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VitrA:
Партнер по креативным решениям
Разработка инновационных продуктов, уникальный опыт и приверженность
к устойчивому развитию являются основой лидерских позиций и успеха VitrA
во многих странах по всему миру.
Будучи брендом, который сочетает в себе превосходные дизайн-концепции
с передовыми технологиями в стремлении изменить наше отношение к культуре
потребления воды, VitrA ищет способ стать первоисточником «новых чистых идей»
как для самых требовательных профессионалов, так и для конечных потребителей.

Единый образ ванной комнаты
VitrA – единственный бренд на мировом рынке, который предоставляет все элементы
ванной комнаты. Используя инновационный дизайн для создания законченной
концепции ванной, компания предлагает широкий выбор вдохновляющих интерьеров,
продуманных до мельчайших деталей. 16 фабрик VitrA в Турции, Германии, Франции
и России ежегодно поставляют миллионы единиц керамической сантехники
в более чем 75 стран на пяти континентах, а также соответствующие серии ванных,
смесителей, мебели и аксессуаров.

Многообразие керамической плитки
Ежегодная производительность VitrA составляет 38 млн. кв. м, что позволяет
компании оставаться ведущим европейским производителем керамической плитки
и керамогранита. Линейка бренда включает в себя отдельные серии,
предназначенные для оформления жилых помещений, в дополнение к большому
ассортименту профессиональных коллекций, разработанных для промышленных
и коммерческих учреждений. Керамическая плитка и керамогранит VitrA
представлены в различных стилях и разработаны для всех типов поверхностей
от интерьера кухни и гостиной до бассейнов, террас и прилегающих к ним
территорий, тем самым расширяя область применения продукции VitrA
не ограничиваясь одной ванной комнатой.
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Новые чистые идеи
Превосходное качество, надежность и многофункциональность – вот отличительные
черты бренда VitrA, которые неразрывно связаны с постоянным поиском
инновационных решений. Каждый элемент ванной комнаты выигрывает за счет того,
что VitrA уделяет особое внимание современным технологиям и оригинальному
дизайну. Команда разработчиков VitrA сотрудничает с ведущими мировыми
экспертами, чтобы создавать новые чистые идеи, способные улучшить эстетику
и функциональность ванной комнаты.
Движимая заботой о будущем, VitrA участвовала в разработке принципов Blue Life,
которым следуют все компании строительного подразделения холдинга Eczacıbaşı
(Эджзаджибаши). Blue Life – это объединяющий подход к менеджменту, продукции
и дизайну. Этот строго соблюдаемый свод правил не только значительно
ограничивает воздействие производственных процессов на окружающую среду,
но и оказывает положительное влияние на динамику потребления ресурсов благодаря
появлению новых продуктов с усовершенствованными характеристиками, которые
способствуют улучшению гигиены, экономя при этом воду и энергию.
Современные серии продукции, представленные в разнообразных стилях,
ее отличное качество, а также высокая чувствительность к растущему спросу
способствуют повышению популярности VitrA как среди потребителей, так и среди
профессионалов. Последние также ценят выдающиеся возможности, которые
предоставляет продукция бренда, не говоря уже о широкой сети технической
поддержки и распространения. VitrA предлагает профессионалам непревзойденный
ассортимент продукции, который вдохновляет и дарит широкие возможности для
творчества. Компания VitrA, представляющая комплексные решения для оформления
частных и коммерческих помещений, имеет широкий ценовой диапазон от среднего
уровня до класса люкс и поэтому высоко востребована в качестве партнера среди
архитекторов, инженеров и застройщиков, вовлеченных в престижные проекты
по всему миру.
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Kempinski Grand Hotel, гостиница
Местонахождение: Геленджик, Россия
VitrA: Коллекции сантехники Nuovella
и Matrix, смесителей Minimax S
и керамогранит Urban Life
Kempinski Grand Hotel – это курортный отель премиум-класса
на побережье Черного моря, в двух минутах ходьбы
от собственного пляжа и знаменитой набережной. 379
роскошных номеров и люксов с просторными балконами
и живописными видами открытого моря и бухты созданы
в соответствии с высочайшими стандартами качества. Над
дизайном отеля работали несколько архитекторов, которые
совместили в общей концепции неповторимую роскошь,
инновационные технологии и комфорт. Гостям с ограниченными
возможностями предлагаются специально обустроенные
номера. Для особых визитов отель предлагает роскошные
представительские сюиты и президентские апартаменты
с гостевыми комнатами, гостиной, джакузи и панорамной
террасой с видами на Черное море и Кавказский хребет.
Коллекции керамической плитки спокойных естественных
оттенков способствуют созданию комфортной обстановки,
наполненной элегантности и света, а современный вид
сантехники подчеркивает общую концепцию не только
ванной комнаты, но и всего отеля.
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Квартал Dom Aquaree – Berlin Radisson
SAS, гостиница
Местонахождение: Берлин, Германия
VitrA: Для оформления ванных комнат
отеля были выбраны раковины-чаши
коллекции Juno.
5-звездочный отель класса люкс Radisson SAS находится
в самом сердце немецкой столицы, прямо на реке Шпрее,
напротив Берлинского кафедрального собора. В холле
ультрасовременного отеля стоит крупнейший в мире
цилиндрический аквариум AquaDom высотой 25 м,
вмещающий 1 млн литров соленой воды и 2500 тропических
рыб. Все 427 номеров и люксов оформлены со вкусом и имеют
потрясающий вид на улицы Берлина и на «красочный океан»
AquaDom. В отеле действует оздоровительный центр Splash
с бассейном, сауна, паровая баня и тренажерный зал, а также
конференц-зал на первом этаже общей площадью 1340 кв.м
и 10 кондиционируемых переговорных комнат.
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Radisson Royal Hotel, гостиница
Местонахождение: Санкт-Петербург, Россия
VitrA: керамическая плитка Arkitekt
Роскошный 5-звездочный отель Radisson Royal находится
на Невском проспекте в здании XVIII века. Особое расположение
диктует и стиль гостиницы знаменитой сети: 164 просторных
номера, 18 из которых категории люкс и 30 номеров бизнескласса, оснащенные всеми современными удобствами
и выполненые в цветовой гамме и декоре классического стиля.
Просторные ванные комнаты роскошного отеля Radisson Royal
отделаны контрастной глянцевой керамической плиткой
Arkitekt Color от VitrA, которая отлично подходит к общему
стилю оформления ванной и интерьеру номеров, а благородные
цвета подчеркивают ее элегантность.
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Marriott Courtyard Pushkin, отель
Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
VitrA: керамическая плитка Arkitekt,
сантехника коллекции S50
Marriott Courtyard Pushkin расположен на живописной
набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, в самом
сердце исторического и культурного центра Северной столицы.
Каждый из просторных и светлых 273 номеров Marriott Courtyard Pushkin оснащен всем необходимым, чтобы обеспечить
гостям домашний уют и комфорт. Ванные комнаты отеля
отделаны стильной плиткой Arkitekt, которая имеет богатую
палитру оттенков и великолепно подходит для отделки любых
поверхностей. Также в них установлена сантехника от VitrA
коллекции S50, входящая в серию S-Line и сочетающая в себе
актуальный дизайн и функциональность.
В отеле имеются номера для людей с ограниченными
возможностями, и предоставляется возможность проживания
с собакой-поводырем.
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«Бородино», гостиница
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Retro
Бизнес отель «Бородино» - это уютная гостиница, соединяющая
в себе современную архитектуру и элегантные интерьеры
в стиле эпохи французского Ренессанса. Отель располагает
современными номерами категорий от эконом
до Президентского люкса. Он популярен среди туристов
и деловых людей благодаря удобному расположению
и широкому спектру услуг.
Керамическая сантехника коллекции Retro от VitrA,
установленная в номерах отеля «Бородино», выполнена
в стиле 50-х годов XX века, что великолепно подчеркивает
общую атмосферу ушедшей эпохи и привносит в интерьер
ностальгическую нотку.
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Holiday Inn Московские ворота, гостиница
Местонахождение: Санкт-Петербург, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Nuovella
Отель Holiday Inn Московские Ворота в Санкт-Петербурге
гордится своими историческими корнями. Именами знаменитых
деятелей эпохи конструктивизма здесь названы рестораны,
бары, залы для конференций и фойе. Гостиница предлагает
557 номеров четырех различных категорий: от стандартных
до люкс. В просторных ванных комнатах Holiday Inn установлена
современная сантехника коллекции Nuovella от VitrA, которая
выдержана в общем стиле отеля и великолепно оттеняет
выбранную цветовую гамму настенного покрытия.
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Гранд Отель Поляна, гостиница
Местонахождение: Сочи, Россия
VitrA: Керамическая плитка, сантехника
Luna и керамогранит Arkitekt
Пятизвездочный курортный комплекс расположился в
заповедных местах Сочинского национального парка среди пиков
Кавказских гор, в самом сердце Красной Поляны. Территория
комплекса составляет 65 га. В общем номерном фонде 413
комфортабельных номера различной категории, в том числе
номера для людей с ограниченными возможностями. Помимо
этого комплекс предлагает возможность размещения в 17
двухэтажных эко виллах, каждая из которых оборудована пятью
спальнями, отдельными ванными комнатами, двумя гостиными,
просторной кухней и сауной. Керамическая плитка от компании
VitrA, имитирующая натуральные материалы естественных
оттенков, использована в ванных комнатах отеля номеров
категории стандарт и люкс. Прочный керамогранит коллекции
Arkitekt со специальным антискользящим покрытием стал
идеальным материалом для оформления большого олимпийского
бассейна под открытым небом – настоящей гордости «Гранд
Отель Поляна». Все номера отеля оборудованы стильной
керамической сантехникой и ваннами коллекции Luna.
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Radisson Rosa Khutor, гостиница
Местонахождение: Сочи, Россия
VitrA: Керамическая сантехника S50
и Form300, керамическая плитка Arkitekt
Color
Отель Radisson Rosa Khutor расположен в самом центре курорта
«Роза Хутор» в непосредственной близости к горнолыжному
комплексу и олимпийским объектам. Три ключевых фактора
выгодно отличают этот отель: инфраструктура, удобная
для профессионалов и любителей, современный и стильный
дизайн интерьеров, а также международный уровень сервиса.
Интерьеры отеля, разработанные шведским дизайнером
Кристианом Люндвалем, выполнены в трех стилях «Natural
Cool» («натуральный»), «New York Mansion» («Нью-Йоркский
особняк») и «Urban» («городской»). Отель предлагает гостям
181 современный номер категории Стандарт, Люкс или
Представительский Люкс площадью около 118 кв. м,
а также номера для людей с ограниченными возможностями.
Многофункциональные конференц-залы площадью 339 кв. м
и 10 переговорных комнат делают отель прекрасным выбором
для проведения частных и деловых мероприятий.
Для оформления ванных комнат отеля знаменитой сети была
выбрана продукция от компании VitrA. Четкие и строгие линии
раковин-чаш идеально сочетаются с белоснежной керамической
плиткой, а душевые кабины превращаются в органичное
продолжение пространства ванной комнаты благодаря
отсутствию душевого поддона (вместо него использована
напольная керамическая плитка от VitrA с противоскользящим
эффектом и коэффициентом скольжение R10).
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Tulip Inn Rosa Khutor, гостиница
Местонахождение: Сочи, Россия
VitrA: Керамическая сантехника
и смесители Matrix, керамическая плитка
Arkitekt
Tulip Inn Rosa Khutor - это первый отель международной сети
Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts на территории России,
расположенный в центре живописного горнолыжного курорта
«Роза Хутор», и один из первых отелей, открывшихся в центре
Олимпийских соревнований 2014 года. Гостям отеля доступны
148 современных номеров, включая восемь для людей
с ограниченными возможностями, из которых открывается
вид на набережную реки Мзымта, или на впечатляющий
горный массив. Ванные комнаты, полностью оформленные
продукцией от VitrA, отличаются функциональностью и стилем.
Круглые настольные раковины-чаши Matrix, устанавливаемые
совместно с высокими смесителями той же серии, смотрятся
очень современно, особенно в сочетании с темными глубокими
оттенками керамической плитки коллекции Arkitekt Color.
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Park Inn by Radisson Rosa Khutor, гостиница
Местонахождение: Сочи, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Nuova
и керамическая плитка Arkitekt
Новый отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor расположен
в самом сердце развивающегося горнолыжного курорта
«Роза Хутор» и представляет собой идеальную базу для
освоения зимних видов спорта. В дизайне гостиницы
гармонично сочетается практичность, уют и утонченный стиль.
В инфраструктуре отеля 211 комфортабельных номеров,
от стандартного, с площадью около 30 кв.м., до роскошного
представительского люкса площадью 87 кв.м. Park Inn by Radisson Rosa Khutor также располагает номерами для людей
с ограниченными возможностями, оснащенными поручнями
и специально оборудованными душевыми кабинами.
Завершающий штрих в создании идеального интерьера смогли
внести коллекции керамической сантехники и плитки
от компании VitrA. Яркие позитивные цвета керамической
плитки дарят хорошее настроение и заряд положительной
энергии на весь день, а четкие и строгие линии раковин-чаш,
идеально сочетающихся с белоснежными столешницами,
подчеркивают современность и актуальность интерьера
ванной комнаты.
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Mercure Rosa Khutor, гостиница
Местонахождение: Сочи, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt
и плитка Arkitekt color
Расположенный у подножия Кавказских гор на курорте
Красная Поляна отель Mercure Rosa Khutor сочетает
традиционную русскую культуру и современные мировые
тенденции. Гостям отеля доступны 153 комфортных
и элегантных номера c завораживающими видами на горы
и долину, в том числе восемь номеров для людей
с ограниченными возможностями. Просторные сьюты,
выполненные в теплых оттенках, декорированные со вкусом
и большим вниманием к деталям, оснащены всем самым
необходимым для комфортного пребывания. Светлые ванные
комнаты в стиле минимализм оформлены продукция компании
VitrA: керамическая сантехника коллекции Arkitekt отлично
сочетается с плиткой, выглядит стильно и красиво.
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Heliopark Freestyle & Valset Apartments
by Heliopark, гостиница
Местонахождение: Сочи, Россия
VitrA: Керамическая сантехника S-Line,
керамическая плитка Arkitekt Color
и керамогранит Microtec, Woodstok
Отели Heliopark Freestyle и Апартотель Valset Apartments By
Heliopark расположены в центре одного из ведущих горнолыжных
курортов России – на нижней базе «Роза Хутор» среди
прекрасных горных вершин. Номерной фонд Heliopark Freestyle
включает в себя 174 номера, а количество номеров
в Valset By Heliopark – 394 номера, в числе которых номерастудии площадью до 54 кв. м, а также 2- и 3-комнатные
апартаменты с кухней площадью до 136 кв. м. Сочетание
высокого уровня сервиса и домашнего уюта, полная
самостоятельность в организации отдыха при поддержке служб
отелей помогут гостям провести время рационально
и увлекательно. Посетителям ежедневно доступны уютный
и стильный итальянский ресторан Chippolino, удобный лобби-бар,
развлекательный клуб Hot Ice, караоке-зал, бильярдная
комната, детская комната и wellness-центр.
Для оформления зоны кафе в отеле Heliopark Freestyle
использован керамогранит Woodstok от VitrA с эффектом
натурального дерева. Керамическая плитка коллекции
Microtec теплых естественных оттенков, которой облицованы
стены ванных комнат, дарит дополнительный комфорт и уют.
Удобная, эргономичная и компактная сантехника S-Line создает
завершенное пространство. Ванные комнаты в Valset Apartments
By Heliopark, отделанные с помощью керамической плитки
и сантехники от компании VitrA, прекрасно вписываются
в общую дизайн-концепцию гостиницы.
.
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Приморье Spa Hotel & Wellness, гостиница
Местонахождение: Геленджик, Россия
VitrA: Керамическая cантехника Arkitekt
Гостиничный комплекс Приморье Spa Hotel & Wellness
расположен на территории 2,5 га в центре города. Все здания
отеля представляют собой лаконичный архитектурный ансамбль,
восточный минимализм которого гармонично вливается
в ландшафт парка. Довершением комплекса выступает новый
Luxury корпус, напоминающий по своей форме королевскую
тиару. Номерной резерв включает 168 современных номеров
различных категорий, в том числе шикарные апартаменты
площадью более 160 кв.м. Отель также располагает номером
для маломобильных гостей с ограниченными физическими
возможностями. В ванных комнатах отеля «Приморье» Spa Hotel
& Wellness установлена стильная сантехника Arkitekt от VitrA.
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Renaissance Hotel-Atyrau, гостиница
Местонахождение: Атырау, Казахстан
VitrA: Керамическая сантехника
и смесители Matrix
Renaissance Atyrau Hotel, стоящий на европейской стороне
города Атырау, нефтяной столицы Казахстана, располагается
вдоль главного проспекта с видом на реку Урал. Renaissance
Atyrau Hotel является единственным отелем, представляющим
международный гостиничный бренд в Атырау, и вторым Renaissance во всем Казахстане. Номерной фонд отеля составляет
202 номера.
Здесь находится самый большой в городе конференц-зал,
оснащенный современным аудио- и видеооборудованием,
а также один из крупнейших тренажерных залов, медицинский
кабинет и шикарный бассейн площадью 13 кв. м. Ванные
комнаты отеля украшают сантехника и смесители из коллекции
Matrix .
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Renaissance Hotel-Aktau, гостиница
Местонахождение: Актау, Казахстан
VitrA: Керамическая сантехника Matrix
и Nuova
Актау, расположенный на берегу Каспийского моря, является
крупным морским портом Казахстана. Из окон Renaissance
Hotel-Aktau открывается захватывающий вид на море, а сам
отель находится в пешей доступности от пляжа и от центра
города с его чудесными магазинами и ресторанами. В отеле
120 просторных номеров, включая люксы, а также имеются
крытый и открытый бассейны с подогревом, сауна, фитнес-центр
и банкетный зал, способный вместить до 200 гостей. В ванных
комнатах отеля установлены раковины и смесители коллекции
Matrix, а также унитазы коллекции Nuova.
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Rixos Hotel Almaty, гостиница
Местонахождение: Алматы, Казахстан
VitrA: Керамическая сантехника Euro,
смесители Assos и керамическая плитка
Razidance
5-звездочный Rixos Hotel Almaty площадью 158 000 кв.м
предлагает своим гостям 262 номера, включая два королевских
люкса, 24 номера полулюкс+ и 36 номеров форматов стандарт,
полулюкс и двухуровневый люкс. Отель выполнен в современном
классическом европейском стиле. Помимо торгового центра
на первом этаже, в отеле расположены рестораны, спа-центр,
турецкая баня, фитнес-центр, развлекательный центр, ночной
клуб, банкетный и конференц-залы. Создать завершенный
и целостный образ, заключающий в себе качество и стиль,
смогли коллекции сантехники, смесителей и керамической
плитки от VitrA.
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DOMINION, Жилой квартал
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамогранит Ararat
ЖК DOMINION площадью 15 Га расположен в одном из самых
престижных районов столицы, имеющем богатую историю.
При проектировании и строительстве жилого комплекса впервые
была реализована концепция «6 сфер» - шести основных
составляющих, характеризующих качество проживания человека
в городе: район, территория, двор, дом, подъезд, квартира.
Все эти «сферы» не только тщательно и качественно
проработаны, но и идеально друг другу соответствуют. Квартиры
жилого квартала отвечают всем современным критериям
комфорта и эстетики, дизайн холлов на этажах разработан
ведущими архитекторами. В качестве облицовочного материала
первого этажа использован натуральный гранит, а жилые этажи
отделаны высококачественным керамогранитом серии Ararat
от VitrA. Внутренние дворы уютны, безопасны и прекрасно
оформлены, а на территории ЖК организовано множество
досуговых центров и специальных зон отдыха.
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«Шведская крона», жилой комплекс
Местонахождение: Санкт-Петербург, Россия
VitrA: Керамическая сантехника S-Line
и керамическая плитка Arkitekt
Жилой комплекс «Шведская крона» - новый проект, состоящий
из 10 кирпично-монолитных домов различной этажности
(от 9 до 14 этажей) общей площадью около 60 000 кв. м
и количеством квартир 890. Задачей при возведении комплекса
было создание комфортной среды для жизни человека
в условиях большого мегаполиса. Для строительства был выбран
один из самых экологически чистых районов Санкт-Петербурга.
Проект удобного и экологичного жилья от компании «NCC»
в 2010 году получил на Всероссийском конкурсе экологического
строительства премию Green Awards. Квартира в ЖК «Шведская
крона» - это настоящий дом в европейском стиле, спокойный
и безопасный, а продукция компании VitrA – идеальное решение
для обеспечения комфорта и качественного уровня жизни. Кроме
того, уже отделанные продукцией VitrA ванные комнаты выглядят
аккуратно, стильно и современно.
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ЖК Lister Mills Residance
Местонахождение: Йоркшир, Великобритания
VitrA: Керамическая сантехника Matrix
Роскошный жилой комплекс Lister Mills расположен в 3 милях
к северо-западу от центра города Бредфорд и в 13 км от центра
города Лидс. Lister Mills был построен в 1838 году и являлся
одной из крупнейших в мире шелковых фабрик, но в 1871 году
был сожжен дотла. В 2000 году после крупной реконструкции
и нескольких лет работы Lister Mills смог начать новую жизнь.
Великолепные заводы обрели совершенно новое значение,
превратившись в крупный современный жилой и бизнескомплекс с богатой инфраструктурой и большим количеством
мест для проведения досуга.
Ванные комнаты жилого комплекса оформлены керамической
сантехникой коллекции Matrix от VitrA, которая не только
практична и функциональна, но и имеет очень эстетичный
и гармоничный внешний вид.
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ЖК Moho Project
Местонахождение: Манчестер, Великобритания
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt
Сравнительно небольшой для модульного жилья, проект Moho
Project стал первым в истории Великобритании частным жилым
комплексом, для которого все 102 квартиры были собраны
на фабрике до того, как их установили на месте.
Представляя собой микс размеров и типов, квартиры
основаны на сборных жилых блоках, которые, благодаря ряду
дополнительных креплений, представляют собой компактное
высококачественное жилье для продажи в частном секторе.
Moho активно развивает применение сборных жилых блоков,
которые уже успешно используются в строительстве квартирных
домов со смешанным способом владения, и переносит этот
опыт в частный сектор.
К компактному пространству помещения добавляются сборные
балконы, которые создают для жителей дополнительные
пространства, где можно устраивать вечеринки, выращивать
небольшие сады или встречаться со своими соседями после
работы. Индивидуальная мебель была сконструирована
таким образом, чтобы эффективно использовать не только
пространство и деньги. В ванных использованы те же настенные
панели Fermacell, что и в жилых комнатах. Продолжить
оригинальную концепцию жилого комплекса в интерьере смогли
коллекции сантехники Arkitekt от VitrA, олицетворяющие собой
высокое качество, практичность и стильный дизайн.
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ЖК Narcity
Местонахождение: Турция, Стамбул
VitrA: Керамическая плитка Rezidans
и смесители Minimax S
Крупный, стильный и очень красочный жилой комплекс Narcity
находится в районе Малтепе, Стамбул, а из его окон открывается
фантастический вид на Мраморное море. Проект состоит
в общей сложности из 1280 резиденций, включающих в себя
как квартиры-студии, так и шести комнатные апартаменты
с двухуровневым садом на чердаке и на крыше. Благоустроенные
места отдыха и развлечений, спортивные комплексы,
коммунальное обслуживание высокого уровня делают Narcity
чрезвычайно популярным проектом.
Коллекции керамической плитки Rezidans и смесителей
Minimax S от VitrA отражают в себе концепцию современной
функциональности, которой следовали создатели Narcity как
в оформлении экстерьера, так и в интерьере.
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«Метрополис», торговый центр
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамическая сантехника и плитка
Arkitekt, смесители Aquasee
«Метрополис» – современный торговый центр, на трех этажах
которого располагаются 258 магазинов, салонов и ресторанов.
Неотъемлемой частью его архитектурной концепции является
воссоздание городской среды. Специально созданные мозаичные
узоры навеяны дизайном московского Метрополитена.
Архитектурные концепции мостов Тауэр Бридж и Доклэндс,
одних из главных достопримечательностей Лондона, вдохновили
архитекторов и дизайнеров ТЦ «Метрополис» на создание
своеобразных соединений торговых зон, напоминающих
оживленную атмосферу жилого квартала. Все элементы
подчинены основной идее комфорта: хороший обзор всех трех
уровней торгового центра, простая система навигации, удобная
система передвижения между уровнями торгового центра.
Сантехника коллекции Arkitekt и керамическая плитка
от компании VitrA – очень практичный, функциональный
и, в то же время, стильный вариант для оформления санузлов
в зонах общественного пользования в крупных торговых центрах,
например таких, как «Метрополис».
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«Спектр», торговый центр
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt,
керамическая плитка Arkitekt Color
и керамогранит Ararat
ТЦ «Спектр» - это стильный и яркий молл, в котором
расположены современные бутики, салоны красоты, рестораны
и развлекательные комплексы. Большое разнообразие услуг,
удобное расположение и яркий дизайн комплекса привлекают
внимание посетителей всех возрастов. Инфраструктура
и навигация центра разработана таким образом, чтобы гости
могли без труда сориентироваться в ассортименте товаров,
представленных в магазинах, а также устроить себе комфортный
отдых после шопинга. На объекте использованы керамогранит
коллекции Ararat, керамическая плитка и сантехника Arkitekt
от компании VitrA. Прокрашенный в массе керамогранит серии
Ararat натуральных оттенков покрывает всю площадь торгового
центра «Спектр». Универсальные коллекции сантехники
в санузлах (раковины и писсуары коллекции Arkitekt, смесители
Aquasee) обыграны яркими оттенками керамической плитки
Arkitekt Color, создавая функциональное и современное
пространство.
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VEGAS, торгово-развлекательный центр
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt
и смесители Aquasee
Торговый центр VEGAS – самый большой в России торговоразвлекательный комплекс, имеющий общую площадь
480 000 кв. м, и один из самых значимых проектов нового
поколения на международном рынке торговой недвижимости.
Концептуальная система зонирования, основанная на стилях
различных этнических культур, 3D-навигация и уникальная
схема перемещения по трехуровневому пространству,
18-метровое колесо обозрения и аттракцион «Башня
падения» (19 метров) – все это создает совершенно новый
формат шопинга и развлечений. Архитектурная особенность
комплекса – более 7 тысяч оригинальных световых элементов,
включая «искусственное небо», и специальная аудиосистема,
разделяющая звук на зоны. В 2011 году VEGAS стал победителем
таких премий в области коммерческой недвижимости, как Commercial Real Estate Awards 2011 в номинации «Крупный торговый
центр» категории «Торговая недвижимость», «Девелопер
года» и European Shopping Centre Awards ICSC в номинации
«Самый большой торговый центр Европы». Современная,
очень практичная сантехника Arkitekt, инновационные писсуары
с безводным смывом и электронные смесители Aquaseе
от компании VitrA, позволяющие экономить воду, являются
оптимальным решением для места с высокой проходимостью,
такого как торгово-развлекательный центр VEGAS.
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EuroPark, торговый центр
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Коллекция керамогранита
Arkitekt UNI
EuroPark – престижный торговый центр, расположенный
на Рублевском шоссе, которое является одним из самых
востребованных направлений в Москве. Построенный
в 2005 году центр площадью 86 500 кв. м является примером
высокотехнологичной архитектуры. В здании торгового центра
находятся магазины, супермаркеты и кинотеатры. Всю площадь
торгового центра покрывает керамогранит коллекции Arkitekt
Uni. Специальные декоративные элементы, такие как цветы,
листья и логотипы на поверхности керамогранита, были
специально выгравированы на фабрике и доставлены
уже в готовом виде для сборки.
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«Ганза», торговый центр
Местонахождение: Нижний Новгород, Россия
VitrA: Керамическая сантехника S50
и Arkitekt, смесители Aquasee,
керамогранит Ararat и Neo Quarzite
Современный торговый центр «Ганза» представляет собой
великолепное сочетание самых популярных магазинов,
бутиков и салонов услуг Нижнего Новгорода. Общая площадь
четырехэтажного комплекса составляет 21 тыс. кв. м.,
торговая площадь – 14,6 тыс. Смелые архитектурные решения,
большая территория и удобное месторасположение – все это
привлекает как туристов, так и местных жителей. Просторная
территория ТЦ «Ганза» позволяет проводить различные
деловые и развлекательные мероприятия. Интересное
сочетание образует комбинация естественных оттенков светлого
и темного керамогранита Ararat от VitrA, выбранного в качестве
облицовочного материала полов в торговом центре. В санузлах
ТЦ «Ганза» использована стильная керамическая сантехника
S50 и Arkitekt, а также смесители с электронными сенсорами
Aquasee. На третьем этаже торгового центра располагается
Нижегородский Интерьерный Центр «Ницца», в интерьере
которого использован керамогранит коллекции Neo Quarziтe
от VitrA.
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«Каширский Двор», торговый комплекс
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Коллекция керамогранита Arsemia
ТК «Каширский Двор» расположен на 5 гектарах и имеет
4 этажа общей площадью 21 000 кв.м. Ежедневно с 9 до 21 часа
посетителям доступны 280 магазинов и большая парковка
на 590 машиномест. Торговый комплекс обладает великолепной
навигацией, а также оснащен всем необходимым для удобства
людей с ограниченными возможностями. Для отделки фасада
«Каширского Двора» был использован стильный керамогранит
Arsemia от VitrA,
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Real, гипермаркет
Местонахождение: Нижний Новгород, Россия
VitrA: Коллекция керамогранита
Dotti (Special Production)
OOO «Real,- Гипермаркет» – российское подразделение
немецкой сети гипермаркетов real,-, торгового подразделения
концерна METRO Group. В России сеть «Real,-» представлена
18-ю гипермаркетами, общая торговая площадь которых
составляет 145 500 кв. м. В магазинах сети можно приобрести
любые товары повседневного спроса: от продуктов питания
до электротоваров и одежды. Торговая концепция сети основана
на трех основных «китах»: ассортимент, выкладка и декорации.
Главная задача сети гипермаркетов «Real,-» - предложить
покупателям широкий выбор товаров, которые сделают
их жизнь лучше и проще. Торговые залы всех гипермаркетов
в России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Липецке, Тамбове
и Иваново, выложены керамогранитом коллекции Dotti,
специально произведенным для проекта «Real,-».
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Khan Shatyr, торгово-развлекательный
центр
Местонахождение: Астана, Казахстан
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt,
смесители Aquatech и аксессуары
из коллекции Arkitekta
В июле 2010 года в столице Казахстана распахнул свои двери
Развлекательный Центр Khan Shatyr, известный своим самым
большим в мире тентом в форме шатра, с которого открывается
вид на Президентский дворец.
Спроектированный известным британским архитектором
Норманом Фостером, этот огромный развлекательный центр,
поддерживаемый центральной мачтой, поднимается
с основания в форме эллипса шириной 200 м на высоту 150 м.
Возвышающаяся башня общей площадью 123 000 кв.м стала
символом государственной столицы.
Необычный дизайн и технологические особенности Khan Shatyr
делают его единственным в своем роде. Торговый центр
включает в себя 190 розничных магазинов, многочисленные
рестораны и кафе, 14 ресторанов быстрого питания, аква-парк,
кинотеатры, два бассейна (один из которых с искусственными
волнами), турецкую баню и spa-центр, спортивный комплекс,
ботанические сады и искусственные озера, поле для мини
гольфа c девятью лунками, площадку для концертов и вечеринок,
детскую площадку, разнообразные магазины, гипермаркет
и многое другое. Центр пользуется большой популярностью
у местных жителей и туристов в силу своей «летней»
атмосферы, что особенно актуально во время долгой и суровой
казахской зимы. Санузлы торгового центра оформлены
практичной и современной сантехникой от VitrA: подвесные
унитазы Arkitekt, сенсорные смесители Aquatech, а также
стильные аксессуары из коллекции Arkitekta.
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Kanyon, многофункциональный центр
Местонахождение: Левент, Стамбул
VitrA: Керамическая сантехника, смесители
и керамогранит
Kanyon представляет собой инновационный,
многофункциональный проект в сфере недвижимости, который
расположен в самом сердце Стамбула и соответствует
представлениям о здоровом и современном образе жизни.
Задуманный в мае 2006 года как совместное предприятие
инвестиционных компаний Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment и İş Real Estate Investment Trust, Kanyon сегодня
является одним из крупнейших многофункциональных центров
Европы. В работе над проектом бюджетом $ 200 млн участвовали
несколько известных национальных и международных компаний,
в том числе Jerde Partnership International, Tabanlıoğlu Architects,
Arup Engineering and Tepe Construction.
Объединение жилого и бизнес пространства
Kanyon представляет смешение двух форматов: бизнеси жилой комплекс, который насчитывает 179 квартир (от студий
площадью 80 кв. м до двухуровневых квартир размером 380 кв.
м, интерьер которых был разработан архитекторами Севил Пич
(Sevil Peach) и Бриджит Вебер (Brigitte Weber). Башня бизнесцентра с видом на длинные и изогнутые постройки Kanyon имеет
30 000 кв. м коммерческих площадей для офисов в среднем
по 1 167 кв. м на каждом из 26 этажах.
Торгово-развлекательный центр
Торгово-развлекательный комплекс Kanyon в формате «openair» включает в себя четыре уровня торгового пространства.
В торговой зоне площадью 37 500 кв.м находится 160
магазинов, многочисленные рестораны, кафе, бары, кинотеатры,
фитнес-центры, рынок деликатесов и открытая площадка для
выступлений. В открытии торговых центров в подобном формате
уже преуспела всемирно известная сеть модных магазинов
Harvey Nichols, а также 45 новых брендов, появившихся в Турции.
Руководствуясь совершенно новым подходом к покупкам, Kanyon
привлекает около 30 000 посетителей в день.
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Федеральный научно-клинический центр
детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Д. Рогачёва
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамическая плитка Arkitekt
и керамогранит Arkitekt UNI
Детский гематологический центр им. Д. Рогачева - российский
медицинский центр, специализирующийся на лечении ряда
тяжёлых детских заболеваний, является крупнейшей в Европе
клиникой своего профиля и способен разместить пациентов
в стационаре объёмом 220 койко-мест и принимать в год до 700
первичных пациентов. Центр был основан 19 августа 2005 года
на базе НИИ детской гематологии. Строительство велось почти
шесть лет, официальное открытие состоялось 1 июня 2011 года.
Здание ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева является уникальным
проектом, который несет в себе множество инновационных идей
и разработок. На данном объекте было использовано около
47 тыс. кв. м керамической плитки коллекции Arkitekt
и керамогранита Arkitekt UNI от VitrA для отделки душевых,
общих зон и непосредственно палат.
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Коломенскя духовная семинария
Местонахождение: Коломна, Россия
VitrA: Керамическая плитка и керамогранит
Arkitekt
Калужская духовная семинария – это учреждение
высшего профессионального православного религиозного
образования Русской Православной Церкви, которое готовит
священнослужителей, богословов, преподавателей духовных
учебных заведений и других работников учреждений
Московского Патриархата. Для облицовки полов в Коломенской
духовной семинарии были выбраны коллекции керамической
плитки Arkitekt Color и керамогранита Arkitekt UNI от VitrA,
с помощью которых на полах выложены различные узоры.
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İstanbul Modern, музей современного
искусства
Местонахождение: Стамбул, Турция
VitrA: Керамическая сантехника, аксессуары,
смесители и керамическая плитка
В соответствии со своим высоким назначением служить
распространению современного турецкого искусства
и продвигать турецкую культуру на международной сцене,
Музей современного искусства İstanbul Modern проводит
на своей арт-площадке множество разноплановых мероприятий.
Основатель музея, холдинг Eczacıbaşı (Эджзаджибаши),
вкладывает стартовые инвестиции в развитие и финансовое
управление проектом, в том числе осуществляет закупку
основной коллекции картин.
Являясь первым частным музеем, İstanbul Modern организует
выставки современного искусства в Турции. Музей, основанный
в 2004 году, находится на берегу Босфора и располагает
площадью 8 000 кв. м. Istanbul Modern осуществляет глобальную
миссию собирать, хранить, выставлять и документировать
произведения современного искусства, а также делать их
доступными для ценителей.
В музее выставлены как постоянные, так и временные
экспозиции. Помимо самих галерей, в здании есть библиотека,
кинотеатр, кафе, магазин для дизайнеров. Музей осуществляет
проведение образовательных и социальных программ, предлагая
широкий спектр услуг.
Коллекции, выставки и образовательные программы Музея
Istanbul Modern нацелены на то, чтобы вызывать приверженность
и любовь к искусству среди посетителей всех возрастов и всех
социальных групп общества.
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Международный аэропорт «Казань»
Местонахождение: Казань, Россия
VitrA: Керамическая сантехника S-Line,
смесители Aquasee, керамическая плитка
Arkitekt Color и керамогранит Arkitekt
Международный аэропорт г.Казань расположен в 26—28
километрах к юго-юго-востоку от города. На нынешнем месте
и в нынешнем виде он открыт с 1979 года после выноса со старого
места в Советском районе, где существовал с 1930-х гг, а до конца
1980-х оставался аэропорт местных линий Казань-2. В 1985 году
получил статус «Международный аэропорт 1-го класса». В 2012
году аэропорт «Казань» обслужил 1 млн 487 тыс. пассажиров,
обеспечивая полёты по России, ближнему зарубежью, а также
в Германию, Чехию, Турцию, Таиланд, Египет, ОАЭ, Иорданию.
До 2005 года было принято решение о реализации программы,
целью которой стало превращение международного аэропорта
«Казань» в крупный транспортный узел, отвечающий
международным требованиям. К Универсиаде 2013 года,
футбольному чемпионату мира 2018 года и затем до 2025 года
с сентября 2009 года производится поэтапная полная
реконструкция терминалов и прочей инфраструктуры аэропорта,
планирующегося как межрегиональный хаб пропускной
способностью до 5 миллионов пассажиров в год. 17 декабря
2012 года был открыт новый терминал аэропорта 1А.
Новостройка имеет площадь в 20 тысяч квадратных метров
и пропускную способность в 1,2 миллиона пассажиров в год.
Высокопрочный керамогранит коллекции Arsemia выбран
в качестве напольного покрытия на всей площади аэропорта
г.Казань. Санузлы Международного аэропорта «Казань»
оформлены стильными и практичными коллекциями от VitrA:
керамическая сантехника S-Line, сенсорные смесители коллекции
Aquasee, керамическая плитка Arkitekt Color и керамогранит
Arkitekt создают высоко функциональное пространство.
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Аэропорт Шереметьево – Терминал D
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамическая плитка и керамогранит
Arkitekt
Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший
российский аэропорт по обеспечению регулярных
международных перевозок. Пассажиропоток аэропорта в 2012
году составил 26,2 млн пассажиров, что на 16,1% больше,
чем в 2011 году.
Лучшим аэропортом по качеству обслуживания в Европе
по результатам международной исследовательской программы
в аэропортах мира ASQ Всемирного Совета Аэропортов (ACI
World) был признан аэропорт Шереметьево. Это первый
российский аэропорт, который удостоился почетного лидерства
в рейтинге ASQ и получил международное признание
пассажиров и профессиональных экспертов.
Терминал D аэропорта Шереметьево входит в состав Южного
терминального комплекса (терминалы D, E, F). Площадь
Терминала D составляет 172 тыс. кв. м, пропускная способность
–14 млн пассажиров в год. Открывшийся в 2009 году Терминал
D позволил аэропорту Шереметьево стать первым в России
полноценным авиационным хабом.
Проект Терминала D аэропорта Шереметьево признан
победителем российской архитектурной премии ARX -2007
в категории «Лучший объект транспортной инфраструктуры».
На данном проекте было использовано в общей сложности
46 000 кв. м прочного и качественного керамогранита и стильной
керамической плиткой из серии Arkitekt от VitrA. категории
«Лучший объект транспортной инфраструктуры».
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Аэропорт Хитроу – Терминал 5
Местонахождение: Лондон, Великобритания
VitrA: Керамическая сантехника Matrix
и раковины (Special Production)
Терминал 5 аэропорта Хитроу, обслуживающий 30 млн
пассажиров в год, является самым загруженным терминалом
компании BAA (British Airports Authority). Он был открыт, чтобы
усилить позиции Хитроу как основного межконтинентального
транспортного узла Европы.
Компании BAA и British Airways нуждались в новом здании для
терминала со спутником, имеющим охват около 250 га. Такой
комплекс в состоянии обслуживать до 36 млн пассажиров в год.
В обновленном терминале расположено более 50 туалетных
комнат, которые должны были быть выполнены в строгом
соответствии со стандартами по дизайну, доступности
и долговечности. Для этого требовался определенно новый
подход к проектировке уборных.
Так, стратегия нового Терминала требовала, чтобы туалетные
комнаты не только соответствовали текущим регламентам (Part
M Regulations and Design Disabilities Act), но и превосходили их.
К сожалению, на рынке на тот момент не было такого продукта,
который устраивал бы заказчика. Чтобы получить унитазы
нужного размера – 75 см, было решено обратиться к продукции
VitrA. Подвесные унитазы коллекции Matrix и произведенные
по специальному заказу раковины идеально вписались в общую
дизайн-концепцию аэропорта.
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Берлин-Шонефельд, аэропорт
Местонахождение: Берлин, Германия
VitrA: Кермогранит серии Urban Life
В настоящее время международный аэропорт БерлинШонефельд является одним из трех аэропортов, расположенных
в городе. Основанный в 1954 году он является исторически
значимым местом и пользуется популярностью среди
отдыхающих. Из-за высокой нагрузки от международных
чартеров его прозвали «Аэропорт выходного дня». В 2011 году
он был преобразован в Международный аэропорт БерлинБранденбург, а в 2014 году, в то время как два других аэропорта
закроются, он будет введен в эксплуатацию
и станет единственным столичным аэропортом. Ежегодный
пассажиропоток составит 50 млн человек.
Керамогранит Ararat цвета слоновой кости был выбран для
отделки 8 000 кв. м зон регистрации недавно построенного
нового терминала D аэропорта Берлин-Шонефельд.
Керамогранит идеально подходит для мест с высокой
проходимостью и является фаворитом среди облицовочных
материалов для множества международных объектов
по всему миру.
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Мюнхенский международный аэропорт имени
Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт
Местонахождение: Мюнхен, Германия
VitrA: Керамическая плитка Arkitekt Color
Мюнхенский аэропорт, обсуживающий около 35 млн пассажиров
в год, является вторым в Германии по загруженности и объему
пассажирского трафика.
Он начал функционировать в 1992 году, заменив собой
международный аэропорт «Мюнхен-Рим». Строительство
терминала №2 было закончено в 2003 году.
Arkitekt Color формата 5х5 см синего оттенка компании VitrA была
выбрана дизайнерами аэропорта как материал для оформления
уборных в Бизнес и ViP зонах, а так же в санузлах общественных
зон. Общий объем поставок продукции VitrA составил 10 000 кв. м.

89

Рестораны

90

Сеть кофеен Starbucks
Ресторан «Адриано Энзо»
Ресторан Mercado
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Starbucks, кофейня
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамогранит Urban Life
Расположенная в самом центре Москвы, на Тверской улице,
знаменитая кофейня мировой сети Starbucks, является
излюбленным местом отдыха как москвичей, так и гостей
столицы. 63 из 16 000 кофеен, расположенных в Северной
и Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в странах
Азии и Океании, находятся в Москве и привлекают посетителей
своим поистине лучшим в мире кофе, дружелюбной
и отзывчивой командой и качественным обслуживанием.
Выбор керамогранита коллекции Arkitekt для оформления
интерьера кофейни не случаен и вполне оправдан. Его
эстетический внешний вид, стильные оттенки, высокая
прочность, грязе- и влагоустойчивость сохраняют интерьер
привлекательным в течение долгих лет.
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Адриано Энзо, ресторан
Местонахождение: Адлер, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Istanbul
Необычный дизайн интерьера спорт-бара «Адриано Энзо»,
который расположен в ТЦ «Татулян», сразу же привлекает
к себе внимание: удобные диваны, передающие
непревзойденный комфорт салона настоящего спортивного
болида, и барная стойка в стиле Феррари переносят
посетителей в захватывающий мир гонок Формулы-1, органично
сочетаясь с уютом и теплом настоящей Италии. В уборных
ресторана установлена керамическая сантехника и смесители
коллекции Istanbul, разработанной специально для VitrA
всемирно известным архитектором Россом Лавгроувом.
Все элементы коллекции Istanbul объединены единой
концепцией, исключающей строгие формы.
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Mercado, ресторан
Местонахождение: Таллин, Эстония
VitrA: Керамическая сантехника Istanbul
Современный технополис Ülemiste City – самый инновационный
городской квартал на сегодняшний день из всех представленных
в Северной Европе. При его разработке архитекторы учитывали
удобство пользования, энергоэффективность, экологичность
и творчески подошли к созданию идеального места работы для
современного человека. Квартал разделен на три зоны: офисные
помещения, промышленные здания и выставочный центр.
Ülemiste City является деловым «узлом», работа которого
строится на принципе непредвзятости к новым бизнес-идеям.
Рассчитанный более чем на 550 человек, впечатляющий ресторан
Mercado в квартале Ülemiste является одним из крупнейших
в Эстонии. Ресторан расположен на первом этаже и обладает
прекрасной атмосферой для приемов и торжественных обедов,
предлагая широкий спектр возможностей. Mercado состоит
из четырех тематических секций: суповая (souperie), пекарня
(boulangerie), зона гриль и зона основного меню. В уборных
ресторана Mercado очень современно смотрятся писсуары
и смесители коллекции Istanbul, разработанной специально для
VitrA всемирно известным дизайнером Россом Лавгроувом.
Все элементы коллекции имеют уникальную идеи и концепцию,
которую выражает оригинальный дизайн, в основе которого
лежат природные формы.

97

Бизнес-центры

98

Бизнес-центр «Красные холмы»
Бизнес-центр Four Winds
Бизнес-центр Parkview
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«Красные Холмы», бизнес-центр
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt
и керамическая плитка Arkitekt Color
«Красные Холмы» - это современный бизнес-центр класса «А»,
напоминающий старинный рыцарский замок, расположившийся
в одном из самых активных деловых районов столицы. Объект
обладает великолепным техническим оснащением и уникальным
дизайном, который неизменно привлекает внимание. Внутри
бизнес-центра находятся светлые и просторные офисы
повышенной комфортности, пространство которых отделано
высококачественными современными материалами. Санузлы
для сотрудников офисного центра «Красные холмы» оформлены
керамической сантехникой и плиткой от VitrA, в том числе
и полностью оборудованные туалеты для людей
с ограниченными возможностями.
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Four Winds, бизнес-центр
Местонахождение: Москва, Россия
VitrA: На объекте предпочтение было
отдано таким коллекциям от VitrA как
Matrix (унитазы), смесители и аксессуары,
керамогранит Arkitekt Porcelain
и керамическая плитка Arkitekt Color.
Four Winds - это современный бизнес-центр и жилой комплекс,
расположенный на Ямской улице, одной из старейших
магистралей Москвы.
Многофункциональный комплекс общей площадью 70 000 кв. м
возводился в два этапа. На первой стадии было построено
17 556 кв. м офисных помещений класса А, 3 416 кв. м торговых
площадей и 5 016 кв. м подземной парковки. На втором этапе
шло строительство 17 875 кв. м жилых помещений, 1 008 кв. м
торговых площадей, а также фитнес-центра площадью
3 846 кв. м и подземной парковки площадью 13 692 кв. м.
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Parkview, бизнес-центр
Местонахождение: Астана, Казахстан
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt,
смесители Aquatech и душевые поддоны
коллекции Eura
Бизнес-центр, разработанный и построенный в первую очередь
как штаб-квартира банков, расположен в самом центре г.Алматы
в Казахстане. Здание, общая площадь которого составляет
23 500 кв. м, призвано стать олицетворением новой эры
развития крупнейшего в Казахстане города. Современная,
стильная и практичная сантехника от компании VitrA прекрасно
дополняет и подчеркивает дизайн и общую концепцию
бизнес-центра.
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Фитнес-клуб Fitness Family
Стадион «Астана Арена»
Стадион «Астана»
Спа-комплекс Bad Aibling
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Fitness Family, фитнес-клуб
Местонахождение: Санкт-Петербург, Россия
VitrA: Керамогранит Arkitekt
Fitness Family – это первая сеть фитнес-клубов, предназначенных
для всей семьи. Клуб общей площадью 5 000 кв. м хорошо
спроектирован, продуман до мелочей и соответствует концепции
ярко выраженной семейной направленности. Клуб оснащен
самыми современными тренажерами, имеет отдельные залы для
групповых занятий, зал персонального тренинга, игровой зал,
залы единоборств и бокса, сайкл-зал и два бассейна.
Оба бассейна отделаны керамогранитом Arkitekt от VitrA
с противоскользящей поверхностью, способной обеспечить
дополнительную безопасность в бассейне детям и их родителям.
Также керамогранит Arkitekt использован для отделки
пространства вокруг чаши бассейна, в облицовке стен зала
и в отделке душевых комнат.
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Astana Arena, стадион
Местонахождение: Астана, Казахстан
VitrA: Сантехника, смесители и аксессуары
компании VitrA были использованы на
стадионе Astana Arena
Стадион «Астана Арена» является еще одним примером
новых построек, формирующих современный облик столицы
Казахстана.
Расположенный на главной дороге, которая соединяет центр
города с аэропортом, современный стадион может вместить
до 30 000 футбольных болельщиков и имеет 24 выхода
к трибунам. Здание построено в форме овальной сферы
со стальным куполом, который открывается и закрывается
в зависимости от погодных условий (температура в Астане
колеблется от -40 до +40). Даже если купол закрыт, на стадионе
сохраняется естественное освещение благодаря прозрачным
блокам, которые установлены вдоль движущихся конструкций.
«Астана Арена» – больше, чем просто футбольный стадион.
Благодаря своему дизайну и техническим характеристикам,
немалый вклад в формирование которых внесли коллекции
сантехники от VitrA, он может использоваться для проведения
других мероприятий.
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«Астана», стадион
Местоположение: Астана, Казахстан
VitrA: Керамическая сантехника Arkitekt
и смесители Aquatech
Стадион представляет собой многофункциональный
развлекательный комплекс, спроектированный для спортивных
и других мероприятий. Здание предназначено для проведения
в основном футбольных матчей и полностью соответствует
критериям FIFA и UEFA. Конструкция, имеющая форму эллипса,
обеспечивает динамику и функциональность пространства.
Стадион рассчитан на 30 000 мест, двухуровневые трибуны
оснащены 24 выходами. Помимо основного назначения, стадион
«Астана» выполняет функцию городской достопримечательности:
его дизайн формирует современный и перспективный образ
новой столицы Казахстана. Продукция компании VitrA отвечает
высоким стандартам качества, эстетики и функциональности
и является идеальным выбором для оформления стадиона.
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Bad Aibling, спа-комплекс
Местонахождение: Мюнхен, Германия
VitrA: Керамическая плитка Arkitekt Color
и керамогранит Arkitekt
Bad Aibling, расположенный в курортном городе Баварии Бад
Айблинге, является одним из основных спа-комплексов,
в котором посетителям доступно множество оздоровительных
и тонизирующих спа-услуг. Семь бассейнов, находящихся в Bad
Aibling, наполнены термальной водой. На объекте использовано
было использовано около 5 000 кв.м керамической плитки
и керамогранита от VitrA для облицовки стен и полов в зоне
бассейнов, а также в гардеробных комнатах, кухонных зонах
и местах отдыха Bad Aibling.
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Центральные офисы

Фирменные салоны Vitra

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОФИС

МОСКВА

Москва, ул. Таганская, 3
Тел. +7 495 640 4414

109147 Москва ул. Таганская, д. 31/22
Тел. + 7 495 221 76 10

ПРОИЗВОДСТВО
Московская область,
Серпуховской район,
п. Большевик, зд.1
Тел. +7 495 502 7876
Тел. +7 4967 38 0608

Нахимовский проспект д.24,
ТВЦ «Экспострой» Павильон 2, этаж 2,
сектор D, стенд 200.
Тел. +7 495 718-73-21
СЕРПУХОВ
Серпуховский р-н, д. Борисово, д. 111
ТЦ “Браво”
Тел. +7 4967 380607
КАЗАНЬ
г. Казань, ул. Декабристов, д. 83
Тел. +7 843 5621215 / 30
ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 66
Тел. +7 343 357 3048 / 49
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ул. Родионова 165/13,
ТЦ Ганза, Интерьерный центр НИЦЦА
Тел. +7 831 412 90 22 / 33
КАЛУГА
248001 г. Калуга, ул. Воронина, д. 36
Тел. +7 4842 21-15-08
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