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Новые времена, новые материалы, новый имидж

Только что начавшийся  2013 год принес с собой массу новостей, которыми мы хотим 
поделиться с читателями этого номера журнала Ceraspaña. Речь идет, прежде всего, 
о новинках испанских предприятий на Международной выставке CEVISAMA, которую 
мы привыкли считать “нашей” выставкой и где, как и в предыдущие годы, будут 
демонстрироваться лучшие достижения керамического дизайна. 

Другая группа новостей связана с отраслевыми выставками и конференциями. Некоторые
из них сменили место своего проведения: например, выставка COVERINGS, которая
впервые проводится в Атланте. Мы расскажем также о семинарах для архитекторов и 
дизайнеров, которые Тile of Spain проводит в таких важных для нашего экспорта странах, 
как Великобритания и Франция.

Главной новостью XI Конкурса на соискание премии “Керамика” в области 
архитектуры и дизайна стали имена победителей и участников, удостоившихся 
почетного упоминания жюри. Все они сумели  продемонстрировать возможности 
испанской керамики за пределами их традиционного применения внутри зданий. 
Приятной неожиданностью стало награждение двух зарубежных студенческих 
проектов. Кроме того, на нашем сайте появилась новая страница, посвященная 
проблеме устойчивого развития (www.spaintiles.info/eco), а также страницы, 
посвященные наиболее важным рынкам сбыта испанской керамики: США 
(www.tileofspainusa.com) и Германии (www.tileofspain.de), где выкладывается 
специальная информация по этим рынкам и по продукции испанских производителей. 

Наконец, мы познакомим Вас также с новостями коллективной торговой марки Tile of  Spain, 
которая в этом году предстала в новом образе. Новый имидж призван символизировать 
инновационный характер, конкурентоспособность, универсальность и передовой дизайн 
испанской керамической плитки 

Журнал Ceraspaña в электронной версии: www.ceraspana.es 
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА В 
АВАНГАРДЕ ДИЗАЙНА 
Дизайн керамической плитки, так же как и других материалов, развивается под влиянием технических 
достижений и эстетических тенденций. Следуя последним тенденциям, он может в определенный момент 
вызвать полный  переворот во вкусах. Возможности керамики в оформительском искусстве и в архитектуре 
ничем не ограничены, варианты отделки поистине неисчерпаемы.

Inalco, Cерия Handcraft Kоллекция Slimmker
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Tехнические инновации, внедренные в процессы глазурования 
и другие виды обработки керамики, произвели настоящую 

революцию в мире дизайна, вызвав к жизни множество новых 
цветовых оттенков, текстур и мотивов для создания несчетного 
числа композиций и интерьеров. 

Минимализм последних лет сменился, если и не своей 
противоположностью, то, во всяком случае, стилем гораздо 
более терпимым к эклектике. Как известно, минимализм 
базировался на простоте, строгости, прямых линиях, холодных
цветах, где “меньше значит лучше”. Сегодня авангардными 
выглядят решения, основанные на смелых сочетаниях различных 
текстур, цветов и форм. С большой силой возрождается мода 
на визуальное усложнение  интерьеров за счет использования 
броских покрытий в разнородных стилях. Мы присутствуем 
при рождении нового авангарда, где “лучше значит больше” 
и где керамическим покрытиям, как источнику вдохновения, 
отводится особая роль. STN Cerámica, Cерия India-Delhi-Daman Kоллекция Rev. 25x50 Styljet. 

DunDunDune, CерCерия ия MayMayMayayayMa olioliolioliica ca cca cacc 25x25x75 cm.m. Kо KоK ллеллел кцикциция Mя Mя Mя Megaegae losososos Ce CeCe Ceramramramramicsicsicsics
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Для создания сбалансированного интерьера, преодоления 
монотонности гладкого керамического покрытия, адекватным 
и актуальным средством является рисунок с геометрическими 
мотивами. Поверхности могут индивидуализироваться с помощью 
форм, украшенных полосками, кругами, прямоугольниками, 
которые в сочетании с различными форматами плитки помогают
создавать многочисленные оптические эффекты. Стены с 
геометрическим рисунком и элементами ретро в стиле Дэвида 
Хикса используются сегодня самыми известными оформителями
интерьеров. Еще более смелыми решениями являются  парчовые 
узоры или цветочные мотивы в стилях барокко или рококо, 
составляющие яркий контраст минимализму. Производители 
активно включают в свой ассортимент коллекции с рисунком 
из металлической или золотой нити, напоминающие роскошные 
драпировки династических дворцов  Центральной Европы. 
Несколько утрированные цитаты из прошлого придают 
современной композиции новое звучание и позволяют 
двигаться дальше по пути развития современного дизайна.VivVivViVives s es s s es es ss AzuzuzuAAzA lejlejlejos os o y Gy Gresres, C, CCCCCCериериеееерие я-Kя-я-Kя-Kя-Kололололлолллекция NaïNaïaïaïaïaïïaïïaaïïïïïïïïaïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Сложный рисунок,
сочетание различных мотивов,
противопоставление стилей - все это
создает богатые эффектами композиции.

ReaReaReaReaReaReaReaReaReaReaReaReaReaReaRReaRReaReaReaReaReaReaReaReaReaReaRRReaReaRRRReeaReaReaReaaReReaaReaaReeee lonlonlonlonlonononlonlonoonononononlonnlonnonoonlonlolonnolononoolonolonlloonndada,da,da,da,da,da,da,ada,da,da,da,da,da,da,da,da,ada,aa,dada,aada,da,da,ddda,d ,, Cе Cе Cе CеCеCеCеCе CеCе Cе Cе Cе Cе Cе Cе Cе CеCеC Cе CCеCеCCCе Cее Cеееериярриярияррррияриярррррррррррр  AlAlAl AlAlhamhamhamhamhamhamhamamhamamhamhamhamhamhamhamhamhammamamhamhamhamhamhamhamhammhamamhamamamhamhamammamamhammmmaamamhamammamah maa brabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrbrabrabrabrabrabrbrabrabrabrabrabrabrabrabrabrbrararabrabrabrabrabrbrabrabrabrabrabbrabrab abrarabrbbrabbrabbbrrbrabrraa - - - - - - - -  - - ---- - - -- -- - -  - ----- - AlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAAAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbAlbbAlbAlbAlbAlbAlbAlAAlbAlbAlbAlbAAlAAlbA bbAlbAlbAAlbA bAlbAAAAlbaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicaicicaiciaicaiciciaicaicaicaicaicccaicicicaicaicaaiciccaiciicccininininininininininininininininnininnnininininininniiiinininiiiinniiinnnn
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Все эти творческие решения, основанные на применении 
керамических покрытий, подходят не только для стен закрытых
помещений, но и для полов, и даже для фасадов зданий. Идея 
заключается не в том, чтобы полностью отказаться от строгости
минимализма,представленного произведениями таких дизайне-
ров, как Барт ван дер Лек, или архитекторов, таких как Миес ван 
дер Роэ.  Новое течение не требует перенасыщения деталями, 
а лишь  стремится к сочетанию оригинальных декоров, в 
результате которого интерьеры приобретают неформальное и 
более теплое звучание, сохраняя при этом свой современный 
облик 
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Tecnicerámica, Cерия-Kоллекция Magna

Grespania, Cерия-Kоллекция Amberes

Керамическая плитка способствует
созданию оригинальных и полных
динамики интерьеров и пространств.



В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ 
CEVISAMA 2013 

Испанские производители познакомят многочисленных  
зарубежных покупателей с самыми инновационными 

изделиями своего ассортимента, формирующими тенденции 
в развитии керамической отрасли. Архитекторы, дизайнеры, 
материаловеды, покупатели, журналисты – все профессионалы 
этой отрасли будут искать вдохновения в новых коллекциях 
самых престижных марок.

В прошлом году, благодаря новаторскому подходу к орга-
низации форума и высокому качеству представленной 
продукции выставка CEVISAMA заняла в Испании первое место 
по количеству иностранных гостей: 12880 покупателей из 140 
стран (на 2% больше, чем в предыдущем году).

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

В 2013 году, в сотрудничестве с  Ассоциацией производителей
продукции для среды обитания (UNEX), CEVISAMA проведет 
конференцию по тематике международных контрактов. Цель этой 
акции – познакомить испанских производителей с зарубежными 
профессионалами.

Стратегические тенденции в развитии производства керамики, 
сантехники, натурального камня будут прорабатываться в 
лаборатории выставки - CEVISAMA Lab, которая включает в себя 
в этом году такие ставшие уже традиционными мероприятия, 
как выставка Trans/Hitos, присуждение премии “Золотая альфа”, 
Международный конкурс керамического дизайна и сантехники, 
Форум архитектуры и дизайна, Технологическая строительная 
выставка EXCO, организованная Политехническим университетом 
Валенсии, и Встреча Профессиональной ассоциации укладчиков 
керамических покрытий РROALSO.

Девятая выставка Trans/Hitos проходит под названием 
“Геометрия” и посвящается использованию керамики на улицах 
городов и в архитектуре. В двух инсталляциях в форме купола 
разместятся проекты победителей XI премии “Керамика” 
(см. стр. 8 настоящего номера), а также разработки сети 
“Экспокафедра”, объединяющей кафедры керамики, созданные в 
различных университетах по инициативе Испанской ассоциации 
производителей керамических покрытий (ASCER). Третья 
инсталляция будет представлять собой деталь здания Детского 
инновационного центра – проекта, который реализуется с 

участием Института керамических технологий (ITC) с целью 
распространения, продвижения и развития изобретательства и 
экологического менталитета среди детей. 

6 февраля ASCER-Tile of Spain проводит свою традиционную 
международную пресс-конференцию, в ходе которой будут 
обнародованы сведения о состоянии и перспективах развития 
керамической отрасли в Испании. По окончании пресс-
конференции, в присутствии около 100 журналистов со всего 
мира, состоится вручение премий “Керамика” в категориях 
архитектуры, оформления интерьеров и дипломных работ. 

Как обычно, Tile of Spain при содействии Института внешней 
торговли Испании (ICEX), организует посещение выставки 
группами иностранных журналистов, представляющих лучшие 
специализированные издания в мире архитектуры, оформления 
интерьеров и керамики. Приглашенные примут участие в 
интересной программе мероприятий, цель которой – познакомить 
их с лучшими достижениями испанских производителей 

С 5 по 8 февраля 2013 года в Валенсии проводится XXXI Международная выставка 
CEVISAMA, популярность которой постоянно растет.  
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XI ПРЕМИЯ “КЕРАМИКА” 
В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ 
И ОФОРМЛЕНИЯ 
ИНТЕРЬЕРОВ

По результатам XI Конкурса обладателем первой премии “Керамика” в категории
архитектуры стал проект “Школа гостиничного бизнеса” г. Медина-Сидония 
(провинция Кадис). Авторитетное жюри и высокое качество награждаемых 
проектов повышают престиж и консолидируют позиции этого конкурса в мире 
современной архитектуры.

8888888888888888888888888888888888888888888888888

Внешний ф фасаасаасад пдд пд проероероер кта аррхитхитектектурнурной ой 
стутудиидиии So SoSoSol 8l 8l 89 х9 х9 хорооор шо иллиллллюсюстюстририррируетует 
точточточносносность и тонконкостостостьь пь предрередстаставлевленноннонного гого
прер длооженженияия.ия. Ф ФоФотогтографрафрафраф: Ф: Ф: Фернернернанданда о Ао АААльдльдльдльда. аа

В проекте Школы гостиничного бизнеса в городе 
Медина-Сидония непрерывные керамические 

покрытия использованы для облицовки стен и полов. 
Фотограф: Фернандо Альда. 
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По единогласному решению жюри XI Конкурса на соискание 
премии “Керамика” в категории архитектуры первая премия 

была присуждена проекту “Школа гостиничного бизнеса в здании 
старой бойни”, реализованному в г. Медина-Сидония (провинция 
Кадис). Авторы проекта – Мария Гонсалес Гарсия и Хуанхо Лопес 
де ла Крус из архитектурной студии Sol 89. Жюри отмечает, что 
“проект гармонирует с городским ландшафтом и реализован 
малыми средствами, но с большой тонкостью и вкусом”. 

В категории оформления интерьеров первой премии был 
удостоен проект “Педагогический университет Гранады” 
архитектора Рамона Фернандеса-Алонсо Боррахо, работа 
которого, по заключению жюри конкурса, “основана на 
оригинальном решении перенести керамику из внешнего 
пространства внутрь здания”. 

Среди прочих проектов, представленных на конкурс в 
категории архитектуры, жюри выделило проект архитектурной 
студии Churtichaga+Quadra-Salcedo Arquitectos “Реконструкция 
центральной площади и навесной набережной реки Дуэро”, 
который “создает строгую и спокойную атмосферу благодаря 
уникальному и радикальному решению оставить площадь 
свободной, использовав для ее оформления однотонное 
терракотовое керамическое покрытие”. 

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШУЮ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

Премия за лучшую дипломную работу присуждается студентам 
архитектурных факультетов, сумевшим разработать проекты,  в 
которых керамические покрытия играют особую роль. 

99999999999999999999999999999999999999

Интерьер Педагогического университета Гранады: керамика внутри и на
фасаде здания. Фотограф: Хесус Гранада.

Удобство использования
керамических покрытий в
строительстве еще раз подтвердили
проекты, удостоенные первых премий:
два профессиональных учебных
заведения и городская площадь.



На этот раз первой премии был удостоен проект “Обретенные 
ткани: жизнь на борту “Александра” архитектора Марии 
Долорес Айусо из Высшей архитектурной академии Мадрида. 

По мнению жюри “этот оригинальный проект реконструкции 
старинного корабля под общежитие для паломников открывает 
новые возможности для использования текстильной керамики. 
Прочность покрытия и легкость текстильной отделки создают 
приятный контраст, который хорошо заметен на эскизе, 
иллюстрирующем эту идею”. 

Принимая во внимание высокое качество представленных 
на конкурс дипломных проектов, жюри приняло решение 
присудить почетные упоминания еще четырем проектам. 
Впервые в истории конкурса двое из награжденных – студенты 
иностранных вузов. Проекты удостоившиеся почетного 
упоминания жюри:

“Потерянный архипелаг Танка”, Мишель Лэм, аспирантка 
Лондонского университетского колледжа. 

“Остров-кладбище Флевес (Греция)”, Анхела Хуарранс Серрано, 
Высшая архитектурная академия Мадрида (ETSAM).
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НовННовая ая ценцентраатральная площададь ь
горгородаодад  АлАлАл Альмаьмаьмаьмасансансанн в в пропровинвинцииции  
СорСория ия по по пропропророектектектекту су су су студтудтудту ии ии и
ChChChuChurtirtichahchaga+ga+QuaQuadraddradraddra-Sa-SaSS-Sa-Salcellcelcelcedo.dodo.o  
Фотогрограф:ф  Фернар ндо Гееррарра..
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Текстура керамики придает теплоту интерьеру Педагогического университета 
Гранады. Фотограф: Хесус Гранада.

Премия “Керамика” приобретает 
международный статус: в этом 
году два дипломных проекта, 
удостоившихся почетного упоминания 
жюри, разработаны студентами 
из Лондона. 



Жюри конкурса за работой в штаб-квартире ASCER. Керамическое покрытие центральной площади
города Альмасан в провинции Сория. Фотограф: 
Фернандо Герра. 

ПобПобедиедителтельница конконкуркурса с в
категориии лу лулуучшечшечшечш го го дипдиплломного 
пропр екткта па предредр лаглагаетаетт ис исис исполполпоп ьзовать 
текстильнную уююую керкерерамиамику кук напнаподоодобие 
парпарусоусов, в, защза ищаищающиющиющих пх палууалубу бу
корко аблабля-оя-о-отелтелтеля оя оя от ст ст солнолнолнца.ца.ца.   
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“Новые ценности”, Бенджамин Рейнолдз, Архитектурная 
академия Ассоциации архитекторов (Лондон).

“Восстановление старых кинозалов в Лиссабоне”, Ана Гонсалес 
Перес, Высшая архитектурная академия Мадрида (ETSAM).

ПРЕМИЯМ “КЕРАМИКА” УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ

Авторитетный состав жюри  и качество проектов, отмеченных 
премией “Керамика”, сделали эту премию Испанской ассоциации 
производителей керамических покрытий одной из самых 
популярных среди испанских и зарубежных архитекторов. 
Жюри нынешнего выпуска составили известные профессионалы: 
испанские архитекторы Хуан Наварро Бальдвег (председатель) и 
Луис Мартинес-Санта-Мария, португальский зодчий Франсишку 
Айреш Матеуш, главный редактор журнала Domus Джозеф 
Грима, дизайнер с международным именем Матали Крассет, 

журналист-искусствовед из газеты El País Аначу Сабальбеаскоа 
и представитель Коллегии архитекторов провинции Кастельон, 
Рамон Монфорт. 

Две главные премии “Керамика” присуждаются в категориях 
архитектуры и оформления интерьеров – по 18000 евро 
каждая. За лучший дипломный проект выплачивается премия в 
размере 6000 евро. В качестве спонсоров выступают компании 
Vodafone España, Endesa и PortValencia.

Подробную информацию о премии “Керамика” можно найти на 
сайте www.premiosceramica.com 



B последние годы предметом оживленного обсуждения 
все чаще становятся зкономические, социальные и 

экологические аспекты устойчивого развития строительной 
индустрии. 

Речь идет о возможности удовлетворения сегодняшних 
потребностей не в ущерб интересам будущих поколений. 
В применении к архитектуре и строительным материалам 
это предполагает разработку проектов, обеспечивающих 
необходимое равновесие между застроенными территориями 
и окружающей средой, с минимальным  воздействием на 
природу. Таким видится устойчивое, стабильное развитие в 
строительстве, включая весь комплекс производственных 
процессов, строительных технологий и мер по охране 
окружающей среды и утилизации отходов. 

Производители керамических покрытий в Испании вот уже больше 
десятилетия нацеливают свои усилия на реализацию научных и 
технологических исследований, поиск и разработку решений и 
материалов, отвечающих требованиям устойчивого развития. 
Основными задачами являются  сокращение воздействия 
на окружающую среду, минимизация отходов и выбросов 
углекислого газа, сокращение потребления электроэнергии и 
воды. С другой стороны, постоянно развиваются технологии 
вторичной переработки отходов керамического производства, 
оттачиваются методы анализа жизненного цикла продукции, 
результатом которого является более точное и ясное понимание
экологии материала, его воздействия на природу на всех этапах
производства и одновременно его преимуществ для устойчивого
развития среды обитания человека. При этом необходимо иметь в 
виду, что ценность проекта с точки зрения устойчивого развития 

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПОКРЫТИЯ:  
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ

Общежитие и центр дневного обслуживания пенсионеров Parque de la Fuentes в городе Утебо (провинция Сарагоса). Автор проекта: Басилио Тобиас Пинтре.
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Новое здание полицейского 
управления в провинции 
Касерес. Автор проекта: 
студия ARX Arquitectos.
Вентилируемый фасад и 
крыша из керамогранита 
производства Colorker.
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тем выше, чем более устойчиво развивается производство
используемых в проекте материалов.

Прочность и долговечность керамики превращают ее в один из 
факторов, повышающих устойчивость развития строительной 
индустрии. Долговечные материалы снижают потребление 
ресурсов и, соответственно, сокращают негативное воздействие 
человека на природу. Керамические покрытия не удерживают и не 
передают бактерий и запахов, не выделяют ядовитые вещества. 
Низкая термоинерция керамики позволяет ей действовать 
в качестве эффективного регулятора тепла, сокращая 
энергопотребление здания. Стерильность и гигиеничность 
керамики, простота очистки керамических покрытий помогают 
создавать атмосферу, благоприятную для здоровья человека. 

Можно привести много примеров экологических проектов, 
основанных на использовании керамики. Несколько таких 
проектов были представлены на соискание XI премии 

“Керамика”. В них со всей очевидностью подтверждается 
огромный потенциал использования керамических покрытий 
для повышения энергоэффективности фасадов зданий, 
особенно вентилируемых фасадов.  Хорошим примером может 
служить здание Центра дневного обслуживания пенсионеров в 
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НовНовННо ая аяя шташш аб-кб-кб варвартиртира Bа Bancanco Po Popupularlara . .
АвтААвтАвтвтор ор ор ор о пропропроекта: а стуудиядия Ar Arquiquitectecturtura Aa Ayala. 
КерККерКерКерамиамиамиа чесче кие поокрыкрытиятия и  и цилцилиндин ры ры из з
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Новый подъем в использовании
керамических покрытий определяется
требованиями устойчивого развития
строительной индустрии. Это помогает
преодолевать ограничения, связанные
с традиционным использованием
керамической плитки как настенного
покрытия внутри зданий.
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городе Утебо, по проекту архитектора Басилио Тобиаса Пинтре, 
в котором высокоэффективная термическая и акустическая 
изоляция, простота обслуживания здания обеспечиваются 
благодаря сквозным вентилируемым фасадам из керамических 
плит, полностью вписывающихся в цветовую гамму 
окружающих построек. Вентилируемые фасады способствуют 
удержанию солнечного тепла в холодный сезон и обеспечивают 
необходимое охлаждение стен здания в летние месяцы. 

Тем не менее, возможности керамики этим не исчерпываются. 
Керамические изделия особого дизайна максимизируют 
адаптацию здания к биоклиматическим условиям окружающей 
среды, помогая проводить в жизнь природоохранные меры. 
Примером такого использования могут служить традиционные 
Керамические жалюзи, позволяющие регулировать 
проникновение солнечных лучей и вентилировать помещения. 
Здание Pomaret, по проекту архитектурной студии Pich-Aguile-
ra, развивает эту идею, основанную на критериях экологии и 
устойчивого развития, в целях сокращения энергопотребления 
в здании и, тем самым, сокращения его влияния на окружающую
среду. Вертикальные плоскости здания, исполненные в виде 
вентилируемых фасадов, создают особые биоклиматические 
условия во внутренних помещениях. В проемах фасада 
керамическое покрытие превращается в жалюзи, защищающие 
окна от излишнего солнечного излучения.

В проекте новой штаб-квартиры Banco Popular (студия Aya-
la Arquitectos) керамика также играет ведущую роль. Меняя 
формы, она выполняет множество различных функций, 
от удобного покрытия, до защиты от солнечных лучей. 
Керамические цилиндры, изготовленные методом экструзии, 
составляют главную “оболочку” здания, защищающую его от 
интенсивных солнечных лучей. Глазурь различных оттенков 
белого цвета, покрывающая керамические цилиндры, имеет 
светопоглощающие и светоотражающие свойства, и меняется 
в зависимости от времени суток, что создает интересный 
зрительный эффект. Своеобразие конструкции достигается за 
счет использования простого приема “двойной оболочки” со 
случайным распределением цветов.

Плоская или объемная керамическая плитка, благодаря своей 
универсальности и физическим свойствам, служит основой многих 
инновационных решений биоклиматического дизайна. В сочетании 
с другими элементами, керамика помогает создавать проекты 
высокой биоклиматической и даже социальной ценности, помогая 
повышать эффективность использования энергоносителей. 
Хорошим примером такого проекта может служить детский 
воспитательный центр архитектора Аны Гарсия Сала. Здание 
взаимодействует с детским воображением и превращается из 
простого “контейнера” в один из элементов воспитательного 

Здание Casa Pomaret. Автор проекта: студия Picharchitects.

Благодаря своей универсальности и 
физическим свойствам, керамические 
покрытия служат основой многих 
инновационных биоклиматических 
проектов.



процесса. Закругленные стены, облицованные керамической 
плиткой, многообразие цветов стимулируют фантазию 
ребенка, пытливое отношение к окружающему миру. В проекте 
использованы изделия из глазурованного керамического гранита, 
изготовленного методом экструзии с точно рассчитанными 
циклами обжига, обеспечивающими необходимый изгиб изделий.

Этот проект наглядно показывает, что меняя отделку, технологию 
производства, цвет, толщину и форму керамической плитки 
можно использовать ее для реализации любых, самых сложных 
архитектурных замыслов. Именно по этой причине архитекторы 
и дизайнеры работают сегодня в тесном сотрудничестве с 
производителями керамических материалов. Такой контакт 
позволяет им воплощать в жизнь смелые идеи и решения. 
Керамика несет в себе уникальное объединяющее начало: 
она роднит высокое искусство с мастерством ремесленника, 
примиряет изощренный промышленный дизайн с бережным 
отношением к природе.

Керамические покрытия только начинают использоваться в 
проектах устойчивого развития, но такое применение открывает 
широкие перспективы. Как говорилось в известном фильме 
Майкла Кёртиса “это может стать началом великой дружбы” 

Центр детского воспитания и развития. Автор проекта: Four Square Arquitectos. Керамический фасад производства Natucer.
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На соискание премии “Керамика” 
Испанской ассоциации производителей 
керамических покрытий (ASCER) было 
представлено несколько проектов, 
демонстрирующих высокий потенциал 
керамической плитки, как материала, 
улучшающего энергетическую 
эффективность фасадов зданий. 



PAMESA CERAMICA · СЕРИЯ AGATHA PUZLE  export@pamesa.com · www.pamesa.com

ШОУPУM // ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
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BRANCOS CERAMICS
СЕРИЯ KLINKER INN Y KLINKER NATURAL

info@brancos.com
www.brancos.com

NATUCER, CERAMICA NATURAL
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ CEMENTI
natucer@natucer.es · www.natucer.es

AZTECA
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ SEASONS R60
comercial@azteca.es · www.azteca.es



Showroom
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AZULIBER
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ BERLIN
azuliber@azuliber.com · www.azuliber.com

MYR CERAMICA
СЕРИЯ NIZA 
general@ceramicasmyr.com · www.ceramicasmyr.com

CERAMICAS APARICI
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ ALLEGRO
ceramicas@aparici.com
www.aparici.com
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GAYAFORES
СЕРИЯ TIGER

info@gayafores.es
www.gayafores.es

NOVOGRES
СЕРИЯ DUOMO - YUKON
novogres@novogres.es · www.novogres.es

COLORKER
СЕРИЯ ESTATUARIO + AURUM + BELLAGIO + MILLENIUM + CREMA 
PARADOR + DAINO + FRAPUCCINO · KOЛЛEKЦИЯ MÁRMOLES HIGH 
POLISHED 59X119 CM.  colorker@colorker.com · www.colorker.com
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EL BARCO
СЕРИЯ VALIRA · KOЛЛEKЦИЯ CeramINK
elbarco@elbarco.com
www.elbarco.com

NAVARTI GRUPO
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ ORION
global@navartigrupo.com ·  www.navartigrupo.com

EL MOLINO, CERAMICAS
СЕРИЯ ELEGANCE JET
elmolino@elmolino.es · www.elmolino.es  

Showroom



TECHLAM®
СЕРИЯ-KOЛЛEKЦИЯ HYDRA

techlam@levantina.es
www.levantina.es
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KEROS
СЕРИЯ MEGALITIC · KOЛЛEKЦИЯ PORCELANICO       
email@keros.com · www.keros.com

LA PLATERA
СЕРИЯ PROJECT · KOЛЛEKЦИЯ PORCELÁNICOS
info@laplatera.es · www.laplatera.es
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НОВОСТИ TILE OF SPAIN
НОВЫЙ ИМИДЖ TILE OF SPAIN
В 2013 году обновляются средства индивидуализации 
коллективной марки Tile of Spain, в задачу которой входит 
продвижение напольных и настенных керамических покрытий 
испанских производителей по всему миру. Упрощенная 
эмблема марки становится одноцветной. Красный цвет будет 
представлять испанскую плитку так же, как он представляет 
Испанию во многих других областях. 

TILE OF SPAIN ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА
ИНДИЙСКИЙ РЫНОК: ВЫСТАВКА 
ACETECH В БОМБЕЕ
Интерес к индийскому рынку вызван двумя обстоятельствами:
огромным потенциалом роста и богатой культурой 
использования керамики в этой стране. С 18 по 21 октября 
2012 года, в четвертый раз было организовано совместное 
участие испанских предпринимателей в выставке строительных
и отделочных материалов ACETECH BOMBAY.

Испанские производители были представлены на выставке 
продукцией таких предприятий, как  Cerámicas Aparici, Hijos de 
F. Gaya Forés, Pamesa, Realonda и Gres de Aragón.

7-ое место среди  импортеров испанской продукции (около 60 
миллионов евро  (+21%) по данным на сентябрь 2012 года). 

СЕМИНАРЫ

Для таких стран, как Великобритания, Германия, Россия, США и
Франция разработаны особые программы мероприятий. ASCER, 
при поддержке ICEX и Торговых представительств в каждой 
из этих стран, проводит семинары, направленные на усиление 
имиджа Испании как производителя высококачественных 
напольных и настенных керамических покрытий для архитекторов 
и дизайнеров. Недавно такие семинары состоялись в Ливерпуле
(Великобритания),Челябинске (Российская Федерация), Дюссе-
льдорфе и Франкфурте (Германия) и Бостоне (США) 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ
Программа международных мероприятий АSCER и Tile of Spain 
на ближайшие месяцы насыщена событиями. В России и США 
проводятся крупные выставки, в которых будут участвовать 
многие испанские производители керамических покрытий.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

Выставка MOSBUILD (Москва, 16 - 19 апреля) – одна из самых 
важных для производителей Tile of Spain. В настоящее время 
Россия является крупнейшим импортером керамических 
покрытий и занимает третье место среди потребителей 
испанской плитки. Рост импорта в Россию с января по сентябрь 
2012 года составил около 30%. В официальном павильоне 
Испании, который организует Институт экспорта (ICEX) будет 
выставляться продукция 57 предприятий.

В состав испанской делегации на выставке COVERINGS, которая
в этом году впервые проводится в Атланте (29 апреля – 2 мая),
войдут 34 компании. В результате периода экономической 
стабилизации,  продажи керамической плитки на американском 
рынке снова стали расти, и в настоящее время США занимают 

Выставка ACETECH 2012 приняла около 35000 профессиональных гостей.

В 2013 году Tile of Spain будет продолжать организацию семинаров в 
странах, имеющих первостепенное значение для испанских производителей. 
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