
                                                                                           

 

 

 
Фабрика Roca Ceramica (Ро́ка Кера́мика) 
Коллекция Abbey/Weekend (Аббе́й/Ви́кенд) 

Самые интересные сочетания получаются из того, что между собой почти не связано. Так, дерево и бетон прекрасно дополняют друг 
друга в оформлении интерьеров. Поэтому дизайнеры фабрики Roca Ceramica решили совместить их в одной коллекции. Результатом 
стала плитка для стен размером 30х90 см двух видов. Roca Weekend Gris (Ро́ка Ви́кенд Грис), имитирующая текстуру бетона, и Roca 
Abbey Suite Roble (исп. Ро́ка Аббей́ Свит Ро́блес), копирующая рельефную поверхность из дерева породы Дуб.  

У пепельных плит Weekend Gris ровная матовая поверхность, благодаря этому, текстура бетона лишается излишней грубости. Их 
можно смело использовать в сдержанных проектах, не боясь сделать интерьер брутальным. Abbey Suite Roble – это привычная всем 
текстура светлого дуба. Волнистый рельеф этих плит поражает качеством исполнения, кажется, что можно почувствовать тепло, 
которое исходит от дерева. Даже с близкого расстояния у наблюдателя не возникнут сомнения, что перед ним дубовые плиты.  

Коллекция предназначена для современных проектов, которые используют цветовой контраст для создания умиротворенной, но не 
скучной атмосферы. Такая комбинация открывает пространство возможностей для дизайнерских идей, позволяет эффектно 
зонировать пространство. Используя бетон и дерево в разных пропорциях, легко создать свой неповторимый интерьер, сделав упор 
на сдержанность бетона или на уют дерева. Для пола рекомендуется использовать керамогранит Roca Abbey 19,5x120см со схожей 
текстурой дуба и вытянутой дощатой формой. Интересно, в качестве пола, будет смотреться сочетание с керамическим гранитом 
Roca October Roble на полу.  

Края плит коллекции Abbey/Weekend ректифицированы, что позволяет уменьшить ширину шва до 2 мм. Это очень важно для 
качественной имитации натуральных материалов, ведь поверхность должна казаться однородной. Ни бетон, ни дерево не подходят 
для влажных помещений, коллекция Abbey/Weekend не имеет таких ограничений, с её помощью можно создать интересный проект 
ванной комнаты, не боясь за внешний вид и износостойкость материалов. 

https://plitka-store.ru/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керамическая плитка для стен Roca Abbey Suite Roble Rectificado 30x90,2 

 

 

Белая глина 

 

Сильная разнотонность 

 

Вариативность текстур 

 

Матовая поверхность 

 

Настенная плитка 

 

Ректифицированная плитка 

 

Рельефная поверхность     

Керамическая плитка для стен Roca Weekend Gris Rectificado 30x90,2 

 

 

 

Белая глина 

 

Сильная разнотонность 

 

Вариативность текстур 

 

Матовая поверхность 

 

Настенная плитка 

 

Ректифицированная плитка 
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