
                          

 

 

 

 
Фабрика BESTILE (Бес́тиле) 

Коллекция TIKAL (Тика́ль) 

Культура древних цивилизаций до сих пор поражает мир своим величием и монументальностью. Руины древнего города Tikal 

(Тика́ль), найденные в ливневом лесу Гватемалы, вдохновили дизайнеров фабрики Bestile (Бе́стиле) создать одноименную коллекцию в духе 

культуры майя с современным звучанием. 

Коллекция Tikal – это 3 вида матовых плит в оригинальном формате 17х52 см. Единый дизайн с непрерывной каменной отделкой схож 

с уличной облицовкой натуральным известняком – этот эффект достигается за счет рельефной и неоднородной структуры поверхности. Грубая и 

шероховатая структура плит, а также слюдяной блеск – отличительная особенность коллекции. Каждый камень, расположенный на плите, будто 

вручную собран в единое полотно – ощущение реалистичности достигается за счет разного размера, формы и объема всех элементов. Вашим 

гостям непременно захочется прикоснуться к керамограниту и убедиться в том, что перед ними настоящий природный материал. 

Керамогранит в цвете White (Уа́йт) сочетает в себе грубость камня и легкость за счет выбранного оттенка. Множественные потертости 

и сколы подчеркивают особый стиль коллекции, а белый цвет визуально увеличивает пространство и делает обстановку более яркой. Плита Grey 

(Грэй) предлагает цветовую гамму от грязно-белого до насыщенного серого –гармоничное сочетание натуральных оттенков наиболее 

приближено к натуральной горной породе.  Керамогранит Black (Блэк) в угольном оттенке реалистично имитирует натуральный камень, из 

которого возводились великие сооружения всех времен. Глубину добавляют вкрапления и многослойность.  

Все плиты ректифицированы – идеально ровные края плит уменьшают расстояние шва при укладке до 1-2 мм. Это существенно влияет 

на цельность композиции и создает чувство монолитности, которое полностью меняет представление о керамике. Керамогранит фабрики Bestile 

прослужит долгие годы и не изменит первоначальный внешний вид. 

Коллекция порадует любителей оригинальных интерьеров – она создаст умиротворенное настроение в эко- или скандинавском стиле 

или станет настоящей находкой в стиле лофт и гранж. Она прекрасно подойдет для отделки в ванной, спальне, гостиной, а также любом 

коммерческом помещении с подходящим стилем. Такой дизайн выглядит просто и одновременно усложняет пространство и обращает внимание 

на себя. 

 
 
 
 

https://plitka-store.ru/


                          

 

 

Керамогранит Tikal White 17x52 см 

 
 

Керамогранит Tikal Grey 17x52 см 

 
 

Керамогранит Tikal Black 17x52 см 

 
 
 

 

 

 
 

Керамический гранит 

 

Матовая поверхность 

  
Настенная плитка 

  
Ректифицированная плитка 
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