
                        

 

 

   
Фабрика Exagres (Эксагрес) 

Коллекция Marbles (Марблс) 

Как показывает время, классические решения никогда не теряют своей популярности. Это хорошо видно на примере натурального камня, особенно 

если речь идет про травертин и мрамор. Этот материал во все времена ассоциировался с роскошью и элегантностью. Но несмотря на эстетические 

свойства, он обладает некоторыми недостатками. Мрамор и травертин отличаются высокой пористостью, и они разрушаются от высокой влажности 

и мороза. Желая сохранить красоту этих материалов, но избавить от недостатков, дизайнеры фабрики Exagres представляют коллекцию клинкера 

Marbles.  

Плиты Marbles Calacatta имитируют элитный тосканский сорт мрамора Calacatta Gold. Их текстура отличается удивительной белизной, которая 

свойственна разве что снегу. Тщательно прорисованные дымчатые и золотистые разводы выглядят совсем ненавязчиво и только подчеркивают 

элегантный вид фона.  

Плиты Marbles Crema Marfil имитируют испанский сорт мрамора с нежным кремовым оттенком Crema Marfil. Они покрыты едва заметными 

разнообразными прожилками, которые создают элегантный рисунок и мягкую игру тонов.  

Плиты Marbles Travertino – это имитация другого натурального камня, травертина, который не уступает мрамору по благородству, но отличается 

текстурой. На его поверхности ярче выделяются контрастные переходы, четче вырисовываются прожилки, а узоры более разнообразны. Это 

идеальный баланс между изящностью и оригинальностью.  

Особенно стоит выделить технические характеристики материала. Это глазурованный клинкер, произведенный методом экструзии. Только так 

возможно создать цельную закругленную ступень. Этот метод обеспечивает высокую плотность материала, поэтому он отличается низким 

влагопоглощением и высокой морозостойкостью, а также максимальной устойчивостью к воздействию разрушающих материалов.  Все это делает 

клинкер идеальным решением для экстерьера любого здания. Он не испортится ни от холодной влажной погоды, ни от перепадов температуры, а 

также выдержит любой уровень проходимости. 

Натуральный камень особенно хорош тем, что он подходит для многих дизайнерских решений. Мрамор сделает любой интерьер элегантнее, 

привнесет уникальную эстетику классики и подчеркнет роскошь, необходимую для традиционных решений. Травертин также будет выглядеть в 

них уместно благодаря своей изысканности. Он сделает обстановку более самобытной и разнообразной, добавит ей оригинальности. При этом 

натуральный камень отлично впишется и в современные решения, которые отказываются от перегруженности и деталей в пользу изящной 

простоты.  

https://plitka-store.ru/


                        

 

 

 

Ступень клинкерная Exagres Marbles Calacatta Peldano Recto 33x120 

 
Клинкер 

 
Морозостойкость 

 
Вариативность текстур 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ступень клинкерная Exagres Marbles Crema Marfil Peldano Recto 33x120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ступень клинкерная Exagres Marbles Travertino Peldano Recto 33x120 

https://plitka-store.ru/


                        

 

 

     Подступенок керамический Exagres Marbles Calacatta Tabica 15x120 

     Подступенок керамический Exagres Marbles Crema Marfil Tabica 15x120 

      Подступенок керамический Exagres Marbles Travertino Tabica 15x120 

 
Морозостойкость 

 
Вариативность текстур 

 

        Клинкер Exagres Marbles Calacatta 33x66,5 

        Клинкер Exagres Marbles Crema Marfil 33x66,5 

         Клинкер Exagres Marbles Travertino 33x66,5 

 
Керамогранит 

 
Морозостойкость 

 
Вариативность текстур 
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Экспозитор Exagres Arttek 120 металлический 80x35x180 

 

 

 

 

 

 

Характеристики Exagres Marbles 

Влагопоглощение (ISO 10545-3) <1,5% 

Поверхностная износостойкость (ИСО 10545-7).  PEI 5 

Морозостойкость (ISO 10545-9) Гарантировано 

Стойкость к образованию пятен (ISO 10545-14) класс 5 

Класс противоскольжения (DIN 51130) R9 

https://plitka-store.ru/

