
Проект кафе “Zodiac” 

г. Самара           01.03.2022 
 

Номинация: «Lounge bar» 
Задача проекта: Разработка дизайн-проекта lounge bar’a с применением продукции и 
материалов компании Porcelanosa Grupo.  
Цель проекта: продемонстрировать технологичность материалов, преимущества и сильные 
стороны в использовании широкого ассортимента продукции и передовых строительных 
решений компании Porcelanosa Grupo при оформлении современного бара для отдыха, 
переговоров и проведения презентационных мероприятий. 
Идея проекта: основная идея проекта заключается в создании островка релакса и места 
делового общения в стиле Porcelanosa Grupo в окружении атмосферы уверенности,  
надежности  и непревзойденного качества продукции группы компаний.  
Описание проекта: При разработке дизайн-проекта lounge bar’a автор стремился создать 
больше, чем просто бар или кафе. Это и место делового общения, переговоров с 
соответствующей атмосферой, где за чашкой кофе в непринужденной обстановке можно 
принимать важные решения или обсуждать идеи будущих интерьеров, архитектурных стилей 
и проектов. Также здесь возможны проведения презентаций для заинтересованных сторон: 
всевозможных стейкхолдеров, клиентов и партнеров. Кроме того, посетители и сотрудники 
шоурума смогут здесь передохнуть и набраться сил или отметить выгодную сделку. 
В кафе-баре «Зодиак» располагается 20 мест для посетителей. У барной стойки длиной 3 м 
размещаются 4 стильных барных стула производства компании Gamadecor. Расположение 
столов вдоль стены позволяет беспрепятственно передвигаться посетителям шоурума от 
центрального входа до  начала экспозиции компаний Porcelanosa Grupo. Вечерняя подсветка 
бара помогает посетителям погрузиться в атмосферу lounge bar’a, расслабиться и отдохнуть 
от будничных дней. А большие панорамные окна с эффектом бронзовой тонировки отгородят 
посетителей от суеты внешнего мира и привлекут внимание к интерьеру бара 
прогуливающихся по улице людей. Настенная плитка Porcelanosa с эффектом натурального 
камня завораживает и гипнотизирует. Весь проект разрабатывался под вдохновением 
непревзойденной по качеству и стилю керамогранитной плитки компании Porcelanosa, 
которая использует инновационные экологически устойчивые производственные процессы с 
минимальным воздействием на окружающую среду. 
 

 

 

 

 

Перечень использованной в проекте продукции и материалов компании Porcelanosa Grupo:
  
 

№п/п Наименование Модель/Артикул Ссылка на сайте zcc.ru 

Стены 

1.   Xlight Dark Nature     
(154x328x1,2) 

 C229802601  https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoforma
tnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_
dark_nature_12_mm/ 

2.  Керамогранит 
Xlight Premium 
Dark Nature 
(120x250x0,6) 

C229802721  Крупноформатный керамогранит Xlight 
120x250 Liem Dark Nature (6 мм) 
Испания (zcc.ru)  

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_liem_dark_nature_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_liem_dark_nature_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_liem_dark_nature_6_mm/


 

3. Xtone Acero 
Nature 

(154x328x1,2) 

C229802261  https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoforma
tnyy_keramogranit/xtone_154x328_botte
ga_acero_nature_12_mm/ 

4.  Плитка 
XTONE_OXIDE 
Brown 120x250 

C229803511  Крупноформатный керамогранит Oxide 
Brown Nature 120x250 (6 мм) Испания 
(zcc.ru)  

5. 
 
 

Плитка Liston 
Madera Roble 
(45x120) 

P35800421  Керамическая плитка Liston Madera 
Roble 45x120 Испания (zcc.ru)  

6. 
13x60x2500 Pro-
Skirting Led White 
Aluminum 

 

B79999053  Декоративные профили, плинтуса 
13x60x2500 Pro-Skirting Led White 
Aluminum Испания (zcc.ru)  

Барная стойка 

1. Плитка Japan Gold 
(25x25) 

187351  Керамическая плитка Japan Gold 25x25 
Испания (zcc.ru)  

2. 
Плитка Origami 
Gold (25x25) 

 

187350  Керамическая плитка Origami Gold 25x25 
Испания (zcc.ru)  

3. (Столешница) 
Керамогранит 
Xlight Dark Nature 
(154x328x1,2) 

 C229802601  
 
 
 

Крупноформатный керамогранит Xlight 
154x328 Liem Dark Nature (12 мм) 
Испания (zcc.ru)  
 
 
 

4. 
13x60x2500 Pro-
Skirting Led White 
Aluminum 

B79999053  Декоративные профили, плинтуса 
13x60x2500 Pro-Skirting Led White 
Aluminum Испания (zcc.ru)  

Пол 

1. 
Керамогранит 
Xtone Acero 
Nature 

C229802261  Крупноформатный керамогранит Xtone 
154x328 Bottega Acero Nature (12 мм) 
Испания (zcc.ru)  

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xtone_154x328_bottega_acero_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xtone_154x328_bottega_acero_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xtone_154x328_bottega_acero_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/oxide_brown_nature_120x250/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/oxide_brown_nature_120x250/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/oxide_brown_nature_120x250/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/liston_madera_roble_45x120/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/liston_madera_roble_45x120/
https://zcc.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/dekorativnye_profili_plintusa/13x60x2500_pro_skirting_led_white_aluminum_/
https://zcc.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/dekorativnye_profili_plintusa/13x60x2500_pro_skirting_led_white_aluminum_/
https://zcc.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/dekorativnye_profili_plintusa/13x60x2500_pro_skirting_led_white_aluminum_/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/japan_gold_25x25/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/japan_gold_25x25/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/origami_gold_25x25/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/origami_gold_25x25/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/dekorativnye_profili_plintusa/13x60x2500_pro_skirting_led_white_aluminum_/
https://zcc.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/dekorativnye_profili_plintusa/13x60x2500_pro_skirting_led_white_aluminum_/
https://zcc.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/dekorativnye_profili_plintusa/13x60x2500_pro_skirting_led_white_aluminum_/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xtone_154x328_bottega_acero_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xtone_154x328_bottega_acero_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xtone_154x328_bottega_acero_nature_12_mm/


(154x328x1,2) 

 

Мебель 

1.   Стол со 
столешницей из 
керамогранита 
Xlight Dark Nature     
(154x328x1,2) 

C229802601  https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoforma
tnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_
dark_nature_12_mm/ 

2. Тумба для стола 
из ГКЛ, 
облицованная 
керамогранитом 
 Xlight Premium 
Dark Nature 
(120x250x0,6) 

C229802721 Крупноформатный керамогранит Xlight 
120x250 Liem Dark Nature (6 мм) 
Испания (zcc.ru)  

3. Стулья  CODE Cuero  Коллекция Code GAMA DECOR Испания - 
столы и стулья (zcc.ru)  

4. Стулья барные SLING Sable   

5. Полки 
металoкаркас+ 
стекло 

  

Светильники 

1. 
Drop 3 BLS 
Светильник стекло 
с проводом 3 
метр 

 

G220010773  Светильники Drop 3 BLS Светильник 
стекло с проводом 3 метр Испания 
(zcc.ru)  

2. 
Peonza 
Светильник D20 
см подвесной с 
проводом 1 метр 
черный 

 

G220010875  Светильники Peonza Светильник D20 см 
подвесной с проводом 1 метр черный 
Испания (zcc.ru)  

 

 

ФИО автора проекта: Петрова Елена Вячеславовна 
Контактный телефон: +79272945745 и e-mail: petro-grad-2000@mail.ru 
Дата разработки проекта: 01.03.2022 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_liem_dark_nature_12_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_liem_dark_nature_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_liem_dark_nature_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_liem_dark_nature_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/gama_decor/code/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/gama_decor/code/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/drop_3_bls_svetilnik_steklo_s_provodom_3_metr/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/drop_3_bls_svetilnik_steklo_s_provodom_3_metr/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/drop_3_bls_svetilnik_steklo_s_provodom_3_metr/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/peonza_svetilnik_d20_sm_podvesnoy_s_provodom_1_metr_chernyy/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/peonza_svetilnik_d20_sm_podvesnoy_s_provodom_1_metr_chernyy/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/peonza_svetilnik_d20_sm_podvesnoy_s_provodom_1_metr_chernyy/

