
                                                                                                        

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Armonia by Kerasol (Армо́ния бай Керасо́ль) 

Коллекция: Estatuaria (Эстатуа́риа)  

Белый мрамор – один из тех материалов, которые никогда не выйдут из моды. Он прошел через Античность, через Ренессанс, и всегда находились те, кто мог по 

достоинству оценить его элегантность и изысканность. Верные традициям, дизайнеры торговой марки Kerasol (Керасо́ль) представляют коллекцию Estatuaria 

(Эстатуа́риа) в линейке Armonia by Kerasol (Армо́ния бай Керасо́ль). Плиты имитируют тосканский мрамор Calacatta (Калака́тта). Коллекция представлена 

керамическим гранитом Estatuaria Blanco (Эстатуа́риа Бла́нко) 60x60 см с поверхностью soft (софт), матовой керамической плиткой Estatuaria Blanco 25x75 см и 

рельефным декором Estatuaria Capitel Blanco (Эстатуа́риа Капител́ь Бла́нко) 25x75 см. Также в ассортименте три вида бордюров Estatuaria Isabel Blanco 

(Эстатуа́риа Изабель Бланко). 

Яркая черта коллекции – удивительная белизна, свойственная природному мрамору. Ее нарушает только ненавязчивый узор из нежно-дымчатых прожилок и 

разводов, но и он лишь подчеркивает элегантность фона. Декор Estatuaria Capitel Blanco отличается от основных плит рамкой, которая добавляет симметрии в 

коллекцию, делает ее еще изящнее. Бордюры удивляют своей проработанностью, любовью к мельчайшим деталям и утонченной изысканностью. Их поверхность 

покрыта рельефным лиственным орнаментом в стиле рококо. Антрацитовая текстура с сеткой молочных прожилок — это имитация мрамора Nero Marquina (Нер́о 

Маркуи́на). Контрастируя с белой текстурой мрамора Calacatta (Калака́тта), он привлекает внимание, расставляет акценты, позволяет разграничить пространство и 

даёт возможность комфортно использовать темную мебель и аксессуары, создать интерьер, который будет вызывать чувство зависти у ваших гостей. 

Светлые тона коллекции внушают спокойствие и выглядят элегантно, а это самые необходимые качества для классических решений. Мрамор вызывает ассоциации 

с роскошью, что придется очень кстати в большой гостиной или шикарном ресторане. Керамогранит Estatuaria Blanco выполнен по технологии (soft) она позволяет 

создавать мягкий глянец на нескользкой поверхности плит. Бархатистый блеск пола отлично сочетается с матовыми стенами, создавая гармоничное пространство. 

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 немаловажно, что керамика легко очищается и не боится въедающихся жидкостей или абразивных чистящих 

средств.   
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Керамическая плитка для стен Armonia Estatuaria Blanco Rectificado 25x75 Керамическая плитка для стен Armonia Estatuaria Capitel Blanco Rectificado 25x75 

  

 

Рельефная поверхность 

 

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Бордюр настенный Armonia Estatuaria Isabel Blanco Moldura 4x25 

 
Бордюр настенный Armonia Estatuaria Isabel Blanco Cenefa 11x25 

 
Бордюр настенный Armonia Estatuaria Isabel Blanco Zocalo 20x25 

 
 

Керамогранит Armonia Estatuaria Blanco Soft Rectificado 60x60  

 

 

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Морозостойкость     
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Выставочное оборудование 

 

 www.plitka-store.ru

https://plitka-store.ru/

