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УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
Если Вы хотите получать наш журнал в его расширенной электронной версии, 
подписку можно оформить на сайте http://library.tileofspain.com
Если Вам понадобится более детальная информация о предприятиях, 
упомянутых в журнале, обращайтесь по адресу ceraspana@ascer.es или 
посетите сайт www.tileofspain.com

ОТ НИТИ К ПОЛОТНУ
В керамическом производстве, так же как и в текстильном, каждый стежок важен 
для достижения результата. В последние несколько лет производство керамической 
плитки постоянно росло. Недавний Всемирный конгресс по качеству керамической 
плитки (Qualicer) продемонстрировал, что обнадеживающая тенденция к росту 
производства отражает достижения всех субъектов отрасли и проявляется на всех 
этапах производственного процесса. Мы видим будущее в полной интеграции этого 
процесса благодаря новому скачку в развитии технологий, который часто называют 
«четвертой промышленной революцией», или, сокращенно, «Industry 4.0». 
Очень скоро мы будем говорить о том, какой вклад может внести керамика в 
строительство «умных городов». Сегодня  керамические материалы активно 
используются для оформления и зонирования торговых пространств, баров и 
ресторанов. Здесь речь идет не только об эстетике и дизайне, все более широкое 
распространение получают проекты устойчивого развития, такие как Европейская 
рамочная программа «Горизонт 2020». Некоторые исследования направлены, к 
примеру, на оптимизацию использования ресурсов и повышение эффективности 
производства, сокращение количества отходов. 
Помимо экономии энергии и защиты окружающей среды, крупнейшим достижением 
керамической индустрии стало внедрение цифровых технологий отделки керамики, 
позволяющих воспроизводить на ее поверхности любые мотивы, в том числе  и 
очень традиционные, несмотря на использование самых передовых технологий. 
Хорошим примером могут служить керамические покрытия, имитирующие ткани. В 
распоряжении дизайнеров все больше цифровых красок, эффектов и эмалей, которые 
позволяют создавать интерьеры, используя многочисленные комбинации форматов и 
текстур. Даже такой простой элемент как нить, открывает для оформителя поистине 
неограниченные возможности. Об этом свидетельствует проект «Экструдированная 
стена» Высшей школы дизайна при Гарвардском университете, которому мы 
посвящаем одну из статей этого номера журнала 

Журнал Ceraspaña в электронной версии: http://library.tileofspain.com 
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REALONDA, серия Medina, коллекция My Style 2015.
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ТКАНИ
Внедрение технологии цифровой печати обозначило переломный момент в оформлении керамических покрытий. 
Благодаря этой технологии появилась возможность создавать изделия с уникальной отделкой. По разнообразию 
мотивов и богатству красок керамические покрытия почти не уступают тканям. Одновременно, они способны 
внести динамизм в любой интерьер, подчеркивая зрительные эффекты и индивидуальное очарование любого 
пространства. Интерпретация тканей в керамике, как обращение к традиции ручного производства, превращает 
керамические покрытия в главный элемент декора, акцентирующий его индивидуальность.
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Всем известно, что существуют определенные принципы 
оформления интерьеров, которые никогда не стареют, 

независимо от того, в каких материалах или конкретных 
приемах они реализуются. Ориентируясь на эти принципы, 
производители керамических покрытий черпают вдохновение 
в продукции текстильной индустрии. Ткани занимали разное 
место в жизни людей: как предмет первой необходимости, 
примета материального благополучия или признак высокого 
происхождения. Без ткани невозможно представить себе 
жизнь человека. Ткань в интерьере – синоним теплоты и 
гостеприимства. 

Еще в древние времена, изделия из глины и фарфора 
украшались текстильными мотивами. С тех пор выразительные 
средства значительно эволюционировали, но эта тенденция 
в оформлении керамических покрытий сохраняется и 
сегодня. Красочный рисунок, наносимый на поверхность 
плитки практически без ограничения в мотивах позволяет 
создавать сложные и изысканные керамические композиции. 
Многочисленные эффекты дают возможность сфокусировать 
внимание на покрытии: от трикотажных и вязанных полотен до 
гобеленов и других ярких композиций, обогащающих интерьер APARICI, серия-коллекция Kilim.

CERACASA, серия Dreamloors, коллекция Toscana.
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многообразием оттенков - целый репертуар притягательных 
оптических эффектов для тех, кто умеет ценить детали. 

Текстильные эффекты на любой вкус делают отделку помещений 
более динамичной в широком спектре стилей, от самых скромных 
до гламурных. Многие композиции выигрывают от сочетания 

CICOGRES, серия Vinyle. ONIX MOSAIC, серия Geo Patterns (Hex Pattern 4), коллекция 98% Recycled Glass.

GAYAFORES, серия-коллекция Brickbold.
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нескольких текстур. В последних коллекциях керамических 
покрытий поражает воображение искусная имитация 
романтического кружева ручной работы, трикотажного полотна, 
сатина, бархата, набивных этнических тканей, лоскутных 
покрывал, твида, парчи с рельефным узором, геометрических 
рисунков, создающих ощущение гармонии… Вот только один 
пример, иллюстрирующий своеобразие возможных отделок: 
ткань вышитая крестом, в которой стежки, формирующие 
изображение, напоминают пиксели цифрового увеличения. 

В керамике воспроизводятся все 
величайшие достижения текстильного 
дизайна. ARGENTA CERÁMICA, серия Print.

VIVES, серия Wallstone.

Благодаря технологии цифровой 
печати, различные материалы 
становятся неразличимыми даже  на 
уровне мельчайших деталей. 
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Возможно, ткачество, изобретенное раньше колеса, разделяет 
с керамическим производством тот элемент ручного промысла, 
на котором основан творческий потенциал обоих ремесел, 
не иссякший и сегодня. Как в ткани, так и в керамике можно 
материализовать практически любой художественный образ, 
включая визуальные эффекты и даже ощущение объема. В 
керамических покрытиях, очарование ткани, олицетворяющей 
теплоту домашнего очага, дополняется практичностью и 
прочностью материала 

Многообразие отделок поражает 
воображение, оставляя неизменным 
главное практическое свойство 
керамики – ее прочность. 

TECNICERÁMICA, серия-коллекция Urban.

UNICER, серия-коллекция Atrium.

CAS CERÁMICA, коллекция Black and White.
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Экструдированная стена: индивидуализация  керамики” 
– пространство, созданное Группой систем и обработки 

материалов Гарвардского университета. Проект предлагает 
новый метод индивидуализации керамических покрытий, 
посредством автоматизированной нарезки экструдированных 
керамических плит с помощью одной и той же экструзионной 
насадки, что значительно снижает стоимость производства 
материала. Новизну несет в себе строительное использование 
этой технологии, позволяющей возводить прямые, изогнутые 
и «ломаные» перегородки. Речь идет о практическом 
приближении к альтернативным процессам формовки 
керамических изделий на базе объемной печати. 

Экструдированная стена: индивидуализация мозаики” – 
пространство, созданное Группой систем и обработки 
материалов Гарвардского университета. Проект предлагает 
новый метод индивидуализации керамических покрытий, 

ЭКСТРУДИРОВАННАЯ СТЕНА: ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ
В этом году кафедры керамики при 
различных университетах продолжают 
осваивать новые керамические 
системы и методы производства, 
ломая существующие стереотипы.  
Экспозиций Trans-Hitos во время 
прошедшей выставки CEVISAMA 
2016 снова привлекла внимание 
посетителей благодаря одному из 
таких проектов.

9

Программа керамических исследований Гарварда включает изучение 
возможностей керамических материалов в контексте технологии цифровой 
печати и передовых производственных процессов. 
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посредством автоматизированной нарезки экструдированных 
керамических плит с помощью одной и той же экструзионной 
насадки, что значительно снижает стоимость производства 
материала. Новизну несет в себе строительное использование 
этой технологии, позволяющей возводить прямые, изогнутые и 
«ломаные» перегородки. Речь идет о практическом приближении 
к альтернативным процессам формовки керамических изделий 
на базе объемной печати. 

Предлагаемая система производства максимизирует возможные 
варианты дизайна. Полностью роботизированная резка с числовым 
программным управлением позволяет производить элементы 
вертикальных ограждающих конструкций, с помощью которых 
можно контролировать доступные взгляду виды на окружающее 
пространство, регулировать интенсивность световых потоков. 
Система открывает путь к полной кастомизации керамических 
покрытий благодаря изделиям, изготовление которых еще 
совсем недавно не представлялось возможным. 

Керамический модуль, сконструированный авторами проекта 
для выставки, основан на геометрических фигурах, которые 
автоматически складывающихся в мозаику, обладающую 
высокими орнаментальными качествами и способностью 
формировать объемы. Для изготовления двух стен 
понадобилось около 700 изделий разной длины и формы. 
Изделия организуются в блоки в зависимости от угла 
нарезки. Форматы различных элементов колеблются от 15 
до 60 см, что создает сложный трехмерный рельеф по мере 
приближения к инсталляции. 

Многообразие размеров и углов на передних и задних 
поверхностях задается 38 уникальными изделиями, которые 
сочетаясь в различных соотношениях, создают вертикальную 
конструкцию. Эти изделия используются на каждой стене 
по-своему, но без нарушения канонов декоративной 
выразительности и тектоники построения конструктивного 
целого. Модули могут рассматриваться как постоянная 
инсталляция (с соединениями на цементном растворе) или как 
сборная конструкция в том виде, в котором она экспонировалась 
на выставке. 

Инициативы, подобные этой, способствуют распространению 
альтернативных методов применения керамики.  

Créditos:

Группа систем и обработки материалов, 
Высшая школа дизайна Гарвардского университета.
MaP+S Team: Мартин Бехтольд, Лейре Асенсио-Вильория.
Исследователи: Хуан Пабло Угарте, Саураб Мхатре, Сара 
Норман, Джаред Фридман.

На основе оригинального исследования Стефано Андреани, 
Хосе Луиса Гарсии дель Кастильо Лопеса и Аурхо Джоти.

Координатор: Хавьер Мира  

Деталь экструдированных керамических изделий.
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ПРОДУКЦИЯ TILE OF SPAIN 
НА ВЫСТАВКЕ CERSAIE’16

Kак всегда в эти дни к услугам посетителей выставки 
подготовлено специальное программное приложение CER-

SAIE’16, посвященное 33-ей выставке, которая состоится в 
Болоньи 26 - 30 сентября. Приложение посвящено испанским 
производителям керамической плитки, которые будут 
демонстрировать на выставке свои новинки. С помощью 
приложения, которое в этом году стало еще более удобным 
для пользователя, можно определить местоположение стендов 
без использования бумажных планов, не нарушая принципов 
устойчивого развития.   

Подгрузка приложения на смартфоны для гостей CERSAIE 
– как всегда, бесплатная. С учетом положительных отзывов 
пользователей в предыдущие годы, приложение было 
адаптировано к потребностям посетителей выставки, которым 
предоставляется удобный доступ ко всей информации по 
предприятиям Tile of Spain, участвующим в форуме. 

Пользователь приложения получит возможность спланировать 
посещение выставки быстро и интуитивно, не упустив ни 
одной мелочи. Приложение среди прочего обеспечивает: 

Просмотр экспонентов в алфавитном порядке или по отраслям.

Быстрый поиск  компаний по названию. 

Создание короткого списка экспонентов и планирование 
посещения стендов. 

Позиционирование в павильонах выставки с помощью 
картографического приложения, помогающего искать стенды. 

Получение информации о компаниях из архивов приложения, 
включая информацию о новинках, местоположении стенда и 
контактных данных. Контактные данные могут сохраняться в 
персональной записной книжке или использоваться напрямую 
для телефонного вызова или обращения по электронной 
почте.  

Как и в прошлые годы, пользователи смогут  загрузить 
приложение CERSAIE’16 на свои смартфоны и планшеты. 
Приложение поддерживается системами Android (Android Play 
Store) и Apple (App store). Кроме того, в этом году оно также 
появится в сети, откуда его можно будут выгрузить в формате 
PDF вместе с каталогом предприятий Tile of Spain, участвующих 
в выставке: http://www.tileofspain.com/cersaie/ 

CERSAIE 2016

В этом году, с 26 по 30 сентября в Болоньи проводится 33-ая 
международная выставка CERSAIE. Испанские предприятия будут 
демонстрировать свои керамические покрытия, сантехнику, 
изделия смежных отраслей.  На эту крупнейшую в мире 
выставку приедут дистрибьюторы, оформители интерьеров, 
строители, материаловеды, архитекторы, дизайнеры, желающие 
познакомиться с последними новшествами и тенденциями 
развития отрасли 

Бесплатное приложение CERSAIE’16 
включает исчерпывающие сведения 
о производителяхTile of Spain, 
представленных на выставке. С 
его помощью можно планировать 
посещение стендов и выводить на 
экран необходимую информацию в 
нужный момент. 
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Eще в доисторические времена человек инстинктивно старался 
украсить среду своего обитания, о чем свидетельствует 

наскальная пещерная живопись. Доступные нам технические 
средства претерпели с тех пор значительные изменения, но 
цель остается неизменной – повысить комфорт окружающего 
нас пространства. 

Ярким выразителем этой идеи стал архитектор Франк Ллойд 
Райт, который придавал внутренним пространствам здания 
большее значение, чем их внешней оболочке. По словам Ллойда 
Райте, «интерьер в котором мы живем – основополагающая 
часть любого проекта, он проецируется во внешний мир как 
внутреннее, закрытое пространство».

Создать оптимальный интерьер – дело сложное. Здесь 
необходимо учитывать многочисленные факторы, в том числе 

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПОКРЫТИЯ НА ЗАКАЗ

13

Ф. Ллойд Райт: «интерьер – 
основополагающая часть любого 
проекта, он проецируется во внешний 
мир как внутреннее, закрытое 
пространство» 
Владельцы ресторанов и кафе 
стремятся создать обстановку, которая 
сопровождала бы вкусовое восприятие 
блюд целым букетом других 
чувственных ощущений. 

На странице слева: ресторан Disfrutar по проекту Equipo Creativo. Почетное упоминание жюри премии «Керамика» 2015 года. © Adrià Goula. Наверху: ADEX, серия Rombos. 
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действующие нормативы, атмосферу создаваемого помещения, 
трудоемкость и, конечно же, требования заказчика. Как 
правило, материалы, используемые в подобных проектах, 
должны обладать такими качествами, как прочность, 
непроницаемость, гигиеничность, эстетические разнообразие. 
Немногие материалы отвечают эти требованиям так полно, как 
керамика, во всех своих видах – от обычной плоской плитки и 
простого декора до специальных изделий. 

Создать оптимальный интерьер – дело сложное. Здесь 
необходимо учитывать многочисленные факторы, в том числе 
действующие нормативы, атмосферу создаваемого помещения, 
трудоемкость и конечно же требования заказчика. Как правило, 
материалы, используемые в подобных проектах, должны 
обладать такими качествами, как прочность, непроницаемость, 
гигиеничность, эстетические разнообразие. Немногие 
материалы отвечают эти требованиям так полно, как керамика, 

во всех своих видах – от обычной плоской плитки и простого 
декора до специальных изделий. 
 
В настоящее время владельцы ресторанов и кафе стремятся 
создать в своем заведении такую обстановку, которая 
сопровождала бы вкусовое восприятие блюд целым букетом 

CERASPAÑA/37

Материалы, используемые в проектах 
кулинарных заведений, должны 
обладать такими качествами, как 
прочность, непроницаемость, 
гигиеничность и эстетические 
разнообразие.

Ресторан La Alcuza, курорт Ариньо, Теруель. GRES DE ARAGÓN, серия 
Forest, коллекция Klinkjet.

Ресторан Chez Lulu, Брюссель, Бельгия. APARICI, серия-коллекция Trend.

Ресторан Midhill, Хельсинки. EQUIPE CERÁMICAS, серия-коллекция Hexatile.

COLORKER, серия Petranova.



других чувственных ощущений. Только так встреча за столиком 
бара может превратиться в запоминающееся событие. Последней 
премии «Керамика» в категории оформления интерьеров был 
удостоен коктейль-бар Blue Wave в Барселоне по проекту Equi-
po Creativo. Дегустируя новые рецепты джин-тоника посетитель 
бара словно погружается в мягкие морские волны, полные 
таинственных отблесков и теней. Тот же самый коллектив 
дизайнеров, Equipo Creativo, создал проект ресторана Disfru-
tar, где керамика ведет посетителя из одного пространства в 
другое, трансформируя окружающую обстановку для создания 
незабываемой атмосферы в каждом из залов. 

Другим примером создания эксклюзивного интерьера может 
служить гамбургерия №5 в Кастельоне, где винтажная керамика 
и полуразрушенные покрытия полов и стен переносят нас в 
20 годы минувшего столетия. Инновационные проекты декора 
и особых интерьеров реализуются не только в Испании. В 
Хельсинки дизайнеры Мартина Розенквист и Вера Оллер нашли 
оптимальный способ сочетания произведений голландского 
художника Виллема Хееффера с керамическими стенами и 
полами для создания оригинального интерьера, основанного 

на образах американского поп-арта 50-х годов. Керамика 
помогает и в создании простых и спокойных интерьеров, таких 
как в ресторане Labrass по проекту Лауры Гарсия-Сото, где 
современные линии и гладкие покрытия отлично гармонируют с 
традиционной жаровней и создают уютную атмосферу. 

В проекте гастробара Ca-Consuelo дизайнеры архитектурной 
студии Low-FI сумели использовать традиционный керамический 
декор в оформлении современного интерьера. Во всех главных 
элементах этого интерьера изделия со скошенными кромками 
удачно сочетаются с изделиями, имитирующими гидравлическую 
плитку, и с простыми классическими покрытиями, что создает 
эффект свежести и новизны. Такая же композиция на основе 
сочетания контрастных изделий была использована в кафе-
бистро Lulú в Брюсселе, где изразцы и мебель ар-деко 
соседствуют с другими декоративными элементами XX века.

В испанской провинции Ла-Риоха находится молодежный 
ресторан Catedral по проекту студии Blurarquitectura, где 
керамические покрытия, обволакивающие все поверхности 
здания, помогают в создании простого и светлого 
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Гамбургерия Nº5 в городе Кастельон. PERONDA GROUP, серия FS By Peronda, коллекция FS Rombos.

Swing Café, Сеул, Южная 
Корея. NATUCER, Серия 
Retro 7 x 60.
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UNDEFASA, серии Piramyd и Vermont. Ресторан Labráss, Мадрид. VIVES, серия Vodevil.

Гастробар CaConsuelo по проекту архитектурной студии Low-Fi.

Ресторан Catedral в Logroño по проекту Blur Arquitectura. © Berta Buzunariz.

геометрического интерьера. На фасаде и внутри ресторана 
используется плитка одного и того же размера, но разной 
отделки: на фасаде – терракота 10x10, в интерьере – подобная 
же плитка, только витрифицированная белой глазурью. Это 
еще один пример того, как знание материала и его свойств 
помогает добиться прекрасного результата. 

Добротная кухня в сочетании с удачным дизайном и отличными 
практическими качествами используемых материалов – залог 
успеха любого кулинарного заведения. Об этом говорят 
описанные нами проекты, в которых керамика играет роль 
незаменимой приправы к блюдам креативного меню   
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CERÁMICA ESTILKER · СЕРИЯ DECORADOS / KOЛЛEKЦИЯ SEVILLANO TÉCNICO 20X20 CM. 2016 · export@ceramicaestilker.com · www.ceramicaestilker.com

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
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AZTECA
СЕРИЯ SETTECENTO 60 

KOЛЛEKЦИЯ SETTECENTO
comercial@azteca.es

www.azteca.es

ROCA
СЕРИЯ SEQUOIA / KOЛЛEKЦИЯ WOODS
info@rocatile.com · www.rocatile.com

PAMESA CERÁMICA
СЕРИЯ TALENT
export@pamesa.com · www.pamesa.com
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Showroom

LAND PORCELÁNICO
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ MIDLAND
land@landporcelanico.com · www.landporcelanico.com

LA PLATERA
СЕРИЯ VINTAGE / KOЛЛEKЦИЯ PORCELÁNICO
info@laplatera.es · www.laplatera.es

EL BARCO
СЕРИЯ ALFARO
elbarco@elbarco.com
www.elbarco.com
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CRISTACER
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ MONT BLANC

cristacer@cristalceramicas.com
www.cristalceramicas.com

KEROS CERÁMICA
СЕРИЯ DOVER / KOЛЛEKЦИЯ PREMIUM
email@keros.com · www.keros.com

HALCÓN CERÁMICAS
СЕРИЯ ARLINGTON
halcon@halconceramicas.com · www.halconceramicas.com
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Showroom

DUNE 
СЕРИЯ MEGALOS 
KOЛЛEKЦИЯ SHAPES
dune@dune.es
www.dune.es

GRESPANIA
СЕРИЯ TEMPO
info@grespania.com · www.grespania.com

STN CERÁMICA
СЕРИЯ FEDRA
stnceramica@stnceramica.es · www.stnceramica.es
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AZULIBER
СЕРИЯ MONTÍ
exportacion@azuliber.com · nacional@azuliber.com · www.azuliber.com

CEVICA
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ VINTAGE
cevica@cevica.es · www.cevica.es

ALEA
СЕРИЯ ALEATORY 

KOЛЛEKЦИЯ SENSORY
info@aleaexperience.com
www.aleaexperience.com



TILE OF SPAIN ПРОВОДИТ 
РЕКЛАМНУЮ АКЦИЮ В БЕРГАМО
 
ASCER и ICEX, España Exportación e Inversiones, в сотрудничестве 
с торговым представительством Испании в Милане обеспечили 
участие предприятий Tile of Spain в проекте «Реконструкция 
жилья», в рамках программы Edilportale Tour 2016 в городе 
Бергамо. Речь идет о серии семинаров, предназначенных для 
материаловедов, которые организует лидирующий Интернет-
портал Италии - Edilportale.

Одну из лекций читал консультант Умберто Меникалли, геолог 
и специалист по технологиям материалов. Предприятия Tile of 
Spain были представлены информационным стендом, на котором 

демонстрировалась продукция и 
каталоги производителей. В 2015 
Италия заняла девятое место среди 
импортеров испанских керамических 
покрытий. Объем продаж в эту 
страну составил 80,7 миллионов 
евро (+23,4%) 

ДВЕ МОДЕЛИ TILE OF SPAIN 
УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ ARCHITIZER 
A+AWARDS
 
Жюри в составе 300 профессионалов отрасли и экспертов 
в области архитектуры присудили награду A+Awards двум 
моделям решетки для бассейнов: Compact и Flex производства 
RosaGres. Предприятия и фирмы из 
более, чем 100 стран представили 
свои проекты на соискание 
премии A+Awards престижного 
архитектурного Интернет-портала 
США Architizer.  

Полученные награды являются 
признанием высокой специализации 
и инновационного характера 
представленных моделей. Обе 
модели Tile of Spain, удостоенные премии, представляют собой 
решетки из керамогранита для переполняющихся бассейнов. 
Функциональный дизайн этих изделий дополняет эстетику 
бассейна и ускоряет слив и сбор воды 

ПРЕМИЯ CID ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ИСПАНСКОЙ КЕРАМИКИ 
НА ВЫСТАВКЕ COVERINGS
18 – 21 апреля в Чикаго, штат Иллинойс, прошла выставка CO-
VERINGS – самая крупная выставка покрытий в США. За прошлый 
год объемы продаж в США возросли на 40%, что превратило 
эту страну в четвертого  по важности импортера керамической 
плитки. Официальный павильон, организованный Институтом 
внешней торговли Испании (ICEX), выставлял продукцию 
68 предприятий, из которых 47 являются производителями 
керамических покрытий и сопутствующих изделий. Во время 
выставки коллективная марка Tile of Spain была удостоена 
престижной награды Coverings Installation and Design Awards 
(CID) в категории международных проектов. Этой премией 
отмечаются проекты, в которых удачный дизайн сочетается с 
использованием керамических или каменных покрытий. Более 
подробная информация о премиях CID - на сайте: http://www.
coverings.com/CID 

ИЗВЕСТНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
BARCELONA CERAMICS В 
АРХИТЕКТУРНОМ УЧИЛИЩЕ 
ГРАНАДЫ   
В связи десятилетним юбилеем кафедры керамики Высшего 
технического архитектурного училища при Международном 
университете Каталонии (ESARQ-UIC) лучшие работы учащихся 
кафедры были отобраны для выставки, организованной в 
Архитектурном училище Гранады. 

Экспозиция включает 20 проектов, разработанных под 
руководством преподавателей кафедры и при поддержке ASCER. 
Они представляют собой креативные предложения по новым 
методам использования керамических материалов в архитектуре. 
Экспозиция Barcelona Ceramics не раз удостаивалась международных 

премий и других наград и стала 
финалистом XIII Биеннале в области 
архитектуры и градостроительства 
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NOVEDADES DE TILE OF SPAIN

Более 200 000 человек приняли 
участие в семинарах Edilportale за 
последние несколько лет.

С экспозицией Barcelona Ceramics можно 
также познакомиться в залах Музея дизайна 
в Барселоне.

Одна из моделей, отмеченных 
наградой: решетка, 
полностью интегрирующаяся 
в край бассейна для 
создания «эффекта озера».



[ ПРЕМИИ ]  

АРХИТЕКТУРА: 17.000 euros  

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ: 17.000 euros   

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ: 5.000 euros 

[ СРОК ПОДАЧИ ПРОЕКТОВ ]  

до 26 октября 2016 года

[ ЖЮРИ ]  

Gonçalo Byrne

Elisa Valero

Iñaqui Carnicero

Nani Marquina

Nuno Brandão Costa

Ramón Monfort

Ricardo Sánchez Lampreave

[ ПРOЕКТЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ ]  ASCER (Spanish Ceramic Tile Manufacturers’ Association) 

Ginjols, 3 · 12003 Castellón (Spain) · ТЕЛЕФОН: +34 964 72 72 00 · ЭЛ. АДРЕС: premios@ascer.es

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ПРЕМИЯ

www.tileofspainawards.com


