
                                                                 

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) 

Коллекция: Blanco (Бла́нко)  

Разнообразие коллекций керамической плитки настолько велико, что одной только красивой текстурой уже никого не удивить. Чтобы показать нечто новое, 

дизайнеры торговой марки Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) решили сделать упор на сложном рельефе. Их идеи воплотились в коллекции 

керамической плитки Blanco (Бла́нко). Она состоит из белых плит Mate (исп. Матэ) и трех вариантов рельефных рисунков: Altura (Альтур́а), Linea (Ли́неа), 

Onda (О́нда). Размер всех плит – 30х60 см. 

Плиты Linea – это ребристая поверхность из горизонтальных линий, она создают ощущение порядка, ассоциируется с чем-то официальным, деловым. Узор 

плит Onda отличается тем, что к линиям добавлены чередующиеся широкие и узкие горизонтальные волны. Они выглядят гармонично и создают в 

помещении атмосферу спокойствия. Плиты Altura привлекают оригинальностью и изящностью своей композиции, рисунок на их поверхности состоит из 

закругленных рельефных фигур, в которых средняя часть покрыта горизонтальными линиями. В качестве напольной плитки с коллекцией рекомендуется 

использовать керамическую плитку и гранит с текстурами дерева, бетона или металла.  

Коллекция предназначена для широкого круга дизайнерских идей. Благодаря своей универсальности она отлично впишется в различные интерьерные 

решения. Легкий и ненавязчивый вид поможет избежать ненужных контрастов и создаст непринужденную обстановку. Коллекция керамической плитки 

Blanco идеально подходит для современных решений, которые стремятся к элегантности и простоте. Цвет плит тоже важен. Белый ассоциируется с чистотой 

и спокойствием, он визуально расширяет пространство и помогает сконцентрироваться, что немаловажно для кабинета или офиса. 

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. 

Ректификация плит позволяет уменьшить ширину шва до 1-2 мм, они становятся едва заметны. Это создает впечатление монолитности, единства. Стоит 

обратить внимание на свойства керамической плитки. Она не боится абразивных чистящих средств и въедающихся жидкостей, а также легко очищается и 

не будет отнимать много времени на уборку.   

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Blanco Mate Rectificado 30x60  

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Blanco Onda Rectificado 30x60  

 

 
Рельефная поверхность 

  

Керамическая плитка для стен Trend Blanco Altura Rectificado 30x60  

 

 
Рельефная поверхность 

  

Керамическая плитка для стен Trend Blanco Linea Rectificado 30x60  

 

 
Рельефная поверхность 

  

 

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

  

Настенная плитка 

 

Матовая поверхность 

  

 

Профиль из Нержавеющей Стали Полированный Pencil Inox Brillo

 

Профиль из Нержавеющей Стали Матовый Pencil Inox Esmerilado-K
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Выставочное оборудование 
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