Коллекция DREAM. Проект спа-центра

Коллекция TANGO. Проект ювелирного магазина

Коллекция JAZZ. Проект бутика

Керамогранит ESTIMA для проектов
в сфере гостеприимства
В нашей стране с ее самобытной древней культурой и уникальными природными территориями туризм мог
бы стать прибыльной отраслью. Однако развитие внешнего и внутреннего туризма тормозится неразвитостью
туристической инфраструктуры, в первую очередь гостиничной. В последнее время обе наши столицы, а вслед
за ними и регионы бросились наверстывать упущенное. Важно чтобы то, что сейчас проектируется, строится или реконструируется, как по качеству строительно-отделочных работ, так и по уровню архитектурнодизайнерских решений соответствовало мировым стандартам индустрии гостеприимства (HoReCa).
Проектирование отелей — одно из самых
интересных и востребованных направлений в современной архитектуре и дизайне. В России существуют исторические
традиции создания уникальных гостиничных комплексов. Метрополь, Националь
и Савой — в Москве, Астория — в СанктПетербурге по праву вошли в анналы не
только отечественной, но и мировой гостиничной архитектуры. Однако больше всего российским городам сегодня не хватает современных комфортабельных отелей
бизнес- и эконом-класса, мини-гостиниц и
молодежных хостелов. Именно эти категории гостиничной недвижимости составляют основу индустрии массового туризма
во всем мире. Они привлекают клиентов
не только доступными ценами, но и уютной
домашней обстановкой, комфортной средой и хорошим сервисом.
Интерьер гостиницы создается не на
один год. Поэтому многие заказчики ультрамодным тенденциям в дизайне предпочитают более нейтральный вневременной
стиль. Однако в последнее время в мире
растет интерес к проектам с авторской архитектурой. Индивидуальный облик отеля
становится все более значимым в конкурентной борьбе за клиентов. При выборе
отделочных материалов основной упор делается на оптимальное сочетание цены,
качества и практичности.
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Этим требованиям в полной мере соответствует керамический гранит ESTIMA.
Его преимущества — высокая износостойкость, простота гигиенической
обработки, экологическая и пожарная
безопасность, высокое качество и разнообразие декоративных решений. В интерьерах он с успехом заменяет более дорогие природные материалы — такие как
мрамор (коллекции Rich, Latte), гранит
(Strong, Hard, Energy), оникс, травертин
(коллекции Tango и Jazz). Возможна также имитация других материалов, например, модная в этом сезоне плитка под дерево (Chalet, Taste).
До недавнего времени компания ESTIMA
Ceramica позиционировала себя как
основной поставщик плитки для городских
фасадов, но за последние два года в производственной политике российского производителя произошли серьезные перемены, одно из основных — модернизация
производства и внедрение новой технологии цветного глазурования. Это позволило
компании расширить ассортимент продукции и выйти на рынок интерьерных проектов. Для объектов индустрии HoReCa
(отели, рестораны, кафе) глазурованный
керамогранит особенно актуален. Еще
больше достоверности в передаче сложной, глубокой текстуры природных материалов достигается в результате полировки

глазурованной поверхности плитки после
ее обжига.
Технология цветного глазурования позволила расширить цветовую гамму керамического гранита ESTIMA практически до
бесконечности. Так, коллекция Your Color,
которую компания вывела на рынок в самом конце 2011 года, предлагается в 50
цветовых вариантах!
У российского производителя с итальянскими корнями есть несколько серьезных преимуществ перед конкурентами. Первое — это качество материала,
проверенное временем: ESTIMA стала
первой компанией, освоившей выпуск керамического гранита в России по современным итальянским технологиям. Второе
преимущество ESTIMA — это возможность
комплексного обеспечения проектов. Благодаря широкому ассортименту, который включает плитку разных типов и форматов, компания способна выступать как
единый поставщик керамического гранита для наружных работ (фасады, террасы, входные зоны и т.д.) и интерьеров различного назначения, с разными условиями
эксплуатации.
Современная гостиница — это обычно
мультифункциональный комплекс. Помимо номерного фонда и вестибюля с рецепцией он нередко включает ресторан, кафе,
бар. В условиях конкуренции за клиентов

материалы и технологии интерьер
даже небольшие отели сегодня стремятся обзавестись бассейном, спа- и фитнесзоной. В более крупных отелях находится
место для бутиков, салонов красоты и других полезных клиентам сервисов. Керамический гранит ESTIMA подойдет практически для каждой из функциональных зон
отеля. Стилистические предпочтения архитекторов и заказчиков также будут удовлетворены. К примеру, слоистая текстура керамогранита из новой коллекции Latte
(новинка 2012 года) будет особенно органична в интерьерах, решенных в современном демократичном европейском стиле,
сочетающем минимализм с уютным комфортом. Коллекция представлена в двух
популярных форматах — 3060 и 6060
см. Для гостиницы-шале, расположенной
на берегу озера или на морском побережье, в горах или в сельской местности, подойдет плитка из новой коллекции Chalet.
Четыре цветовых варианта, имитирующих
текстуру древесины, выбеленной солнцем и морем, станут естественным продолжением интерьера с деревянными полами
и другими элементами, характерными для
стиля «кантри». Применение особой технологии позволило сделать рисунок каждой плитки из этой коллекции индивидуальным — подобно тому, как невозможно
найти двух одинаковых рисунков на спиле
природного дерева. Впечатление дощатой
обшивки дополняет оригинальный удлиненный формат плитки — 1560 см.
Еще одна коллекция 2012 года — Strong
— имитирует гранит. Структурированная
поверхность плитки из этой коллекции
обеспечит безопасность гостей в вестибюле гостиницы, бассейне, а также в фитнесзонах, что подтверждается полученным
сертификатом антискольжения (R12). На
данный момент плитка выпускается в двух
форматах — 6060 и 3060 см.
Открытые террасы и зимние сады становятся сегодня модным трендом не только
ресторанной, но и гостиничной архитектуры. Эти пространства архитекторы предпочитают облицовывать керамическим гранитом, так как данный материал идеально
подходит для любых климатических условий
и, что не маловажно, его легко очищать от
загрязнений. По этим причинам даже в дорогостоящих проектах более дорогие природные материалы сегодня нередко заменяют керамогранитом. Например, плитка,
которая вошла в новую коллекцию ESTIMA
Rich, достаточно достоверно имитирует рисунок природного мрамора. Коллекция
представлена в двух вариантах формата —
6060 и 3060 см, с полированной и неполированной поверхностью.
ESTIMA обладает самыми крупными производственными мощностями в России,
и это гарантирует своевременность поставок на объекты даже крупных партий
плитки. При этом, как уверяют архитекторы и дизайнеры по интерьерам, у которых
уже есть опыт работы с керамогранитом
ESTIMA, по качеству и дизайну этот материал сегодня не уступает европейским
аналогам.
Компания поддерживает тесную связь
с родиной керамогранита — Италией. На
предприятиях ESTIMA в Ногинске и Самаре установлено современное итальянское
оборудование (SITI, ICF, CMF, NUOVAFIMA,

Коллекция MARMI. Кафе, ТЦ “Вива-ленд”, г. Самара

Maurizio Papiri (Маурицио Папири)

PEDRINI, BMR). В компании бок о бок работают российские и итальянские специалисты, с Апеннинского полуострова приходят новые идеи, стили, инновационные
технологии и рецепты изготовления плитки
для разных случаев применения.
Чтобы помочь российским архитекторам сориентироваться в современных европейских тенденциях и приемах проектирования для индустрии гостеприимства,
компания ESTIMA Ceramica организовала
в Москве и других городах России серию
мастер-классов итальянского архитектора и дизайнера Maurizio Papiri (Маурицио
Папири), известного во всем мире по проектам гостиниц класса «премиум». В ходе мастер-класса маэстро Папири рассказал о различных гостиничных комплексах
по всему миру, в которых Studio Papiri
International проводила масштабные работы по реконструкции и декорированию интерьеров. Среди работ студии такие уникальные объекты мировой гостиничной
индустрии, как Grand Hotel Excelcior в Риме, Hotel Ritz в Париже, Hotel Exedra в Ницце, Beau Rivage Palace в Лозанне, Imperial
в Вене, Hotel Alfonso XIII в Севилье, Hotel
Carlo IV в Праге.
Дизайн отелей — это целая философия. Корни ее Маурицио Папири находит
в своих детских воспоминаниях. «Однажды
в детстве я оказался в Гранд Отеле и мне
показалось, что я из реального мира вдруг
попал в настоящую сказку, — рассказывает архитектор. — Сейчас, когда я захожу в
Гранд Отель, то испытываю те же эмоции,

ощущаю особую атмосфере этого места.
Поэтому, приступая к подобному проекту, я всегда подхожу к нему с особой осторожностью и благоговением.
Отели, с которыми мне доводится работать, — это самые красивые и самые известные отели в мире. Когда я готовлюсь
к работе над таким проектом, я позволяю
себе целиком и полностью быть ведомым
атмосферой здания, его историей, прежними владельцами и постояльцами, событиями и изменениями, которые пережило
это здание. Только прочувствовав все это,
я могу взять карандаш в руки и приступить
к работе над эскизами. И именно в этот
момент начинается удивительное приключение для каждого архитектора».
Маэстро Папири отметил, что ему приходилось работать со многими материалами, в том числе большое количество проектов было реализовано в керамограните.
Российский керамический гранит ESTIMA,
как сказал сам архитектор, — это материал, действительно заслуживающий внимания. Качественное сырье, современные
итальянские технологии и оборудование
по праву позволяют назвать плитку ESTIMA
одной из лучших на российском рынке.
ESTIMA Ceramica и Маурицио Папири
приглашают российских архитекторов к
участию в открытом смотре-конкурсе «Керамогранит в архитектуре. Новые идеи и
возможности». Спешите, работы на конкурс принимаются до 1 сентября. Подведение итогов и награждение победителей
состоится в рамках III Международного фестиваля инновационных технологий
в архитектуре и строительстве «Зеленый
проект 2012».
Выражаем благодарность SPb Design
Week за предоставленные фотоматериалы.

Тел.: (495) 775-6040
www.estima.ru
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