
                                       

 

 

 
Фабрика Cerpa (Се́рпа) 

Коллекция Calgary/Columbia (Калга́ри/Кола́мбиа)  

Песчаник и мрамор – это такие камни, которые в натуральной среде невозможно встретить вместе. Но дизайнеры фабрики Cerpa 

(Се́рпа) заинтересовались этим сочетанием и решили его использовать, выбрав для имитации мрамора сорт Brown Espera Marble 

(Бра́ун Эспе́ра Марбл). Так получилась коллекция керамического гранита Calgary/Columbia (Калга́ри/Кола́мбиа). Она включает в себя 

кофейно-молочные плиты Calgary Beige (Калга́ри Бе́йж) размера 33x90 см, насыщенные песочные плиты Columbia Coffee (Кола́мбиа 

Ко́ффи) размера 75х75см, а также декоры (33х90см) Calgary Décor Mix Beige (Калга́ри Деко́р Микс Бейж) и Calgary Décor Beige (Калга́ри 

Деко́р Бейж).  

Рисунок Columbia Coffee состоит из множества точек, пересекающихся прожилок и контрастных переходов, он удивляет своей 

разнородностью. Рисунок плит Calgary Beige выглядит почти так же, но чуть менее контрастно. Плиты Calgary Décor Beige отличаются 

тем, что они разделены полосами на квадратики, напоминая терракотовую плитку 10х10. Calgary Décor Mix Beige имитирует плитку 

того же размера, но на каждой из них изображены разные узоры с плетеной структурой. Благодаря матовой поверхности текстура 

плит выглядит более естественно. 

Коллекция предназначена для использования в современных решениях. Благодаря своим теплым тонам она делает интерьер 

гораздо уютнее. Это очень важно для создания комфортной и непринужденной атмосферы. Кроме того, это помогает избежать 

излишней жесткости, что актуально для проектов, в которых широко используются кирпич и бетон.  

Края плит ректифицированы, что позволяет уменьшить ширину шва до 2 мм. Это очень важно для качественной имитации 

натуральных материалов, ведь поверхность должна казаться однородной. Керамогранит не требует деликатного обращения: он не 

боится ни агрессивных чистящих средств, ни въедающихся жидкостей, и легко очищается. Кроме того, он никак не испортится от 

влажности, и поэтому коллекцию можно смело укладывать в ванной.    

https://plitka-store.ru/


                                       

 

 

 
Керамогранит Cerpa Calgary Beige Rectificado 33x90 

 
 
Керамогранит Cerpa Calgary Décor Beige Rectificado 33x90 

 
 
Керамогранит Cerpa Calgary Décor Mix Beige Rectificado 33x90 

 
 
Керамогранит Cerpa Columbia Coffee Rectificado 75x75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Керамический гранит 

 
Ректифицированная плитка 

 
Настенная плитка 

      

 
Матовая поверхность 

 
Средняя разнотонность 

 

Напольная плитка 
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Выставочное оборудование 
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