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ФАБРИКА ROCA CERAMICA (РОКА КЕРАМИКА) 
КОЛЛЕКЦИЯ TRAVELLER (ТРЭ̀ВЕЛЕР) 

 

Коллекцию керамического гранита Traveller от фабрики Roca Ceramica можно сравнить с пейзажем, который художник 

перенес на холст, добавив своё видение картины. Взятые за основу текстуры сланца, гранита и кварцита искусственно 

выкрашены в единую цветовую гамму. Таким образом в одной коллекции собраны множество фактур и узоров, которые 

при этом гармонично сочетаются в одном интерьере.  

Не менее примечателен формат данной коллекции - размеры плиты 19,5x120см, что скорее ближе к дощатым 

материалам, чем к имитации камня, тем интереснее проекты с использованием керамогранита Traveller. Многообразие 

вариантов укладки продолговатых плит поражает своим количеством, добавьте сюда вариативность текстур и несколько 

цветовых решений, особенности декорируемого помещения и в результате получите уникальный проект, которого нет 

ни у кого. 

Коллекция предлагается в трех оттенках: пепельно-серый (Gris), угольный (Marengo) и кремовый (Beige). Используйте 

сочетания для зонирования пространства или используйте единую цветовую тему для всего интерьера. Керамогранит 

Traveller подойдет для укладки на полу и облицовки стен. 

Коллекция позволяет насладиться оригинальным рисунком различных горных пород, избежав недостатков 

оригинального материала. Из-за недостаточной прочности и практичности камня, его редко используют для облицовки 

интерьеров, а некоторые породы и вовсе не поддаются шлифованию. Таким образом, керамогранит Traveller, 

созданный на стыке нескольких идей – формат досок, текстуры различных каменных пород, стилизованная цветовая 

палитра, является уникальной коллекцией с огромным дизайнерских потенциалом для создания неповторимых 

интерьеров. Коллекцию керамического гранита Traveller создана по фирменной технологии Rock&Rock*. 

Концептуально новых результатов можно достичь в сочетании с родственными коллекциями, в том же формате 

19,5x120см, имитирующими дерево – October и Borneo. Раскройте свою творческую натуру в полной мере, какой 

интерьер получится у вас? 
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*Rock&Rock – технология производства неглазурованного керамического гранита, при которой, однородная исходная масса 

подвергается первому прессованию, затем на эту плиту наносится слой специальной неоднородной смеси с добавками (2-4 мм), 

создающей на поверхности плитки рисунок, и вновь выполняется прессование. Таким образом для производства керамического 

гранита по технологии Rock&Rock, не используется декоративный слой глазури, который заметно ухудшает прочностные 

характеристики поверхности. Технология Rock&Rock никак не влияет на технические и эксплуатационные свойства плитки, они 

остаются те ми же. Этот процесс направлен на удешевление стоимости материала, т.к. дорогой верхний слой плитки используется 

лишь частично, а не по всей толщине плитки. 

 

19,5x120 Керамогранит Roca Traveller Beige Rectificado 

 
19,5x120 Керамогранит Roca Traveller Gris Rectificado 

 
19,5x120 Керамогранит Roca Traveller Marengo Rectificado 

 

 

Керамический гранит 
 

 
Ректифицированная плита 

 

Вариативность текстур 
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