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Ежегодная статистика реализации испанских керамических покрытий
свидетельствует о росте доли экспорта в общем объеме продаж. Хотя это
только цифры, которые некоторым нашим читателям могут показаться мало
значимыми, для нашего журнала это чрезвычайно важная тенденция. Недаром
в сегодняшнем номере мы рассказываем о новой международной кампании по
продвижению коллективной торговой марки Tile of Spain, об эффективности
сотрудничества испанских технологов с влиятельными зарубежными
университетами, о крупных
международных проектах, например в ньюйоркском метрополитене и, наконец, о международной выставке CEVISAMA,
являющейся визитной карточкой нашей отрасли.
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КАК ЭЛЕМЕНТ
ДЕКОРА
В последние годы мы стали свидетелями удивительно быстрого распространения керамических покрытий по
всему миру, вызванного не только техническим прогрессом, но и расширением эстетических возможностей
керамики. Умножились сферы применения этого материала в архитектуре и оформлении интерьеров, керамика
способна удовлетворить самые взыскательные потребности конечного потребителя. Керамика превратилась в
один из главных элементов декора при создании интерьера в новых помещениях, при этом играя ключевую роль
при обновлении вторичного жилья.
Продолжение на странице 4...

Gayafores, серия-koллekция Tuluka
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О

громное разнообразие форматов и
отделок, богатая цветовая палитра,
обилие текстур, объемов и мотивов
– сочетание всех этих элементов в
бесчисленных
комбинациях
делают
декоративные
возможности
керамики
поистине
неисчерпаемыми.
Любой
стиль становится доступным благодаря
использованию керамических покрытий,
обладающих
способностью
воплощать
в жилом пространстве индивидуальные
вкусы и темперамент его обитателей.
Сферы
применения
керамики
стали
очень разнообразными. Сегодня уже
никого
не
удивишь
керамической
полкой, столешницей, стеллажом или
даже изголовьем кровати из керамики.
Декоративная отделка этих изделий дает
превосходные результаты.

Cerámicas Aparici, серия-koллekция Valira

Керамика проникает и в те пространства,
где она раньше не применялась. Например,
внутренняя облицовка встроенных шкафов
или гардеробов полосатой керамической
плиткой или покрытиями с растительным
орнаментом или текстурой ткани. Такие
покрытия
придают
индивидуальность
любому помещению.
Сочетание
матовых
и
блестящих
поверхностей, эффект металла, серебряные
и золотые вкрапления, игра объемов
позволяют
оптимально
использовать
освещение, создавая элегантный уют,
увеличивая глубину пространства, заменяя
статику движением, усиливая визуальные и
даже осязательные эффекты.

La Platera, серия Hermes
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИКИ
СТАЛО БОЛЕЕ
РАЗНООБРАЗНЫМ. ИЗ
НЕЕ ИЗГОТОВЛЯЮТ
ПОЛКИ, СТОЛЕШНИЦЫ,
СТЕЛЛАЖИ И
ДАЖЕ ИЗГОЛОВЬЯ.
РАЗНООБРАЗИЕ
ОТДЕЛОК ПОЗВОЛЯЕТ
ДОБИВАТЬСЯ
ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
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Что касается форматов, здесь возможности
также многочисленны. Крупноформатные
покрытия
в
небольших
помещениях
вызывают ощущение простора. На стенах
и полах крупный формат, особенно если
это обрезные изделия с калиброванной
кромкой, могут создавать эффект цельного
покрытия, практически скрывая от глаз
швы между плитками. Сочетание различных
форматов, форм и цветов позволяет
создавать более динамичные интерьеры. Не
стоит сбрасывать со счетов и возможность

вертикальной
укладки
продолговатых
изделий, что позволяет «поднять» потолок,
в то время как горизонтальная укладка
увеличивает протяженность пространства.
Дополнительные керамические изделия
(полоски, вкладыши, карнизы, бордюры и
прочие) также представляют собой ценный
ресурс для оформителя интерьеров.
Особого внимания заслуживает такой
стилеобразующий элемент интерьера, как
цвет покрытия. От элегантного черного,

графитового или коричневого до различных
оттенков одного и того же яркого цвета,
от контрастных сочетаний цветов и
отделок до совершенно нейтральных,
металлизированных тонов или тонов земли
– любое решение имеет право на жизнь.
Помимо прочего, керамика позволяет
связывать между собой пространства
интерьера или наоборот разграничивать
Продолжение на странице 6...

Plaza Cerámicas, серия Freedom - koллekция Imagine
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их
при
помощи
формы
и
цвета.
Последние достижения в шелкографии
и цифровой печати дают возможность
персонализировать
декор
жилого
помещения
настолько,
насколько
в
этом заинтересованы его обитатели. От
удовлетворения массового спроса на
жилье строительная индустрия переходит
на
индивидуальный
заказ.
Немалая
заслуга в этом принадлежит керамическим
покрытиям,
помогающим
создавать
неповторимые интерьеры в частных домах
и торговых заведениях.
Ценность керамики заключается в том, что с
ее помощью можно получить доступ к любому
стилю, сочетанию стилей или римейку.
Растительные мотивы и имитация дерева
делают интерьер уютным и естественным.

Land Porcelánico, koллekция Azul Cascais

Vives Azulejos y Gres, серия-koллekция Civic
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Ceracasa, серия Nature

CERASPAÑA/25

ГОВОРЯ О ПЕРЕДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
КЕРАМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, НЕЛЬЗЯ НЕ
УПОМЯНУТЬ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ В ДОМОТИКE
И ДРУГИХ ПРОЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЫТУ, А ТАКЖЕ С
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ КЕРАМИКИ
Геометрический рисунок делает декор
изысканным. Сменив керамическое покрытие
легко перейти от необарокко к минимализму
со свойственным ему отсутствием рисунка и
строгими линиями... Но это только отдельные
предложения. С керамикой все возможно,
любые потребности и вкусы могут быть
удовлетворены.

Хорошо известны на рынке технические
преимущества керамики, способствующие
ее более широкому использованию в
жилых домах и общественных зданиях:
износостойкость,
простота
в
уходе,
универсальность. В последнее время
высоко ценится и такая возможность, как
укладка керамического покрытия всухую,

без строительных работ. Это значительно
упрощает
периодический
ремонт
и
обновление помещений, о чем раньше
приходилось только мечтать.
Говоря
о
передовых
достижениях
керамических технологий, нельзя не
упомянуть об использовании керамики
в проектах домотики, связанных с
применением новых технологий в быту, а
также с экологическими возможностями
керамики. Таково настоящее и будущее
керамики,
материала,
который
не
перестает удивлять нас своим качеством и
разнообразием применения

Venus Cerámica, серия Amazonia - koллekция 2009

Realonda, серия Niagara - koллekция Realink
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TILE OF SPAIN НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
ИСПАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
УДИВЛЯЮТ СВОИМИ НОВЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ CEVISAMA 2010
Результаты Международной выставки керамических покрытий Cevisama превзошли все ожидания предпринимателей.
По всеобщему мнению, отличительными чертами последней
выставки керамических покрытий в Валенсии стали высокий
процент посещения выставки профессиональной публикой
и обилие новинок. Многие считают даже, что эта выставка
обозначила перелом в развитии отрасли.
Все надежды производителей керамики связаны с растущим
экспортом, который достигает уже 60% от общего объема
реализации. Это означает, что если в других европейских странах
уровень потребления начнет восстанавливаться, это сразу же
положительным образом скажется на экономике Испании.
Новые сферы применения плитки, новые сложные процессы ее
производства и проекты по ее экологическому производству и
использованию привлекли к себе пристальное внимание гостей
Cevisama 2010. Радужный хроматический эффект, красители
на водяной основе, снижающие загрязнение окружающей
среды, сложные системы прессования и применение керамики
для климатизации зданий, – таковы главные новшества,
представленные посетителям участниками выставки. Авторы
этих проектов были удостоены призов «Золотая альфа»,
присуждаемых Испанским обществом керамики и стекла (SECV)
за вклад в развитие научных изысканий, разработок и инноваций
в технологии и дизайне керамических покрытий.

Международная выставка керамических покрытий Cevisama снова распахнула
свои двери в Валенсии.
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Испанская керамика становится все более популярной среди российских
архитекторов и дизайнеров.

ИСПАНСКАЯ КЕРАМИКА В СЕРДЦЕ
РОССИИ
4 марта испанская ассоциация производителей керамических
покрытий (ASCER) в сотрудничестве с Торговым представительством
Испании в Москве, организовала семинар для архитекторов и
дизайнеров в Красноярском крае, втором по площади регионе
России, раскинувшемся на 2,4 миллиона квадратных километров
(13% общей площади страны, где могли бы разместиться 4 Испании).
Семинар проводился на русском языке и был посвящен последним
тенденциям в архитектуре и дизайне интерьеров в Испании, а также
новинкам компаний-участниц семинара. В работе форума приняли
участие основные импортеры и дистрибьюторы региона, более 300
архитекторов, дизайнеров и представителей специализированной
прессы. Все участники получили индивидуальные подборки
материалов к семинару, диски с информацией по отрасли и
каталоги участвовавших предприятий.
Важность российского рынка для испанских производителей
керамических покрытий была продемонстрирована еще в
2002 году, когда началась реализация специального плана по
стимулированию сбыта испанской керамики в России посредством
ознакомления широких масс потребителей с преимуществами
испанской керамической продукции. В настоящее время
Российская Федерация является 9 мировым импортером керамики
с общим объемом реализации 80 миллионов евро в 2009 году.
Для коллективной марки Tile of Spain это четвертый по значению
рынок сбыта.

CERASPAÑA/25

МАРКА TILE OF SPAIN СНОВА НА
ВЫСТАВКЕ ЕТ ACETECH В НЬЮ-ДЕЛИ
Коллективная марка Tile of Spain, представляющая на
международных рынках испанских производителей керамики,
совместно с институтом внешней торговли Валенсии (IVEX)
второй раз подряд организует информационный стенд на
Международной выставке архитектуры, строительства и
проектирования в Нью-Дели ET Acetech (Выставочный
комплекс «Прагати Маидан», 11 - 13 декабря).
ET Acetech - главная отраслевая выставка Индии, проводится
три раза в год, в крупнейших экономических центрах
страны: Бомбее (5-8 ноября), Нью-Дели (11-13 декабря) и
Бангалоре (27–29 ноября). В 2009 году ее посетили в общей
сложности 306642 профессионала отрасли, из которых на
Нью-Дели приходится 111492 при выставочной площади
28000 квадратных метров. Перед этим стенд Tile of Spain,
представлявший 9 испанских компаний, работал на выставке
в Момбае.
В секторе тенденций информационного стенда испанских
керамистов, разместившегося в 14-м холле выставочного
комплекса, выставляли свою продукцию 11 предприятий,
которых объединяло общее стремление продемонстрировать
связь керамики с архитектурой, ее возможности для
улучшения среды обитания человека и огромный потенциал
для новых сфер применения. Гости стенда могли получить
информацию о состоянии керамической отрасли в Испании
благодаря англоязычной версии путеводителя “Buyers’ Guide”, а также благодаря таким изданиям, как монография
по архитектуре и оформлению интерьеров “Public. Private.
Ephemeral. Ceramics in Architecture” и журнал “Ceraspaña”.
Наш журнал, издаваемый три раза в год тиражом около 70000
экземпляров, позволяет информировать профессионалов и
потребителей 60 стран мира о преимуществах керамических
покрытий и о последних событиях в отрасли.

Стенд Tile of Spain привлек внимание профессионалов отрасли.

Главная цель участия Испании в выставке Acetech – усиление
присутствия испанских производителей на индийском
рынке и, в особенности, улучшения их позиционирования
в профессиональных кругах. Необходимо принимать во
внимание, что Индия вместе с Китаем идут в авангарде
восстановления после кризиса на азиатском континенте,
благодаря
государственным
мерам
стимулирования
потребления. Экспорт испанской плитки в Индию в 2009
году превысил 9 миллионов евро. Это значит, что, несмотря
на неблагоприятную мировую конъюнктуру, на этом рынке
обозначился небольшой рост по сравнению с предыдущим
годом.
Растущий интерес к индийскому рынку мотивировал
включение в план продвижения продукции в 2010 году
целого ряда мероприятий, направленных на формирование
благоприятного имиджа Испании, как страны-производителя
керамической плитки и на правильное позиционирование
испанских предприятий и торговых марок
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ИНТЕРВЬЮ. ЭНРИК АГИЛЕРА
ДИЗАЙНЕР, РАЗРАБОТЧИК НОВОЙ КАМПАНИИ TILE OF SPAIN
Испанская ассоциация производителей керамических
покрытий
ASCER
представила
новый
имидж
коллективной торговой марки TILE OF SPAIN во время
последней Международной выставки CEVISAMA в
Валенсии, на пресс-конференции с участием более 100
журналистов и 25 стран. Кампании по продвижению
коллективной торговой марки испанских керамистов
составляют основу стратегии позиционирования наших
керамических покрытий на мировых рынках. Новый имидж
призван усилить идентификацию испанской плитки,
более прочно связав ее с теми ценностями, которые
отличают ее от продукции других производителей:

“

ориентированность на дизайн и инновации, постоянное
технологическое обновление, забота об окружающей
среде. Более энергичный дизайн и решительный девиз
марки подчеркивают авангардный характер испанских
материалов.
Новый имидж TILE OF SPAIN был разработан дизайнером,
лауреатом многих международных премий, Энриком
Агилерой, одним из самых известных в Испании
специалистов в области графического дизайна и рекламы.
Мы попросили его раскрыть несколько секретов этой
кампании.

АВАНГАРДНЫЙ ИМИДЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОРСКОГО ДИЗАЙНА – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕХА КАМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КРУПНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ
В ИСПАНИИ И ЗА РУБЕЖОМ

К

ак подошли к этой задаче в студии
Энрика Агилеры?
С
самого
начала
мы
считали
своей главной задачей довести до
широкого потребителя преимущества
испанской
керамики,
связав
ряд
технических свойств и характеристик
непосредственно с продуктом.
В виду того, что на мировом рынке
испанские
керамические
покрытия
считаются
продуктом
высокого
качества,
сложного
и
тонкого
дизайна, мы, безусловно, не могли
не отразить это в нашем проекте. Это
заставило нас искать более актуальные
выразительные
средства,
более
энергичные и притягательные образы.
Какие свойства керамики в целом
и испанской керамики в частности
произвели на вас наиболее сильное
впечатление при работе над проектом?
Меня поразил уровень инновации
испанских керамических материалов,
как в чисто технологическом, так и в
креативном аспекте. О многих сферах
и способах применения керамических
покрытий, разработанных испанскими
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компаниями, я раньше даже не
подозревал. Керамика - это материал,
переживающий постоянную эволюцию.
Его широкое применение основано
на древней традиции и в то же
время ассоциируется с важнейшими
авангардными течениями современности.
Каковы
те
основные
трудности,
с которыми вы столкнулись при
разработке
кампании,
в
которой
должны были сочетаться авангард и
традиционные
ценности
испанской
культуры?
Главная трудность заключалась в
том, чтобы объяснить преимущества
керамики без опоры на испанские
стереотипы,
без
географической
привязки и без упоминания конкретных
сфер
использования
материала.
Необходимо было довести до сознания
потребителя другие ценности, создать
более актуальный образ, более тонкий
и оригинальный имидж продукта.
В нашем понимании, авангардный имидж
с использованием авторского дизайна –
главное условие успеха кампании
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по продвижению такого материала, как
керамика,
используемого
в
крупных
архитектурных проектах, как в Испании, так
и за рубежом.
Модный цвет фуксии доминирует в новом
имидже марки. На чем основывалось это
решение и что привносит этот цвет в
кампанию?
Не знаю, модный ли это цвет, но для меня
он тесно связан с испанским характером,
ведь, среди прочего, это цвет обратной
стороны плаща тореадора.
Все эти соображения послужили основой
для разработки яркого цветового кода,
способного быстро ассоциироваться с
испанской керамикой.
Чему служит лозунг, приглашающий
«выбирать испанскую керамику»?
Наш категоричный и решительный призыв
к потребителю основывается на твердой
уверенности
в
правильности
такого
выбора, в том, что продукция испанских
предприятий не принесет разочарования.
Мы
призываем
выбрать
испанскую
керамику, и в этом призыве содержится
одновременно и декларация принципов, и
обязательство перед потребителем, что
называется «без страха и упрека».
Вы также настаиваете на том, что испанская
керамика – это не только дизайн...
Безусловно. Не стоит делить вещи только

на красивые и некрасивые. Существует
множество
продуктов,
единственной
сильной
стороной
которых
является
дизайн, и тогда дизайн служит главной
«наживкой» рекламной кампании. Мы же
хотим дать понять, что дизайн - это только
одна из особенностей испанской керамики,
помимо технологического совершенства,
экологичности и других аспектов.

Действительно ли вы считаете, что всю
власть следует передать технологии?
Да, но в сочетании с воображением.
Что касается экологического фактора,
то кто же сегодня не думает о защите
природы?
И это прекрасно. Так и должно быть.
В худшем случае, в этом проявляется
определенный снобизм. Но забота об
окружающей среде составляет в наши дни
непременный атрибут любой марки.
Мы все начинаем понимать сегодня, что
продукт, который может использоваться
вторично, лучше того, который не может.
В ближайшем будущем таково будет
непременное требование на всех рынках, и
тогда испанские производители окажутся в
числе тех предприятий, которые не просто
используют «экологичность» как аргумент
в конкурентной борьбе, но и реально
обновляют свое производство, чтобы
обеспечить защиту окружающей среды на
всех фазах жизненного цикла продукции

Рекламная кампания Тile of Spain в прессе.

11

CERASPAÑA/25

КЕРАМИКА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Испанская ассоциация производителей керамических покрытий (ASCER)
выступила спонсором проекта Гарвардского университета (США) «Ceramic
Futures».

В

своем стремлении к новым открытиям испанские производители
керамических покрытий заручились поддержкой мощного
союзника – Высшей школы дизайна (GSD) Гарвардского университета,
одного из крупнейших научных и учебных центров США.
Высшая школа дизайна Гарвардского университета подписала
договор о сотрудничестве с Испанской ассоциацией производителей
керамических покрытий (ASCER). Этот договор, сроком на один
год, касается проекта «Ceramic Futures», в рамках которого будут
проанализированы пути удовлетворения растущего требования по
кастомизации керамической продукции, то есть по ее адаптации
ко вкусам конкретного потребителя, что является залогом
экологичности отрасли.
Проект «Ceramic Futures», возглавляемый профессорами университета
Мартином Бехтольдом и Кристофом Рейнхартом, реализуется в три
этапа.
Первый
этап,
посвященный
анализу
технологических
процессов, включал углубленное исследование конкретных
вопросов экологичности отрасли, производства, дизайна и
предпринимательской стратегии. На втором этапе, который
стартовал в январе 2010 года, учащиеся Высшей школы дизайна
Гарвардского университета проводят ряд экспериментов по
кастомизации керамических покрытий на базе технологий роботики
и цифровой печати, а также сопоставления с другими материалами,
используемыми для облицовки внешних и внутренних поверхностей
зданий и благоустройства городских улиц.

Урок испанской керамики в Гарвардском университете.
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Последняя фаза (с мая по декабрь 2010 года) будет посвящена
проработке идей, возникших на предыдущем этапе, и созданию
на базе учебного заведения одного или нескольких прототипов
установок,
обеспечивающих
эффективную
кастомизацию
и
экологичность керамического производства, что обеспечит
повышение конкурентоспособности керамики как строительного
материала.
В дополнение к этому в течение года будут проводиться семинары
и конференции с целью осведомления академического сообщества
этого престижного американского университета о возможностях
керамических покрытий и наиболее интересных результатах проекта.
Соглашение о сотрудничестве усиливает контакты между
Гарвардом и ассоциацией ASCER и открывает перспективу
проведения в будущем совместных мероприятий. При этом
испанская ассоциация может предложить своим партнерам
опыт работы сети кафедр керамики (1) в университетах Испании,
а Гарвард – богатейший опыт исследовательской работы
таких авторитетных архитекторов-выпускников университета,
лауреатов премии Прицкера, как Филип Джонсон, Фумихико Маки
и Франк Гери

(1) В настоящее время кафедры керамики открыты в Высших технических архитектурных
училищах Международного университета Каталонии (ESARQ), Университета Аликанте,
Политехнического университета Валенсии, Политехнического университета Мадрида и
Университета «Жауме I» города Кастельон.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА НА

TRANS/HITOS 2010
Девиз выставки Transhitos 2010 - “Habitando”, что можно перевести с
испанского как «Обустройство». Выставка приглашает к размышлению о
природе человека и среде его обитания, о новых формах совместной жизни,
потребностях жителей современных городов и о свойствах испанской
керамики, как материала, предоставляющего неисчерпаемые возможности
для обустройства нового типа быта.

TRANS/HITOS ломает стереотипы.

Шестая по счету экспозиция TRANS/HITOS 2010, посвященная новым способам
применения керамики в архитектуре и
дизайне интерьеров, была представлена
посетителям
международной
выставки
керамических
покрытий
CEVISAMA в Валенсии. Как и в предыдущие
годы,
инициатором,
организатором
и
координатором
выставки
выступила
Ассоциация
ALICER
и
департамент
архитектуры
и
дизайна
Института
керамических технологий (ITC). Обе эти
организации ставят своей целью довести до
широкой общественности те возможности,
которые предоставляет испанская керамика

для оформления общественных пространств
в городах, а также для новых проектов в
области изобразительного искусства и
дизайна.
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ИНДУСТРИЯ
БРОСАЕТ
ВЫЗОВ БУДУЩЕМУ. TRANS/HITOS 2010:
ОБУСТРОЙСТВО
«Habitando» («Обустройство») – таково в
этом году название экспозиции TRANS/
HITOS 2010, посвященной последним
достижениям керамической индустрии в
области дизайна интерьеров, архитектуры,
градостроительства. Экспозиция привлекла

внимание профессионалов отрасли и заняла
видное место в программе дополнительных
мероприятий, которую предложила своим
посетителям
международная
выставка
керамических покрытий Cevisama.
В числе проектов, представленных на TRANSHITOS 2010: ОБУСТРОЙСТВО, были работы
таких известных архитектурных студий как
студия Пачи Мангадо (Mangado y Asociados), Saeta Estudi и ADD+BailoRull Хавьера
Хименеса Иниесты.

Продолжение на странице 14...
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1.- СТУПАЯ ЧЕРЕЗ ПОРОГ
Первая инсталляция представляет собой
беседку, облицованную многогранниками
из разноцветных керамогранитных плит,
опирающихся на металлические стойки
с закрепленными на них видеоэкранами.
На экранах демонстрируются проекты,
удостоенные VIII Премии «Керамика» в
области архитектуры и дизайна интерьеров
от ассоциации ASCER.

2.- ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА
Для создания этой инсталляции студия Saeta Estudi выбрала в качестве отправного
пункта одно из направлений в современном
дизайне: “Faux Bois”, которое является
имитацией текстуры и рисунка дерева.

1

2

3.-ЗА САДОВОЙ РЕШЕТКОЙ
По словам автора этой инсталляции,
архитектора Пачи Мангадо, его проект
отражает
возможности
сочетания
технических
и
художественных
особенностей керамики. Вся конструкция
основывается на использовании одного
и того же профиля, рассеченного и
после этого смонтированного в форме
причудливых решеток и переплетений.

14
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4.- МЕСТО ВСТРЕЧИ
«Место встречи» - центральная зона
TRANS/HITOS, центр экспозиции площадью
600 квадратных метров, где можно
поговорить, отдохнуть и восстановить
силы, прежде чем продолжить посещение
стендов CEVISAMA.

5.- ПОД СВОДАМИ АРКИ
Эта
часть
экспозиции
представляет
собой модульную полуцилиндрическую
структуру на базе шести соединенных
между собой арок из нержавеющей стали,
облицованных с Севера керамической
плиткой, а с Юга – ламинированным
стеклом, которое позволяет прогревать
и освещать внутреннее пространство
конструкции, внешне напоминающей иглу
канадских эскимосов.

6.- ВО ВЛАСТИ ГЛИНЫ
Так назвали свой проект архитекторы
студии ADD Байло Рулль и Хавьер Хименес

4

6

5

Иниеста.
Инсталляция
воспроизводит
природную среду, в которой происходит
взаимодействие глины с водой. Авторы
изобразили
процесс
высыхания
и
растрескивания глины, лежащий в основе
первого опыта производства гончарных
изделий человеком.

7.- МЕТАМОРФОЗА
Еще одна версия эскимосского иглу, в
данном случае предназначенного для
презентации инновационных проектов.
В 2010 году для оформления этого иглу
была использована плитка с эффектом
позолоты, свидетельствующая о появлении
новых систем декора, которые позволяют
адаптировать керамические покрытия к
самым оригинальным проектам

7
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НЬЮ-ЙОРКСКОЕ МЕТРО ОДЕВАЕТСЯ В

ИСПАНСКУЮ КЕРАМИКУ
«Водовороты и вращения» Сола ЛеВитта. Гигантское
керамогранитное панно на станции метро «Коламбас
Серкл» поражает воображение пассажиров ярким
волнистым орнаментом.

Керамогранитные плиты производства Alcalagres помогают создать структуру высокой сложности.

К

ерамическое панно на станции метро
«Коламбас Серкл» в Нью-Йорке (59ая улица) спроектировал американский
художник Сол ЛеВитт, один из пионеров
концептуализма.
69000
пассажиров
ежедневно пользуются этой станцией и
имеют возможность созерцать композицию
под названием «Whirls and Twirls» («Водовороты и вращения»), ценность которой в
еще и в том, что она является посмертным
наследием гениального художника
Панно изготовлено в рамках программы
модернизации
нью-йоркского
метрополитена. Уроженец штата Коннектикат,
Сол ЛеВитт, приезжая в Нью-Йорк, всегда
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садился в метро, потому что у него не
было водительских прав. Когда власти
метрополитена обратились к нему с заказом,
они предоставили художнику возможность
выбрать любую поверхность для реализации
100-меторового панно, и он остановил
свой выбор на главной фронтальной
стене вестибюля станции, мимо которой
циркулирует больше всего людей.
Сол ЛеВитт считается одним из отцов
минимализма ХХ века. Его произведение
обволакивает,
создавая
ощущение
погружения в лабиринт форм и красок,
которые
раскрываются
по
мере
продвижения вдоль панно.
Размеры

Фото: Роб Вильсон

и
форма
керамических
изделий
привлекают внимание, никого не оставляя
равнодушным.
До сих пор неизвестное публике панно
Сола ЛеВитта «Водовороты и вращения»,
выполненное
в
стиле
«настенных
рисунков», в новом виде обладает
гораздо более сложной структурой – оно
собрано из многочисленных изогнутых
керамогранитных плит, что, безусловно,
обеспечит этому шедевру гораздо более
долгую жизнь в сравнении с другими
произведениями художника, нанесенными
акриловой краской непосредственно на
поверхности стены.
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Новая достопримечательность нью-йоркского метро.

Хотя
в
концептуальном
искусстве
исполнение
произведения
имеет
второстепенное значение, в данном случае,
ввиду сложности изготовления такого
панно в США, заказчики решили прибегнуть
к услугам испанских предприятий. Сам Сол
ЛеВитт, незадолго до своей смерти в апреле
2007 года, проверял образцы цветов
по прототипам керамических изделий,
переданным ему предприятием Alcalagres.
Для изготовления цветных «водоворотов»
и
«вращений»
гигантского
панно
понадобилось
315
глазурованных
керамических плит 45x90 см шести ярких
цветов (желтого, зеленого, красного,
синего, пурпурного и оранжевого) простых
геометрических очертаний. Плиты входят

друг в друга, создавая бесконечные
цепочки, извивающиеся на поверхности
стены, перекликаясь с вертикальными
цветными полосами.
Работа, казавшаяся вначале не столь уж
сложной, потребовала много времени
и сил. Впервые произведение ЛеВитта
воплощалось в керамике. Его цвета были
задуманы не для керамической палитры,
а совсем для других материалов. После
обжига керамогранита некоторые цвета
потеряли
стопроцентное
сходство
с
исходными
цветами
художника.
Для этого были проведены десятки
испытаний и глубокое исследование
процессов, призванных обеспечить точное
воспроизведение палитры, что в конечном

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО И КЕРАМИКА
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ЭТОМ
СЛОЖНОМ ПРОЕКТЕ
итоге позволило ничем не нарушить
оригинальный
замысел, несмотря на
использование другого материала.
Основной задачей стало как можно более
достоверная передача замысла художника.
Это потребовало использования особых
технических
средств,
в
частности,
привлечения технологий предприятия Coarce, специализирующегося на водоструйной
резке.
Предприятию
было
поручено
выполнение нескольких важных этапов
работ.
Произведение одного из самых почитаемых
художников второй половины ХХ века панно
«Водовороты и вращения» на станции
«Коламбас Серкл» - еще один прекрасный
повод для посещения города небоскребов

Панно привлекает внимание пассажиров яркой цветовой палитрой.
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1) Рафаэль Альварес, партнер студии Alvarez + Brock Design, Нью-Йорк.
2) Джим Потит, директор Poteet Architects, Сан-Антонио, Техас.
3) Дженифер Нимиц, директор и основатель Ideation Studio, Чикаго.
4) Ральф Бикниз, директор и сооснователь студии Hellmuth + Bicknese Architects, Сент-Луис.

“

Последняя выставка CEVISAMA предоставила прекрасную возможность под эгидой
торговой марки Tile of Spain ознакомить группу престижных американских архитекторов
с последними новинками испанских керамических предприятий, с универсальными
характеристиками плитки, предназначенной для архитектурных проектов. Ниже мы
предлагаем вниманию читателей мнение наших гостей о том, почему керамическим
покрытиям отводится ведущая роль в дизайне и архитектуре XXI века.

НОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫВАЮТ БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗАЙНА
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“

Каковы, по Вашему мнению, самые интересные свойства керамики?
Какие открытия Вы сделали для себя на выставке CEVISAMA?
Рафаэль Альварес (РА): Я думаю, что новые технологии предоставляют
безграничные возможности дизайнеру.
Ральф Бикниз (РБ): Эстетические свойства керамики делают
ее
привлекательной.
Дополнительную
ценность
составляет
универсальный характер этого материала. При современных
технологиях керамика может имитировать практически любой
материал с огромным разнообразием текстур. Цифровая печать –
большое открытие. На выставке CEVISAMA я познакомился с
неизвестными мне методами применения керамики, которые пока
не очень распространены в США. Больше всего мне запомнились
вентилируемые и растительные фасады в сочетании с Bionictile®.
Меня заинтересовали также вентилируемые фасады, позволяющие
экономить электроэнергию. Все эти системы уже давно используются
в Европе, но в Соединенных Штатах их еще совсем немного. Меня
заинтересовала также система фальшполов.
Джим Потит (ДП): Мы занимаемся актуальными проектами, поэтому
мы скорее ценим керамику за ее собственные свойства, чем за
возможность имитировать другие материалы, будь то камень или
дерево. Именно в этом, мне кажется, сила керамики. Взять хотя бы
новые крупные четырехугольные форматы, точно выровненные с
помощью метода водоструйной резки, или глубину цвета, которой
можно добиться с помощью глазурирования поверхности. Всё это
качества, которые открывают новые сферы применения керамики
на крышах зданий, в качестве материала для изготовления уличной
мебели и для других внешних конструкций.
Дженифер Линн Нимиц (ДН): Наиболее интересными в выставке CEVISAMA мне показались изделия с объемным эффектом, которые часто

используются на фасадах в Европе. Новая тенденция в объемной
керамике – создание эффекта движения. Речь идет уже не только
о цвете, но и о текстуре настенных покрытий, о новых моделях
волнистой или рельефной керамики.
В наше время, когда вопросы экологии являются наиболее важными,
какие качества керамики обеспечивают ее преимущества по
сравнению с другими материалами в том, что касается перспектив
экологического производства и использования этого материала?
РА: Керамика всегда была экологичной, ведь это материал,
подходящий для вторичного использования... Достаточно вспомнить
произведения Антонио Гауди в Испании.
РБ: Керамика, безусловно, является одним из самых экологичных
материалов в мире. Прежде всего, потому что он изготовляется
из глины, то есть из земли. Правда производство керамических
изделий требует большого расхода электроэнергии, однако по
долговечности использования керамика намного превосходит
другие материалы. Она практически не выходит из строя. Вот
уже 21 год прошел с тех пор, как я положил керамические полы
по всему своему дому, и сегодня они выглядят так, как будто
это было вчера. В зонах интенсивного использования, таких как
торговые центры и общественные здания, высокая износостойкость
керамических покрытий приобретает особое значение. Кроме того,
керамика очень гигиенична: для очистки керамической поверхности,
как правило, достаточно влажной тряпки. В отличие от других
материалов керамика не выделяет вредных химических веществ, в
том числе летучих органических компонентов. В то же время, она
и не впитывает вредных химических субстанций, которые могли бы
выделиться впоследствии.
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Может ли керамика дать архитекторам и дизайнерам то, что им
необходимо, в функциональном и креативном аспектах?
РБ: Безусловно. Испанская керамика может воспроизводить
практически любую текстуру и поверхности. Она подходит
для использования в любой ситуации: от напольных покрытий,
имитирующих камень и дерево до фальшполов и вентилируемых
фасадов, подвесных потолков, навесов, жалюзи, встроенных шкафов,
оград и декоративных композиций, вплоть до изделий, способных
поглощать окись азота. Покрытия могут производиться в сверх малых
или сверх крупных форматах, толщиной от 4 мм. При этом даже очень
крупные изделия могут устанавливаться с тонкими, практически
незаметными швами, что позволяет создавать чистые современные
композиции в стиле высоких технологий. И, конечно же, керамика
остается доступной для традиционных стилей, в которых изделия
изготовляются и декорируются вручную.
ДН: У нас была возможность познакомиться с испанской продукцией
самых разных форматов для самого разнообразного применения,
включая навесные потолки и дверцы шкафов для ванной. В этих сферах
керамика имеет большое преимущество над другими материалами: она
почти не требует ухода и обладает гораздо большей прочностью.
Какое мнение сложилось о коллективной торговой марке Tile of Spain в
Соединенных Штатах?
РБ: К сожалению, в центрально-западном районе США, где я живу, не
многие знакомы с преимуществами испанской керамики. Я и сам имел о
ней весьма смутное представление, пока не побывал на выставке CEVISAMA и на испанских предприятиях, где я смог убедиться в том, что ваши
компании могут производить керамические материалы практически
для любого применения. Кроме того, испанские изготовители
стремятся к сотрудничеству с дизайнерами для разработки изделий по
индивидуальному заказу и даже для поиска новых сфер применения.
ДП: В США Испания считается одним из лидеров современного дизайна
и марка Tile of Spain безусловно выигрывает благодаря этому имиджу. И
все же, как говорится, лучше один раз увидеть (а еще лучше - потрогать),
чем сто раз услышать. В этом смысле посещение выставки Cevisama или
шоурума местного дистрибьютора может дать очень много.
Может ли керамика использоваться в крупных архитектурных проектах
США, как это происходит в Испании? Например, в таких проектах,
как реконструкция рынка Санта-Катерина в Барселоне или испанский
павильон на Экспо Сарагоса.
ДП: Надеюсь, что да. Испанский павильон продемонстрировал высокие
поэтические качества современной испанской архитектуры. Мы очень
нуждаемся в такой поэзии в США.
РА: Я часто использую керамику (в том числе испанскую) в моих проектах.
Однако это было связано, скорее, с практическими соображениями,
в частности с гигиеничностью керамических материалов, которые не
требуют сложного ухода. Сейчас у меня совершенно другая точка
зрения: керамика - это материал для дизайнера.
РБ: Увиденное в ходе этой поездки убеждает меня в том, что испанские
изготовители имеют возможность предоставлять продукцию
практически для любого применения.
Наблюдаете ли вы какие-либо изменения в тенденциях применения
керамики в США?
РБ: Такие тенденции имеют место, но развиваются они очень медленно.
По мере восстановления экономики я думаю, они станут заметнее.
Конечно, авангардный декор сейчас в моде. Но помимо этого, я надеюсь,
что и экономия энергоресурсов, связанная с применением керамики,
и долговечность этого материала, избавляющая от необходимости
капитального ремонта каждые 40-50 лет, будут способствовать ее
более широкому применению на фасадах зданий.

РА: В течение последних 10 лет очень сильно изменились туалеты в
заведениях гостиничного бизнеса. Они превратились в пространства,
отражающие последние тенденции дизайна. Модная керамика для этих
помещений будет востребована все больше.
Вы специализируетесь на проектировании жилья и торговых заведений.
Как соотносится керамика с другими материалами в этих отраслях?
ДП: В жилищном строительстве США керамика конкурирует с камнем.
Те из моих заказчиков, которые смотрят в будущее, уже перешли
на крупноформатные обрезные керамические плиты с выровненной
кромкой. Это показывает, что керамика будет продолжать завоевывать
сердца людей, которые ценят дизайн.
РБ: Я специализируюсь на торговых зданиях, в которых с помощью
керамики, как правило, оформляют холлы и туалеты. Сейчас настало
время расширить сферу применения этого материала, используя его
для создания декоративных панно, шкафов и потолков, в особенности в
ресторанах, магазинах, гостиничных холлах и залах заседаний.
ДН: В торговой сфере керамика имеет больше перспектив, чем
любой другой материал. Благодаря ее высокой износостойкости,
мы всегда используем керамику для мест интенсивного
использования. Кроме того, новый дизайн и форматы испанской
плитки предлагают широкий спектр оригинальных решений по
оформлению ванн.
В какую сторону должны быть, по вашему мнению направлены усилия
испанских керамистов? Какую роль керамическая индустрия будет
играть в XXI веке?
РА: Опять же, самое интересное здесь – это дальнейшее технологическое
развитие. Мы надеемся, что предприятия, производящие керамику, будут
продолжать свои инновационные изыскания, в том числе в области
экологического дизайна. Что касается этой конкретной продукции, мне
также хотелось бы видеть более конкурентоспособные цены.
РБ: Американские потребители и предприятия каждый раз все
больше внимания обращают на то, насколько экологичным является
то или иное производство. Важным шагом было бы исключение
использования вредных химических веществ не только в конечном
продукте, но и в течение всего производственного цикла в целом.
Испанские производители проводят хорошую работу в этой области,
они должны шире информировать о своих достижениях и о своих
планах совершенствования продукции.
ДП: Удивительно, что такой старый материал, как керамика, оказался
сегодня на перекрестке стольких технологических достижений
и позиционировался таким образом, что в его пользу говорят
одновременно и глубокая старина, и самая актуальная современность.
Намерены ли вы использовать керамику в будущих проектах?
РБ: Без сомнения. Разве не заметно, что я очень люблю керамику?
РА: Я всегда использовал в своих проектах керамику и буду продолжать
ее использовать. Я мечтаю, что когда-нибудь смогу сам проектировать
покрытия для моих проектов... так же, как это происходит с некоторыми
другими материалами.
ДП: В настоящее время мы ведем переговоры с некоторыми из
испанских производителей, чью продукцию мы увидели на выставке
CEVISAMA. Это планы для будущих проектов. Нам нравится идти в
авангарде событий. Поэтому мы хотим участвовать в исследованиях по
новому применению керамических изделий толщиной 4 мм для мебели,
выровненных с помощью водойструйной резки, а также для облицовки
фасадов.
ДН: Я собираюсь предложить использование испанской керамики
в наших будущих проектах. Чудесная продукция самого высокого
качества, которую мы видели на выставке CEVISAMA, может привнести
характерную чистоту линий и актуальность в наши работы.
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ЖИЗНЬ

В КЕРАМИКЕ
Студия Ruso Interiorisme - специалист в создании проектных интерьеров,
предлагает концепцию дома высокой комфортабельности, в дизайне которого
используются различные полезные свойства керамики.

Керамика – основной элемент перехода из пространства спальни в ванную комнату.
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Э

легантный, современный, динамичный,
оригинальный, но с отдельными
деталями под старину, броский и в то же
время удобный, а главное, исключительно
функциональный и комфортабельный, этот
дом в Комарруге (провинция Таррагона),
спроектированный студией Ruso Interiorisme, представляет собой удивительный
опыт
использования
керамики.
Технические и эстетические свойства
керамики,
самого
универсального
отделочного материала на строительном
рынке, используются здесь во всех
интерьерах и для самых разных целей.

Двухэтажный
дом
максимально
адаптирован к потребностям конкретного
заказчика и состоит из отделенных друг
от друга пространств с видом на море.
Пространства дома группируются вокруг
открытого помещения, в центре которого
находится зона спа. Именно из этой зоны
открывается доступ к другим интерьерам
помещения.
Может
быть,
поэтому
керамические покрытия стали отправной
точкой и связующим звеном всего проекта.
Выбранный дизайнерами керамогранит
шероховатой отделки отвечает замыслу
создания натурального пространства из
природного материала. Шероховатость
этого материала, напоминающего сланец,
обеспечивает безопасное перемещение
людей во влажной зоне.

Изделия
из
гресита
серебристого
оттенка, распределенные произвольно
по поверхности бассейна, отбрасывают
блики по всему интерьеру. Это происходит
благодаря тому, что зона спа визуально
соединена с гостиной, коридором, садом
и спортивным залом.
На первом этаже внимание привлекает
современная
кухня,
просторная,
но
функциональная,
задуманная
для
постоянного использования. Планировка
дома
выполнена
в
соответствии
с
ежедневными
перемещениями
его
обитателей. Так, к кухне открывается
доступ с самого порога дома, однако это
Продолжение на странице 22...

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТОНА КЕРАМИКИ ПОЗВОЛЯЮТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЬШИХ ОКОН. ОНИ
ОТРАЖАЮТ СВЕТ И ОЖИВЛЯЮТ ИНТЕРЬЕР ЗДАНИЯ
ОТБЛЕСКАМИ И ЦВЕТОВЫМИ ПЕРЕЛИВАМИ

Тон главной стены кухни меняется в зависимости от света. Настенное покрытие INOX фирмы APAVISA
PORCELÁNICO.
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Керамика подчеркивает характеры молодых жильцов дома. Облицовка изогнутой стены производилась мозаикой 1x1 см ONIX черного цвета.

не нарушает элегантного стиля всего дома.
Для этого главная стена кухни выложена
металлизированным керамогранитом, тон и
блеск которого меняются в зависимости от
угла падения света и от местонахождения
смотрящего.
Ванная и туалет для гостей тоже
исключительно функциональны. Здесь есть
все необходимое и ничего лишнего, если
не считать нескольких весьма броских
современных элементов декора, задуманных
специально, чтобы произвести впечатление
на гостя. Такими элементами являются
керамогранитное напольное и настенное
покрытия в стиле «рустико», когда плитка

Напольное покрытие (Lava Negro Bocciardato производства APAVISA PORCELÁNICO)
создает естественную атмосферу и, благодаря
своей текстуре, обеспечивает безопасное
перемещение босиком во влажных зонах.
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своим видом напоминает шлифованное
цементное покрытие, которое гармонично
контрастирует с авангардным дизайном
сантехники, смесителей и мебели ванной
комнаты.
Шероховатость
поверхности
покрытий
обеспечивает
необходимую
безопасность
при
перемещении
по
влажному полу.
Второй этаж, предназначенный для хозяев
дома и менее интенсивного использования,
отличается
от
первого,
открытого
для посетителей и обеспечивающего
ежедневный быт семьи. Однако в спальнях
второго этажа керамика также играет
ведущую роль.
Так, в главной спальне, большое значение
придается ванной, которая полностью
интегрирована
в
помещение.
Чтобы
использовать преимущества больших окон,
через которые проникает дневной свет,
здесь
использовано
керамогранитное
покрытие, распространяющее блики при
малейшем попадании на его поверхность
лучей солнца. Согласно авторам проекта,
это было «стилеопределяющее решение»
для главной спальни, которое превращает
ее в элегантное и изысканное помещение,
объединяя все неразделенные стенами
пространства:
собственно
спальню,
туалетный столик, ванную и гардероб.

В ТАКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
КАК ВАННАЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ,
КЕРАМИКА НЕ ТОЛЬКО
УКРАШАЕТ, НО И
ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ
БЕЗОПАСНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАЖНЫХ
ЗОН БЛАГОДАРЯ ОТДЕЛКЕ,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ
СКОЛЬЖЕНИЕ
В
детских
комнатах
(девочки
и
мальчика
подросткового
возраста)
были
смоделированы
полностью
интегрированные ванные, скрывающие
за перегородками лишь туалет. Так же
как и в предыдущем случае, переходы из
одного пространства в другое обозначены
с помощью керамических покрытий. И
здесь керамика служит одновременно
дифференцирующим и интегрирующим
материалом,
который
позволяет
разнообразить интерьеры, оставляя в
неприкосновенности их функциональность
и поддерживая общий стиль

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

CERÁMICA ELIAS, Серия Vulcano. comercial@ceramicaelias.com · www.ceramicaelias.com

CERASPAÑA/25

Showroom

ZIRCONIO
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ ÉLITE SAFE
zirconio@zirconio.es
www.zirconio.es

GAROGRES
СЕРИЯ VISION
ventas@garogres.com / export@garogres.com · www.garogres.com
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HALCÓN CERÁMICAS
СЕРИЯ VERSAILLES -KOЛЛEKЦИЯ PORCELATEC
global@halconceramicas.com · www.halconceramicas.com

Showroom CERASPAÑA/25

EMAC COMPLEMENTOS
СЕРИЯ FRANCIS MONTESINOS
KOЛЛEKЦИЯ NOVOLISTEL MATICES
FRANCIS MONTESINOS
info@emac.es
www.emac.es

SALONI
СЕРИЯ PROYECCIÓN И СЕРИЯ CHEN
saloni@saloni.com
www.saloni.com
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CERASPAÑA/25

Showroom

CRISTACER
СЕРИЯ ATENEA
KOЛЛEKЦИЯ INKJET
cristal@cristalceramicas.com
www.cristalceramicas.com

INALCO
СЕРИЯ 80.2 - KOЛЛEKЦИЯ
GRANDES FORMATOS И
СЕРИЯ ELISIA - KOЛЛEKЦИЯ SLIMMKER
correo@inalco.es
www.inalco.es
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Showroom CERASPAÑA/25

SUPERCERAMICA
СЕРИЯ CARLSTONE
comercial@superceramica.com · www.superceramica.com

ALCALAGRES
СЕРИЯ CITY - KOЛЛEKЦИЯ NEGRO
general@alcalagres.com · www.alcalagres.com

TAU CERÁMICA
СЕРИЯ CORTEN 60X60 - KOЛЛEKЦИЯ TAU METALLICA
tau@tauceramica.com · www.tauceramica.com
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CERASPAÑA/25

Showroom

ONIX
СЕРИЯ CLASSYGLASS
KOЛЛEKЦИЯ ONIX COLLECTION
onix@onixmosaic.com
www.onixmosaic.com

UNDEFASA
СЕРИЯ DAMASCO
info@undefasa.com
www.undefasa.com
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Showroom CERASPAÑA/25

EL BARCO
СЕРИЯ YAIZA
elbarco@elbarco.com
www.elbarco.com

CERÁMICA MAYOR
СЕРИЯ TEMPIO, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ
ФАСАД - KOЛЛEKЦИЯ FH
mayor@ceramicamayor.com
www.ceramicamayor.com
www.tempio.es
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Новости и события
Новости с предприятий
КЕРАМИКА COLORKER В КИТАЙСКОМ
ПАВИЛЬОНЕ НА ЭКСПО ШАНХАЙ 2010

ФИРМЫ PAMESA И CLIMASTAR УДОСТОЕНЫ
ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ АЛЬФА» НА ВЫСТАВКЕ
CEVISAMA

Около 3500 квадратных метров напольных и настенных керамических
покрытий производства испанской фирмы Colorker из Кастельона
будет использовано для отделки здания Экспо Шанхай 2010.
Для этого крупного проекта
международного
значения
отобраны изделия серии Daíno
бежевого цвета, в формате 30,5
x 90,3. Покрытия изготовляются с
применением технологии цифровой
печати Tecktonia.
Colorker будет участвовать в отделке стен и полов здания Экспоцентр, предназначенного для пресс-конференций, форумов,
конгрессов и торжественных церемоний. Это одно из немногих
зданий, помимо китайского павильона и экспо-бульвара, которое
не будет демонтировано по окончании выставки и продолжит
использоваться в качестве международного центра конгрессов.
Весьма показательным является тот факт, что КНР, страна,
занимающая важное место среди поставщиков керамических
покрытий на мировые рынки, использует для отделки этого важного
здания керамику испанского производства. Это служит еще одним
свидетельством того престижа, которым пользуются покрытия
испанских марок во всем мире

Вручение премии компании Pamesa.

Технология, инновации и экономия энергоносителей – отличительные
черты покрытия Dual Kherr, нового материала, сокращающего
потребление электроэнергии и оптимизирующего работы систем
отопления зданий. За этот продукт фирмы Pamesa и Climastar
удостоились премии «Золотая альфа» на недавно прошедшей
международный выставке Cevisama.
Премию присуждает ежегодно Испанское общество керамики и
стекла, жюри которого высоко оценило коллекцию Dual Kherr,
объединяющую в себе интересные технологические новшества,
функциональность и дизайн. Покрытие помогает значительно
повысить эффективность систем отопления здания, сокращая потери
тепла.
Гамма Hi Tech этой коллекции включает функции домотики, до этого
незнакомые на рынке отопительных систем: датчик охлаждения,
датчик присутствия, сигнализацию несанкционированного доступа,
пожарную сигнализацию, возможность включения и отключения
отопления с помощью sms-сообщений... Все эти дополнения служат
повышению эффективности отопительной системы CLIMASTAR и
увеличивают ощущение комфортности внутри здания

КЕРАМИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА КОНКУРСЕ PERONDA 3D
В связи с разработкой нового инструмента «Peronda3D», позволяющего
проектировать интерьеры в измерении 3D компания Peronda (г.Кастельон)
организовала одноименный конкурс на лучший проект, разработанный
с помощью этого программного приложения, которое можно найти на
сайте фирмы www.peronda.es. Цель конкурса - стимулировать творческие
начинания талантливых дизайнеров в Испании и за ее пределами,
перекинуть еще один мостик между дизайнером и керамикой, на этот раз,
с помощью информационных технологий.
Конкурс, стартовавший 15 марта, предназначается для профессиональных
дизайнеров, в том числе, дизайнеров интерьеров, а также студентов и
людей, занимающихся декором. Последний срок представления работ на
конкурс - 15 мая.
Первые три премии Peronda 3D составляют 2000, 1000 и 500 евро. Условия
конкурса изложены на недавно обновленном сайте компании Peronda
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К услугам читателя
Российская Федерация, 125009 Москва
Ул. Воздвиженка, дом 4/7, стр.2
Торговое представительство Испании в Москве
moscu@comercio.mityc.es
Телефон: (495) 7839281 Факс: (495) 7839291

Заполните формуляр и пошлите его по факсу: (495) 7839291
- Мы хотим получить более подробную информацию о следующих предприятиях, упомянутых в Ceraspaña:

ALCALAGRES
APAVISA PORCELÁNICO
CERACASA
CERÁMICA ELIAS
CERÁMICA MAYOR
CERÁMICAS APARICI
COLORKER
CRISTACER
EL BARCO

EMAC COMPLEMENTOS
GAROGRES
GAYAFORES
HALCÓN CERÁMICAS
INALCO
LA PLATERA
LAND PORCELÁNICO
ONIX
PAMESA CERÁMICA

PERONDA
PLAZA CERÁMICAS
REALONDA
SALONI
SUPERCERAMICA
TAU CERÁMICA
UNDEFASA
VENUS CERÁMICA
VIVES AZULEJOS Y GRES
ZIRCONIO

Дистрибьютор
Продавец
Прочее

Строитель
Архитектор

Ваша специализация:
Импортер
Укладчик
Дизайнер

- Мы хотели бы продолжать получать информацию о керамической промышленности Испании.
Выберите один из следующих вариантов:
Просим удалить из Вашего списка следующий адрес:
Просим включить нас в Ваш список рассылки:
Ф.И.О.: ..........................................................................................................................................................................
Должность: ..................................................................................................................................................................
Компания: .....................................................................................................................................................................
Улица и номер дома: ...................................................................................................................................................
Город: .......................................................... Страна: ............................................... Почтовый индекс: ...................
Телефон: ....................................................................... Факс: ...................................................................................
E-mail: ............................................................................ Web: ....................................................................................

При заполнении формуляра личные данные вносятся по желанию заполняющего, тем не менее они необходимы для правильной
актуализации нашей базы данных. Данные будут храниться в электронных файлах, предназначенных для целей, связанных с
предоставляемыми услугами. По Вашему согласию, информация будет храниться в течение неограниченного срока, который Вы
в любой момент имеете право прервать. ASCER и все организации, участвующие в обработке данных для предусмотренных целей,
обязуются соблюдать конфиденциальность. Для того, чтобы база данных могла функционировать как отраслевой справочник, и
заинтересованные третьи лица могли вступать в контакт с предприятиями и лицами, фигурирующими в базе данных, необходимо
обеспечить их доступ к информации и предоставить им право на ее использование. В этих целях все занесенные в базу
данных лица и организации,предоставляя нам свои данные, дают тем самым ясно выраженное согласие на такое использование
без ущерба для своего права отмены или запрещения этого использования в любой момент. Для просмотра, модификации
и отмены предоставленных данных, или для их опротестования после обработки Вы можете обращаться в ASCER по адресу:
Ginjols, 3 , 12003 Castellón (Испания) в службу “Servicio de Protección de Datos”, а также по телефону: +34964727200, факсу
+34964727212 и электронной почте: global@ascer.es
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www.spaintiles.info

TILE OF SPAIN
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ПОСОЛЬСТВА ИСПАНИИ В РФ
Тел: (495) 7839281 · Факс: (495) 7839291
E-MAIL: moscu@comercio.mityc.es

tile of spain

