
                                                                 

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) 

Коллекция: Arenisca (Арени́ска) 

Природные материалы всегда были источником вдохновения для многих интересных проектов и решений в сфере дизайна. Удачный пример заимствования идей – 

коллекция керамической плитки Arenisca (Арени́ска) в серии Trend by Kerasol (Тренд бай Керасоль). Дизайнеры Kerasol (Керасо́ль) стремились изобразить красоту и 

естественность натурального материала и в тоже время умерить его жесткость цветовой гаммой и глянцевой поверхностью. Для этой цели они выбрали песчаник — 

каменную породу с выразительной текстурой. Коллекция Arenisca предлагается в двух цветах: нежно-кремовый Arenisca Arena (Арени́ска Арен́а) и молочно-

шоколадный Arenisca Castana (исп. Арени́ска Каста́нья). В ассортименте матовый напольный керамогранит 60х60см, глянцевая настенная плитка 30х60см и декор 

Chevron (Шевро́н) 30x60см.  

Плиты Arenisca покрыты хаотичным рисунком из точек, декоративных трещин, прожилок и разводов. Текстура коллекции выглядит живописно и оригинально. Игра 

тонов и контрастные переходы добавляют поверхности еще больше необычности и своеобразия — таким интерьером хочется любоваться и разглядывать каждую 

деталь. Декор Chevron – это необычное решение, воплощенное в керамической плитке, текстуру песчаника представили в форме, напоминающей паркет. Дизайнеры 

выбрали укладку французской елочкой, известную, как chevron (фр. шевро́н). Для большей оригинальности глянцевые и рельефные полосы чередуются. К тому же 

они отличаются друг от друга цветом. Одни – бежевые, как Arena, другие – кофейные, как Castana. Это помогает разным плитам коллекции лучше сочетаться между 

собой, и интерьер становится более гармоничным. 

Коллекция предназначена для современных решений, которые стремятся к естественности и опираются на широкое использование натуральных материалов. Она 

может стать частью брутального интерьера благодаря некоторой резкости, присущей текстуре песчаника, плиты Arenisca можно использовать для зонирования 

пространства. При этом у плит очень мягкие цвета, и это позволяет сделать обстановку уютнее. Это очень важно при комбинации с такими материалами, как кирпич 

или бетон.  

Благодаря устоявшимся партнерским отношениям, большому опыту в сфере керамики и крупным объёмам производства удалось создать уникальный продукт по 

соотношению цены и качества. Серия Trend by Kerasol по характеристикам и уровню исполнения сравнима с продукцией лучших итальянских фабрик, при этом, 

стоимость керамической плитки и керамогранита в этой линейке находится на уровне коллекций отечественных фабрик-производителей. 

Благодаря ректификации плит ширина шва достигает всего 2 мм, что усиливает сходство с природным материалом. Напольные плиты не скользят, и поэтому подходят 

для укладки в ванную комнату или зону бассейна. В эксплуатации практичность не менее важна, чем эстетика, плюс керамики, по сравнению с многими природными 

материалами, в том, что она легко очищается и не боится въедающихся жидкостей или абразивных чистящих средств.  

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Arenisca Castaña Rectificado 30x60 Керамическая плитка для стен Trend Arenisca Chevron Rectificado 30x60 

  

 

Рельефная 
поверхность 

  

Керамическая плитка для стен Trend Arenisca Arena Rectificado 30x60  

 

 

 

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Глянцевая поверхность 

  

 

 

Керамогранит Trend Arenisca Castaña Matt Rectificado 60x60 Керамогранит Trend Arenisca Arena Matt Rectificado 60x60 

  
 

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Морозостойкость     
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