
                                                                                           

 

 

 
Фабрика ROCA CERAMICA (РО́КА КЕРА́МИКА) 
Коллекция MARBLE NOUVEAU (МАРБЛ НУВО́) 

Выставка Cersaie (Черсае́) 2019 задала в мире керамики несколько интересных и оригинальных направлений. Настоящий фурор произвели 

коллекции с имитацией мрамора в синих оттенках. Среди законодателей стиля, последовавших этой тенденции, наиболее ярко выделилась 

фабрика Roca. Дизайнеры фабрики создали коллекцию крупноформатного керамогранита Roca Marbles. Самой эффектной ее частью стали плиты 

Marble Nouveau, имитирующие мрамор Diamond Blue (Да́ймонд Блю).  

Глубокий атлантический цвет придает коллекции изысканность и оригинальность. Бронзовые прожилки и декоративные трещинки 

усиливают это ощущение. Они образуют неоднородный и выразительный рисунок, который делает текстуру плит совершенно необыкновенной. 

Композиция достигает завершенности благодаря глубокой полировке поверхности: так цвета кажутся еще более яркими и глубокими.  

Коллекция не ограничена никакими условностями. Она подходит для современных решений с тягой к новаторским идеям и станет 

отличной основой при создании уникального интерьера. Благодаря элегантности, свойственной мрамору, Nouveau подойдет также для 

традиционных интерьеров. Коллекция подчеркнет роскошь обстановки, привнесет в нее свою чарующую глубину.  

Важную роль играет цвет плит. Синий символизирует спокойствие и умиротворение, что необходимо для создания комфортного 

интерьера. Он отлично сочетается с разными оттенками, что открывает огромные просторы для дизайнерских идей и творчества.  

Основным трендом последних лет являются тонкие крупноформатные плиты. Существует миф, что они предназначены только для 

просторных помещений. Но на самом деле они визуально расширяют пространство, поэтому хорошо подойдут помещений любых размеров. 

Также, благодаря уменьшению количества швов поверхность кажется монолитной. Укладка таких плит происходит проще и гораздо быстрее из-за 

их небольшого веса. При этом их можно укладывать поверх старого покрытия.  

Marble Nouveau выполнены в формате 120х120см, а их толщина составляет всего 7мм. Все плиты коллекции ректифицированы, поэтому 

ширина шва при укладке составляет всего 2мм.  

Заботясь об окружающей среде, фабрика Roca на 25% использует в производстве переработанное сырье. Также фабрика известна 

качеством и экологичностью используемого материала.  

https://plitka-store.ru/


                                                                                           

 

 

Керамический гранит Roca Marbles Nouveau 120х120см 

 

 

 
Вариативность текстур 

 
Ректифицированная плита 
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Полированная поверхность 
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