
                        

 

 

    
Фабрика Exagres (Эксагре́с) 

Коллекция Lucca (Луќка) 

Очень часто образы прошлого становятся источниками вдохновения и удивительных новаторских идей. Зная это, дизайнеры 

фабрики Exagres (исп. Эксагрес́) обратились к истории керамической плитки. Они взяли за основу терракоту и создали коллекцию 

клинкерной плитки и ступеней Exagres Lucca (Эксагрес́ Луќка). Именно терракота считается предком современной керамической 

плитки, ее первой реализацией.  

Коллекция состоит из клинкера размеров 33х33см, 16.25х33см, 16.25х16.25см, а также угловых и фронтальных клинкерных ступеней 

33х33см. Она представлена в двух цветах: светло-кирпичный Terra (Тер́ра) — именно так выглядит терракота, и пепельный Grigio 

(Гри́джо) — авторская идея дизайнеров.  

Как и настоящая терракотовая плитка, коллекция отличается абсолютно разнородной текстурой. Это проявляется в ярких 

контрастных переходах и в живой игре тонов. Благодаря этому плиты коллекции выглядят совершенно необычно и удивляют своей 

оригинальностью. Так как при производстве плитки не используется цифровая печать, каждая из них уникальна.  

Терракота вызывает ассоциации с жарким итальянским летом, и плиты Lucca Terra станут подходящей основой для 

средиземноморского стиля. Они привнесут в интерьер уют и непринужденность, а также сделают обстановку ярче, живее. У плит 

Lucca Grigio противоположный образ, они выглядят спокойно и элегантно. Они лучше всего подойдут для интерьера, который 

стремится избавиться от излишней пышности и перегруженности деталями. Например, это могут быть минимализм или эко-стиль. 

При этом разнородная текстура плит спасет любую обстановку от скуки и однообразности.  

Важно обратить внимание на свойства материала. Керамика совсем не требовательна в обращении. Она не боится высокой 

влажности, агрессивных жидкостей и абразивных чистящих средств. Она легко очищается и не будет отнимать много времени на 

уборку.  

https://plitka-store.ru/


                        

 

 

Ступень клинкерная фронтальная Exagres Lucca Terra Peldano ML 33x33 Ступень клинкерная фронтальная Exagres Lucca Grigio Peldano ML 33x33 

  
Ступень клинкерная угловая Exagres Lucca Terra Cartabon ML 33x33 Ступень клинкерная угловая Exagres Lucca Grigio Cartabon ML 33x33 

  
Клинкер Exagres Lucca Terra 33x33 Клинкер Exagres Lucca Grigio 33x33 

  
Клинкер Exagres Lucca Terra 16,25x33 Клинкер Exagres Lucca Grigio 16,25x33 

  
Клинкер Exagres Lucca Terra 16,25x16,25 Клинкер Exagres Lucca Grigio 16,25x16,25 
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Вариативность текстур 
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