
                                                                 

 

 

 
 
ФАБРИКА DEL CONCA 
КОЛЛЕКЦИЯ GALESTRO HGT 
 
Керамический гранит Del Conca Galestro придется по душе тем, кто ценит красоту в мельчайших деталях, в тонкостях, 

которые преобразуют всю картину. Коллекция подойдет для работ внутри и снаружи помещения, высокая прочность 

позволяет использовать Galestro для создания уличных дорожек, ступеней и для облицовки террас.  

Секрет успеха коллекции – сочетание износоустойчивости и оригинального внешнего вида. Дизайнеры итальянской 

фабрики Del Conca создали керамический гранит, имитирующий терракотовые плиты ручной работы. На матовой 

поверхности видны небольшие потертости и следы характерные для ручной формовки. Подобные материалы можно 

встретить как в архитектуре старинных особняков и замков, так и в проектах современных зданий и коттеджей, 

стилизованных под традиционные мотивы. 

Коллекция имеет три натуральные расцветки: терракотовый Cotto, кофе с молоком Beige и кремовый Bianco, 

использовать их можно как по отдельности, так и вместе для визуального зонирования пространства. Плиты выполнены 

в форматах 30x30, 30x15 и 15x15см, совместимость размеров даёт огромное разнообразие для способов укладки. 

Керамогранит Del Conca Galestro – гомогенный материал, плиты однородны по своему составу и цвету на всю толщину, 

а значит никакие потертости и царапины ему не страшны, керамический гранит сохранит свою эстетическую 

привлекательность на долгие годы. 

Владельцы частных домов и коттеджей по достоинству оценят возможность использовать Galestro для отделки 

интерьеров и укладке на улице, благодаря прочности материала, вы можете создать единый стиль для вашего проекта. 

 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

 

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 
Bianco Full Body 30x30 

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 
Bianco Full Body 15x30 

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 
Bianco Full Body 15x15 

 

  

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 Beige 
Full Body 30x30 

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 Beige 
Full Body 15x30 

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 Beige 
Full Body 15x15 

 

  

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 Cotto 
Full Body 30x30 

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 Cotto 
Full Body 15x30 

Керамогранит Del Conca Galestro HGT1 
CottoFull Body 15x15 

 

  

 

 

 

Керамический гранит 

 

Рельефная поверхность 

 

Матовая поверхность 

 

Морозостойкость 

 

Вариативность текстур   

https://plitka-store.ru/

