
                                       

 

 

 
Фабрика Cerpa (Се́рпа) 

Коллекция Studio (Студ́ио) 

Сегодня в оформлении интерьеров многие делают упор на брутальность, популярность таких решений только растет. Не отставая от современных 

трендов, фабрика Cerpa (исп. Сер́па) представляет коллекцию керамического гранита Studio (исп. Студ́ио). Она имитирует текстуру бетона, но 

отличается глянцевой поверхностью, что для этого материала невозможно. Идея была в том, чтобы сделать коллекцию не слишком жесткой, как-

то смягчить грубость, свойственную текстуре бетона. Studio представлена плитами размера 33х90 в двух цветах: светло-дымчатый Perla Glossy (исп. 

Пер́ла Гло́сси) и насыщенный пепельный Grey (англ. Грей) Grossy, светло-серыми плитами Tecno Gris (исп. Теќно Грис) (58,5x58,5 см) и декором 

Decor Glossy (33x90). 

Рисунок плит выглядит абсолютно хаотичным, он будто покрыт сетью трещин и полосок. Смешение разных оттенков и игра тонов делают текстуру 

неоднородной, подчеркивают её индивидуальность. Декоры визуально разделены на плиты 15x15см, с различным цветовым оформлением и 

рельефным изображением фигур с металлическим напылением. Круг, кольцо, квадрат, различные штрихи, пунктиры, хаотичные линии: все вместе 

они создают уникальный рисунок, который хочется изучать и разглядывать. Несмотря на сложность изображения, цена декора устанавливается за 

квадратный метр, а не поштучно, что положительно сказывается на общей смете.  

Ректифицированные края плит позволяют укладывать их со швом толщины всего 2 мм. Он становится почти незаметным, и это положительно 

влияет на внешний вид интерьера. Важно и то, что керамогранит не боится влажности, едких жидкостей или абразивных чистящих средств. Он 

легко очищается и не требует много времени на уборку.  

Коллекция предназначена для создания современного интерьера, который выделялся бы оригинальностью на фоне других. Главной особенностью 

может стать брутальность бетона, которую смягчили с помощью глянца в комплекте с необычным декором. Такая коллекция будет уместна не 

только для создания жилых интерьеров, но подойдет и для общественных пространств, например, арт-кафе или салонов красоты, для оформления 

которых декораторы постоянно находятся в поиске новых идей. 
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Керамогранит Cerpa Studio Perla Rectificado 33x90 

 
 
Керамогранит Cerpa Studio Grey Rectificado 33x90 

 
 
Керамогранит Cerpa Studio Decor Rectificado 33x90 

 
 
Керамогранит Cerpa Studio Tecno Gris Rectificado 58,5x58,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керамический гранит 
 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

      

 
Глянцевая поверхность 

 
Средняя разнотонность 

 
Напольная плитка 
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