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БУДУЩЕЕ ПРИХОДИТ
ЧЕРЕЗ CERSAIE

Биеннале Архитектуры в Венеции, одно из важнейших культурных
и выставочных событий мирового уровня в этой дисциплине, имеет
свойство выходить за пределы обычного показа проектов, инсталляций,
решений и помогает найти ключи к прочтению той дисциплины, которую
Ле Корбюзье называл «фактом искусства, феноменом, вызывающим
эмоцию, независимо от проблем строительства и помимо них».
Именно в интерпретации архитектуры в конкретный исторический
момент центральная роль отводится тем, кто призван курировать
Биеннале: уже в выпуске 2016 года мы стали свидетелями разрыва с
прошлым, когда кураторством выставки занимался Алехандро Аравена,
который придал ей мощное социальное звучание – это был другой
подход по сравнению с тем, что наблюдалось
Проектировщицы Ивонн Фаррелл до него. В 2018 году этот путь продолжается, но
с новым, двойным сюрпризом: выбор пал на
и Шелли МакНамара из студии
Ивонн Фаррелл и Шелли МакНамара из студии
Grafton Architects в Дублине стали
Grafton Architects в Дублине, два архитектора,
кураторами Венецианской Биеннале. которые «по-женски» трактуют это искусство.
Они были на Cersaie в 2016 году
Важная новость для посетителей Biennale в
том, что в мае 2018 года они смогут увидеть
варианты решений этой задачи, а участники последнего выпуска Cersaie
уже имели возможность оценить их – вживую в Галерее Архитектуры
– где студия Grafton Architects была главным участником конференции
‘An Arena For Learning’, на которой модератором выступил Фульвио
Ираче и где рассматривались вопросы, как улучшить профессиональную
подготовку молодежи через архитектуру университетов и
образовательных заведений, как способствовать циркуляции идей и
как увеличить сопряженность различных дисциплин». Это мероприятие
привлекло многих участников и еще раз подчеркнуло тот факт, что
Cersaie это привилегированное место встречи для архитектуры высокого
уровня и что Международный Салон является своего рода перекрестком
культур.
главный редактор
Cer Magazine
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НАГРАДЫ

MARAZZI

CERAMICHE REFIN

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О ПОКУПКЕ EMILCERAMICA

ШОУРУМ СТАНОВИТСЯ МНОГОФУНК-ЦИОНАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

Marazzi - по договоренности с ведущей
компанией группы Mohawk Industries,
мировым лидером в отрасли напольных
покрытий, – подписала 20 января в
Сассуоло соглашение о покупке 100%
капитала компании Emilceramica,
исторического керамического
производства во Фьорано Моденезе.
Окончательное завершение сделки
состоится после выдачи разрешения со
стороны компетентных органов
антимонопольного регулирования.
Emilceramica представляет собой одну из
Мауро Вандини
важных реалий керамического региона:
основанная в 1961 году, компания непрерывно развивалась
благодаря постоянным инвестициям и сегодня она работает, в
основном, на международном уровне под марками Emilceramica,
Provenza, Viva и Ergon. Она представлена в более чем 5500 точках
продаж и в более чем 70 странах мира. Главным образом,
компания обслуживает североамериканский рынок, где имеет 4
логистические базы и собственный штат сотрудников. Сегодня
предприятие насчитывает примерно 500 работников и два
производственных завода в Италии, позиционируясь в высокой
нише рынка, благодаря реорганизации и инвестициям в
инновации, осуществленным в последние годы. Она достигла
оборота более 150 миллионов евро в 2015 году, более 90% его
реализовано за рубежом.
Marazzi и Emilceramica имеют много общего в
предпринимательском подходе: исключительная забота о
качестве продукта, чувство вкуса и внимание к дизайну,
предрасположенность к инновациям, эффективность и
экологическая безопасность производственных систем, а также
внимание к профессиональному росту собственных сотрудников
и позитивные отношения с территорией, на которой они
работают.
«Мы очень удовлетворены достигнутым соглашением, –
комментирует генеральный директор Marazzi, Мауро Вандини.
- Совместно с Mohawk, ведущей компанией группы, три года
назад мы запустили план развития и значительных инвестиций в
регионе и сегодня, благодаря этой операции, мы считаем, что
наша группа усилит свои позиции лидерства и свою способность
к инновациям в керамической продукции».
«Вступление в группу более крупных размеров с высокой
интернационализацией, без сомнения, является позитивным
шагом для дальнейшего развития нашей компании в будущем,
- добавляет генеральный директор Emilceramica Серджо Сасси.
- Marazzi нашла в компании Emilceramica достойную реальность,
в абсолютной синергии с собственными производственными и
коммерческими стратегиями. Наша команда гордится тем, что
становится частью группы номер один в мировом масштабе и
готова продолжать путь роста, успешно предпринятый в
последние годы».

Шоурум Refin Studio, прошлым летом переехавший в новое
великолепное помещение на виа Мелоне в Милане, открыл свои
двери предприятиям, проектировщикам и профессионалам отрасли,
предоставив им собственные пространства для конференций,
дебатов, учебных семинаров и производственных собраний.
Архитектурные решения, подписанные Этторе Сотсасс в 90-е годы,
гармонично уживаются с проектом архитектора Симоне Тести по
внутреннему обустройству, в котором не только
размещаются коллекции предприятия, но и
реализуется задача многофункциональности
пространства. Благодаря этому новому виду
услуг, Refin Studio еще раз подтверждает свое
назначение, как место встречи продукта и
проекта, способствуя взаимообмену, рождая
синергию и новые виды сотрудничества.
Ceramiche Refin берет на себя организацию
предложенных мероприятий по предварительному заказу через сайт
www.refinstudio.it – гарантируя наилучший прием своим гостям.

ЖУРНАЛ

 www.marazzi.it

КОМПАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ

СОБЫТИЯ

СЕТЬ

 www.refin.it

TAGINA CERAMICHE D’ARTE

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ В ПОЛЬЗУ
MANDARIN & CERIT
В рамках разработки проекта «Керамический кластер высокой гаммы»
компании Tagina и CERIT - La Ceramica Italiana, последней руководит
Грациано Верди в партнерстве с инвестиционным фондом Mandarin
Capital, достигли соглашения, предусматривающего предоставление
опциона на покупку компании Tagina в пользу Mandarin & CERIT при
соблюдении ранее сформулированных условий. Благодаря этой
операции, Tagina сможет консультироваться по стратегическим
вопросам с Грациано Верди, а также стать частью производственной
реальности с высоким уровнем профессионализма и с большим
объемом продаж», - комментирует президент Марио Морикони; кроме
того, это позволит достигнуть существенной синергии развития в
рамках кластера, который выстраивают Mandarin Capital и Грациано
Верди; между прочим, уже есть и другие соглашения о намерениях,
подписанные некоторыми компаниями отрасли, которые, возможно,
приведут к покупкам уже ближайшей весной.
Лоренцо Станка, управляющий партнер и генеральный директор
Mandarin Capital, подчеркивает: «Мы убеждены в правильности
процесса объединения предприятийлидеров в керамической отрасли и
работаем с Грациано Верди для
достижения этой цели».

 www.tagina.com

Международная премия The Quinquennial
Tile Award, присуждаемая раз в пять
лет, была учреждена Группой Fincibec и
посвящена всем создателям произведений
архитектуры и дизайна с использованием
продукции 3-х брендов группы: Century,
Monocibec и Naxos. Зайдите на сайт
www.tileaward.org, заполните форму
заявки на участие и направьте свои
материалы до 31 марта 2018 года.

THE
QUINQUENNIAL
TILE AWARD

Участники, попавшие в первую пятерку,
получат в качестве приза авиабилет
«Round the World flight» для кругосветного
путешествия с остановками в крупнейших
мегаполисах – центрах дизайна и
архитектуры. Кроме того, занявший
первое место сможет взять с собой в
путешествие одного сопровождающего.
Прием документов открыт: мы ждем Вас!

ЖУРНАЛ

КОМПАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ
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СЕТЬ

CERAMICA GLOBO

LITOKOL

КАЧЕСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА
ДЛЯ НОВОГО ЗДАНИЯ

ПОКУПАЕТ ДОЛЮ РОССИЙСКОЙ
ESTIMA KERAMIKA

По окончании напряженного года работ подошел к завершению
проект рестайлинга здания компании Ceramica Globo в КастельСант´Элиа, разработанный архитектором Романо Адолини.
Была выполнена полная реконструкция всех внутренних
помещений, начиная от зала ресепшн до офисов, включая новое
напольное покрытие керамическим гранитом больших форматов
320x160 и 240x120 см общей площадью 1000 квадратных метров,
а также фасад центрального здания и выставочного зала,
полностью облицованные самонесущими панелями из просечновытяжного листа кортеновской стали общей наружной площадью
примерно 1300 кв.м.
Новый облик выглядит современно, изысканно и рационально:
интерьеры были разработаны в нейтральных светлых оттенках,
уже у самого входа обращающих внимание на эстетическое
качество. «Главная идея, которую мы стремимся реализовать изо
дня в день и на всех уровнях, как в производстве, так и в
коммерческой, маркетинговой и коммуникационной
деятельности, - заявляет Андреа Гулинуччи, генеральный
директор Ceramica Globo, - заключена в концепции качества и
конкретности. Новый облик нашего здания тоже отражает нашу
философию и наши ценности. Это новая визитная карточка,
которая достойно представляет компанию Globo и соответствует
ее образу на международном рынке».

Компания Litokol в декабре прошедшего года совершила в партнерстве с Global Contract, компанией, принадлежащей предпринимателю
Лучано Коттафави, важную покупку доли акций компании Estima
Keramika, соответственно 14% и 7%.
Российский рынок на протяжении нескольких лет является одной из
стратегических и коммерческих целей компании Litokol: уже в 2012
году в Ногинске, в 50 км от Москвы, был открыт производственный
завод Litokol Россия в индустриальном районе рядом с компанией
Estima. Благодаря российской керамике, Litokol достиг капиллярного
проникновения своей продукции через многочисленную сеть филиалов по всей территории. Эта инвестиция приобретает первостепенное
стратегическое значение для структуры Litokol, поскольку ее участие в
отрасли клея и герметиков подкреплено важнейшим партнерством с
компанией из керамической отрасли.
Лучано Коттафави
Estima Keramika достигла оборота более 80 миллионов
евро, в ней работают 1500 человек на двух производственных заводах в Ногинске и Самаре, в главном
представительстве в Москве и в 9 торговых филиалах, к
которым следует добавить 14 шоурумов, открытых в
разных городах России. Производственная режимная
мощность составляет 15 миллионов квадратных метров.

 www.litokol.it

 www.ceramicaglobo.com

CEDIT-CERAMICHE D’ITALIA
PROGRESS PROFILES

БЛИЖАЙШЕЕ ОТКРЫТИЕ В МЕЛЬБУРНЕ

В МИЛАНЕ ОТКРЫТО НОВОЕ
ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

С намерением укрепить свое присутствие в стратегически важном
географическом регионе компания Progress Profiles открывает новый
филиал в Австралии. Progress Profiles Oceania Pty Ltd – так называется
новая компания, расположенная в Мельбурне; на площади 300 кв.
метров разместятся шоурум, офисы и склад.
«Открытие австралийского филиала - это важный шаг для нашего
роста на международном уровне, необходимый для оптимального
обслуживания азиатских рынков, Новой Зеландии, Индонезии и
Японии, - заявляет Деннис Бордин, президент компании из Тревизо.
- Наша цель состоит в дальнейшей экспансии Группы на мировом
уровне, для того чтобы стать ближе к тем клиентам, кто стремится к
настоящему итальянскому дизайну, в котором сочетаются элегантность, инновация и качественные материалы».
Помимо расширения собственных международных границ, компания
Progress Profiles в 2016 году завершила другие очень важные инвестиции: расширение своего нового помещения в Азоло, приобретение
нового оборудования, строительство автоматизированного склада и
регистрация многочисленных
патентов.

Расположенный на двух уровнях общей площадью 200 кв.м, первый
мономарочный центр, посвященный новым коллекциям CEDIT Ceramiche d’Italia, был открыт 15 декабря в Милане по адресу Форо
Буонапарте, 14. Главными темами экспозиционного пространства
стали культура красоты, искусство, архитектура и дизайн, что
подтверждает желание бренда закрепить связь с профессиональными проектировщиками, специализирующимися в интерьерном
дизайне высокой гаммы.
«Пространство CEDIT», продолжая стилистическую традицию
Фьорано Моденезе, - оба архитектурных проекта подписаны
туринской студией BRH+ - старается вовлечь посетителя в атмосферу, насыщенную историческими подробностями об этой производственной реалии и ее отличительных чертах. Уровень первого этажа
предназначен для временных инсталляций, с помощью которых
будут оригинально демонстрироваться различные направления
поиска CEDIT. На подземном уровне экспозиция керамических плит
из разных коллекций выполнена неординарно, ярко и выразительно с применением
мультимедийных средств.

 www.progressprofiles.com

 www.ceditceramiche.it
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Слева направо:
Франко Стефани
(президент
Laminam), Пальма
Кости ( советник
по вопросам
производственной
деятельности
региона
Эмилия-Романья,
Дьего Росси (мэр
города Борготаро)

CASALGRANDE PADANA

LAMINAM

БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
С ЛИНИЕЙ TOP SQUADRA DRY
ПРОИЗВОДСТВА BMR

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЛИНИИ В БОРГОТАРО

Компания Casalgrande Padana достигла больших преимуществ как в
плане эффективности, так и в плане воздействия на окружающую
среду, установив на своем предприятии машину Top Squadra Dry di Bmr,
с которой предприятие из Скандиано преодолело тысячный рубеж по
числу произведенных линий ректификации плитки. Top Squadra Dry
работает в сухом режиме и помимо плитки одинарного обжига и
плитки красной пасты, обрабатывает поверхность керамического
гранита, размельчая удаленный материал, при этом используется 12
калибровочных устройств вместо 9, как на модели Squadra Dry.
«Благодаря технологии Bmr, мы достигли нескольких целей, - говорит
Паоло Спалланцони, управляющий производством Casalgrande Padana,
- устранив полностью потребление воды, мы получили более эффективный процесс, в том числе благодаря меньшему износу механических частей машины и более
простому способу переработки отходов без применения специальных химико-физических процессов. Отсюда
и происходит существенная
экономия, поскольку не
требуется никакого
оборудования для применения воды.

Прошел год с момента расширения главного завода во Фьорано
Моденезе, а компания Laminam в сентябре прошлого года
открывает новое производство в Борготаро (Парма), результат
инвестиции в технологию в объеме 35 миллионов евро.
«Компания Laminam создала новый керамический центр
полностью made in Italy, эффективный и высоко
автоматизированный, который удвоит производственную
мощность и удовлетворит растущий спрос на керамические
плиты на итальянском и зарубежном рынках», - утверждает
Альберто Сельми, генеральный директор Laminam.
Более 44000 кв. метров площади занимают производственные
линии, полностью предназначенные для керамики больших
форматов 1620x3240мм с различной толщиной вплоть до 12мм,
разработанные в основном для горизонтальных поверхностей,
начиная от столов до столешниц для ванной и кухни, для
интерьеров и наружного использования.
Преимуществом и главной частью производственной системы
является пресс Lamgea последнего поколения, в котором
технология прессования предусматривает нанесение порошка
непосредственно на ленту без использования специальных
кареток: благодаря этому, плита не испытывает никакого
напряжения и свободно расширяется, она получается абсолютно ровной и без дефектов, даже в новых форматах oversize, при
этом энергопотребление снижается на 70% в сравнении с
традиционным прессованием.

 www.casalgrandepadana.it

 www.laminam.it

GOLD ART CERAMICHE

DEL CONCA USA

УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ЛИНИЯ
КОГЕНЕРАЦИИ

УДВОЕНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Собственник бренда Energie Ker, ежегодно продающий 15 миллионов
кв.м напольного керамического гранита для интерьеров и наружной
укладки, а также плитки монокоттура для стен, компания Gold Art
Ceramiche, установила новую линию когенерации производства Cefla
Impianti на заводе в Павулло-нель-Фриньяно. Речь идет о
высокоэффективной системе автономного производства энергии, ее
поставка осуществлялась на условиях ´под ключ´, согласно которым
Cefla, имеющая богатый опыт применения в
керамической отрасли, обеспечит
обслуживание и дистанционный контроль
оборудования. Кроме того, когенератор
поддерживает функционирование новой
установки атомизации производства Sacmi,
недавно введенной в эксплуатацию.

 www.goldartcer.com

С начала декабря введена в эксплуатацию новая линия Sacmi,
поставленная группе Del Conca в рамках программы расширения
завода в Теннеси. Удвоение инвестиций выполнено по тем же принципам, по которым была осуществлена первая поставка: непрерывное
модульное измельчение, прессование с быстрой заменой прессформ, складирование и сортировка Nuova Sima, системы очистки
Eurofilter. Кроме того, отвечая требованиям американского рынка,
касающимся как самой продукции, так и охраны окружающей среды,
были установлены прессы высокой вместимости для расширения
гаммы форматов и печь EKO, оснащенная горелками с саморекуперацией тепла, которые при равной производительности, помимо
многих технологических преимуществ, дают сокращение выбросов
дыма. Наконец, особого упоминания заслуживает система контроля,
спроектированная Sacmi в соответствии с действующими предписаниями для промышленности 4.0,
сфера особого внимания компании
Del Conca Usa.

 www.delconcausa.com
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Вилла в
Сан-Пьетро-ВальЛемина после
реконструкции по
проекту Caffaro
Trattamenti.

FILA INDUSTRIA CHIMICA

SIMAS

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
TRATTATI DA RE 2015-2016

SHARP, ЕДИНСТВЕННАЯ САНТЕХНИКА,
НАГРАЖДЕННАЯ НА CERSAIE 2016

Авторитетное жюри под председательством президента Ассоциации
укладчиков плитки (Assoposa), Паоло Коломбо, после тщательного
отбора недавно объявило победителей 7-го выпуска национального
конкурса биеннале Trattati da Re, посвященного специализированным
укладчикам, в котором побеждают лучшие работы, выполненные с
помощью систем Surface Care Solutions производства Fila.
Первая премия была присуждена за восстановленную поверхность
площадью 500 кв.м в роскошной вилле в местечке Сан-Пьетро-ВальЛемина (Турин) Эцио Каффаро из мастерской Caffaro Trattamenti;
серебряная медаль вручена Анджело Мартино за восстановление
напольного покрытия в Театре Collegio di S. Adriano в Сан-ДеметриоКороне (Козенца); третье место получил дворец XVIII века в Кастеллано-Гротте (Бари) благодаря реставрации, выполненной Дамиано
Этторе из компании Leviga Service. Наряду с тремя награжденными,
Fila присудила два поощрительных диплома, посвященные памяти
Диего Мицци, специалисту, преждевременно ушедшему из жизни,
который в первых выпусках конкурса отличился профессионализмом
и серьезностью. Первый диплом был вручен Джузеппе Айелло во
дворце Скроффа (Феррара) за правильно выбранную схему обработки и применения продуктов Fila на всех стадиях выполнения работ;
второй диплом за интернациональный характер проекта и сложность
управления строительным процессом за рубежом получили братья
Андриоли, осуществившие работы в частном жилище в Лондоне.

Коллекция накладных умывальников Sharp производства Simas,
дизайн Симоне Анзелини, была награждена на Cersaie 2016
почетным дипломом ADI Ceramics Design Award, единственной
специальной премией, присужденной предприятию керамической
сантехники. «В коллекции умывальников Sharp стекловидный
фарфор (vitreous china) выглядит необычным образом, он
представлен в богатой цветовой гамме», - комментирует свое
решение жюри. Эволюция таза, выполненного на гончарном
круге, превращает этот предмет в достижение высокой
производственной технологии, благодаря которой при обработке
материала достигается тонкий миллиметровый
легкий бортик. «Нам удалось, - говорит Алессандро
Скопетти, генеральный директор Simas - сочетать
толщину 3 мм и такой материал как vitreous china,
который плавится, обжигается и превращается в
камень при 1200 градусов. Это большой результат».
Конкурс ADI Ceramics Design Award - это важный
шанс для награжденных: продукты, отмеченные на
этом конкурсе, прошли предварительный отбор в
преддверии выпуска ADI Design Index 2017, ежегодной
публикации, в которой собраны все лучшие продукты
итальянского дизайна, своего рода прелюдия к
конкурсу Compasso d’Oro (Золотой циркуль).

 www.filasolutions.com

 www.simas.it

LEA CERAMICHE

ORNAMENTA

NAIVE ПОЛУЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ GERMAN DESIGN AWARD 2017

OPLUS+ ПОЛУЧАЕТ ПРЕМИЮ
ADI CERAMIC DESIGN AWARD

После тщательного отбора продукции,
премированной за особые технические
и дизайнерские решения, именно
коллекция Naive Slimtech производства
Lea Ceramiche, дизайнер Патрик
Норге, получила специальный диплом
конкурса German Design Award 2017 в
категории «Материалы и поверхности».
Выполненная модулями из
ультратонкого керамогранита Slimtech,
толщиной всего 5,5 мм и рекордными
форматом 3м х1м, Naive представляет собой сочетание дизайна
и технологии, ремесла и промышленности, керамического
гранита и глазури. Она отличается почти трехмерной структурой
поверхности, полученной благодаря инновационной технологии
на основе глазури. Воспроизводимый рисунок имеет низкий
рельеф, представляет собой переплетение линий, рождающих
ощущение глубины материи, создающих эффект мерцания
графического фона, он приятен глазу и прикосновению.

Коллекция Oplus+, разработанная архитектором Алессио Дзандзарелла, представленная на Cersaie 2016 компанией Ornamenta,
завоевала престижное признание ADI Ceramic Design Award. «Это
был волнующий опыт, начавшийся давно, а именно с конкурса,
предложенного и организованного Строительным центром Квартарелла ди Альтамура по теме декорирования плит больших размеров.
Сегодня по прошествии времени, этот путь, пройденный совместно,
«принес свои плоды, - гордо комментирует
Давиде Тонелли из компании Ornamenta. - Оригинальнейшая идея Алессио Дзандзарелла нам
сразу же понравилась, мы присудили ей премию
как победителю конкурса, а сегодня мы можем
сказать, что не ошиблись». Oplus+ разрушает
ментальные схемы в области керамики и
превращает знак «+» в главный элемент, явно
отсылающий к крестикам-распоркам, используемым при укладке плитки, и превращает его в
орнаментальный мотив, породивший рисунок для
Алессио Дзандзарелла
современных интерьеров.

 www.ceramichelea.it

 www.ornamenta.com

www.progressprofiles.com

АВТОРСКИЕ ЛАНДШАФТЫ
Защита, производительность
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PROTERRACE SYSTEM
Система для террас и балконов, разработанная для того чтобы защитить края плитки, и для
того, чтобы обеспечить правильный отток воды.
Полный спектр мульти-функциональных периметральных профилей из окрашенного алюминия и
нержавеющей стали, которые заменяют керамические элементы “L” и пороги из мрамора. Профили
оснащены перфорированным ребром, что обеспечивает идеальное сцепление с опорой, и сечением по
вертикали, что обеспечивает отток атмосферных осадков и покрывает край напольной поверхности, а
также отверстия, прорези для эвакуации каких-либо фильтрованных вод под плитку (версия DRAIN).
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Стандарт/по запросу

Гофрированные по запросу:
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GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI

FAP CERAMICHE

НА BATIMAT В МОСКВЕ ВСЕ БРЕНДЫ

ОПТИМАЛЬНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЭБ-КОНТЕНТАМИ

Группа Ceramiche Ricchetti впервые на иностранных рынках на
выставке Batimat в Москве представит все бренды: Cerdisa,
Ceramiche Ricchetti, Cisa и большое пространство будет выделено
Roberto Cavalli Home Luxury Tiles. Компания Ceramiche Ricchetti,
известная своим современным лаконичным, элегантным и
изысканным стилем, предложит на Batimat коллекции Maison и
Preziosa. Ориентированный больше на дизайн и чистоту эстетики для
мира архитектуры и проектирования, бренд Cerdisa представит в
Москве Landstone и EC1. Skylab, Remix и Blendwood - предложения,
выбранные брендом Cisa, отличаются молодежным, строгим, свежим
стилем.
В этом выпуске Batimat 2017 Группа в основном делает ставку на
бренд Roberto Cavalli Home Luxury Tiles с коллекцией Rock Symphony,
предложенной в Москве в новейшей цветовой гамме. Речь идет о
подражании мрамору в его наиболее ценных разновидностях,
добываемых в разных уголках мира: Versilis, Frappuccino, Silverwave и
Onice. Коллекция Rock Symphony, выпускаемая в ценном
восьмиугольном формате 60x60 см во всех цветовых оттенках,
кроме того, в форматах 80x180 см, 60x120 см, 60x60 см, 15x60 см и
15x15 см, координируется с дополнительными элементами и
бордюром в золотом и серебряном полуматовом вариантах.

 www.ricchetti-group.com

Новая редакция сайта Fap Ceramiche, разработанная по критериям
пользователя, отличается современным и элегантным графическим
решением, наполнена многочисленными контентами с интуитивным и
легким навигационным доступом с переводом на шесть разных языков
- итальянский, английский, французский, немецкий, испанский и русский.
Применяя самые последние технологии адаптивного дизайна, платформа
приспосабливается почти ко всем типам мобильных устройств, и
прекрасно интегрируется со страницами компании в социальных сетях.
Домашняя страница встречает посетителя слайдовым шоу запоминающихся образов строительно-отделочных работ, выполненных с использованием последних коллекций бренда, которые раскрывают мир Fap
Ceramiche и демонстрируют эксклюзивность ее продукции. Благодаря
удобному меню, расположенному в верхней части, пользователь получает
доступ к разнообразным контентам: раздел «Компания» рассказывает об
истории, миссии, ценностях предприятия и его философии green;
«Коллекции» - это виртуальная витрина широкой гаммы предложений Fap,
которая дает возможность поиска вашего идеального варианта облицовки, нажатием мыши на выбранный продукт вы можете просмотреть
каталог, почитать техническую информацию и поделиться ею в социальных сетях. Кроме того, можно зайти в разделы „Новости“, „Видео“ и
новый раздел „Tutorial“, где эксперты Fap дают полезные советы по
использованию продукции компании. Раздел «Rivenditori» (Продавцы)
помогает быстро найти точки продаж Fap на территории Италии.

 www.fapceramiche.com

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE

К 25-ЛЕТИЮ НОВЫЙ ЛОГОТИП И
КОНФИГУРАТОР ON LINE EASY LIVING
Компания Abk открывает 2017 год, отмечая свои первые 25 лет
деятельности рестайлингом логотипа «Abk эмоции на поверхности».
Цвет маджента остается характерным элементом, и всего три буквы,
рассказывающие об инновации и стиле одного из главных брендов
керамики made in Italy: выбор в полном соответствии с историей
становления и консолидации предприятия, которое с самого начала
сделало ставку на креативность, умея обновляться, никогда не
забывало о своей истории.
По случаю этого юбилея Abk показывает и Easy Living, новый
конфигуратор, позволяющий внутри ряда виртуальных
пространств создавать бесконечные варианты укладки, которые
предлагает гамма продукции Abk. Пользователь сможет свободно
комбинировать реалистичные эффекты под дерево, подчеркнуть
элегантность мрамора через ощущение теплоты камня вплоть до
продукции в современном вкусе. Easy Living позволяет визуально
представить при высоком разрешении конечный эффект, который
будет перенесен в ваше помещение, для пользования
достаточно нажать мышью на слово “configura” в
меню домашней страницы вэб-сайта Abk.

 www.abk.it

RONDINE

ОБНОВЛЕННЫЙ И АДАПТИВНЫЙ НОВЫЙ САЙТ
Подвергнутый полному рестайлингу, сайт компании Ceramica Rondine
представляет более современный и привлекательный дизайн, разработанный для более простого и быстрого получения информации и поиска
коллекций. В разделе “Prodotti” (Продукты) поиск, действительно, стал
намного эффективнее благодаря быстрому выбору среди представленных
коллекций, которые фильтруются не только по выбранному стилю, как в
прежней версии, но и по интересующей среде применения, предпочитаемому цвету или по введению ключевых слов.
В разделе “Guida allo Stile” (Гид по стилю) внимание сконцентрировано на
основных трендах в отрасли, проиллюстрированных с помощью содержаний блога Rondine Idea, и дополненных советами и уточнениями интерьердизайнера и маэстро по стилю Андреа Кастриньяно. Желая протянуть руку
помощи всем вэб-пользователям и сделать это быстро и современно,
компания обновила и внесла уточнения в разделы “Rete Vendita”(Сеть
Продаж), “News&Eventi” (Новости и события) e “Corporate” (О компании).
Сайт в полном объеме, стал доступным и для планшетов, и для всех видов
мобильных телефонов; особое внимание было уделено социальным сетям,
в которых компания представлена, и ее обновления видны в реальном
времени на домашней странице.

 www.ceramicarondine.it

www.ceramichecampogalliano.com

Sleek, Essential, Stunning

СОБЫТИЯ • CERSAIE

МАНИФЕСТ CERSAIE 2017
НА ДВА ГОЛОСА:
КЕРАМИКА КАК МЕТАМОРФОЗА
И ВОДА – ЭТО МОДНО
Сара Сегедони

Уже традиционно в течение семи лет манифест для
керамической отрасли рождается на конкурсе Beautiful
Ideas, где студенты Европейского Института дизайна в
Милане (IED di Milano), Института промышленного дизайна
в Урбино (ISIA di Urbino), Новой Академии Художеств в
Милане (NABA di Milano) и Второго Университета в Неаполе
– изучающие Дизайн и Коммуникации – представили 105
проектов. Из большого многообразия интерпретационных
подходов, отличающихся особой свежестью идей, жюри
выделило проект Фабрицио Мариани и Энрико Монтекки,
студентов Новой Академии Художеств в Милане.
Предложенная ими интерпретация называется Полиморф,
потому что «керамика уходит от традиционного формата и
обретает другую сущность, эволюция технологии и дизайна
проецируют ее в будущее, керамика в непрерывном
метаморфозе. Тщательно разработанная графика исходит
из чистых форм квадрата, круга и треугольника, которые,
переплетаясь между собой, рождают живую, постоянно
эволюционирующую геометрию; зрительные перспективы
позволяют выстроить открытый диалог с каждым
пользователем, оставляя за ним возможность многообразия
трактовок».
Манифест для отрасли оборудования для ванных комнат
был сформулирован в ином русле, а именно, исходя из
таких фундаментальных понятий, как ‘жизнь´ и ´дизайн´.
Многочисленные товарные линейки, представляемые
на Cersaie, – разные, но тесно взаимосвязанные –

Enrico Montecchi - Fabrizio Mariani
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano.
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ИСКЛЮЧЕНИЕ В МИРОВОЙ ПАНОРАМЕ,КОТОРОЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДЧЕРКИВАЕТ
ЕЕ ДВОЙСТВЕННУЮ НАТУРУ. КАК ПРАВИЛО,ЛЮБАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИМЕЕТ
ОДИН ДЕВИЗ НА ГОД, CERSAIE ВЫПУСКА 2017 ГОДА – УЖЕ 35-Я В ЕЕ ИСТОРИИ – ИМЕЕТ
ДВА РАЗНЫХ,КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОБРАЩЕН К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЭКСПОНИРУЕМОЙ
ОТРАСЛИ: КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

представляют сантехническую отрасль всего мира и имеют
много общего между собой, начиная от технологического
совершенства продукции до заботы о человеке, от
внимания к охране окружающей среды – которое
начинается на фабрике и до момента пользования
продукцией – до красоты и функциональности самих
продуктов.
«Вода – это модно» - заголовок, который обобщает тему
оборудования для ванных комнат, представляемого
на Cersaie: нет жизни без воды, такая же аксиома,
как дизайн творит тенденции и моду. Именно из
слияния этих двух понятий рождается совершенство
продукции, экспонируемой на Выставке в Болонье.
Образ, придуманный рекламным агентством Interpromex
Comunicazione, представляет собой абстрактную форму,
наполненную энергией, которая рождает в воображении

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Promos srl
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каждого ассоциацию с одеждой или драпировкой: для
человека или жилища.
Cersaie выпуска 2016 года подтвердила свое призвание
быть главным событием в мировом масштабе для отраслей
керамики для архитектуры и оборудования для ванных
комнат. Шесть экспозиционных секторов общей площадью
156.000 кв.м зарегистрировали участие 852 компанийэкспонентов из 43 стран мира (+4% по сравнению с
предыдущим годом); 335 иностранных компаний, почти
одна треть от общего числа участников. За пять дней
выставку посетили 106000 человек, что на 4,7% больше чем
в предыдущем выпуске. Растет мировая привлекательность,
что подтверждается количеством иностранных гостей,
которое превысило 50000 посетителей (+5,7%), а также
отличный результат показала итальянская посещаемость
(+3,8% всего 55.623 человек), после существенного застоя в
течение нескольких лет.
Итак, место встречи – Болонья, с понедельника 25 по
пятницу 29 сентября 2017 года, где состоится XXXV выпуск
Cersaie: важнейшее событие с богатой программой
мероприятий, адресованных широкой публике,
включающей архитекторов, интерьер-дизайнеров,
проектировщиков, предприятия по укладке плитки и
строительные компании, а также частным лицам, которые
собираются реконструировать свой дом, всем тем, кто
стремится познакомиться с последними тенденциями в
области жилищного проектирования.

Солано
Бенитес

Мануэль
Айрес
Матеус

Слева:
Лорд Норман Фостер и
Франческо Даль Ко
Внизу:
Уго Ла Пьетра
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СОБЫТИЯ • BATIMAT RUSSIA

CERAMICS OF ITALY
НА ВЫСТАВКЕ BATIMAT
Кристина Фаэди

Уже в третий раз Ceramics of Italy
участвует в выставке Batimat Russia
2017, которая пройдет с 28 по 31
марта в МВЦ Крокус, г. Москва.
Эта международная строительноинтерьерная выставка представляет
материалы и технологии для сферы
архитектуры и строительства, напольные
покрытия, интерьерные отделки,
оборудование для ванных и предметы
дизайна.
В павильонах, отведенных для керамики,
Холлы 7 и 8, квалифицированно
показаны избранные коллекции
керамической плитки: итальянские
предприятия и бренды размещаются

в обоих павильонах с максимальной
концентрацией в Холле 7 на
пространстве под маркой Ceramics
of Italy: Atlas Concorde, Casalgrande
Padana, Ceramiche Ricchetti, Cerdisa,
Cisa, FAP Ceramiche, Gardenia Orchidea,
Mirage, Progress Profiles, Roberto
Cavalli Luxury Home, Versace Ceramics,
Settecento mosaici e ceramiche d’arte,
Vallelunga & Co.
Как всегда, в Холле 7 расположена
служба поддержки Ceramics of Italy
(стенд 230) с информационной и
сервисной площадкой и услугами
hospitality. Среди мероприятий,
включенных в календарь, продолжается

проект Cersaie Business, т.е.
приглашаются делегации российских
проектировщиков посетить итальянские
предприятия, а также награждение
лучшего российского дистрибьютора
премией Confindustria Ceramica Russian
Distributor Award, которое состоится на
выставке 29 марта.
Таким образом, итальянское участие еще
раз подтверждает доверие со стороны
керамической индустрии в отношении
российского рынка и надеется на скорый
экономический подъем в стратегически
важном для итальянского экспорта
регионе.

Batimat Russia 2016

.

Жилые дома Шикли, Рагуза (Италия)

СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА
MINIMAL-CHIC
CASA SALINA – ЭТО СТАРИННЫЙ
СЕЛЬСКИЙ КАМЕННЫЙ ДОМ,ПОЛНОСТЬЮ
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА.
СРЕДИ ЗЕЛЕНИ ПРИРОДЫ И ЧИСТЕЙШЕГО МОРЯ

Бенедетто Марзулло, Living
CASA SALINA
проект
Вивиана Питроло и
Франческо Пульизи
керамические
поверхности
Cir
www.cir.it
фото
Серджио Бонуомо
год реализации
2015
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Расположенный в сельской местности в провинции Рагузы, на Сицилии, дом Casa Salina представляет
собой старинную сельскую усадьбу XIX века, полностью реконструированную архитекторами Вивианой
Питроло и Франческо Пульизи совместно с ландшафтным проектировщиком Марией Джардина.
Реставрация осуществлялась с учетом особенностей местного пейзажа, как в плане материалов,
так и в плане жилой типологии. Уважительное отношение к окружающей среде объясняется самим
контекстом, в котором осуществлялись работы. Здание расположено в пригороде Шикли, сицилийского
муниципалитета, входящего в состав Свободного Союза коммун Рагузы. Этот городок по решению
ЮНЕСКО является частью Мирового Наследия Человечества, наравне с семью другими коммунами
(Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Модика, Ното, Палоццоло Акреиде, Рагуза),
которые внесены в список городов позднего барокко района Валь-дель-Ното, восстановленных после
землетрясения 1693 года в едином поздне-барочном стиле. Но вернемся к реконструкции, предмету
нашего рассмотрения. Дом выглядит как каменное здание с небольшими оконными и дверными
проемами (как это принято в сельской архитектуре на территории, где особенно чувствуется летняя
жара) и непрерывной стеной по периметру из того же материала. Если бы не бассейн, кажется, что
входишь в типичную сельскую сицилийскую усадьбу, на территории которой расположены одно
или несколько зданий, все входы смотрят во внутренний дворик. Периметральные стены без окон
защищали от непрошеных гостей и злоумышленников. На базе этой изначальной типологии создана
современная вилла с просторным садом, с внутренним двориком, оснащенным зоной релаксации,
обеденной зоной под открытым небом и бассейном с соленой водой вровень с полом. Просторная

Открытая
каменная кладка
стен сицилийской
виллы
характеризует
как наружные
поверхности, так
и внутренние.
На полу плитка
уложена без
определенной
схемы.

среда применения
загородный жилой дом
применение
внутренние и
наружные напольные
покрытия
керамические
поверхности
глазурованный
керамический гранит
из коллекции Biarritz
в гостиной и серия
Riabita il Cotto в
спальне 20x40 см 40x40 см
технические
характеристики
водопоглощение
(ISO 10545-3): ≤ 0,3%
предел прочности на
изгиб (ISO 10545-4):
≥ 32 N/mm2
устойчивость к
поверхностному
истиранию
(ISO 10545-7): класс 4
устойчивость к линейному термическому расширению
(ISO 10545-8):
соответствует
устойчивость
к перепадам
температур
(ISO 10545-9):
соответствует
устойчивость к
образованию трещин
(ISO 10545-11):
соответствует
морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
GA GLA
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14): класс 5
устойчивость к
скольжению
(DIN 51130): R10
сертификаты
CE, CCC

Riabita il Cotto
Minimal

Riabita il Cotto
Industrial

Riabita il Cotto
Shabby chic

Biarritz
Ardoise Wakiki

Biarritz
Ardoise

.
ванна бассейна, оснащенная солевым электролизом, имеет чистейшую воду и не содержит хлора. Одни
и те же строительные материалы, использованные для наружных и внутренних поверхностей, создают
ощущение непрерывности. Повсюду открытая каменная кладка.
При входе неожиданно поражает, поскольку входишь со стороны внутреннего дворика, просторный салон с
камином: очень светлое пространство благодаря большим застеклениям. Дневная зона включает гостиную
с широкими диванами, оснащенную всевозможными аксессуарами, и обеденную зону. То, что сразу
бросается в глаза при входе в помещение, это контраст соседства домашнего очага и рядом домашнего
кинотеатра Smart TV 55″ 4K с изогнутым экраном, а также централизованный климат-контроль. Открытая
кухня смотрит в сторону гостиной через большой проем, сделанный в каменной стене. Современная
и оборудованная, она имеет функциональный кухонный остров, на котором можно готовить, благодаря
варочной поверхности с подвесной вытяжкой из нержавеющей стали, а также можно перекусить или
позавтракать у барной стойки. Кухонный фартук между навесными секциями и столешницей выполнен
керамической плиткой цветными полосами. Деревянный потолок с открытыми несущими балками,
поддерживается двутавровым профилем, который опирается на каменную кладку стен, а пол с эффектом
под камень покрыт плиткой Biarritz производства Cir серого натурального оттенка, уложенной без
определенной схемы. Дополняют пространства нижнего этажа общая туалетная комната и прачечная, а
также две из четырех супружеских спален. Следуя местной традиции сельских домов, комнаты ночной
зоны расположены на двух уровнях. На первом этаже находятся спальни Tavira и Paceco, обе оснащены
гардеробной и ванной комнатой. Очень красиво выглядят полы, выложенные шестиугольной плиткой
серии Riabita il Cotto производства CIR в оттенках белого, черного/серого, а стены душевых кабин
облицованы плиткой с эффектом mix&match, в котором смешаны различные декоры производства CIR. На
верхнем этаже, где расположена ночная зона, имеются еще две спальни: Guerande и Alaea, обе с ванной
комнатой: в первой из них есть зона релаксации с викторианской ванной, расположенной за стеклянной
перегородкой, смотрящей в сторону кровати, а вторая имеет душевую стеклянную кабину прямо в спальне.
Потолки деревянные, с открытыми балками, и полы покрыты крупноформатными досками.
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Ночной вид: как
и полагается
типичной
сельской
усадьбе, здания
располагаются
вокруг закрытого
внутреннего
дворика.

.

Жилые дома Меделья, кантон Тичино

ОБИТАЕМЫЙ МОНОЛИТ
Катрин Коссета, Interni

ВИЛЛА МОНТЕБАР - ЭТО ДОМ ИЗ СБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ, УЮТНО РАСПОЛОЖИВШИЙСЯ В
ПАНОРАМНОМ ЛАНДШАФТЕ, ОКРУЖЕННОМ ШВЕЙЦАРСКИМИ АЛЬПАМИ.
В ЧЕМ-ТО НАПОМИНАЮЩИЙ ОДИНОКИЙ ВАЛУН,ИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ,
ОН ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШАЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ГОРНОГО ШАЛЕ
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ВИЛЛА МОНТЕБАР
проект
Jacopo Mascheroni
JM Architecture
www.jma.it
керамические
поверхности
Casalgrande Padana
www.casalgrandepadana.it
дистрибьютор
Geos Italy
год реализации
2015

Препятствия иногда способствуют смелому экспериментированию, позволяющему
находить неординарные решения. В архитектуре в том числе. Иными словами,
строгое строительное регламентирование может здорово подтолкнуть
проектировочный поиск и привести к блестящим техническим и эстетическим
решениям. В данном случае проектировщику было предписано сделать скатную
крышу темно серого цвета для интеграции здания с пейзажем. «Да будет скатная
крыша!» - возможно, такими словами принял вызов Якопо Маскерони – молодой,
но уже обещающий архитектор с опытом участия в престижных проектах и с
международным признанием. На этот раз он отказался от свойственного ему
стилевого языка, в котором предпочтение отдается белым ярким домам с плоской
крышей. Уточним, что в данном случае крыша имеет шесть скатов, расположенных

На странице рядом,
южный фасад
дома, полностью
прозрачный.
Панорамное
застекление
выступает вперед и
образует лоджию.
На этой странице,
чертеж восточного
фасада и планировка
жилища.

сфера применения
загородное жилище
применения
покрытие кровли и
наружных фасадов
керамические
поверхности
Casalgrande Padana
линия Pietre Native
коллекция Amazzonia
Dragon Black
45x90, 30x90, 15x90
коллекция Pietre
Etrusche Saturnia
30x60, 20x60, 10x60
технические
характеристики
Водопоглощение
(ISO 10545-3): ≤0,1%
предел прочности на
изгиб (ISO 10545-4):
50÷60 N/мм2
устойчивость к
глубокому истиранию
(ISO 10545-6):
соответствует
устойчивость к
термическому
линейному
расширению
(ISO 10545-8):
соответствует
устойчивость
к перепадам
температур
(ISO 10545-9):
соответствует
морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
соответствует
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14):
соответствует
устойчивость к
скольжению
(DIN 51130): R9-R10A
сертификаты
LEED, EMAS; NF-Upec
Деталь наружного
фасада виллы;
монолитный
вид достигается
благодаря тотальной
облицовке
керамическим
гранитом
непрерывным
методом по всей
поверхности
кровли, фасадов и
створчатых ставен.

Amazzonia
Dragon Black

Pietre Etrusche
Saturnia

в ассиметричной схеме со смещением в сторону горы, для того чтобы главный скат повторял склон горы.
Сплошная керамическая облицовка покрывает все поверхности, наклонные и вертикальные, сплавляя
в единый массив фасады и кровлю. В результате мы имеем монохромное, выполненное в едином
материале, монолитное строение, обладающее поэтичной строгостью, которую Маскерони усвоил из
уроков своего учителя Ричарда Майера.
В первый момент здание производит впечатление постороннего элемента, но постепенно начинаешь
понимать его глубокую гармонию с окружающей природой, его слияние с величественным пейзажем,
читаемое в повторении линий наклона, в использовании природных материалов, в поглощении света и
тепла, словно, в осмотическом обмене энергией.
Дом, покрытый, будто панцирем с трех сторон, защищающим внутреннее пространство и его обитателей,
полностью открыт с южной стороны: панорамное застекление и лоджия в дневной части дома дарят
ему обзор на 180 градусов. Все жилые помещения расположены на одном уровне и включают в себя
гостиную, кухню, три спальни (две из которых имеют двойную высоту, где кровать расположена на
антресоли), кабинет, две ванных комнаты, прачечную, техническое помещение, кладовую и гардеробную.
Каркас строения представляет собой деревянную конструкцию с термоизоляционной структурой,
состоящий из сборных панелей и смонтированный на месте в течение нескольких дней. Такая же
стратиграфия повторяется в структуре кровли и периметральных стен, имеющих 22 см изоляционного

.
слоя и двойной слой наружной вентиляции, что придает оболочке здания высокую энергетическую
эффективность. Но именно финальная (и тотальная) оболочка определяет технико-экспрессивную
оригинальность здания, настоящий проект внутри общего проекта. ‘Кожа’, покрывающая виллу Монтебар,
состоит из плит керамического гранита (производства Casalgrande Padana, линия Pietre native, коллекция
Amazzonia); цвет Dragon Black и шероховатая отделка завершают эффект технологической альтернативы
темному по цвету местному камню. Каждый фасад проектировался отдельно плитка за плиткой, что
создавало динамичный рисунок из плит в трех форматах (45x90, 30x90 и 15x90 см), установленных по
системе вентилируемых фасадов по четкой схеме монтажа на алюминиевую конструкцию, кромка плит
обработана под 45 градусов, что подчеркивает геометрическую четкость объема. Главенствующая роль
этого материала подтверждается и в облицовке створчатых ставен, выполненной таким образом, что при их
закрытии не нарушается единство композиционного рисунка всего фасада.
Оконные ставни, таким образом, модулируют визуальный ритм фасада, особенно вечером, когда из узких
высоких окон льется наружу электрический свет, рождая волшебные световые переливы. Еще более
зрелищным выглядит тонкая, как лезвие, световая полоска, обозначающая основание здания, почти
превращая его волшебным образом в космический корабль в момент приземления. По-видимому, в этом
заключена тайна очарования данной архитектуры: ее способность сочетать в себе основополагающие
древние принципы с элементами из области научной фантастики.
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Наверху, одна из
ванных комнат
жилища, пол и
стены покрыты
керамическим
гранитом.

cer.тренды
ВИРТУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: ВАННАЯ КОМНАТА
под редакцией Imagem www.imagem.it

Verde 1999
керамический гранит
Stone Studio

серый и песочный
30x60 см

Ornamenta
керамический гранит
глазурованный
Metafisico

120x120 см

Century
мелкозернистый
керамический гранит
Ecostone

Malabar Stone
60x120 см
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Stone Studio

серый

Del Conca
керамический гранит
Stone City

серый
80x80 см

Metafisico

Ecostone
Malabar Stone

Stone City

серый

Prodeso Heat
Grip

Sharp

Белый

Progress Profiles

настенная система
отопления
Prodeso
Heat System

Simas
тумба Frame серый ясень
и белый матовый 181 см
накладной круглый умывальник
Sharp 42x42 см

cer.тренды
СОВРЕМЕННЫЙ

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Ванная комната - это пространство, которое со временем претерпело эстетические
и функциональные перемены, превратившие ее в одно из самых интригующих
помещений в доме. Все это происходило в русле общей эволюции жилого
пространства, отвечающего новым стилям жизни, но есть в ванной комнате нечто
такое, что объяснимо лишь тем, что одновременно это место и для тела, и для
души, для физического и ментального благополучия. Вот почему ванная комната
воспринимается не только как интимное и укромное место, но и как социальное,
видимое. В любом случае это среда, пронизанная порами, пропускающая в себя
настроения и атмосферу дома.
Без сомнения, из служебного помещения, заставленного техническими предметами,
которые традиционно обуславливали его морфологию, ванная комната превратилась
в самостоятельное пространство, зачастую не имеющее четких границ и
растворенное в динамичности дома. Пространство для расслабления и отдыха
появилось в воображении и желаниях требовательной публики, которая все больше
инвестирует (как в эмоциональном плане, так и экономическом) в его обстановку.
С точки зрения сантехнического оборудования, среди наиболее актуальных
тенденций назовем следующие: массивное присутствие цвета; идея автономности

Луиза Пьянцола,
Ванная комната сегодня и завтраa

Серия мебели Frame производства
Simas, разработанная для накладных
умывальников Sharp, выполненная в
стиле “urban industrial”, отличается
практичностью. Две версии тумбы,
одинарная и двойная, со скрытым
сифоном, боковая штанга для
полотенец, удобные комоды и
дополнительные открытые полки,
слегка смещенные вниз, практичны
для размещения разных вещей.
Приятно контрастируют нейтральные
поверхности компонентов и
металлические конструкции с
пескоструйной отделкой.

à www.simas.it
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ЦВЕТА НАСЫЩЕННЫЕ И РАЗМЫТЫЕ,ПОВЕРХНОСТИ SOFT TOUCH,ГЕРОИ ДНЯ
- УМЫВАЛЬНИКИ ОРГАНИЧНЫХ И УДОБНЫХ ФОРМ: В СЦЕНАРИИ АКТУАЛЬНОЙ
ВАННОЙ КОМНАТЫ МНОГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСКАЗАНЫ МИРОМ ПРИРОДЫ,ЧТО
СОЗДАЕТ В ДОМАШНИХ СТЕНАХ АТМОСФЕРУ КОМФОРТА И РЕЛАКСА.
ПРИ ЭТОМ,КОНЕЧНО,НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ,
БЕЗ КОТОРОЙ НЕ МЫСЛИМА НИКАКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
умывальника и ванны по отношению к остальной сантехнике;
особенные поверхности, гладкие или микроструктурированные
под камень; сильная технологическая составляющая,
которая гарантирует высокие эксплуатационные качества и
функциональность user friendly.

di Elena Pasoli

Льняной, овсяный, цементный, глинистый, темно-серый,
конопляный, пудровый, пыльно-серый: таковы новые
оттенки, результат поиска предприятия Ceramica Cielo,
которые обогатили изысканной палитрой коллекцию
умывальников, а также напольных и подвесных унитазов
Terre di Cielo – Второй выпуск 2013/2016. Навеянная
оттенками земли, растительными и минеральными
элементами, разнообразная хроматическая палитра,
задуманная для максимальной свободы творчества
проектировщиков, сочетается с тактильной мягкостью
поверхности, основанной на особой обработке глазурей.

à www.ceramicacielo.it

Цвет – главная составляющая
Возможно, желание внести элемент природы в домашний
контекст, все более нацеленный на домотику, возможно,
нетерпимость к общему белому, который традиционно
применялся для ванной сантехники без особой возможности
выбора: но факт остается фактом, цвет вернулся как главный
элемент в ванное пространство, и выполняют роль знаменосца
этого тренда, конечно, умывальники, которые отличаются
теплыми необычными оттенками, навеянными природой,
с мягкими бархатными нюансами.
Говоря о цвете, имеются в виду не локальные, насыщенные
цвета, а сложные оттенки земли, серого цемента, антрацита,
размытые тона зеленого и голубого. С ними почти всегда
сочетаются матовые, приятные тактильные поверхности,
получаемые в результате специальной обработки и отделки
керамики, которая считается одним из самых передовых
материалов в плане производственного и технологического
поиска. Но цвет это не только умывальник: по колориту с ним
координируются душевые поддоны, ванны и унитазы.
Персонализированный умывальник
Другая тенденция для ванной, на которую стоит указать,
заключается в том, что умывальник становится полностью
автономным с точки зрения дизайна по отношению к другой
сантехнике. Когда-то эта тенденция началась с ванны, которая
приобрела новую коннотацию как отдельно стоящий элемент
freestanding, выполненный по своим особым эстетическим
и функциональным правилам, сегодня уже и умывальник
выкраивает себе собственное независимое пространство.
Так появились разнообразные накладные раковины,
ультратонкие чаши, или встроенные в мебель умывальники, но
без обязательного координирования с остальной сантехникой.
Итак, дайте волю фантазии, выбирайте умывальники по вашему
личному вкусу, пусть они будут самостоятельными предметами
обстановки, а если есть желание быть осмотрительнее с выбором,
сантехнические системы предлагают разные унитазы и умывальники, но объединенные одним стилистическим направлением.
Четыре новых сатинированных нюанса в подборке
умывальников и унитазов производства Ceramica Catalano.
Рядом с блестящим черным пастельные цвета, навеянные
природой: от мягких тонов речной гальки до теплых оттенков
земли, от индиго полевых цветов до зеленого цвета лечебных
трав. Новые оттенки представлены в линейке умывальников
Green Lux (на фото), в версиях только раковина или с
отверстием для смесителя, в разных размерах.

à www.catalano.it

Спроектированная Просперо Разуло для компании Valdama, Pod - это
накладная раковина органичных форм, напоминает в чем-то скорлупу,
которая превращается в углубление для воды.
Проект, изысканный в своей простоте, состоит из четырех разных по
форме архетипов: круг, квадрат, прямоугольник, овал.
Он выполнен из материала Fine Fire Clay, в матовой и блестящей
отделке, в различных размерах и цветовых оттенках.

Новая коллекция умывальников и унитазов Moods производства
Pozzi-Ginori преодолевает традиционное координирование унитаза и
умывальника, предлагая их разными по дизайну, хотя они и подсказаны
одним и тем же стилем жизни, современным и динамичным.
Простые объемы меняются по линиям Nordic, Urban (на фото) и Green.
Унитазы отличаются эксклюзивной технологией Rimfree - без ободка,
что облегчает его очистку и экономит расход воды.

à www.valdama.it

à www.pozzi-ginori.it

Ванна Aquatech, спроектированная Массимильяно Чиккони для
компании Kerasan, имеет один конец расширенный и более высокий
по сравнению с другим, это эргономичное решение дает телу удобную
опору. Полка из натурального тика на узкой стороне практично
служит для размещения разных предметов. В единственной версии
freestanding, ванна (170x70 см) выполнена из материала Pietraluce,
специальный состав на основе гидрата окиси алюминия, двуокиси
титана и полиэфирных смол. Отделка смолой обеспечивает блеск и
защищает от образования известкового налета. (Фото Р. Костантини).

Лаконичный дизайн и глубокая раковина для нового умывальника
Thesan, подписанного Массимильяно Чиккони для Ceramica Tecla.
Продукт представлен в следующих версиях: полувстроенный на
столешнице (на фото), накладной и подвесной. Он гармонично
дополняется тумбой и производится в вариантах длины 60, 80, 100 и
120 см с двойной или одинарной раковиной. Сток имеет квадратную
форму, выполнен из керамики того же цвета, что и раковина, деталь,
подчеркивающая элегантность предмета.

à www.kerasan.it

à www.ceramicatecla.it

35

Новые эффекты материи
Гладкие, soft touch, строго матовые, устойчивые к внешнему воздействию:
поверхности умывальников и ванн обретают подчеркнутую естественность и
мягкость, как тактильную, так и визуальную. Если в умывальниках этот эффект
достигается путем специальной обработки керамики, то в ваннах и душевых
поддонах преобладает использование solid surfaces (твердых поверхностей),
материалов, легко поддающихся лепке и особо прочных, полученных синтетическим
путем, но из компонентов природного происхождения.
В душевых поддонах гомогенная поверхность может быть микроструктурированной,
что делает текстуру похожей на камень: характеристика немаловажная в достижении
эстетического эффекта, но еще более ценная с точки зрения устойчивости к
скольжению.
Технология высоких эксплуатационных качеств
Совершенству форм и цветовой выразительности сантехнического оборудования
соответствует повсеместное технологическое присутствие, начиная от
эксплуатационных свойств ванны и душевых систем, все более изощренных с
точки зрения комфорта, до кранов и унитазов. Для последних, в частности, были
разработаны специальные системы для облегчения очистки, для существенного
сбережения воды и для персонализации функций. Среди других типовых
характеристик следует отметить отсутствие ободков на унитазах, что помимо
приятного эстетического эффекта, обеспечивает более эффективное стекание воды и
максимальную гигиену.

Внизу, в центре:

Элегантный консольный умывальник
Bloom, спроектированный дуэтом
Анджелетти - Руцца и представленный
компанией Ceramica Flaminia в двух
разных размерах. Предлагается
в различных матовых оттенках,
ультра плоская раковина, очень
функциональная, в которой сочетаются
малая толщина и мягкие объемы.
Широкая геометрическая поверхность,
тонкая в профиле, и округлая раковина
создают приятный изящный контраст.

à www.ceramicaflaminia.it

Линия умывальников T-Edge, спроектированная CreativeLab+ для
компании Ceramica Globo, помимо разнообразных хроматических
версий, характеризуется бортиком толщиной всего 6 мм. Новая смесь,
разработанная в химической лаборатории предприятия, основанная на
использовании эксклюзивных исходных материалов, позволяет создавать
ультратонкие продукты, гарантируя ровность поверхности и соблюдая все
стандарты, предусмотренные нормативами.

Эффект под камень очень
актуален, материал имеет
микроструктурированную поверхность,
которая не только украшает, но делает
ее нескользкой: новый душевой
поддон Ultra Flat S, производства Ideal
Standard создан из материала ideal
solid, очень прочного, состоящего из
смеси природных минералов и смол.
Представленные линейкой стандартных
размеров, поддоны могут быть
вырезаны по заказу. Предлагаемые
цвета: белый, песочный, цементносерый, кофейный, черный.

à www.ceramicaglobo.com

à www.idealstandard.it

Внизу, слева:

ГАЛЕРЕЯ ПРОДУКЦИИ
Всю коллекцию 2017 итальянской керамики можно
посмотреть на: www.laceramicaitaliana.it/products

.

Жилые дома Вестерн Кейп, Южная Африка

ПРОЗРАЧНОСТЬ С
ВИДОМ НА ОКЕАН
Лаура Маджи
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В ЮЖНОЙ АФРИКЕ,НА
ПЛЯЖАХ WILDERNESS
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ
ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ
ЧИСТОТЫ ФОРМ,В
КОТОРОМ КЕРАМИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ИГРАЮТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ РОЛЬ

ВИЛЛА ХЕСКИН
THE DUNES
WILDERNESS
проект
Eddie Da Silva Architects
& Bespoke Design
www.bespokebyeddie
dasilva.co.za
фото
Desmond Scholtz
Photography
www.desmondscholtz.
co.za
керамические
поверхности
Century / Monocibec
www.century-ceramica.it
www.monocibec.it
дистрибьютор
Stiles
www.stiles.co.za
год реализации
2015

Вилла Хескин одним фасадом смотрит на южно-африканские пляжи Wilderness, другим развернута в
сторону гор. Она расположена в регионе Вестерн Кейп, на удивительной по красоте природы территории
с контрастными пейзажами, там, где встречаются Индийский и Атлантический океаны, в самой
южной точке Африки. Спроектированная для одной французской пары как резиденция для отдыха,
она имеет большие застекленные поверхности по всей высоте от пола до потолка, закрепленные в
несущей конструкции, выполненной в виде легкого обрамления, подчеркивающего неразрывную связь
между интерьером и наружным пространством, что является характерной чертой данной архитектуры.
Проект виллы разработан южноафриканской студией Eddie Da Silva Architects & Bespoke Design,
которая на протяжении 12 лет специализируется в проектировании жилых домов в Южной Африке от
Йоханнесбурга до Кейптауна и острова Маврикий, уделяя особое внимание соответствию архитектуры

Гостиная,
большое общее
пространство,
включающее
кухню,
обеденную
зону и зону для
отдыха.

Ночная зона с
базовой мебелью
и большими
застеклениями
смотрит на океан.

духу местности. Студия также занимается реализацией интерьерного дизайна и созданием мебели в
единичных экземплярах, которые продаются в шоуруме Bespoke в городе Джордж.
«Мы всегда стараемся выявить требования и желания наших клиентов, - подтверждает Да Сильва,
- и предложить проект, в котором учитываются особенности места, окружающая природа, климат и
предусмотренный бюджет. Мы стремимся создать естественный и современный стиль, сочетающий в
себе нейтральные оттенки и разнообразные текстуры благодаря использованию таких материалов как
камень, сталь, дерево и стекло».
Главной особенностью проекта виллы Хескин является намеренная ассиметрия объемов, наличие
плоских крыш, использование исключительно прямых углов, противопоставление оттенков между
интерьером и экстерьером, большая прозрачность конструкции, максимальная эстетическая строгость
интерьеров, выбор природных материалов. Антрацитовый оттенок наружных стен контрастирует со
светлой и яркой тональностью интерьеров в различных пространствах дома, обставленных в подчеркнуто
минималистской манере отдельными предметами современного дизайна, где главная роль отводится
окружающей природе, в которой доминирует мощь океана и гор Вестерн Кейп.

.
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Woodtime
Carpino

Proxima
Oliva

Вилла, благодаря ориентации север-юг, прекрасно наполняется естественным светом и теплом
солнечных лучей, а кроме того, когда открываются раздвижные двери с обеих сторон, образуется
приятный поток свежего воздуха между бассейном, расположенным на северной стороне, и океаном
и пляжем на южной стороне. Кухня и гостиная также имеют двойную ориентацию, с непрерывной
зональной взаимосвязанностью, которая подчеркнута выбранным керамическим покрытием. Такое
решение делает акцент на непрерывности пространства outdoor и indoor, между зоной бассейна
и интерьером. Оно было выполнено проектировщиками по согласованию с собственниками и с
консультацией поставщика. Эдди Да Сильва вспоминает: «Керамическая облицовка сыграла важнейшую
роль в этом проекте жилого дома», что помогло им заслужить премию The Quinquennial Tile Award
четвертого выпуска за лучшую выразительность при использовании керамических материалов в
пятилетии 2011-2016.
Керамические поверхности были выбраны именно по их качеству гармонично вписываться в стилистику
проекта. Эстетический эффект цемент/камень коллекции Proxima (Century Ceramica) и эффект под
дерево Woodtime (Monocibec), объединенные серым цветом, выбранным автором проекта как цветовая
доминанта для интерьеров, привнесли теплую ноту и придали индивидуальность пространству,
способствуя тем самым созданию изысканной атмосферы, к которой стремились заказчики.

Proxima
Grigio

среда применения
загородное жилище
применение
внутренние и
наружные напольные
покрытия
керамические
поверхности
Century
тонкозернистый
керамический гранит
Proxima Grigio и Oliva
30x30, 60x60, 80x80 см
Monocibec
Woodtime Carpino
20x160, 26,6x160 см
технические
характеристики
водопоглощение
(ISO 10545-3): ≤ 0,1%
предел прочности на
изгиб (ISO 10545-4):
соответствует
устойчивость к
истиранию (ISO
10545-6): соответствует
устойчивость к
термическому
линейному
расширению
(ISO 10545-8):
α =6,7x10-6°/C°
устойчивость к
перепадам температур
(ISO 10545-9):
соответствует
морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
соответствует
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14):
класс 5
устойчивость к
скольжению
(DIN 51130):
R9 (Proxima)
R11 (Woodtime)
сертификаты
LEED, GBC, EPD,
ISO 9001

.

Жилые дома Перт, Западная (Австралия)

ДОМ ‘TAILOR MADE’
Лаура Рагаццола, Interni
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ОТ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВ ДО ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ: В
ГОРОДЕ ПЕРТ,ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ,РАСПОЛОЖЕНА ВИЛЛА,В
КОТОРОЙ ВЫБОР СДЕЛАН В ПОЛЬЗУ ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫХ И
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ,ВЫСТРАИВАЮЩИХ ДИАЛОГ С
ПРИРОДОЙ. НАЧИНАЯ С КЕРАМИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
Мы в городе Перт, столице штата Западная Австралия, который в отличие от остальной части страны
переживает период реального процветания: действительно, его жители могут похвастаться самым
высоким уровнем жизни из всех пяти главных австралийских городов (Перт также занял пятое место
из 10 в мировой классификации крупных мегаполисов по качеству жизни, составленной журналом
Economist).
Этому, конечно, способствует средиземноморский климат (город имеет 320 солнечных дней в году)
и потрясающая природа; легко себе представить, сколько людей хотело бы приобрести дом именно
в Перте. Итак, суперсовременные жилые небоскребы, построенные вокруг Центрального БизнесКвартала, соседствуют с частными домами, расположенными в элегантных пригородах в двух шагах от
моря, такими, как наша вилла, о которой пойдет речь на этих страницах.
Дом, спроектированный в двух уровнях, воплощает в себе архитектуру, полностью сориентированную
на восприятие света и пейзажа. Словно картины, развешенные по стенам, окна обрамляют уголки
природы, которые в зависимости от времени года и часа дня каждый раз предлагают новое
впечатление от окружающей среды. Оконные проемы, разные по форме и размерам, расположены на
различной высоте: дом не только открывается пейзажу, но и распахивает свое пространство навстречу

ЧАСТНОЕ ЖИЛИЩЕ
керамические
поверхности
Ceramiche Supergres
www.supergres.com
дистрибьютор
Ceramic Tile Supplies
ctsupplies.com.au
год реализации
2016
Слева, тв-зона и
диванная расположены
в центре просторного
помещения.
Пастельные оттенки
тканей прекрасно
сочетаются с теплыми
тонами керамического
покрытия.
Внизу, дневная часть
дома с обеденной зоной
и кухней (она видна в
глубине) и полностью
белая гостиная.

среда применения
городское жилище
применение
внутренние
напольные покрытия
керамические
поверхности
Ceramiche Supergres
керамический гранит
коллекция Travel
South Gold 19,7x120 см
технические
характеристики
водопоглощение
(ISO 10545-3):
соответствует
предел прочности на
изгиб (ISO 10545-4):
соответствует
устойчивость к
глубокому истиранию
(ISO 10545-6):
соответствует
устойчивость к
линейному
термическому
расширению
(ISO 10545-8):
соответствует
устойчивость
к перепадам
температур
(ISO 10545-9):
соответствует
морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
соответствует
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14):
соответствует
устойчивость к
скольжению
(DIN 51130): R9
сертификаты
NF-Upec

.
естественному свету, который вливается в изобилии и меняет восприятие пространств, оживляя их. Сама
планировка, особенно в дневной части дома на первом этаже, выглядит легкой, плавной, непрерывной:
проницаемость пространства поддерживается визуально линеарностью расположения разных зон и
облегченными перегородками. Так, несколько диванных зон чередуются с обеденной зоной, которая тоже
продублирована, одна - в менее формальном исполнении в виде барной стойки для утреннего завтрака,
и другая - в виде большого деревянного стола для больших застолий. Тонкая грань отделяет интерьер от
наружного пространства: иногда создается ощущение, что дом, словно, растворяется, поглощая внешние
пространства, которые превращаются в зону для отдыха на открытом воздухе, для жизни на природе на
все 360 градусов.
Наконец, выбор материалов и оттенков, который стал настоящим испытанием для всего проекта. Белый
цвет доминирует на стенах и закрепленной мебели (включая большую кухню) для лучшего отражения
света; мягкая мебель, наоборот, выполнена в цвете, отражающем голубизну австралийского неба, а
нейтральные оттенки выбраны для ковров и подушек. Темное дерево с благородными прожилками
использовано для отдельных дизайнерских предметов мебели, а также для облицовки плафона в
наружных двориках, что создает яркий эстетический акцент.
Таким же теплым и естественным по цвету и материи выглядит напольное покрытие из керамического
гранита, сочетающее в себе функциональность и долговечность. Этим материалом покрыты как
внутренние, так и наружные пространства (речь идет о серии ‘Travel’ производства Ceramiche Supergres,
здесь использован оттенок South Gold); его эксплуатационные и технические качества (устойчивость к
износу и истиранию, к скольжению и перепадам температур, к образованию пятен и водопоглощению),
а также эстетические достоинства (графическая и цветовая вариативность) обеспечивают этому
покрытию такую многогранность, которая придает домашним помещениям особую индивидуальность и
утонченность стиля. И этот материал служит вечно.
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Travel
South Gold

Рядом на странице,
деталь большого
стола с деревянной
столешницей и
кухня, оснащенная
барной стойкой.

cer. рынок
СОХРАНИТЬ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
Алессандра Ферретти

ДМИТРИЙ ГРИНБЕРГ, ВЛАДЕЛЕЦ
КОМПАНИИ THE NAMES ИЗ
ЕКАТЕРИНБУРГА, СЧИТАЕТ, ЧТО
ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РОСТА,
НЕСМОТРЯ НА НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОНЪЮНКТУРУ,
ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА
ДИЗАЙНЕРСКУЮ СТИЛЬНУЮ
ПРОДУКЦИЮ

Дмитрий Гринберг,
36 лет, защитил диплом
по специальности
«Экономист, специалист
по внешнеэкономической
деятельности
предприятий», Уральский
Федеральный Университет.
Сегодня он генеральный
директор компании “The
Names”.
Объем продаж компании
в 2016 году составил 6
миллионов евро. Было
продано около 20 тысяч
кв.м плитки керамического
гранита, большая часть
итальянского производства.

.

Когда и как вы начали заниматься
керамической плиткой?

Уже более десяти лет мы занимаемся этим
бизнесом вместе с моей женой Еленой.
Моя сегодняшняя деятельность, помимо
повседневных обязанностей и стратегического
планирования, включает работу по крупным
строительным проектам. Так сложилось, что
керамическая плитка составляет большую часть
наших продаж. Лично мне нравится моя работа,
управление такой компанией приносит мне
большое удовлетворение.

Как появилась компания The Names?
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материалов для семи аэропортов и еще для
более 300 других больших и малых коммерческих
объектов.

Как выглядит ваша компания сегодня?

Наш штат состоит из 15 человек, включая отдел
розничной торговли, логистику, бухгалтерию и
рабочих склада.
Шоурум расположен в интерьерном центре
«Архитектор» в городе Екатеринбург, с которым
наш салон начинал свою деятельность. Таким
образом, на протяжении 6 лет мы сотрудничаем с
архитекторами и дизайнерами нашего региона.

Компания была зарегистрирована под этим
названием 6 лет назад. Вместе с моей женой мы
долго продумывали стратегию, цели и название.
Название компании, The Names, отражает
«имена» всех тех людей, с которыми нам
приходится иметь дело: дизайнеры и
архитекторы, чью работу мы представляем (среди
которых такие звезды, как Philippe Starck, Patricia
Urquiola, Karim Rashid и др.), клиенты (среди
которых есть очень важные персоны нашего
региона и не только), дизайнеры, с которыми
мы работаем, и последнее, но не менее важное,
имена компаний, которые мы представляем и чью
продукцию продаем. Действительно, мы работаем
с известными законодателями мод на рынке
керамической продукции.

Что Вы думаете о продукции made in Italy?

Каких результатов достигла компания за это
время?

Как изменилась методика продаж плитки за
эти годы?

Наш объем продаж растет из года в год. Что
касается наших сотрудников, мы стараемся
повышать их эффективность. Нам удалось
выиграть несколько важных тендеров на поставку

С самого начала мы решили продвигать
исключительно продукцию высокого качества
и отменного дизайна. По моему мнению,
итальянские производители являются
бесспорными лидерами в плане стиля и качества.
Наши клиенты предпочитают покупать продукт
“made in Italy”, потому что они уверены, что
это стильный продукт. Что касается нас, мы
стараемся предоставить им обслуживание
высокого качества.
Наш склад небольшой по размерам, но наша
логистика выстроена исходя из требований
клиентов. Мы предлагаем им поставку по полному
спектру, от керамической плитки до сантехники,
мебели и осветительных приборов.

Основу нашего бизнеса по-прежнему составляет
керамическая плитка. Изменилась за эти годы
структура продаж.
Действительно, за последние два года по

Тем не менее, дизайн и чувство стиля, характеризующие
«почти
всех итальянских производителей, по достоинству
оцениваются нашими клиентами.»
причине падения рубля уменьшилось количество
клиентов, которые могут позволить себе покупку
европейской продукции высокого качества. В
отличие от наших конкурентов, которые начали
покупать менее элегантную, менее качественную
и более дешевую продукцию, мы пошли иным
путем. То есть, с одной стороны, для сохранения
высокого качества продукции мы снизили
затраты на логистику, с другой стороны, мы
уделили больше внимания обслуживанию
и отношениям с клиентурой, предложив
им дополнительные услуги. Применение
такой коммерческой стратегии позволило
нам продолжать рост даже в сложившейся
экономической конъюнктуре.

Какова типология вашей клиентуры?

Наша деятельность развивается по двум

направлениям. Во-первых, розничная
продажа, на которой традиционно строится
наш бизнес, опираясь на взаимодействие с
дизайнерами и архитекторами, во-вторых,
продажа дистрибьюторам по всей России.
Наша репутация, доверие со стороны клиента
и приобретенные связи помогают нам двигать
вперед этот бизнес.

Как изменился мерчандайзинг в последние годы?
Мерчандайзинг очень изменился в последние
годы в связи с выходом на рынок продукции
новых форматов и сокращением количества
декоративных элементов в новых керамических
коллекциях. Все большее количество
производителей предлагают большой формат, и
год за годом эта технология становится все более
доступной с точки зрения цены.

ОСНОВНЫЕ
ИТАЛЬЯНСКИЕ
БРЕНДЫ,
ПРОДАВАЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ
THE NAMES
керамическая плитка
Atlas Concorde
Ceramica Sant’Agostino
Fap Ceramiche
Florim
Roberto Cavalli Luxury
Home
Versace Ceramics
мебель для ванных
комнат
Antonio Lupi
Devon&Devon
Gessi

.
По каким характеристикам вы выбираете
итальянскую продукцию?
В основном по характеристикам дизайна и
качества.

Чем отличается итальянский продукт от
продукции других стран?

Если бы вы меня спросили об этом лет 5-6 назад,
я бы назвал плитку красной и белой глины, а
также размеры форматов. Но сегодня процессы
глобализации рынков и компаний изменили
многие критерии. Тем не менее, дизайн и чувство
стиля, характеризующие почти всех итальянских
производителей, по достоинству оцениваются
нашими клиентами.

Что должны сделать итальянские предприятия,
чтобы еще больше завоевать российский
рынок?
Я думаю, что главную ошибку допускают
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компании в продвижении на российском рынке,
которые стремятся увеличить продажи путем
увеличения количества клиентов. А успеха
добиваются те, кто инвестируют в качество, а не в
количество клиентов.

Как сейчас развивается строительный рынок в
России?

Сегодня отрасль переживает большие трудности,
и строительные компании зачастую находятся
в острой, беспощадной конкуренции между
собой в борьбе за оставшиеся проекты.
Однако строители начали больше думать о
дополнительных преимуществах, которые они
могли бы предложить своим клиентам. И наличие
продукции с надписью “made in Italy” имеет
добавленную стоимость для конечного клиента,
который покупает недвижимость.

cer. рынок
РОССИЯ, СНОВА
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Никола Тедескини

«ПОСЛЕ ТРУДНЫХ ТРЕХ ЛЕТ,СВЯЗАННЫХ С САНКЦИЯМИ ЕС-США И
ПАДЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА,В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОЖИДАЕТСЯ ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ ПРОДАЖ ИТАЛЬЯНСКОЙ
ПЛИТКИ В 2017 И В 2018 ГОДУ. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ,ОТ МОСКВЫ ДО ПЕРИФЕРИИ
ИДЕТ ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ СИСТЕМЫ».
Россия по-прежнему остается
одной из земель обетованных
для керамического региона
Сассуоло. Об этом говорят
данные, приведенные в
«Аналитическом прогнозе для
промышленности керамической
плитки» агентства Prometeia,
датированном декабрем
прошлого года. Не секрет, что в
последние три года Плиточная
Долина сократила свой экспорт
в самую большую евроазиатскую
страну, но сегодня здесь
намечается подъем. На текущий
год аналитики из болонского
бюро предсказывают увеличение
продаж итальянской плитки в
Российскую Федерацию на 2,7%
относительно 2016 года, а в 2018
году ожидается дальнейший
скачок до 4,1%. История
потом покажет, какое влияние
будет иметь изменившаяся
картина складывающихся
международных отношений
после избрания Дональда
Трампа на пост президента
США, и последующие новые
равновесия между Западом и
Владимиром Путиным.
В настоящее время цифры,
похоже, подтверждают,
что коммерческая война,

развязанная администрацией
Обамы и Евросоюзом против
Путина, привела к быстрому
снижению национального
благосостояния в России.
Причины этого сокращения,
конечно, многочисленные,
включая динамику цен на нефть
и газ, к чему Москва очень
чувствительна. Но именно в 2014
году, когда США и Евросоюз
ввели санкции против Кремля
за Крым и Донбасс, на которые
тут же были приняты ответные
меры, внутренний валовой
продукт РФ показал небольшой
рост (+0,7%), а в следующем
году резко снизился (-3,7%),
и не достиг положительного
перелома в ситуации в 2016 году
(-0,85%).
Кроме того, данные
статистического агентства
Prometeia добавляют, что
российский спад сказался
резким замедлением в
строительной отрасли. Если
еще в 2014 году инвестиции в
жилищное строительство давали
надежду, демонстрируя подъем
в 6 крепких пунктов, позднее и
эти инвестиции резко упали (-4%
в 2015 году и -3,2% в прошлом
году). Сокращение затрат на

строительство квартир не могло
не сказаться на потреблении
плитки в стране, которое с 220
миллионов квадратных метров
в 2013 году уже стабильно ниже
показателя 200 миллионов в
год. И хотя итальянская плитка
оказалась вне перекрестных
санкций между Евросоюзом и
Москвой, она тоже заплатила
своего рода пошлину,
снизившись за три года в
объеме продаж с 5,6 миллионов
квадратных метров до 2,6 (в 2016
году).
Но в настоящий момент
над РФ вновь засиял луч
света. Агентство Prometeia
прогнозирует в текущем году,
как рост ВВП (+1,7%), так и
жилищного строительства
(+1%) и ускорение в 2018
году (соответственно +2,5%
e +2,3%). С подъемом рынка
плитки итальянская керамика
также нарастит свой экспорт в
Российскую Федерацию, сначала
до 2,7, а затем до 2,8 миллиона
квадратных метров. Это не
уровень пятилетней давности, но
важно изменение тренда, чтобы
линии графиков указывали
вверх.
Что касается санкций, в
декабре Брюссель снова
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Россия: индекс производства в строительной
отрасли и в начатом строительстве
(% изменение относительно того же месяца предыдущего года)
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Источник: Аналитический прогноз для промышленности керамической плитки
Конфиндустрия Керамической промышленности – декабрь 2016

отложил окончательное
решение, проголосовав за
новое их продление до 31 июля
текущего года. Но внимание:
помимо геоэкономики,
итальянские экспортеры
плитки должны понять
новые рыночные динамики
в РФ. Дистрибьюторская
система становится все более
современной, и на фоне
растущей конкуренции в
крупных городах, она позволяет

расширить предложение в
периферийных регионах.
Иностранные производители,
которые намерены войти или
защитить свои доли на этом
рынке, должны не только
осуществить важные инвестиции
в плане человеческих и
финансовых ресурсов для
установления прямых контактов
с оптовиками и посредниками;
но и учитывать новые каналы
распространения: большие

строительные гипермаркеты
или специализированные
центры продаж, предлагающие
пакет услуг, включающие
услуги интерьерного дизайна и
послепродажное обслуживание.
При этом не следует забывать
о коммерческом эффекте
выставочных мероприятий,
который наращивает свою силу
благодаря международному
престижу Batimat Russia.

.
2014

2015

2016

2017

2018

Внутренний валовой продукт (изм. %)

0,7

-3,7

-0,8

1,7

2,5

Инвестиции в строительство (изм. %)

-2,7

-7,2

-3,8

-1,4

2,7

Жилищное строительство

6,0

-4,0

-3,2

1,0

2,3

211,0

189,6

181,7

186,0

193,9

(изм. %)

-3,6

-10,1

-4,2

2,4

4,2

Итальянский экспорт (миллионы кв.м)

5,1

2,8

2,6

2,7

2,8

(изм. %)

-8,5

-45,3

-6,2

2,7

4,1

Потребление плитки (миллионы кв.м)

Россия:
Макроэкономический
прогноз и рынок плитки
Источник:
Аналитический прогноз для промышленности
керамической плитки
Конфиндустрия Керамической промышленности –
декабрь 2016

Потребление плитки (миллионы кв.м)
Источник: Аналитический прогноз для промышленности керамической плитки
Конфиндустрия Керамической промышленности – декабрь 2016
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ТЕНДЕНЦИИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МРАМОРЫ

GRAND TOUR ПРОИЗВОДСТВА

NAXOS,СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
Гранд Тур в девятнадцатом веке считался образовательным путешествием, посвященным
изучению искусства европейских стран, колыбели классической культуры. Компания Naxos
вновь вызвала в воображении воспоминания о тех путешествиях, штрихами набросав изящные
линии на элегантной материи мрамора, который широко применялся как ценный строительный
материал в архитектуре и декоре.
Grand Tour производства Naxos – это коллекция облицовочной плитки белой массы, которая
характеризуется новым большим форматом 42,5 x 119,2 см, разработанным, чтобы максимально
увеличить реалистичный эффект керамической поверхности. Цветовые оттенки в гамме,
прочерченные очаровательными прожилками, типичными для мрамора, варьируются от
белоснежных и ярких до интенсивных темных.
Напоминание о классическом искусстве сочетается с требованиями современного дизайна через
эксклюзивную трехмерную структуру, великолепно выполненную, подчеркивающую извилистость
текстуры мрамора. К этим предложениям прилагаются интересные декоративные элементы,
которые перекликаются с блестящей керамической поверхностью, каждый раз рождая
ощущение уникальности стен.
Скоординированное напольное покрытие Grand Tour из керамического гранита, предлагаемое
как в зеркально блестящей отделке, так и в матовой, позволяет гармонично дополнить любой
проект в зависимости от выбранной мебели и личного стиля.

GRAND TOUR
производитель: Naxos
типология: облицовка
стен: ректифицированная
плитка белой пасты
напольное покрытие:
мелкозернистый
ректифицированный
керамический гранит
формат
42,5x119,2 см
78,5x78,5 см (пол)
web
www.naxos-ceramica.it

Интерьер выполнен с использованием плитки Grand Tour Calacatta, Fascia Roma Opale, Mosaico Deco’ Calacatta, Mosaico Deco’ Opale.
Напольное покрытие Grand Tour Calacatta.

cer.интервью

Гости Сецу и Шинобу Ито

ТЕХНО-ПРИРОДА
Алессандра Коппа

ЯПОНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ СЕЦУ И ШИНОБУ ИТО ВМЕСТЕ РАБОТАЮТ В
МИЛАНЕ,ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТУ,ТРАКТУЕМОМУ
КАК ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА-ПРИРОДЫ-ТЕХНОЛОГИИ, И ЛЮБОВЬ К
ИТАЛЬЯНСКОМУ ДИЗАЙНУ
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Мы проектируем предметы не просто как эстетический и
«функциональный
объект, а как действие, которое разворачивается

вокруг этих предметов. Мы исследуем отношения между
индивидуумом и обществом, взаимодействие между пользователем и
предметом, между пользователем и окружающей средой

»

Сецу и Шинобу Ито, японцы по происхождению,
считаются одной из наиболее интересных пар в
современном дизайне.
Увлеченные Италией, после обучения в Японии
они живут и вместе работают в Милане с 1997
года. В основном они посвящают себя дизайну
предметов, но иногда занимаются и интерьерным
дизайном, созданием малых архитектурных форм.
Уделяя равное внимание, как технологии, так
и природе, они с самого начала пути старались
через предметы, упаковку, мебель, которые они
проектируют, выстраивать тесную связь человека
с окружающим пространством.
Стержнем их проектировочной философии
является взаимодействие пользователяпредмета-окружающей среды и динамизм
трансформации во времени и пространстве. Идея
изменения, движения и ритма в их проектах
рождает тактильные ощущения, жесты и эмоции.
Часто встречаются концепции Природа и
Рациональность.
Отношения, которые рождаются и непрерывно
меняются, которые происходят между предметами
и людьми, вдохновляют на «дизайн действий».
На самом деле, их концепция дизайна выстроена
в антропологическом ключе, основана на
ощущениях покоя и гибкости изменений.
Таким образом, предметы как таковые, не
являются главной темой их творческого поиска:
приоритетной становится их связь с ситуациями,
как они используются в разных обстоятельствах и
во времени.

«Мы хотим сформулировать новые концепты,
которые бы отражали нашу глубинную
идентичность и которые бы интерпретировали
и выражали природу, заключенную в каждом
индивидууме. «Мы проектируем предметы не
просто как эстетический и функциональный объект,
а как действие, которое разворачивается вокруг
этих предметов. Мы исследуем отношения между
индивидуумом и обществом, взаимодействие
между пользователем и предметом, между
пользователем и окружающей средой».
Как вы достигли этого равновесия в проектировании
и в совместной работе? Каким образом вам удалось
сочетать японскую и итальянскую культуру дизайна?
Среди ваших учителей были Алессандро Мендини и
Анджело Манджаротти…

Сецу: Я родился на юге Японии, но когда я
был маленьким, с 1968 по 1970 год мой отец,
скульптор, подолгу жил в Карраре и в Риме, где
он постигал секреты мрамора и осваивал технику
его обработки. Именно он посоветовал мне по
окончании Университета в городе Цукуба, где
я изучал дизайн и архитектуру, отправиться в
Италию, которая для нас, японских дизайнеров,
была легендой: Скарпа, Альбини, Понти,
Кастильони, Маджистретти, а потом революция,
совершенная дизайнерами Соттсасс и Мендини.
Мне повезло, потому что шесть лет я работал
в студиях двух маэстро, сначала у Алессандро
Мендини и позже у Анджело Манджаротти.

Сецу и Шинобу Ито, японцы по рождению и образованию, живут и вместе
работают в Милане с 1997 года. Сецу Ито родился в 1964 году в Ямагучи, на
юге Японии, окончил Университет в городе Цукуба, факультет дизайна и
архитектуры. Он переезжает в Милан в 1989 году и шесть лет нарабатывает
опыт в студиях Алессандро Мендини и Анджело Манджаротти.
Шинобу родилась в 1966 году в Токио, где окончила Tama Art University,
факультет текстильного дизайна, где экспериментировала со структурными
и трехмерными аспектами текстиля. С 1988 по 1995 год она работает в среде
творческой элиты в центре R&D мультинациональной компании CBS-Sony.
В 1995 году они открывают свою студию дизайна как консультанты крупных
международных компаний и получают такие премии как: The Young & Design
Award 1999» (Италия), «The Good Design Award 2001» (Япония), «The Toyama
Product Design Award 2001» (Япония), «ADI Design Index 2001, 2005» (Италия)
и «Премия (Золотой циркуль) Compasso d’Oro 2011» (Италия). Некоторые их
коллекции вошли в постоянную коллекцию «Triennale Design Museum» в Милане
и «Die Neue Sammlung International Design Museum» в Мюнхене.
Stardust, ваза с неправильными гранями, 2007

Два фундаментальных опыта, но, мне кажется, между
собой противоположных: с одной стороны, цвет и
постмодернизм, а с другой, строгие отношения между
материалами и структурами.

Carpet of stone, ковер, сделанный из белого каррарского
мрамора, с трехмерным рисунком, выполненным
цифровой печатью, изображающим морские водяные
пузырьки, Marmomacc 2015

Сецу: сложные проекты Мендини кажутся
шокирующими и одновременно глубоко логичными.
У Манджаротти я научился уважению к материалам,
строгости, чувству меры, расчету.
Когда я окончил университет в Японии, я был очарован
итальянской средой окружения, движениями, особенно
«Алхимией» Этторе Саттсасса; это была другая планета,
за пределами наших схем, и все происходящее меня
страшно заинтересовало. Было желание сопоставить
себя с мировым опытом, мне не хотелось оставаться в
Японии. Я приехал в 1989 году и получил потрясающий
опыт в студии Алхимия. Потом дружба с Мендини стала
еще одним импульсом, и она продолжается до сих пор.
Для меня Мендини воплощает сочетание тонкости и
глубины. Позже я работал с Манджаротти, совершенно
иной тип маэстро. Видения, противоположные, но
для меня фундаментальные, помогли мне найти
собственный путь в мире дизайна.
А ты, Шинобу, приехала позже. В Японии ты
совершенствовалась в области текстиля…

Шинобу: я родилась в Токио, окончила факультет
текстильного дизайна в Tama Art University, где
экспериментировала со структурными и трехмерными
аспектами текстиля. С 1988 по 1995 год я работала
в центре R&D Sony Creative Product, где родилась
первая Playstation, потом в 1996 году я приехала в
Италию и посещала Domus Academy. Мне хотелось
посмотреть мир, познакомиться с итальянским
дизайном, который мне казался менее предсказуемым,
более свежим. Сецу был тьютором в Domus Academy,
и там мы познакомились. Потом мы поженились и
сейчас работаем вместе, Анджело Манджаротти был
свидетелем на нашей свадьбе.

Time and Motion,
инсталляция, вращающаяся на 180° для
эмоционального обзора, VITRA

ILY_I
интерактивное
кресло питается
от заряжаемой
батареи, которое
позволяет
двигаться в разных
направлениях с
помощью пульта
управления,
расположенного
на подлокотнике,
производство
Aisin, группа Toyota
(photo: Daisuke Ohki)

OPS_софа,
сиденье из
кориана
(искусственный
камень), 2006

.
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Мы полагаем, что самый современный подход дизайна
«к технологии
должен быть как можно «натуральнее»,
иначе говоря, он должен быть незаметным »
Анджело Манджаротти в предисловии книги, в
которой собраны ваши работы (V. Briatore, Setsu e
Shinobu Ito, east-west designer, Logos, 2008), пишет:
разница между моим и его поколением (имея в
виду Сецу) в том, что я исхожу из материи, он из
идеи. Я исхожу из картона, камня, пытаюсь понять
его достоинства, дефекты, цену, его пределы. Ему
со временем это надоедало… Может быть, оно и
правильно, поскольку кто знает только и глубоко
керамику, в конце концов работает только с ней».
Итак, керамика, как метафора восточного понимания
дизайна, которое ближе к мысли, а не к материи…

Сецу: я пытался углубиться в дизайн в его чистом
виде, понимаемом как материалы и форма, в этом
смысле Манджаротти был для меня очень важен.
Мне кажется, что способ видения архитектуры и
дизайна у Манджаротти очень близок к японской
культуре. Проект Манджаротти состоял из базовых
элементов, таких как сочетание пилон-балка,
что очень похоже на восточное представление о
конструкции. Он был созвучен Японии, поскольку
наша культура очень связана с природными
материалами, такими как керамика и дерево. В
студии у него было 15 японских проектировщиков, и
он совершил более 50 путешествий в Японию. Мы с
ним общались и после того, как покинули его студию.
В вашем стиле работы всегда присутствуют два
концепта японской культуры, несмотря на годы,
проведенные в Италии: природа и особенно
«отношение» между вещами. Каждый предмет
находит свой смысл существования только
во взаимосвязи с другими предметами и с его
использованием человеком. Ваши предметы
характерны изменчивостью форм, открытостью, они
ищут свое завершение и могут существовать, только
если ими пользуются

Шинобу: Я думаю, это правда. Наш подход
к дизайну может быть определен как
«натуралистический» в том смысле, что
проектировщик ощущает себя погруженным в
природу, словно, он - маленькая фигурка; мы,
люди, сами являемся частью Природы. Поэтому,
когда мы создаем какие-либо предметы, они

должны стать частью единого целого, частью
окружающего мира. Никакая вещь не может
быть самоцелью. Однако предмет должен
соотноситься с окружением неагрессивным
способом. В наших проектах читается желание
почувствовать осязаемость и запах природы.
Япония – это страна, где верят, что каждый
природный материал имеет своего бога и душу. В
древней Японии люди не создавали ничего, что
могло бы противоречить природе, а старались
следовать ее правилам. Сегодня мы хотим
пересмотреть отношение между человеком
и природой. Мы хотим приблизиться к ней,
почувствовать, потрогать природу через предметы,
мебель, пространства, созданные из природных и
восстанавливаемых материалов.
Как вам удается сочетать эту «природную культуру»
предметов и технологию?

Сецу: Япония в последние двадцать лет была
лидером в технологиях, а в дизайне наблюдалось
даже излишнее выставление напоказ
технологической составляющей. Технология
вызывает у нас стресс.
Однако мы думаем, что наиболее умный подход
к технологии в сфере дизайна должен быть
максимально «натуральным», иначе говоря, он
должен быть незаметным.
Вместе с компанией Aisin группы Toyota мы
создали сиденье (разработанное в основном
для пожилых людей и инвалидов), внешне
элементарное, но оно с помощью простых
инстинктивных жестов приводит в действие
датчики, выполняющие определенные функции.
Умные датчики взаимодействуют с домашней
автоматизацией. Всего лишь с помощью
естественного жеста. Будущее умного дома это не
странные гуманоидные роботы, а удобное кресло
со встроенной телекамерой для разговора по
телефону и для управления домом. Для этой же
группы мы спроектировали умную мебель и кровать
с датчиками, которые отвечают на движение тела,
но эти предметы не выглядят как high tech.

Toki Table,
столик из стекла,
Fiam, 2003

Карп,
акустический рог,
созданный по случаю
выставки “Д´Аннунцио
и сады Пэна”,
музей Витториаледельи-Итальяни,
2015 (Italcementi с
облицовкой мозаикой
DG mosaic)
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Архитектура Сантьяго-де-Компостела, Испания

ОБУВЬ И ГОРОД, СКАЗКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мария Джулия Дзунино

Обувь Skechers выходит на рынок в Сантьяго-де-Компостела. Обувное предприятие,
которое проектирует, производит и продает во всем мире более 3000 моделей для
мужчин, женщин и детей, теперь представлено и в городе Святого Иакова.
Прошло менее 25 лет с тех пор, когда Роберт Гринберг основал компанию Skechers в
калифорнийском городке Манхеттен Бич, войдя в историю, иногда противоречивую,
бизнеса: сегодня она стала легендой. Сын предприимчивого бакалейщика, Гринберг
начинает посещать школу для парикмахеров и в 20 лет открывает свое первое
дело: успех моментальный, салоны красоты множатся. Так впервые проявилось его
предпринимательское чутье. Это было началом его лихорадочного стремления не
упустить ни одной возможности сделать бизнес. Он открывает и закрывает самые
разные компании одну за другой: от продуктов по уходу за волосами до аэробики и,
наконец, приходит в моду. При этом постоянно бросает вызов условностям.
«Изменение, - утверждает он, - всегда заключает в себе возможности. Все что
неизменно, наоборот, становится скучным, лишенным гламура, без коммуникативной
способности, а значит, становится непродаваемым». Именно гламур является одной
из пружин успеха обуви Skechers, от разработки – технически удобные модели, яркие

STORE SKECHERS
фото
Xaime Cortizo
www.xaimecortizo.com
керамические
поверхности
Italgraniti
www.italgranitigroup.com
год реализации
2016
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В НОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИЯТНЫЕ ГЛАЗУ МАТЕРИАЛЫ,
НАПОМИНАЮЩИЕ О ДОМАШНИХ ТРАДИЦИЯХ,ПОДЧЕРКИВАЮТ
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОДУКЦИИ SKECHERS

кроссовки, украшенные стразами и пайетками, обувь, которую можно стирать в
стиральной машине, обувь под знаком благотворительности в пользу бродячих собак
– до маркетинга и коммуникации.
Все это прекрасно вписывается в двойственную натуру Сантьяго-де-Компостела:
с одной стороны, духовный город, цель долгого и трудного паломничества,
с другой стороны, город молодой и беззаботный, насыщенный ночными и
увеселительными заведениями. Словно, в плавильном котле здесь смешались
языки и нации, стекающиеся в Собор, названный по имени апостола, первого
христианского мученика, который, согласно традиции, похоронен здесь, где он
много проповедовал и куда, благодаря ангелам, его обезглавленное тело было
перенесено из Иерусалима. И точно также здесь переплелись архитектурные стили –
романский, галисийский, готика, барокко, модерн, современный интернациональный
стиль. Это место, в котором разная реальность и разные интересы умудряются
взаимно дополнять друг друга в атмосфере обоюдного уважения, приумножая
привлекательность города.
Уважение и взаимосвязь между прошлым и настоящим стали красной нитью в

Старые кирпичи
и эффект под
дерево служат
отличным фоном
моделям обуви
для разных
возрастов и
вкусов.

.

среда применения
пространство
шопинга
применение
внутренне напольное
покрытие
керамические
поверхности
Italgraniti
керамический гранит
серия Scrapwood Sun
20x120 см
технические
характеристики
водопоглощение
(ISO 10545-3): 0,5%

предел прочности
на изгиб
(ISO 10545-4):
35 N/мм2
устойчивость к
глубокому истиранию
(ISO 10545-6):
175 мм3
устойчивость
к линейному
термическому
расширению
(ISO 10545-8):
соответствует
устойчивость
к перепадам
температур
(ISO 10545-9):
соответствует

морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
соответствует
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14):
соответствует
устойчивость к
скольжению
(DIN 51130): R10
сертификаты
LEED, ISO 14001

Scrapwood
Sun
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проекте нового пространства Skechers, в котором уютная
атмосфера отражает предысторию места, когда-то служившего
старым складом, отсылка в прошлое еще более подчеркивает
современный стиль выставленных моделей обуви. Между улицей
и интерьером не чувствуется никакого барьера: всем можно
наслаждаться, находясь снаружи, пространство не нарушено и
лишь приведено в порядок. Бренд на фасаде болидных размеров
ярко обозначает название продукта, он повторяется на полу
при входе и дальше, словно сквозь подзорную трубу, уже в
уменьшенном виде на боковых стенах, вдоль которых протянулись
бесконечные полки, зрительно увеличивающие глубину
помещения, и снова надпись бренда на задней стене магазина.
В интерьере все те же прежние материалы, в знак уважения
традиции и с целью повторного использования. На стенах расчищена кирпичная кладка, демонстрирующая зачастую уже забытое
мастерство, а иногда и дефекты, вызванные течением времени.
Потолок просто покрашен темной краской и по нему проложены
системы электропроводки. Пол это то, что добавляет современную
ноту всему интерьеру. Благодаря технологии, разработанной компанией Italgraniti, воссоздается ощущение старого дерева, прожившего долгую историю в других местах. Доски Scrapwood из керамического гранита, уложенные в длину, с одной стороны, рождают
впечатление чего-то старинного, а с другой стороны, обеспечивают
полное соответствие требованиям по прочности, долговечности,
гигиеничности, простоте уборки и обслуживания, на сегодняшний
день обязательные для торговых помещений.

.

Архитектура Сассуоло,Модена (Италия)

КОСМОПОЛИТИЧНАЯ
АТМОСФЕРА
Сильвия Айрольди

Ресторан-пиццерия Саусалито в Сассуоло, провинция Модены, с атмосферой индустриального шика
по-своему интерпретирует понятие уюта. Новый интерьер, результат рестайлинга по проекту
SineStudio, отвечает требованию владельцев по обновлению традиционного заведения, уже
известного своей типичной местной кухней и неаполитанской пиццей. «Заказчики высказались за
более современный стиль, для того чтобы расширить собственную клиентуру, - поясняет Федерико
Агостини, один из архитекторов студии, расположенной в том же эмильянском городе.
«Мы подумали о том, чтобы дать вторую жизнь Саусалито: помимо классического обслуживания в
обеденный перерыв или работы пиццерии в вечернее время, мы предусмотрели перспективу ‘после
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РЕСТАЙЛИНГ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ ДАРИТ СВОЕОБРАЗИЕ И
НОВУЮ ЖИЗНЬ РЕСТОРАНУ-ПИЦЦЕРИИ В ПРОВИНЦИИ МОДЕНЫ.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И УЮТ СПЛАВЛЕНЫ ВОЕДИНО,ФОРМИРУЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА
РЕСТОРАН
САУСАЛИТО
проект
Федерико Агостини
Sinestudio
керамические
поверхности
Ceramica Rondine
www.ceramicarondine.it
год реализации
2015

Серый цвет,
выбранный для стен
и пола, смешивается
с многообразием
теплых и холодных
оттенков заведения.

ужина’, типа ресторан-паб или американский бар, который привлек бы и более молодую публику,
может быть, с музыкальным фоновым сопровождением», - продолжает Агостини.
Большое единое пространство площадью 200 кв. метров было перепроектировано, включая
служебные помещения и коммуникации, особое внимание было уделено акустике главного зала.
Это было не просто эстетическое изменение, а создание совершенно другого, совсем не
´местного´ заведения, в котором присутствуют иные критерии функциональности, нацеленные на
увеличение посещаемости, что в результате оказалось маркетинговым успехом «превзошедшим
все ожидания», по словам Агостини. Начиная с аббревиатуры Сау, использованной как логотип на
витринах, привносящей свежую, более современную ноту в старое Саусалито, все было продумано
на стадии проектирования, продолжавшейся более года. А для проведения работ потребовалось
всего 12 дней. Вообще Sinestudio работает в тесном контакте с заказчиком и рассматривает
каждый проект как предмет индивидуального пошива, в котором все решения выполнены под
маркой made in Italy и по заданным размерам. ´Новый наряд´ для ресторана скроен по моде
мегаполиса, что видно по выбору материалов, таких как дерево, стекло и металл, а также по
обстановке и отделке, которыми оформлены различные функциональные зоны, что создает
определенный ритм внутри помещения. Тем не менее, все пространство открытое, без каких-либо
перегородок, которые уменьшали бы его зрительно: оно напоминает лофт. Справа от входа
расположена зона обслуживания, привлекающая внимание благодаря изогнутому профилю
подвесного потолка в котором скрыты коммуникации. Впереди, барная стойка из орехового
дерева, спроектированная SineStudio, за ней стенные шкафы, доходящие до диагональной стены,
покрытой кирпичной кладкой, переходящей на соседнюю стену. Для такой облицовки стен был
использован керамический гранит серии Tribeca, из коллекции Brick Generation производства
Ceramica Rondine, который повторяет форму и материальную текстуру кирпичей в формате 6x25 см

среда применения
общественные
пространства
применение
внутренние
настенные и
напольные покрытия
керамические
поверхности
Ceramica Rondine
керамический гранит
Amarcord (пол)
piombo cerato
60x60 см
Tribeca grey (стены)
6x25 см
технические
характеристики
водопоглощение
(ISO 10545-3):
0,3% (Tribeca)
0,8% (Amarcord)
предел прочности на
изгиб (ISO 10545-4):
27 N/мм2 (Tribeca)
46 N/мм2 (Amarcord)

устойчивость к
истиранию:
класс V
устойчивость
к линейному
термическому
расширению
(ISO 10545-8):
соответствует
устойчивость
к перепадам
температур
(ISO 10545-9):
соответствует
морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
соответствует
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14):
соответствует
устойчивость к
скольжению
(DIN 51130): R10
сертификаты
LEED, EMAS

Amarcord
Piombo Cerato

Tribeca
Grey

.
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Система освещения с
наружной проводкой, как
раньше, создает небольшие
атмосферные островки,
которые добавляют ноту
уюта и тепла в декор
ресторана.

и толщиной 10 мм. Благодаря такому
решению, достигается не только
индустриальный акцент в интерьере,
но и подчеркивается задняя стена, без
чего она бы выглядела уныло.
Цветовой оттенок ‘кирпичей’ grey
хорошо сочетается с теплыми и
холодными тонами интерьера,
координируется с мебельной
обстановкой, дизайн которой
разработан в студии и в которой на
первый план выходит материя,
например, высокие столы с железными
ножками и деревянной столешницей,
или квадратный буфетный прилавок, в
котором комбинируется столешница из
грубого металла и основание из
орехового дерева. И еще, свинцовый
оттенок с вощеным эффектом
характеризует напольное покрытие,
выполненное, исходя из
функциональных и гигиенических
требований, керамическим гранитом из
коллекции Amarcord производства
Ceramica Rondine, уложенным
квадратными плитами форматом 60x60
cм. «Особая полуполированная отделка
создает впечатление состаренной
поверхности и делает ее более
интересной, не такой плоской», комментирует архитектор. Другой
элемент, создающей настроение в
заведении, - это освещение,
спроектированное с многочисленными
световыми точками, не только с
эстетической функцией, но и для
создания соответствующей атмосферы,
отражающей ´многоликость´ ресторана
Саусалито.

cer.тренды
ВИРТУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: КАФЕÈ
под редакцией Imagem www.imagem.it

Rondine
керамический
гранит
Pietre di Fiume

серый
60x120 см

Unicomstarker
керамический гранит
Icon шестиугольный - 21x18,2 см
bone white, dove grey, gun
powder, jet black, taupe back
Mapei

цементные облицовки
для внутренних помещений
Ultratop Loft
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Pietre di Fiume

серый

Icon
taupe back

Cisa Ceramiche
керамический гранит
глазурованный Craft
Ground и Smoke
60x120 см

Viva
керамический
гранит

L’H Caffè

80x80 см

Ultratop Loft

Craft
Ground

Italgraniti
керамический гранит
Mega

Apuano White Experience
120x240 см

Mega
Apuano

L’H
Caffè

.

Архитектура Вьетри-суль-Маре, Салерно, Италия

ПОД ЗНАКОМ
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Элиза Монтальти
На Амальфитанском побережье аромат и красота моря существенно обуславливают атмосферу и
структуру отеля Lloyd’s Baia Hotel. Великолепный гостиничный комплекс 4 звезды в местечке Вьетрисуль-Маре, нависающий над заливом, недавно был реконструирован по проекту студии Raffaele
Carrella Architecture and Design, благодаря чему номера обрели современный, легкий и яркий вид.
Вьетри-суль-Маре, чудесный пример средиземноморского пейзажа, с 1997 года вместе с другими
соседними городками включен в список Наследия ЮНЕСКО, с 1955 года здесь расположен этот
роскошный отель, оснащенный многочисленными морскими террасами, собственным пляжем,
доступным с помощью с панорамных лифтов, зоной фитнеса и тремя ресторанами с местной кухней.
Атмосфера новых номеров создает у гостей ощущение эксклюзивности, комфорта и тепла, повторяя на
уровне хроматического и эмоционального восприятия великолепный пейзаж, с видом на который
расположены все комнаты. Номера Suite выделяются тремя доминирующими цветами: насыщенно

LLOYD’S BAIA HOTEL
проект
Раффаэле Каррелла
raffaelecarrella.com
керамические
поверхности
De Maio Francesco
francescodemaio.com
год реализации
2016
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В монохромной
облицовке и
напольном
покрытии,
декорированном
вручную, в
каждом номере
преобладает один
доминирующий
цвет, смешанный с
небесно белым.

НОВЫЕ НОМЕРА В ОТЕЛЕ LLOYD’S BAIA КАК ШКАТУЛКИ
БЛАГОДЕНСТВИЯ,НАПОЕННЫЕ СОЛНЦЕМ ГАЛЕРЕИ,ОТРАЖАЮЩИЕ
КУЛЬТУРНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ. НЕПОВТОРИМАЯ
КРАСОТА МЕСТА СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ И
ЖИЗНЕННОЙ ЛИМФОЙ ПРОЕКТА
синий цвет моря, красный коралловый и желтый, оттенок цветущего дрока, такая природная палитра
характерна для этого кусочка побережья. Эти яркие цветные вставки вписываются в современный и
инновационный дизайн интерьера, элегантность которого умело усилена светлым оттенком стен,
благодаря чему помещения выглядят еще ярче, а предметы обстановки вырисовываются более четко.
Мебель в основном сделана из осветленного дуба и выполнена по размерам заказчика, как и весь
светотехнический проект, разработанный, исходя из функциональных требований и эмоциональных
акцентов.
Архитектор Каррелла стремился придать всем помещениям яркую индивидуальность с помощью
гармоничных пропорций между объемами, красками, материалами и освещением, подчеркивая и
сохраняя местные традиции, основанные на мастерстве ремесленников и старинных художественных
промыслах, на искусстве декора и исключительном качестве ручной работы.

Crestarella
azzurro

Главная концепция его студии навеяна
миром моды и искусства, в том числе и
в проектах для отельной отрасли.
Поиск эстетического и
функционального совершенства
привел архитектора к тому, что он
вдохновился старинным
производством керамики высокого
качества исполнения. Во Вьетри,
кампанском городке, поначалу
производственные мастерские были
ориентированы на изготовление
простых изделий из обожженной
глины (посуда, амфоры, плоские
черепицы), но со временем они
великолепно развились и начали
вручную изготовлять терракотовую
плитку в технике майолики, под
названием ‘riggiole’, которую
использовали для покрытия полов в
церквях и аристократических
особняках. Эта связь искусства,
ремесла и архитектуры нашла свое
конкретное воплощение в отеле Lloyd’s
Baia Hotel, благодаря сотрудничеству с
салернитанской компанией Francesco
De Maio, которая произвела
ремесленным способом майолику
редкой красоты, придавшую
изысканность и неповторимость
гостиничным номерам. Коллекция
Classico Vietri была выбрана
проектировщиком и заказчиком с
намерением сохранить эту живую и
питающую связь с культурным,
художественным, ремесленным
наследием городка. В номерах,
коридорах и ванных комнатах были

Pennellato
blu

Baia

среда применения
гостиничные и
общественные
пространства
применение
внутренние
напольные покрытия
керамические
поверхности
Francesco De Maio
двойной обжиг
серия Classico Vietri
Crestarella azzurro,
Pennellato blu, Baia
20x20, 10x20, 1x20,
8x20 см

.
использованы удивительные ковры из плитки, декорированной вручную по старинной технологии,
которую передавали из поколения в поколение. Цветовая палитра от синего и голубого до малахитовозеленого, оранжевого и желтого украшает просторные, наполненные светом помещения. Полы
отражают все мастерство декораторов и солнечную яркость средиземноморского городка Вьетри-сульМаре. Таким образом историческая память возрождается и обновляется в соответствии с новыми
вкусами и современными тенденциями. Сам архитектор утверждает: «У нас есть очень интересные
культурные и городские традиции, предприятия и мастера-ремесленники высокого профессионального
и производственного уровня, все это вызывает живой отклик и очарование на мировом уровне.
Поэтому я считаю, что очень важно делать ставку на привлекательность Made in Italy, на ресурсы
итальянских предприятий, которые следует энергично продвигать как в Италии, так и за рубежом».
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Цветочный орнамент
напоминает
декор старинных
благородных
особняков,
адаптируясь при
этом к новому
современному
минималистскому
стилю гостиничных
номеров с видом на
море.

.

Архитектура Террануова Браччолини, Ареццо, Италия

АРХИТЕКТУРА,
ПОБЕЖДАЮЩАЯ ВРЕМЯ
Лаура Милан

71

ЧАСОВНЯ
МИЛОСЕРДИЯ
проект
Марко Казамонти
Studio Archea Associati
www.archea.it
керамические
поверхности
Tagina
www.tagina.com
год реализации
2015

Расположенная в
стороне от дороги,
часовня выделяется
благодаря
неординарному
выбору трехмерной
облицовочной
плитки блестящего
оранжевого цвета,
которая украшает
и делает более
прочными фасады.

ПО ПРОЕКТУ СТУДИИ ARCHEA ASSOCIATI ДЛЯ
МЕСТНОГО ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ СОЗДАНО
НОВОЕ РАБОЧЕЕ ЗДАНИЕ И ТРАУРНАЯ ЧАСОВНЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МНОГОГРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАТСТВА
Строительство небольшой часовни Милосердия в местечке Террануова Браччолини
(муниципалитет, имеющий не более 12000 жителей в провинции Ареццо) является
частью более масштабного проекта, осуществленного флорентийской студией
Archea Associati по заказу известного на этой территории Почетного Братства
Милосердия, которое нуждалось в новом помещении для проведения своей
многогранной деятельности на службе населению. Этот проект заставляет
вспомнить тех, кто основал эту католическую ассоциацию, насчитывающую долгую
историю, уходящую корнями в XIX век. Она действует на добровольной основе и
оказывает помощь нуждающимся, соблюдая правила христианского милосердия:
сегодня это общество является частью Национальной Конфедерации Милосердия
Италии, а его основание восходит к 1855 году, с тех пор оно работает в городке
Террануова Браччолини. В 1928 году братство приобретает первую карету скорой
помощи и оказывает поддержку жителям территории, строит небольшую больницу,
завершенную в 1914 году, а в 1950 году создает поликлинику, размещенную в
помещениях исторического здания.

Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.

Сегодняшняя деятельность включает в себя оказание
санитарных услуг (неотложная помощь по соглашению с
телефонной службой 118, курсы по оказанию первой помощи,
кареты скорой помощи для транспортировки людей, а также
органов и крови), социальной помощи (транспортировка
инвалидов, оказание первой помощи по телефону и телефон
доверия против ростовщичества), вплоть до предоставления
похоронных услуг согласно христианскому обычаю. Комплекс,
спроектированный студией под руководством Марко Казамонти,
отвечает всем требованиям Братства и состоит из нового
оперативного здания и часовни, которая была открыта в конце
2015 года. Он расположен на дороге, ведущей в город, и
занимает прямоугольный участок, длинный и узкий по форме,
площадью примерно 2000 кв. метров. Соединенные между
собой подземным помещением, где расположены склады,
технические службы и крытый гараж для карет скорой помощи
и служебных машин, рабочее здание и часовня составляют
единое целое, скоординированное по форме и объему,
гармонично вписываясь в окружающий городской контекст.
Рабочее здание, небольшое, но своеобразное, имеет два этажа
над землей, в основании оно неправильной формы, его
продуманные фасады не закрывают стоящей за ним часовни,
которая защищена от дороги и занимает заднюю часть участка.
Объем небольших размеров, над которым возвышается
колокольная башня, его интерьер представляет собой зал с
двойной высотой, в котором имеется алтарь напротив главного
входа, расположенного между двумя частями здания, и два
помещения для прощания, приватно раздельные, доступ в
которые расположен с боковой стороны здания, они
сообщаются с залом прощания и завершают внутреннее
пространство. Как и рабочее здание Братства, часовня тоже
имеет неправильную форму, два входа в нее расположены в
нишах и углублениях на восточном и северном фасадах.

.
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Объемное решение
колокольной башни,
расположенной
рядом с боковым
входом, повторяет
неправильные
формы комплекса
и проецирует ввысь
трапециевидный
объем, освещенный
четырьмя высокими
узкими проемами.

Esagona
3D

среда применения
культовые здания
применение
наружная облицовка

В процессе разработки и создания часовни Милосердия в Террануова Браччолини
керамический гранит становится главным элементом, определяющим саму архитектуру.
Специально спроектированная студией Archea Associati в сотрудничестве с компанией Tagina
почти непрерывная поверхность из шестиугольных плиток покрывает почти весь экстерьер,
переходя на кровлю, имеющую довольно сложную геометрию, и отличает часовню от рядом
стоящего рабочего здания. И хотя оба сооружения являются детищем одного формального
подхода, такое решение украшает часовню и делает ее более прочной.
Плитка Esagona представляет собой призматическую шестиугольную фигуру с длиной стороны
19,5 см, она выполнена из керамического глазурованного гранита, наклеенного на
металлические перфорированные панели по принципу вентилируемых фасадов. В облицовке
чередуются трехмерные и плоские элементы, соединенные швами из окрашенного силикона,
что создает единый и одновременно вибрирующий фон с переливчатым эффектом под
воздействием света.

керамические
поверхности
Tagina
керамический гранит
Esagona 3D
сторона 19,5 см
толщина 2 / 4,5 cм
технические
характеристики
водопоглощение
(ISO 10545-3): 0,2%
устойчивость к
поверхностному
истиранию
(ISO 10545-7):
соответствует
устойчивость
к линейному
термическому
расширению
(ISO 10545-8):
соответствует
устойчивость
к перепадам
температур
(ISO 10545-9):
соответствует
устойчивость к
образованию трещин
(ISO 10545-11):
соответствует
морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
GA GLA GHA
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14):
соответствует

.

Архитектура Рим, Италия
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БОЛЬШЕ,ЧЕМ
ПРОСТО ВОКЗАЛ
СОВРЕМЕННЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПО СВОЕЙ СТИЛИСТИКЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ВОКЗАЛ ТИБУРТИНА ДЛЯ
СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАЖНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В СЕРДЦЕ РИМА
Открытый в ноябре 2011 года вокзал Тибуртина для скоростных поездов это не только второй в столице
по объему и типологии трафика, имеющий 18 активных платформ и функционально связанный с тремя
региональными направлениями, с метрополитеном и аэропортом Фьюмичино, но и представляет
собой пространство для жизни, как утверждает сайт, посвященный новым итальянским вокзалам.
План реконструкции вокзала одновременно предусматривал реквалификацию всей прилегающей
территории, городской и железнодорожной, и являлся частью программы преобразования,
согласованной мэрией Рима и Государственными Железными дорогами. Главная цель этой программы,
исходя из функции пересадочного узла - автомобиль-поезд, личный и общественный транспорт,
городское и пригородное сообщение, - заключалась в создании новой городской среды вокруг
железнодорожного узла и в обеспечении физической и функциональной связи между кварталами

Роберта Кьённе

ВОКЗАЛ ТИБУРТИНА
ДЛЯ СКОРОСТНЫХ
ПОЕЗДОВ В РИМЕ
проект
ABDR Architetti
Associati www.abdr.it
фото: Луиджи Филетичи
www.luigifiletici.it
Морено Маджи
morenomaggi.com
керамические
поверхности
Cotto d’Este
www.cottodeste.it
год реализации: 2014

На первой странице,
виды первого этажа
вестибюля, где
на одной из стен
выгравированы слова
из доклада Кавур о
Риме Столице.

Фронтальные и боковые
виды овальных объемов;
технические помещения
и книжный магазин;
общий вид галереи.

Buxy
Cendre

среда применения
общественные
пространства
применение
внутренние
напольные покрытия
керамические
поверхности
Cotto d’Este
керамический гранит
серия Buxy
Cendre Naturale
30x60 см,
толщина 14 мм
технические
характеристики
водопоглощение
(ISO 10545-3): 0,05%
предел прочности на
изгиб
(ISO 10545-4):
< 510 кг/см2
устойчивость к
глубокому
истиранию (ISO
10545-6): 134 мм3
устойчивость
к линейному
термическому
расширению
(ISO 10545-8):
соответствует
устойчивость
к перепадам
температур
(ISO 10545-9):
соответствует
морозоустойчивость
(ISO 10545-12):
соответствует
устойчивость
к химическому
воздействию
(ISO 10545-13):
ULA-UHA
устойчивость к
пятнообразованию
(ISO 10545-14):
класс 5
устойчивость к
скольжению
(DIN 51130): R9
сертификаты
Ecolabel, LEED,
ISO 14001, NF-Upec
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Планиметрические
эскизы проекта,
в которых видно
поперечное
расположение галереи
относительно платформ.

Номентано и Пьетралата, исторически разделенными железнодорожным полотном.
За точку отсчета был взят план местности, и согласно проекту, новый вокзал
получил форму и функцию галереи-моста, подвешенного поперек железнодорожных
платформ на высоте 9 метров. Он был задуман как воздушный бульвар,
соединяющий два вокзальных вестибюля Номентано и Пьетралата.
Главная характеристика проекта, порученного студии ABDR Architetti Associati
(глава группы Паоло Дезидери), победительнице международного конкурса,
объявленного в 2001 году Министерством Железных дорог Италии, заключалась
в архитектурной особенности большого застекленного зала (целых 300х60
метров и 11 метров высоты), в котором одновременно открывается вид на город
и на интерьер вокзала, что превращает его в неотъемлемую часть городского
пейзажа. В огромном пространстве галереи парят в воздухе 8 овальных объемов,
в которых размещены дирекция, торговые площади, сервисные и культурные
учреждения; эти конструкции закреплены к потолку для оптимизации структурных
пролетов верхних перекрытий и для предотвращения вибрации, вызванной
железнодорожным движением. Покрытые отделочным материалом зеленого
оттенка с вощеным эффектом (для этого на композитные панели, полученные
методом термоформовки с основой из металлического гофролиста, наносится
акриловый состав ´аликрит´), они частично выступают за линию фасада,
придавая ему некоторый динамизм. Фасад имеет модульную структуру, в которой
использованы 9 типов стекла с различным фактором светопроницаемости
для улучшения биоклиматических условий здания, которое спроектировано
в соответствии со стратегиями энергосбережения, благодаря чему оно стало
победителем конкурса Eurosolar Italia в 2002 году.
Как и в других проектах, подписанных Abdr, выбор материалов и облицовки
был обусловлен требованием соответствия контексту, кроме того, они должны
четко отражать характер проекта и его назначение. В этом пространстве с ярко
выраженным современным стилем, представляющим собой последнюю стадию
эволюции вестибюлей первых вокзалов из металла, стекла и керамики, наравне
со стеклом ведущую роль играют облицовка тальковым камнем, листовая и
кортеновская сталь, специальные краски, использованные для создания эффекта
под кортен на колоннах и технических стенах, а также 40000 кв. м керамического
гранита толщиной 14 мм для напольного покрытия серии “Cendre” коллекции
«Buxy» в формате 30x60 см производства Cotto d’Este.
Помимо того, что плитка“Buxy Cendre” обеспечивает визуальную непрерывность,
она имеет те эксплуатационные характеристики, которые требуются в помещениях
с высокой пешеходной нагрузкой, каким является вокзал: устойчивость к
износу, к истиранию, к линейному термическому расширению, простота уборки и
обслуживания, устойчивость к скольжению и долговечность.
Серия “Buxy Cendre”, напоминающая природный камень необыкновенной красоты
с характерным графическим точечным рисунком, создает нейтральную атмосферу
маршрута, которая гармонично соотносится не только с объемами и колоритом
вокзала Тибуртина, но и улицы, являясь ее идеальным продолжением, связывая
визуально этот висящий в воздухе променад с городом.

01. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2017
CERAMICA RONDINE
Формат: 21x29.7 см
К-во страниц: 632
К-во фотографий: 232
à www.ceramicarondine.it
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Для получения информации
и заказа каталогов отправьте
сообщение по адресу:
redazione@confindustriaceramica.it

ceramiche
campogalliano

02. CERAMICHE CAMPOGALLIANO
TAJ MAHAL
Формат: 21x29.7 cm
К-во страниц: 8
à www.ceramichecampogalliano.com

03. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2017
CISA CERAMICHE
Формат: 23x29,2 cm
К-во страниц: 258
К-во фотографий:120
à www.ceramichecisa.it
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04. 2017 COLLECTION
DEL CONCA FAETANO
Формат: 17x22 cm
К-во страниц: 523
à www.delconca.com

05. MEGA
ITALGRANITI
Формат: 24x33 cm
К-во страниц: 60
К-во фотографий: 16
à www.italgranitigroup.it

2017 COLLECTION
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06. GRAND TOUR
NAXOS CERAMICA
Формат: 23x29,7 cm
К-во страниц: 40
К-во фотографий: 15
à www.naxos-ceramica.it

07. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2016
SIMAS
Формат: 23x29 cm
К-во страниц: 348
К-во фотографий: 180
à www.simas.it
08. THE COLLECTION 2017
UNICOMSTARKER
Формат: 25x25 cm
К-во страниц: 356
К-во фотографий: 300
à www.unicomstarker.com

ROBERTOCAVALLI.COM
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