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В результате огромной работы по дизайну и инновациям,
Rosa Gres произвела революцию в эстетике бассейнов с
такими привлекательными и наводящими идеями, как:
— Внедрение большого формата для чаши бассейнов.
— Предложение обширной цветовой гаммы для расширения
творческой свободы архитекторов.
— Работа с концепцией цветов: темно-серый, чтобы
получить синее океанское дно, чистый белый для получения
Карибского синего цвета воды или бежевые тона, чтобы
добиться средиземноморской среды.
— Инновации в решетках из керамогранита.
— Подчеркивание ценности эстетики через такие концепции,
как полная координация дизайна бассейна с его окружающей
средой: бортик, чаша бассейна, керамические решетки,
водостоки, зона вокруг бассейна, терраса и даже интерьеры
зданий.
— Запуск нового тренда: #ilovemix, для создания креативных
и уникальных цветовых комбинаций, для персонализации
каждого проекта по предпочитанию клиента.

— Общественные бассейны и терассы частного
финансирования. Гостиницы, кемпинги, оздоровительные
и Спа центры, аквапарки, спортивные клубы. Rosa Gres
отличается тем, что предлагает уникальные системы перелива
и решения для всех зон бассейна.
— Общественные бассейны публичного финансирования.
Спортивные центры. Олимпийские бассейны. Зоны отдыха,
раздевалки, помещения общего пользования. Rosa Gres
отличается тем, что предлагает 12 систем перелива и решения
для всех зон, связанных с бассейном.
— Частный бассейн и терасса Новая концепция уникальных
бассейнов Rosa Gres переворачивает на 180º представление
о понятии частный бассейн: уникальные бассейны сочетают
в себе опыт компании в производстве общественных бассейнов
и добавляют к этому яркое дизайнерское предложение с более
чем 40 цветами и текстурами.
— Индустриальные кухни, промышленные помещения и
плитка для пищевой промышленности

ЧТО ДЕЛАЕТ РЕШЕНИЯ ROSA GRES УНИКАЛЬНЫМИ?
ROSA GRES - ПРОФЕССИОНАЛ В УНИКАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА
Rosa Gres разрабатывает и производит керамогранит высокого
качества. Бренд основывает свою стратегию на специализации,
инновациях и дизайне.
Rosa Gres реализует проекты с высокими техническими
требованиями, такими как: 1/ наличие воды, зона вокруг
бассейна; 2/ максимальная устойчивость, гигиена и
безопасность, профессиональные и промышленные кухни;
3/ высокий уровень противоскользящей защиты, чтобы
гарантировать безопасность в общественных местах.
Наша миссия в Rosa Gres состоит в том, чтобы предлагать
самую подходящую отделку для каждого помещения,
предоставлять свои конструктивные решения и работать с
наиболее подходящими продуктами.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС СО СТАБИЛЬНЫМ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ВЛИЯНИЕМ
Rosa Gres - это семейный бизнес в области керамики с более
чем 180-летней историей. На сегодняшний день в компании
работает более 130-ти специалистов, и она участвует в
проектах в более чем в 70-ти странах.
Компания является одной из немногих, которая интегрирует
на своих заводах два метода производства: экструдирование
и прессование плитки. Онa изготавливает свои специальные
отделочные элементы методом экструзии, а напольные плитки
- прессованием. Работая таким образом, компания производит
максимально эффективный продукт для каждого конкретного
случая.
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— Разнообразие отделочных материалов Rosa Gres позволяет
покрыть любой архитектурный элемент функциональной
отделкой, легко моющейся, удобной и эстетически совершенной.
— Rosa Gres производит самые безопасные и надежные
противоскользящие покрытия на рынке, они уникальны,
потому что: 1/ адаптируются к условиям каждого типа проекта;
2/ предлагаются различные противоскользящие уровни в
зависимости от места их конечного использования; 3/ легко
чистятся и приятны на ощупь; 4/ доступны в более чем 40 цветах
и текстурах.
— Керамогранит Rosa Gres прост в уходе. Преимущество,
которое помогает улучшить гигиену и сократить ресурсы и
время, затрачиваемые на уборку.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА
ПРОФЕССИОНАЛОВ АРХИТЕКТУРНОГО МИРА
Технический отдел Rosa Gres предлагает услугу, которая высоко
ценится профессионалами в мире архитектуры. Компания
предоставляет своим клиентам подробные чертежи, доступ
к библиотеке с CAD и BIM файлами. Специализированная
команда сопровождает специалиста в разработке проекта с
самого начала до конца.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: ПРЕДЛАГАЕТ НАИЛУЧШУЮ
СИСТЕМУ УКЛАДКИ ПЛИТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ
Rosa
Gres
сотрудничает
с
компанией
Fixcer,
специализирующейся в производстве клеевых цементов,
затирки и прочих материалов для укладки.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИННОВАЦИИ ROSA GRES
НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ БАССЕЙНОВ ТИПА INFINITY
Новейшее решение представляет собой единый бортовой камень,
покрывающий внешнюю стену переливного канала бассейна типа Infinity. Этот
многофункциональный элемент подойдет к любому дизайну переливного
бассейна типа Infinity. С новым «Решением Infinity» теперь можно сочетать
цвета бортового камня, чаши и зоны вокруг бассейны для достижения полной
эстетической гармонии. Новое «Решение Infinity» из керамогранита от Rosa
Gres будет доступно в более чем 40 цветах.

КЕРАМОГРАНИТНАЯ РЕШЕТКА В БОЛЕЕ ЧЕМ 40 ЦВЕТАХ
Инновационные керамогранитные решетки для переливных бассейнов, которые
улучшают их эстетические качества и дренажные возможности. Их дизайн соответствует
единственной идее, к которой все стремятся: создать идеальную решетку. Это –
модели решетки Compact и Flex. Обе модели выполнены полностью из керамогранита.
Награжденные международной архитектурной премией Architizer A + Awards в 2016
году.

BIOSTOP - КЕРАМИКА, УНИЧТОЖАЮЩАЯ БАКТЕРИИ
Biostop представляет собой комплексное и перманентное бактерицидное решение
из керамогранита. Оно включает в себя 4 элемента с мощным бактерицидным
действием: напольная плитка + гигиенический плинтус + плитка для стен + затирка.
Самым отличительным свойством Biostop является то, что он действует на всей
площади керамики, так как соединительный шов также обладает бактерицидным
свойством. Biostop был награжден Почетной грамотой в категории Безопасность
пищевых продуктов, гигиена и качество и является первым изданием премии
BTA Innova 2015.

СИСТЕМА 9: КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ
ИДЕАЛЬНУЮ ОТДЕЛКУ БОРТОВОГО КАМНЯ И ПЕРЕЛИВНОГО КАНАЛА
Готовый переливной канал, состоящий из серии водонепроницаемых бетонных
блоков, разработанных таким образом, что один элемент выполняет функцию канала
и поддерживает керамику. Полностью спроектированная специалистами Rosa Gres.

СИСТЕМА 10: ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЕТОННЫХ ПЕРЕЛИВНЫХ БАССЕЙНОВ ИЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ БЛОКОВ ЗА РЕКОРДНО КОРОТКОЕ
ВРЕМЯ И СО ВСЕМИ ГАРАНТИЯМИ
Система 10 является ясным девизом Rosa Gres за устойчивую архитектуру,
состоящая из ряда сборных железобетонных панелей, которые размещаются с
помощью крана на бетонную основу, дейтсвующую в качестве выравнивающего
элемента. Система 10 была награждена премией за архитектуру Nan Award 2009.
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ДИЗАЙН И АВАНГАРД: КОЛЛЕКЦИИ ROSA GRES
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Stela

Pietro

Serena

Стела - это дерево: красиво,
соблазнительно, креативно. Идеальный
материал для создания теплых
пространств,
сохраняющий
все
преимущества керамогранита.

Пьетро - это сланец: 4 свежих,
элегантных,
насыщенных
цвета.
Текстуры Пьетро идеально подходят
для бассейнов, наружных пространств,
садов, террас и фасадов.

Созданный
исключительно
для
открытых
пространств.
Это
комплексное
решение
для
проектирования бассейнов и террас с
особым стилем.

Bohème

Mistery

Tao

Четыре тонких цвета, идеально
подходящих
для
создания
очаровательных пространств. Это идеальное решение для согласования
террас, бассейна и залов дома с
элегантным, свежим и исключительно
актуальным стилем.

Модный авангардный вид. Каменная
отделка делает его идеальным как
для интерьеров, так и для наружных
пространств. Он отлично вписывается
как в городскую, так и в сельскую
атмосферу.

Минималистский, многофункциональный
и с немного простоватым дизайном,
который предрасполагает расслабиться.
Благодаря своим цветам, его очень
рекомендуется использовать в спазонах.

Lovely

Natural 2.0

Proyecta

Благодаря цифровым технологиям
при отделке Lovely естественные
недостатки швов и текстуры древесины
воспроизводятся с высокой степенью
точности.

Для традиционной обстановки он имеет
высококачественную отделку и высокую
устойчивость к интенсивному движению.
Идеально
подходит
для
наружного
использования в районах с экстремальными
погодными условиями благодаря простоте
ухода и устойчивости к замораживанию.

Proyecta сочетает в себе технологию,
функциональность
и
эстетику
для достижения современного и
элегантного стиля. Он специально
разработан для зон с интенсивным
движением.

ДИЗАЙН И АВАНГАРД: КОЛЛЕКЦИИ ROSA GRES
Biostop

Indugres

Mosaic

Самым отличительным свойством
Biostop является то, что он действует
на всю площадь керамики, так как
соединительный шов также обладает
бактерицидным свойством. Установка
полного решения Biostop позволяет
создать пространства, защищенные от
бактерий.

Керамогранит Rosa Gres предназначен
для промышленных проектов. Его
высокая устойчивость, легкость в
уходе делают его идеальным для
промышленных
кухонь,
мощения
заводов или центров химической
промышленности.

Мозаика из стекловидной пасты
с элегантной матовой отделкой.
Стилизованная, с прямыми линиями и
гладкими краями, приятная на ощупь.

Aqua
Rosa Gres является бесспорным лидером в области общественных бассейнов на испанском рынке и одной из самых значительных
компаний в отрасли на мировом уровне. Компания предлагает самый полный спектр специальных решений для общественных
бассейнов, 15 систем перелива и 40 лет опыта, доказывающие ее всемирную специализацию в этой области.
Aqua - созданная Rosa Gres линия для общественных бассейнов; она включает все необходимые элементы для построения всех
частей - от зоны отдыха до дна бассейна в соответствии с самыми строгими правилами отрасли.
Aqua предназначена для строительства и покрытия общественных бассейнов в отелях и кемпингах, оздоровительных и спа-центрах,
олимпийских бассейнов, в спортивных клубах и бассейнов для отдыха.
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ВЫБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
СПА ОТЕЛЬ AVÈNE ФРАНЦИЯ
АРХИТ.: ИСА АРНАУ, ТЕРИТОРИ 24
Tao Grey
Mistery White

ВОСТОЧНЫЙ
МАЯМИ, США
АРХИТ.: АРКИТЕКТОНИКА

Mistery Blue Stone

СПА ОТЕЛЬ ХИЛТОН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
АРХИТ.: КСК-СТРОЙ

Mistery Grey

РАН ОТЕЛЬ МИРАМАР МАЛАГА,
ИСПАНИЯ
АРХИТ.: РОБЕРТО ДУАРТЕ

Serena Bianco
Serena Ocra
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ВЫБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ВИЛЛЫ ДЛЯ ОТДЫХА
СКРАДИН, ХОРВАТИЯ

Serena Ocra
Serena Mix

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
ФРАНЦИЯ
Serena Mix
Serena Griggio

ЛИМПИЙСКИЙ
БАССЕЙН СЭР ОУЭН Г.
ГЛЕНН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ЦЕНТР
ОКЛЕНДА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Cистема Ergo

НДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА
INASUR
КОРДОБА, ИСПАНИЯ

Indubeige
Lovely Smoke
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КOРOТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ БРЕНДА С 1830 ГОДА ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Сто восемьдесят лет и пять поколений сделали Rosa Gres выдающимся авторитетом в этом
секторе. Признание, порожденное стремлением компании к инновациям и сделавшим ее пионером
в различных моментах нашей истории.

—1830— Joseph Sugrañes начинает
формовать плитку. Его преемником
становится его сын Vicenç Sugrañes
(на фото).

—1935— В мастерской установлено
электричество. Первая мельница:
механическое производство кирпича.

—1952— Rosa Cardona, после
смерти своего мужа Isidre Sugrañes
оглавляет компанию.

—1958—
Создание
Cerámica
Sugrañes S.A. Первый завод компании
построен в Серданьоле.

—1973— Пионеры в производстве
экструдированного
керамогранита
под руководством Ramon Sugrañes.
Керамогранит был неизвестным
продуктом.

—1977— Дальнейшая
специализация в продуктах для
экстерьера , специальных элементов
и бассейнов. Начинается экспорт по
всему миру.

—1986— Создание бренда Rosa
Gres, чтобы воздать должное Rosa
Cardona за ее предпринимательский
дух.

—1998— Пионеры в производстве
экструдированного
керамогранита
и первой серии керамогранита для
бассейнов и промышленных зон.

—2000— Выпуск коллекции Hierro,
первой натуральной керамики.

—2003— Все коллекции выполняются
из керамогранита. Ramon Sugrañes с
женой Elisa и четырьмя сыновьями
(Marcelino, Rosa, Marta и Montse).

—2004— Запуск конструктивной
системы S9 для переливных
бассейнов.

—2009— Открытие нового завода
в Вальмоле с использованием
новейших технологий и с двумя
методами производства: прессование
и экструзия.

Внедрение цифровых
в производство всей

—2015— Запуск в производство
бактерицидной керамики Biostop
. Почетная грамота в премии BTA
Innova 2015.

— 2016— Запуск новых решеток
для переливных бассейнов. Награда
Architizer A+AWARDS 2016.

— 2018— Запуск новых решеток
для
переливных
бассейнов.
Представление нового направления
в дизайне #ilovemix и двух коллекций
Стела и Пьетро.

—2012—
технологий
продукции.
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НАШ КОМПРОМИСС С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ: ПРОЕКТ ZERO
Программа НУЛЕВОЙ СБРОС ВОДЫ

Программа НЕПРЕРЫВНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

С нашей системой очистки воды, мы повторно
используем 100% воды после производственного
процесса. Мы разработали полный, замкнутый и
полностью устойчивый цикл, функционирующий в 3
основных этапа:

Мы применяем программу утилизации на весь цикл
производства керамики:

— Мы отделяем воду от грязи с помощью физической и
химической обработки.
— Грязь снова вводится в керамическую пасту.
— 100% чистой и очищенной воды возвращается
обратно в производственный процесс.
С помощью этой системы мы ежегодно экономим 11 000
м3 воды, что равняется заполнению до 730 бассейнов в
год.
Программа НУЛЕВЫЕ ОТХОДЫ
На нашем заводе в Вальмоле мы располагаем 30 ю точно определенными пунктами контроля и сбора
отходов.
Все наши отходы сортируются
дифференцированным способом.

и

хранятся

Мы используем 24 различные классификации отходов.
Мы делаем оценку всех отходов через авторизованные
для этого компании с целью превратить их в субпродукты.

— Мы перерабатываем 100% щебня, полученного в
процессе производства.
— Мы измельчаем сухой щебень в специальной для этой
цели мельнице (Грубер), а затем снова вводим его в
пасту. Таким образом мы уничтожаем отходы и избегаем
их транспортировки.
— Мы оцениваем приготовленный щебень, чтобы
превратить его в основу для построения дорог или в
необработанный керамический материал.
Программа НУЛЕВЫЕ ЕМИССИИ
Мы используем онлайн систему контроля для управления
потреблением энергетических ресурсов, воды и выбросов
CO2. Вот некоторые из наших достижений:
— уменьшение выбросов CO2 на 22% .
— уменьшение общего энергопотребления на 20%
— Уменьшение потребления природного газа на 26%
Мы
пересматриваем
источник
необходимых
энергетических ресурсов для производственного
процесса и постоянно оптимизируем его.
100% нашей электроэнергии мы получаем из
возобновляемых источников. Мы производим теплую
воду, используя солнечную энергию.

Экологические сертификаты

Rosa Gres стала частью комитета
по разработке DAPc® нормы, новой
европейской экологической маркировки типа
III, которая оценивает степень воздействия
на окружающую среду во время жизненного
цикла продукта и в процессе его изготовления.

Rosa Gres является членом GBCe с июня
2010 года. Marcelino Sugrañes, президент Rosa
Gres, представляет группу компаний GBCe в
Испании.

Использование
керамических
изделий
Rosa Gres, строительных систем и систем
размещения дает вам дополнительные LEED
пункты для зданий.

Сырье, используемое для производства
деревянных решеток для бассейнов,
поступает из контролируемых районов,
где оно добывается устойчивым образом и
способствует восстановлению леса.
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Первая и последняя страницы Частный бассейн / Tao Grey Проект, награжденный премиией МАСТЕР ДИЗАЙНА 2018 калифорнийского издания НОВОСТИ БАССЕЙНЫ И СПА

Rosa Gres, SLU
Центральный Офис
Ctra. Sant Cugat, km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
Испания Тел. + 34 93 586 30 60
Факс + 34 93 586 30 61
Отдел продаж: + 34 93 586 37 68 / + 34 93 586 37 69
Экспортные продажи: + 34 93 586 37 02
info@rosagres.com
www.rosagres.com

Rosa Gres Франция, SARL
66, Chemin Mirassou
64140 Lons, Франция
Tel. + 33 04 11 92 00 30
contact@rosagres.com
administration@rosagres.com
Завод
Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

@rosagres
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