
                        

 

 

 
Фабрика Exagres (Эксагрес) 

Коллекция Albaroc (Альбаро́к) 

Мир мрамора удивительно разнообразен, и среди его сортов всегда можно найти что-то новое и интересное. Дизайнеры фабрики 

Exagres (Эксагрес́) решили показать это на живом примере. Вдохновившись итальянским мрамором сорта Pietra Piasentina (итал. 

Пиет́ра Пиазенти́на), они создали коллекцию Albaroc (Альбаро́к). Она состоит из керамогранита 33х65.5см, клинкерной ступени 

33х120см и керамического подступенка 15х120см, и представлена в двух цветах: молочно-кофейный Boal (исп. Боа́ль) и дымчатый 

Galena (исп. Гален́а).  

Текстура коллекции получилась неоднородной благодаря зернистому рисунку из светлых пятен, прожилок и разводов. Вопреки 

этому она не кажется слишком резкой или контрастной. Игра тонов на поверхности плит совсем мягкая, она привлекает взгляд и 

создает приятное впечатление. Именно так выглядит имитируемый сорт мрамора.  

Благодаря своему элегантному виду коллекция хорошо подходит для классических интерьеров. Теплые цвета Albaroc Boal помогут 

избежать излишней строгости, сделают обстановку уютнее и непринужденнее. Это очень важно и для гостиной или спальни, и для 

любых семейных заведений. Плиты Albaroc Galena отличаются большей строгостью, они идеально подойдут для создания деловой 

обстановки. Это может быть и офис, и личный кабинет.  

Безопасность очень важна при проектировке лестницы. Ступени Albaroc полностью ее обеспечивают. Их ширина – 33см, нога 

полностью помещается на ступень, что сильно уменьшает риск падения. Высота подступенка – 15 см. Это оптимальная высота для 

лестницы: именно на столько человек поднимает ногу, не испытывая дискомфорта во время подъема.  

При сильном внешнем сходстве, керамический гранит гораздо практичнее мрамора. Он не испортится от высокой влажности, и 

поэтому может укладываться даже в ванных комнатах и на крыльце. К тому же, он легко очищается и не боится абразивных чистящих 

средств и едких жидкостей.   

https://plitka-store.ru/


                        

 

 

 

Ступень клинкерная Exagres Albaroc Galena Peldano Recto 33x120 Ступень клинкерная Exagres Albaroc Boal Peldano Recto 33x120 
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Подступенок керамический Exagres Albaroc Galena Tabica 15x120 Подступенок керамический Exagres Albaroc Boal Tabica 15x120 
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Керамогранит Exagres Albaroc Galena 33x66,5 Керамогранит Exagres Albaroc Boal 33x66,5 
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