
                                                                                           

 

 

 
Фабрика Roca Ceramica 
Коллекция Momentum 

Во всем мире фабрика Roca Ceramica известна не только, как производить сантехники - не меньшей популярностью пользуются 

керамогранит и керамическая плитка этой фабрики, изготовленные по инновационным технологиям. Страсть к дизайну и 

абсолютная одержимость качеством – два важнейших приоритета компании. Керамическую плитку и керамогранит такого класса 

способны производить всего несколько фабрик в мире. 

Объединив противоположности – ткань и бетон дизайнеры фабрики создали коллекцию керамического гранита Momentum. 

Крупные плиты размером 80x80см обладают мягкой рельефной текстурой, на выбор две расцветки: благородный пепельный серый 

Gris и теплый песочный Arena. Без сомнения, с точки зрения эстетической привлекательности, такая текстура – интересный выбор 

для интерьера, однако, в натуральном исполнении сочетание ткани и бетона не существует. Оригинальный микс двух идей 

оформления, стал возможен благодаря неординарному мышлению дизайнеров коллекции в союзе с инновационным 

технологическим оснащением фабрики Roca. 

Идеей для создания декоров в коллекции Momentum послужили обои в английском стиле. Нежный цветочный узор и поющие птицы 

дополняют шероховатую бетонно тканевую текстуру базовых плит и создают в интерьере выразительный сюжет. Фабрика Roca 

всегда уделяет внимание деталям, поэтому насыщенный и сложный узор без труда стыкуется, не нарушая общую картину. 

Керамогранит открывает перед вами новые возможности – никаких ограничений, теперь «английские обои» можно уложить на пол 

или использовать во влажном помещении ванной комнаты. 

Хотите, чтобы у вас дома всегда было весеннее настроение? Создайте расслабляющую обстановку, в которой будет приятно 

отдохнуть после напряженного дня. Керамический гранит Roca Momentum сочетает в себе «английский стиль» и современные 

дизайнерские тренды. Такой стиль одинаково хорошо будет смотреться в интерьере загородного коттеджа или уютного ресторана 

в центре города, ограждая от суеты современного мегаполиса. 

Коллекция керамического гранита Momentum создана по фирменной технологии Rock & Rock методом двойного прессования. 
Заботясь об окружающей среде фабрика Roca частично использует в производстве переработанное сырье. Мировые лидеры в сфере 
проектирования, стараются использовать подобные материалы с целью строительства «зеленых» зданий. Применение экологичной 
продукция фабрики Roca способствует получению дополнительных баллов по системе LEED (рейтинговая система для 
энергоэффективных и экологически чистых зданий). 

https://plitka-store.ru/


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Керамогранит Roca Momentum Base Deco Gris 80x80 Керамогранит Roca Momentum Base Deco Arena 80x80 

  
Керамогранит Roca Momentum Base Gris 80x80 Керамогранит Roca Momentum Base Arena 80x80 

  

 

Керамический гранит 

 

Морозостойкость 

 

Матовая поверхность 

 

Ректифицированная плита 
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