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Фабрика EXAGRES (ЭКСАГРЕ́С)
Коллекция MAVERICK (МА́ВРИК)

Со временем брутальные решения в интерьере становятся только популярнее. Вряд ли что-то 
может быть жестче и грубее натурального камня, поэтому он очень активно используется в таких 
стилях. Не отставая от современных трендов, фабрика Exagres представляет коллекцию клинкера 
Maverick. Она имитирует текстуру сланцевой породы, которая добывается в Альпах и сочетает в себе 
грубость с некоторой своеобразной элегантностью. Она состоит из клинкера размера 33х33см, а также 
угловых и фронтальных клинкерных ступеней 33х33см.

Коллекция представлена в трех цветах. Серо-коричневый Siena (Сие́на) , естественный для этой 
породы, кофейно-молочный Canela (Кане́ла) с вкраплениями бежевого, и почти монотонный нежно-
кремовый Arena (Аре́на). На поверхности плит коллекции отчетливо видны контрастные переходы, 
которые создают удивительную игру света и тени. Также она покрыта множеством разводов и 
прожилок, образующих неповторимый хаотичный узор. Благодаря этому текстура коллекции выглядит 
очень неоднородно и оригинально. При каждом взгляде можно находить в ней нечто новое.  

 Коллекция идеально подходит для современных решений, которые делают упор на брутальность
и тяготеют к натуральным материалам. Она привнесет в такой интерьер необходимую грубость, но 
благодаря своим мягким тонам не сделает его слишком жестким и некомфортным. Неоднородность 
коллекции поможет создать оригинальную и аутентичную атмосферу, избежать обыденности.  

Важно обратить внимание на свойства материала. В отличие от натурального камня, 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. 

Клинкер Maverick Arena 33x33 см
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Клинкер Maverick Canela 33x33 см

Клинкер Maverick Siena 33x33 см
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Ступень клинкерная фронтальная Maverick Arena Peldano ML 33x33см

Ступень клинкерная фронтальная Maverick Canela Peldano ML 33x33см

Ступень клинкерная фронтальная Maverick Siena Peldano ML 33x33см

Ступень клинкерная угловая Exagres Maverick Arena Cartabon ML 33x33см
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Ступень клинкерная угловая Exagres Maverick Canela Cartabon ML 33x33см

Ступень клинкерная угловая Exagres Maverick Siena Cartabon ML 33x33см

Клинкер Напольная плитка Матовая поверхность

Рельефная 
поверхность

Морозостойкость Вариативность текстур
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