
                                                                                                        

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Armonia by Kerasol (Армо́ния бай Керасо́ль) 

Коллекция: Travertino (Траверти́но) 

Вдохновляясь идеями окружающей природы, дизайнеры торговой марки Керасоль (Керасо́ль), в новой линейке Armonia by Kerasol (Армо́ния бай Керасо́ль), 

представляют коллекцию Travertino (Траверти́но). Она имитирует травертин, камень, который был популярен еще в Античности и украшал Колизей, но был 

незаслуженно забыт. По своему благородству он не уступает мрамору, но отличается текстурой. Коллекция представлена матовым керамическим гранитом 

Travertino Sand (Траверти́но Сэнд) 60x60 см, матовой керамической плиткой Travertino Sand (Траверти́но Сэнд) 25x75 см и рельефным декором Travertino 

Sand Ornato (Траверти́но Сэнд Орна́то) 25x75 см, а также тремя видами бордюра.  

Коллекция отличается ярким и необычным рисунком из хаотично переплетающихся разводов и прожилок. Благодаря нежному кофейно-молочному оттенку 

поверхность вызывает мысли об уюте. Мягкая и сдержанная игра тонов дополняет это впечатление, делая текстуру плит неповторимой. Плиты Travertino 

Sand Ornato покрыты узором из плавных линий, которые образуют персидский орнамент. На бордюре же он выполнен в виде переплетающегося узора.  

Благодаря универсальной текстуре травертина коллекция подходит для разных дизайнерских идей. Она отлично впишется в классические решения за счет 

своего изысканного вида. При этом ее теплые тона не позволят интерьеру стать слишком строгим или холодным. Без использования бордюров коллекция 

хорошо будет смотреться в современных проектах, которые обычно делают акцент на оригинальность, стоит только использовать горизонтальную 

ориентацию при укладке настенных плит. Светлые оттенки плит создают атмосферу комфорта, делают обстановку более умиротворенной. Это очень важное 

качество как для офиса, так и для дома.  

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 ширина шва уменьшается до 2 мм, что заметно сказывается на качестве имитации. Сатинированная поверхность плит придает ей 

мягкий блеск и усиливает противоскольжение. При сохранении эстетических преимущества травертина, керамика лишена его недостатков. Например, 

солнечный свет, вода и кислород никак не повлияют на ее цвет. Также она не требует деликатного обращения и не боится ни абразивных чистящих средства, 

ни въедающихся жидкостей.    
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Керамическая плитка для стен Armonia Travertino Sand Rectificado 25x75 Керамическая плитка для стен Armonia Travertino Ornato Sand Rectificado 25x75 

  

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Бордюр настенный Armonia Travertino Antico Sand Moldura 3,5x25 

 
Бордюр настенный Armonia Travertino Antico Sand Cenefa 10x25 

 
Бордюр настенный Armonia Travertino Antico Sand Zocalo 16,5x25 

 
 

Керамогранит Armonia Travertino Sand Matt Rectificado 60x60  

 

 

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Морозостойкость     
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Выставочное оборудование 
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