
                                                                                           

 

 

 
Фабрика Roca Ceramica (Ро́ка Кера́мика) 
Коллекция Abbey/Wallpaper (Аббе́й/Уо́ллпейпа) 

Лучшие идеи построены на неожиданных и противоречивых сочетаниях. Например, кому бы могло прийти в голову соединить ткань 
и дерево? Но дизайнеры фабрики Roca не боятся быть новаторами и объединяют эти материалы в одной коллекции. В ней 
представлены: керамический гранит Abbey Roble (Аббей́ Робле)́ размера 19.5x120см, а также керамическая плитка Wallpaper White 
(Уо́ллпейпа Уайт) размера 40х120см и Abbey Suite Lines Roble (Аббей́ Сюит Лайнс Робле)́ размера 40х120см.  

Плиты Wallpaper White напоминают белый холст, раскрашенный художником едва заметными светло-пепельными мазками. Своей 
хаотичностью эти штрихи делают рисунок разнообразнее и интереснее, не позволяют ему быть слишком монотонным. Плиты Abbey 
Suite Lines Roble выполнены с рельефом и будто состоят из разных по толщине дубовых дощечек, что выглядит нестандартно. Плиты 
Abbey Roble имитируют массивную дубовую доску сортировки Select (Селеќт), один из самых элитных видов паркета. У них ровная 
изящная текстура, без ярких контрастов и неприятных резкостей. Рельеф доводит качество имитации до предела, плиты почти 
невозможно отличить от натурального паркета. 

Коллекция отличается своей универсальностью. Она будет кстати в классических стилях за счет благородства дуба. Также коллекция 
хорошо подойдет для современных интерьеров с уютной и умиротворенной атмосферой. Ее теплые светлые тона будто для этого и 
созданы. К тому же, благодаря разным типам плит появляется возможность зонировать пространство, что сделает интерьер еще 
более оригинальным.  

Края плит ректифицированы, что позволяет уменьшить ширину шва до 2 мм. Это очень важно для качественной имитации 
натуральных материалов, ведь поверхность должна казаться однородной. Керамика не требует деликатного обращения: она не 
боится ни агрессивных чистящих средств, ни въедающихся жидкостей, и легко очищается. Кроме того, она никак не испортится от 
влажности, и поэтому коллекцию можно укладывать даже в ванной, что невозможно ни для дерева, ни для ткани. 

  

https://plitka-store.ru/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Керамическая плитка для стен Roca Abbey Suite Lines Roble Rectificado 40x120 

 

 

Белая глина 

 

Сильная разнотонность 

 

Вариативность текстур 

 

Матовая поверхность 

 

Настенная плитка 

 

Ректифицированная плитка 

 

Рельефная поверхность     

Керамическая плитка для стен Roca Wallpaper White Rectificado 40x120 

 

 

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Матовая поверхность 

 

Настенная плитка   

Керамогранит Roca Abbey Roble Rectificado 19,5x120 

 

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Матовая поверхность 

 

Настенная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Морозостойкость     
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Выставочное оборудование 

 

https://plitka-store.ru/

