
                                                                                                        

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Armonia by Kerasol (Армо́ния бай Керасо́ль) 

Коллекция: Benidorm (Бенидо́рм) 

Новые идеи часто создаются на основе уже существующих решений, которые переосмысляются, адаптируются под определенные потребности и желания. 

Так произошло с ярко-коралловым испанским мрамором Rojo Alicante (Рохо Алика́нте). Дизайнеры торговой марки Kerasol (Керасо́ль) взяли от оригинала 

выразительную сетку кремовых и терракотовых прожилок, а основной цвет перекрасили в теплые оттенки, чтобы избавиться от слишком пестрой палитры. 

Результатом работы стала коллекция Benidorm (Бенидо́рм) из линейки Armonia by Kerasol (Армо́ния бай Керасо́ль). Плитка предлагается в двух цветах: 

нежно-кремовый Benidorm Crema (Бенидо́рм Крема́) и насыщенно-песочный Benidorm Dorado (Benidorm Дора́до). В ассортименте напольный керамогранит 

60х60 см, глянцевая настенная плитка 25х75 см и три вида бордюров Isabel Dorado (Изабел Дорадо), которые добавят интерьеру роскоши.  

Коллекция отличается завораживающим узором из ярко выраженных терракотовых разводов, линий и декоративных трещин. Он придает плитам 

неповторимую индивидуальность, делает их самостоятельной частью обстановки. Текстура поверхности вызывает мысли о полуденном испанском солнце, 

настолько теплые у нее цвета. Бордюр покрыт рельефным лиственным орнаментом в стиле рококо. Проработанность мельчайших деталей и утонченная 

изысканность, с которой они сделаны, завораживают взгляд.  

Благодаря своему парадному виду коллекция идеально подходит для создания интерьеров в классическом стиле. Мрамор подчеркнет роскошь любого 

помещения и привнесет аристократические нотки. Использование декоративных элементов позволяет существенно разнообразить интерьер, сделать его 

максимально оригинальным. Керамогранит Armonia Benidorm произведен с технологией soft — его поверхность не скользит, при этом, не лишена легкого 

глянца. Мягкий блеск пола хорошо сочетается со сверкающим глянцем стен, вместе они создают яркую и светлую атмосферу. 

Благодаря устоявшимся партнерским отношениям, большому опыту в сфере керамики и крупным объёмам производства удалось создать уникальный 

продукт по соотношению цены и качества. Серия Armonia by Kerasol по характеристикам и уровню исполнения сравнима с продукцией лучших итальянских 

фабрик, при этом, стоимость керамической плитки и керамогранита в этой линейке находится на уровне коллекций отечественных фабрик-производителей. 

Благодаря ректификации плит ширина шва достигает всего 2 мм, что усиливает сходство с природным материалом. Напольные плиты не скользят, и поэтому 

подходят для укладки в ванную комнату или зону бассейна. Также, в эксплуатации немаловажно, что керамика легко очищается и не боится въедающихся 

жидкостей или абразивных чистящих средств.   
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Керамическая плитка для стен Armonia Benidorm Crema Rectificado 25x75 Керамическая плитка для стен Armonia Benidorm Dorado Rectificado 25x75 

  

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Глянцевая поверхность 

 

Бордюр настенный Armonia Benidorm Isabel Dorado Moldura 4x25 

 
Бордюр настенный Armonia Benidorm Isabel Dorado Cenefa 11x25 

 
Бордюр настенный Armonia Benidorm Isabel Dorado Zocalo 20x25 

 
 

Керамогранит Armonia Benidorm Crema Soft Rectificado 60x60 Керамогранит Armonia Benidorm Dorado Soft Rectificado 60x60 

  

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Морозостойкость     
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Выставочное оборудование 
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