
                                       

 

 

 
ФАБРИКА CERPA 
КОЛЛЕКЦИЯ ALMERE 

Работая над коллекцией керамического гранита Almere, дизайнеры фабрики Cerpa взглянули на привычные вещи под непривычным углом. Схожий 

новаторский подход прослеживается в архитектуре Алмере - одного из самых молодых городов Нидерландов, именем которого был назван 

испанский керамогранит.  

Что, если собрать в одной коллекции совершенно непохожие по текстуре материалы? На больших плитах размером 75x75см, изображены, 

проработанные до мельчайших деталей, поверхности различных пород камня, будь то кварцит, мрамор, гранит, сланец. В одной коробке Almere 

можно встретить текстуры с вкраплениями, линиями минеральных наслоений, мраморными прожилками и др. Отдельно нужно отметить плиты с 

имитацией бетона – вариантов несколько: одни покрыты сеткой царапин, на других видны следы опалубки, на третьих – солевые пятна. 

Многогранность оттенков исходных материалов было подкрашено в единое цветовое решение, в результате, получилась серия с множеством 

фактур и узоров, гармонично собранных в одной коллекции. Ничего не упущено, что может заинтересовать своим видом, керамогранит Almere 

хочется изучать и разглядывать. Своеобразия и колорита коллекции добавляют матовая поверхность с эффектом потертостей и состаривания, что 

особенно заметно по краям.  

Производитель даёт выбор между двумя цветами: благородным пепельным Almere Grey и глубоким графитовым Almere Black. Несмотря на 

внешнее спокойствие, керамогранит Almere Grey отличается броской индивидуальностью. Каждая плита обладает специфичными контрастным 

рисунком из бессистемных линий и точек. Разнообразие текстур сделает интерьер оригинальнее и характернее. Плиты Almere Black сразу 

привлекают внимание сочетанием графитовой поверхности и хаотичного узора из прожилок и потертостей. За счёт разнообразия подобная палитра 

оживит интерьер, сделает его интереснее и непосредственнее.  

Коллекция керамогранита Almere – идеальный кандидат для интерьеров лофт и проектов с брутальным характером. Она предназначена для 

любителей современной городской жизни и напоминает о ней всем своим видом. Вызываются стойкие ассоциации с исцарапанным полом на 

заводе довоенных времён, каждая плита отдаёт уже забытой промышленной давностью. «Бесшовная укладка» довершит создание атмосферы 

урбанизма. Нетривиальный облик будет там, где вы захотите: на броском фасаде, интригующей террасе, в экстравагантной гостиной. Керамический 

гранит Almere обладает большим дизайнерским потенциалом, он будет уместен как в современном офисе, так и в городской квартире в сочетании 

с яркой мебелью и аксессуарами.   Какой интерьер получится у вас? 

https://plitka-store.ru/


                                       

 

 

Керамогранит Cerpa Almere Grey Rectificado 75x75 

   

    
Керамогранит Cerpa Almere Black Rectificado 75x75 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 
Керамический гранит 

 

Матовая поверхность 

 

Вариативность текстур 

 

Морозостойкость 

https://plitka-store.ru/


                                       

 

 

 
Участок пола с керамогранитом Cerpa Almere Grey Rectificado 75x75 из трех упаковок одной партии. 

https://plitka-store.ru/


                                       

 

 

 
Участок пола с керамогранитом Cerpa Almere Black Rectificado 75x75 из трех упаковок одной партии. 

 

https://plitka-store.ru/
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