы прошлого года
«Увидимся в Валенсии», в этом году выставки Hábitat Valencia
и CEVISAMA снова будут проводиться одновременно под тем
же лозунгом. Валенсия станет местом проведения крупнейшего
архитектурного и оформительского форума, где особое
внимание будет уделено участию испанских и иностранных
архитекторов и дизайнеров, связанных с рынком оборудования
и материалов для предприятий и организаций: прежде всего,
дизайнеров, архитекторов и оформителей интерьеров, которым
будет представлено полное и глобальное предложение отрасли.
Керамические предприятия готовятся познакомить гостей
выставки
со
своими
многочисленными
новинками
и
технологическими изысканиями. В 2014 году на выставке CEVISAMA побывали 75173 профессионала, в том числе 61342
испанских заказчика и 13831 иностранных посетителей, что
на 24,6% и 12,2% превышает показатели предыдущего года.
10 февраля, на второй день выставки, ASCER и Tile of Spain
проведут международную пресс-конференцию, где будут
представлены основные статистические данные отрасли
и ее стратегия на будущее. В ходе пресс-конференции, в
присутствии около 100 иностранных журналистов, состоится
вручение премий «Керамика» в категориях архитектуры,
оформления интерьеров и дипломных проектов. Tile of Spain,
в сотрудничестве с Испанским Институтом Внешней Торговли
(ICEX), организует посещение выставки многочисленной
группой иностранных журналистов, представляющих лучшие
специализированные периодические издания в области
архитектуры и оформления интерьеров.

ДО ВСТРЕЧИ В ВАЛЕНСИИ
Программа «До встречи в Валенсии», рассчитанная на все
5 дней выставки, будет включать целый ряд интересных
мероприятий, призванных послужить ценным материалом для
профессионалов, интересующихся последними тенденциями в
обустройстве среды обитания человека. Вот некоторые их этих
мероприятий:
Trans/hitos: Эта ежегодная экспозиция, связывающая
архитектуру с миром керамики, будет проходить под лозунгом
«Синергия».
nude: Платформа для молодых талантливых дизайнеров,
проектирующих керамические покрытия, сантехнику и
различные элементы, используемые в индустрии жилья и
градостроительства. Более подробная информация – на сайте
www.nudegeneration.com
Форум в области архитектуры и дизайна: циклы лекций и
дискуссионные столы по архитектуре, дизайну и оформлению
интерьеров, с участием мировых авторитетов в этих областях.
Премия «Золотая альфа»: ежегодное вручение престижной
премии, присуждаемой Испанским обществом стекла и
керамики за лучшие новинки продукции, технологические
новшества, машины и оборудование.
Международный
предназначенная
изобразительных
проектирования из

конкурс керамического дизайна: награда,
для студентов факультетов дизайна,
искусств,
архитектуры,
технического
любых университетов мира.

ShowBoom: мерия города Валенсии предложит экспонентам
выставки использовать в качестве дополнительно места для
экспозиции одну из достопримечательностей города
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ЛАУРЕАТЫ XIII
ПРЕМИИ «КЕРАМИКА»
Жюри премии в составе архитекторов Эмилио Туньона, Чино Зукки, Хосе Марии
Санчеса, Марты Торн, Анупамы Кундоо, Фернандо Маркеса Сесилии и Рамона
Монформа приняло решение присудить первую премию в категории архитектуры
автору проекта реконструкции жилого здания в Лиссабоне с оригинальным
керамическим фасадом.

З

аседание жюри тринадцатой премии «Керамика» состоялось
26 ноября 2014 года. На этом заседании было решено
отметить первой премией в категории архитектуры проект
реконструкции пятиэтажного здания в историческом центре
Лиссабона. Почетных упоминаний жюри в этой категории
также удостоились проекты жилых домов. В категории
оформления интерьеров первая премия присуждена авторам
проекта реконструкции дворца-крепости в городе Бетчи
(провинция Кательон, Испания). Почетными упоминаниями
в этой категории были отмечены реставрационный проект в
Барселоне и продуктовый магазин. Все эти проекты объединяет
использование керамических покрытий как ключевого
архитектурного элемента, способствующего рационализации
и сокращению вредного воздействия на окружающую среду в
соответствии с актуальными тенденциями отрасли и социальноэкономической конъюнктурой.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В КАТЕГОРИИ АРХИТЕКТУРЫ
В проекте, получившем первую премию (“Дом в ПринсипеРеаль (Лиссабон), студия CAMARIM Arquitectos (Вашку Коррейа
и Патрисия Соуза), жюри выделяет «блестящую интерпретацию
художественного потенциала керамики в историческом центре
Лиссабона. Традиционная керамическая плитка, украшающая
передний фасад здания, переосмыслена с помощью различных
текстур».
Два проекта в этой
упоминания жюри:

категории

удостоились

почетного

- «Дом Эль-Энроке», Анхеля Луиса Рокаморы, в котором жюри
отмечает «тонкое использование традиционных керамических
элементов на фасадах в сочетании с просветами, открывшимися
в результате реконструкции и расширения существующего
здания».          
- «Дом Андамио» студии bosch.capdeferro arquitectures, в
котором внимание жюри привлекло хорошо продуманное
вмешательство в структуру существующего здания с

Дом в Принсипе-Реаль по проекту студии CAMARIM Arquitectos.
Фото: Нельсон Гарридо.
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Во время заседания жюри премии в штабквартире ASCER.

Дом «Эль-Энроке» по проекту Анхеля Луиса
Рокаморы. Фото: M.A. Кабрера.

использованием стекловидной керамики, которая создает
эффект вибрирующего света в помещениях, связывающих
внутренние пространства здания с внешним.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В КАТЕГОРИИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ
В проекте, получившем первую премию в категории оформления
интерьеров
(«Реконструкция
клуатра
дворца-крепости
Бетчи» студии El Fabricante de Espheras), жюри отмечает
удачную
концептуальную
трансформацию
пространства
благодаря использованию зеркального полотна, «виртуально
воспроизводящего» утраченную половину клуатра эпохи
Возрождения. Для восстановления клуатра использовалась
традиционная терракота.
Жюри также удостоило специального упоминания в этой
категории следующие проекты:
- «Магазин Бодебо» студии CAVAA (Жорди Кальбето и Ориоль
Ваньо), в котором жюри отмечает «свежесть решений при
реконструкции интерьера, строгость и эффективность в
использовании керамических изделий».
- «Реставрация Павильона администрации модернистского
комплекса Сант-Пау», Жоана Ноге Арбуссы, в котором жюри
отмечает «мастерство реставратора, в особенности его
настойчивость в восстановлении подлинного пространства
путем реинтеграции оригинальных керамических изделий
и переосмысления в современном стиле тех частей здания,
объективные сведения о которых найти не удалось».
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
По решению жюри, премии за лучший дипломный проект была
удостоена работа «Альфама 2.0» Mарии Гонсалес Арангурет из
Высшей архитектурно-технической академии Мадрида. Жюри
высоко оценивает этот проект реконструкции старейшего
квартала
Лиссабона,
Альфамы,
содержащий
удачные
градостроительные и архитектурные предложения. Жюри также
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Дом «Андамио» по проекту студии bosch.capdeferro arquitectures. Фото: Хосе Эвия.

Премии «Керамика» присуждаются в
двух основных категориях: архитектуры
и оформления интерьеров. Также
проводится конкурс на лучший
дипломный проект среди студентов
архитектурных факультетов.
Спонсируют премию компании
Vodafone España, Endesa и PortValencia.
отмечает оптимистическую интерпретацию
керамических фасадов Лиссабона.

традиционных

В этой категории почетных упоминаний жюри удостоились
проекты «Реконструкция Бухалькайадо» Ирене Иглесиас и
«Американская ночь» Луиса Родригеса Карнеро. Оба автора
– также студенты Высшей архитектурно-технической академии
Мадрида.
АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ
В этом году в состав жюри конкурса вошли многие именитые
профессионалы отрасли. В роли председателя выступил
архитектор Эмилио Туньон, основатель, вместе с покойным
Луисом Морено Мансильей, известной архитектурной студии
Mansilla + Tuñón Arquitectos, удостоенной таких престижных
наград, как Mies van der Rohe Award и Национальная премия
по архитектуре. Другие члены жюри: итальянский архитектор
Чино Зукки, исполнительный директор Премии Pritzker
Марта Торн, архитектор из индии Анупама Кундоо, молодой
архитектор Хосе Мария Санчес, а также Фернандо Маркес
Сесилия и Рамон Монфорт

Реставрация клуатра дворца-крепости Бетчи по проекту студии Fabricante de Espheras. Фото: Милена Вильяльба.

Магазин «Бодебо» по проекту CAVAA. Фото:
Жорди Сурроки.

Реставрация Административного павильона в
модернистском комплексе Сант-Пау по проекту
Жоана Ноге. Фото: Марсела Грасси и Роберт Рамос.

Проект «Альфама 2.0» Марии Гонсалес
Арангурен.
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КЕРАМИКА. УСТОЙЧИВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Настенные и напольные керамические покрытия являются подходящей
альтернативой для обеспечения устойчивого развития строительной индустрии.
К такому выводу пришли авторы исследования «Анализ жизненного цикла в
отрасли», выводы которого подтверждаются растущим числом сертифицированных
зданий, возведенных с использованием керамических покрытий как основного
строительного материала.

Здание “Green House” («Теплица») в Будапеште привлекает внимание щедрым использованием керамических плит на фасаде. Techlam Levantina, серия Vulcano.

И

спанские предприятия одними из первых включились
в реализацию инициатив, направленных на сохранение
окружающей среды. В Испании высоко оценивают потенциал
керамики, как альтернативы другим материалам, для
устойчивого строительства. Наши производители были первыми,
кто разработал анализ жизненного цикла керамической
плитки, от добычи сырья до применения готовой продукции на
стройплощадке. Это исследование объективно и точно оценивает
воздействие на окружающую среду, оказываемое на различных
этапах производства керамического покрытия, и одновременно
предоставляет ценные сведения для дальнейшей оптимизации и
экологической рационализации производственных процессов.

12

Природные свойства керамики (высокая прочность, простой
уход, инертность и пр.), с одной стороны, и постоянная
рационализация процессов предприятиями Tile of Spain, с другой,
превращают керамику в эффективное средство восстановления
гармонии между необходимым ростом городской застройки и
окружающей средой.
Хорошим примером использования керамических покрытий
как фактора устойчивого развития в строительстве, может
служить здание «Теплица» (“Green House”), самое экологичное
коммерческое здание Венгрии до настоящего времени и первое
в этой стране, получившее сертификат LEED высшей ступени
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(«Платина»), присвоенный White Arkitekter AB и DPi Design Kft. В
этом проекте, идеально сочетающем в себе рационализацию и
дизайн, делается ставка на энергоэффективность, использование
альтернативных источников энергии, повышение качества
внутренних пространств зданий, эффективный расход воды,
гармоничное освоение свободной территории вокруг построек,
тщательный выбор материалов. Эта последняя установка
навела архитекторов на мысль об использовании керамики для
облицовки фасада здания. Выбор пал на покрытие TECHLAM®
от производителя Levantina (серия Vulcano Roca, выпускаемая
в форматах от 100x300 до 30x50 см), сертифицированное в
соответствии с требованиями Greenguard, как продукт, пригодный
для использования в экологических проектах. Использование
на фасаде здания тонких керамических плит обеспечивает
необходимую термо- и звукоизоляцию, пожароустойчивость,
сопротивление резким перепадам температур и другим
экстремальным атмосферным явлениям. Керамика обладает
высокой прочностью на изгиб и износ, не меняется под
Фото: Франсиско Берретеага.
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Использование керамики на фасадах
улучшает теплообмен и повышает
энергетическую эффективность зданий.
воздействием ультрафиолетового излучения, что гарантирует
ее долговечность и неприхотливость в обслуживании. Проект
«Теплица» был удостоен первой премии CID Awards на
американской выставке COVERINGS в недавно учрежденной
категории устойчивого развития.
Другим примером проекта, реализованного с учетом растущих
требований по защите окружающей среды, может служить
первое в Испании здание учебного заведения, достигшее
невиданных ранее высот рационализации: аудиторный и
библиотечный корпус Мадридского университета имени Карла III
по проекту архитектора Хуана Бельдорраина Сантоса – первое

академическое здание, отмеченное сертификатом LEED высшей
ступени («Платина»).
Максимально широкое использование минимального набора
материалов – главная отличительная черта этого проекта,
предъявляющая высокие требования к качеству материалов,
с помощью которых необходимо эффективно и убедительно
решать самые разные задачи. В число базовых материалов,
использованных в здании, входят два керамических покрытия:
внешнее и внутреннее. Внешнее покрытие, образующее
вентилируемый фасад, выполнено из экструдированных
керамических
плит.
Такая
«оболочка»
обеспечивает
превосходную
энергоэффективность
и
одновременно
скрывает конструкцию здания в геометрии своих складок.
Использование одного и того же изделия на фасаде
площадью 6800 кв.м потребовало специальной разработки
геометрических форм и рисунка изделий для создания
фасада с вибрирующей текстурой. В верхней части фасад

Использование керамических фасадов предоставляет дополнительные
преимущества: пожаростойкость, сопротивление резким перепадам
температур и износу под воздействием ультрафиолетового излучения.

Архитектор Хуан Бельдарраин
Сантос, автор проекта
нового кампуса Мадридского
университета имени Карла
III, остановил свой выбор на
керамических покрытиях, как для
внешних, так и для внутренних
поверхностей здания. Фото:
Франсиско Берретеага.
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Фото: Франсиско Берретеага.

переходит в декоративную решетку, которая скрывает от глаз
оборудование, установленное на крыше, обеспечивая, в то же
время, необходимую вентиляцию. Для создания решетки часть
сплошных керамических модулей заменена на решетчатые,
выполненные на основе профилированных планок из того же
материала, гармонирующего с неровной текстурой, которую
образуют разбросанные по фасадам окна.
Для оформления внутренних помещений авторы проекта
остановили свой выбор на керамической плитке 120x30 см
(Stonker Ecologic, Porcelanosa), которая используется не только
как напольное покрытие, создающее приятный геометрический
рисунок, но и как материал для изготовления плинтусов и
цоколей, и даже для облицовки стен в замечательно простом
и строгом стиле. Экологическая ценность этого покрытия
определяется еще и тем, что на 97% оно изготовлено из
отходов керамического производства. Необычно светлые тона и
гладкая, однородная текстура плитки показывают, что высокое
содержание вторичного сырья в керамических покрытиях не
мешает созданию покрытий высочайшего качества, пригодных
для настила полов и облицовки стен не только в «благородных»
жилых пространствах, но и в служебных помещениях, которые
благодаря этому приобретают более солидный статус.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, как керамика
может послужить рационализации строительства, сокращая
до минимума вредное воздействие на окружающую среду. Вот
уже больше десяти лет производители керамических покрытий
Испании ведут поиск безвредных для природы технологических
процессов, помогающих улучшать условия жизни людей в зданиях,
возведенных в соответствии с критериями устойчивого развития
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Этот проект вышел в финал конкурса на соискание XII премии «Керамика»
ассоциации ASCER. Фото: Франсиско Берретеага.

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

EL BARCO · СЕРИЯ PROVENCE / KOЛЛEKЦИЯ CERAMINK · elbarco@elbarco.com · www.elbarco.com
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TAU CERÁMICA

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ CONEY
tau@tauceramica.com
www.tauceramica.com

MARAZZI ESPAÑA

СЕРИЯ DIAMOND
nacional@marazzi.es · www.marazzi.es
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CAS CERÁMICA

СЕРИЯ GOLD MIX / KOЛЛEKЦИЯ NEW CLASSIC STYLE
ventas@casceramica.com · www.casceramica.com

Showroom

UNDEFASA

СЕРИЯ TUCÁN / KOЛЛEKЦИЯ REVESTIMIENTO PASTA ROJA
undefasa@undefasa.com · www.undefasa.com

TECNICERÁMICA

СЕРИЯ NEPAL
tecniceramica@tecniceramica.es · www.tecniceramica.es

PORCELANOSA

СЕРИЯ STON-KER / KOЛЛEKЦИЯ RODANO
porcelanosa@porcelanosa.com
www.porcelanosa.com
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AZTECA CERÁMICA

СЕРИЯ SYMPHONY 45 + SYMPHONY R90
KOЛЛEKЦИЯ SYMPHONY
comercial@azteca.es
www.azteca.es

INALCO

СЕРИЯ AGE / KOЛЛEKЦИЯ PRESTIGE
correo@inalco.es · www.inalco.es
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VIVES

СЕРИЯ WORLDWOODS
export@vivesceramica.com · www.vivesceramica.com

Showroom

GAYAFORES

СЕРИЯ STONEBOX / KOЛЛEKЦИЯ STONES
info@gayafores.es
www.gayafores.es

ROCA

KOЛЛEKЦИЯ LEGEND
info@rocatile.com · www.rocatile.com

ZIRCONIO

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ SV STONE
zirconio@nirogroup.com · www.zirconio.es
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BRANCÓS CERAMICS

PORCELANITE

CICOGRES

ROSA GRES

СЕРИЯ BROCANT / KOЛЛEKЦИЯ GRES BISBAL
info@brancos.com · www.brancos.com

СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ FUOCO
cicogres@cicogres.es · www.cicogres.es
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СЕРИЯ 9506
porcelanite@porcelanite.es · www.porcelanite.es

СЕРИЯ MYSTERY / KOЛЛEKЦИЯ MYSTERY BLUE STONE
rosagres@rosagres.com · www.rosagres.com

НОВОСТИ TILE OF SPAIN
В качестве участников
третьего конкурса Tile Story
зарегистрировались более 200
человек. На фото – официальный
семинар по запуску конкурса,
прошедший в Торговом
Представительстве Посольства
Испании в Москве.

СЕМИНАРЫ НА КЛЮЧЕВЫХ
РЫНКАХ

КОНКУРСЫ TILE STORY И PASSPORT
ЗА ЛУЧШИЙ КРЕАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
В рамках кампании по продвижению испанской керамической
плитки в Российской Федерации, финансируемой Испанской
ассоциацией производителей керамических покрытий и
Испанским Институтом Внешней Торговли и осуществляемой
Торговым Представительством Посольства Испании в РФ,
был созван третий конкурс на соискание премии TILE STORY
за лучший дизайн-проект стенда Tile of Spain. Эта премия,
предназначенная для архитекторов и дизайнеров Москвы
и других регионов России, преследует две цели: с одной
стороны – ближе познакомить российских профессионалов с
характеристиками испанской плитки, с другой – выбрать лучший
проект для оформления информационного и представительского
стенда Tile of Spain в рамках Официального Павильона Испании
на выставке BATIMAT RUSSIA 2015.
Второй год подряд созывается также конкурс “Passport to
Creativity”, предоставляющий архитекторам и оформителям
интерьеров из США возможность выиграть поездку в
Испанию с посещением международной выставки CEVISAMA.
Участники должны представить креативный фотографический
автопортрет с любым объектом, связанным с маркой Tile of
Spain (плиткой, каталогом и т.д.)

Слева: Региональный семинар в Ростове-на-Дону с участием более 200
архитектров и дизайнеров. Справа: В США ASCER/Tile of Spain проводит
периодические семинары, участники которых получают кредиты системы
непрерывного образования. Такой семинар в конце октября состоялся в
Хьюстоне (штат Техас) (на фотографии).

Одним из самых эффективных средств продвижения
испанской продукции на рынках с высоким потенциалом
роста являются образовательные
семинары Tile of
Spain. При поддержке Испанского Института Внешней
Торговли (ICEX) и торговых представительств в странах
проведения, Испанская ассоциация производителей
керамической плитки (ASCER) организует периодические
семинары, предназначенные для дистрибьюторов или для
архитекторов и дизайнеров отрасли. Последние семинары,
для архитекторов и оформителей интерьеров, состоялись
в Лондоне (SCIN Gallery, 30 сентября), Париже (Instituto
Cervantes, 31 октября), Франкфурте (Instituto Cervantes,
19 ноября) и Москве (27 ноября). Для дистрибьюторов
были организованы семинары в Дюссельдорфе (1 октября)
и Ростове-на-Дону (23 октября)

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ TILE OF SPAIN
Производители Tile of Spain продолжают неустанную работу по
расширению рынков сбыта, что хорошо заметно по географии
выставок, в которых они принимают участие. В последние
месяцы 2014 года около десяти испанских компаний выставили
свою продукцию в рамках Официальных Павильонах Испанского
Института Внешней Торговли (ICEX) на выставках BAKUBUILD
(Баку, Азербайджан, 22 - 25 октября) и THE BIG 5 (Дубай, ОАЭ,
17-20 ноября). В 2015 году, по окончании выставки CEVISAMA,
нас снова ждет насыщенная программа:
MADE EXPO (Милан, Италия, 18 – 21 марта)
EXPOREVESTIR (Сан-Паулу, Бразилия, 3 - 6 марта)
BATIMAT RUSIA (Москва, Российская Федерация, 31 марта – 3 апреля)
COVERINGS (Орландо, США; 14 - 17 апреля)
BATIMATEC (Алжир, Алжир, 3 - 7 мая)

Впервые
несколько
производителей,
объединенных
коллективной маркой Tile of Spain под эгидой Испанской
ассоциации производителей керамических покрытий (ASCER)
будут участвовать в бразильской выставке EXPOREVESTIR: Alttoglass, Gres de Aragón, Cristal Cerámicas, Iberoalcorense, Stn Cerámica и Niro Cerámica. В 2013 году объем экспорта в Бразилию
испанской керамической плитки достиг 6 миллионов евро.
Необходимо также упомянуть об изменении выставочной
платформы в России. В 2015 году Официальный Испанский Павильон
будет размещен на выставке BATIMAT RUSSIA, которая пройдет в
Москве в современном выставочнном комплексе Crocus Expo. На
выставке будет представлен широкий ассортимент керамических
покрытий испанских производителей, что подтверждает их
заинтересованность в российском рынке, занимающем второе
место в рейтинге импортеров продукции Tile of Spain.
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TILE OF SPAIN IS THE REGISTERED TRADE MARK OF ASCER (SPANISH CERAMIC TILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATION)
PHONE: +34 964 727 200 E-MAIL: GLOBAL@ASCER.ES WWW.TILEOFSPAIN.COM

