
                        

 

 

   
Фабрика Exagres (Эксагрес) 

Коллекция Litos (Ли́тос) 

Текстура натуральных материалов все чаще становится основной интерьера. Дизайнеры фабрики Exagres (исп. Эксагрес́) решили 

показать, что они не отстают от современных трендов. Вдохновившись песчаником, грубой горной породой, они представляют 

коллекцию Litos (Ли́тос). Она состоит из керамического гранита (33х65.5см), клинкерной ступени (33х120см) и керамического 

подступенка (15х120см), и представлена в двух цветах: снежный (А́ртико) и насыщенный песочный Sabana (Сава́на).  

 Плиты Litos покрыты хаотичным рисунком из точек, декоративных трещин и разводов. Благодаря этому текстура коллекции 

выглядит совершенно неоднородно. Игра тонов и контрастные переходы делают поверхность еще более необычной, своеобразной. 

При каждом взгляде в ней можно найти что-то новое, интересное.  

Коллекция предназначена для современных решений, в которых упор делается на естественности, широко используются 

натуральные материалы, например, экостиль. Теплые цвета плит Sabana создадут непринужденную атмосферу и помогут избежать 

излишней жесткости. Это особенно важно, если в интерьере используются брутальные текстуры, например, бетона. Плиты Ártico 

выглядят немного строже. Лучше всего они подойдут для создания деловой обстановки. Это очень удачное качество при планировке 

офисов или личного кабинета.  

Безопасность очень важна при проектировке лестницы. Ступени Litos 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. Плиты коллекции ректифицированы, 

ширина шва уменьшается до 1-2мм. Это существенно влияет на качество имитации натуральных материалов. 

При сильном внешнем сходстве, керамический гранит превосходит песчаник в практичности. 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 Litos Artico Peldano Recto 33x120 Ступень клинкерная Exagres Litos Sabana Peldano Recto 33x120 
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Подступенок керамический Exagres Litos Artico Tabica 15x120 Подступенок керамический Exagres Litos Sabana Tabica 15x120 
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Керамогранит Exagres Litos Artico 33x66,5 Керамогранит Exagres Litos Sabana 33x66,5 
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