
                                                                                           

 

 

 
Фабрика ROCA CERAMICA (РО́КА КЕРА́МИКА) 
Коллекция ABACO (АБА́КО) 

В последнее время отчетливо видна тенденция оформления современных проектов в брутальном стиле. Всё чаще дизайнеры 
отказываются от ярких декоративных приемов и выставляют напоказ фактуру материалов, предпочитая гламуру лаконичность и функциональность. 
Фабрика Roca представляет коллекцию Abaco. Она имитирует бетонную поверхность, которая занимает особенное место в таких интерьерах. 

Текстура коллекции подчеркивает нюансы бетона, изображая изношенную поверхность с сетью трещинок. Она напоминает скорее работу 
художника, чем строителя. Специально оставленные разводы делают коллекцию индивидуальной и придают ей ощущения свободы. Последним 
штрихом является сатинированная поверхность, которая акцентирует внимание на красоте самой текстуры.  

Оттенок плит Abaco Oxido напоминает окислившийся металл, что не свойственно бетонной поверхности. На это смелое решение 
дизайнеры пошли, чтобы придать коллекции больше самобытности и оригинальности. 

Для плит Abaco Arena характерен светлый кремовый оттенок. Этот цвет придает элегантность фактуре бетона и позволяет достичь 
компромисса между грубостью и утонченностью.  

Декоративные плиты Suite с проработанным рельефом – это идеальный пример четкости и простоты форм, они выглядят оригинально и 
лишены обыденности.  

Коллекция предназначена для современных проектов, построенных на смелых и нестандартных решениях. Она идеально подходит для 
создания брутального интерьера и всем своим видом говорит о жесткости, свойственной бетону. Также коллекция понравится желающим 
воссоздать индустриальную атмосферу прошлого века.  

Очень важны технические характеристики коллекции. Класс противоскольжения напольных плит – R10, что соответствует немецкому 
стандарту С1. Также они прокрашены в массе, и никакие сколы и царапины не испортят их внешний вид. Поэтому коллекция подходит для укладки 
в торговых центрах и использования во входных группах.  

Керамический гранит выполнен в формате 60х60см, настенные плиты – в формате 40х120см. При этом все плиты коллекции 
ректифицированы, поэтому ширина шва при укладке уменьшается до 2мм. Благодаря этому поверхность кажется монолитной.  

Заботясь об окружающей среде, фабрика Roca на 50% использует в производстве данной коллекции переработанное сырье. Также 
фабрика известна качеством и экологичностью используемого материала. 

https://plitka-store.ru/


                                                                                           

 

 

Керамический гранит Roca Abaco Oxido Full Body Natural Rectificado 60x60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плита прокрашена в массе 

 

Ректифицированная плита 

 

Керамический гранит 
 

 
Сатинированная поверхность 

https://plitka-store.ru/


                                                                                           

 

 

Керамическая плитка для стен Roca Abaco Oxido Rectificado 40x120 

 
Керамическая плитка для стен Roca Abaco Suite Cuadros Oxido Rectificado 40x120

 
Керамическая плитка для стен Roca Abaco Arena Rectificado 40x120 

 
Керамическая плитка для стен Roca Abaco Suite Cuadros Arena Rectificado 40x120

 
 

 
Настенная плитка 

 
Ректифицированная плита 

 
Рельефная поверхность 

 
Сатинированная поверхность 
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