
                                                                 

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) 

Коллекция: Fuerte (Фуэ́ртэ)  

Зачастую новые и необыкновенные идеи рождаются из сочетания тех вещей, которые кажутся несовместимыми. Именно так получилось у дизайнеров торговой 

марки Kerasol (Керасо́ль), когда они решили объединить дерево и камень. Результатом стала коллекция Fuerte (Фуэр́тэ) в линейке Trend by Kerasol (Тренд бай 

Керасо́ль). Здесь брутальность кварцита сочетается с теплотой дерева. В ассортименте: керамическая плитка 25х75 см Haya Flat (А́йя Флэт), Piedra Ceniza (Пиед́ра 

Цени́за), Mix Ceniza (Микс Цени́за), Piedra Arena (Пиед́ра Арен́а), Mix Arena (Микс Арен́а), а также керамический гранит 60х60 см Piedra Ceniza (Пиед́ра Цени́за) и Piedra 

Arena (Пиед́ра Арен́а). 

Работая над текстурой плит Haya Flat, дизайнеры фабрики отбирали образцы осиновой паркетной доски сортировки Select (Селеќт). Эта сортировка создает ровный 

и элегантный рисунок без изъянов древесины, как заболонь или сучки. Плиты Piedra Arena имитируют кварцит, у них нежный золотисто-песочный оттенок, яркая 

выразительная текстура и ненавязчивый узор из разводов и прожилок. Плиты Piedra Ceniza отличаются от них мягким дымчатым оттенком. Декоры Mix – это 

объединение двух плит в одну. Половина плиты занимает текстура Haya Flat, другая часть – Piedra Arena для Mix Arena, и Piedra Ceniza для Mix Ceniza. Участок декора 

с текстурой кварцита имеет рельефную поверхность, она будто покрыта множеством борозд и похожа на мягкую ворсовую ткань.  

Коллекция предназначена для современных решений, которые делают упор на оригинальность, подойдет для тех, кто стремиться сделать что-то новое и 

неожиданное. Особенно хорошо она впишется в брутальный интерьер, где часто не хватает тепла из-за широкого использования грубых материалов. Сочетание 

разных плит коллекции позволяет сильно разнообразить обстановку и разграничить пространство. Светлые тона коллекции нужны для создания спокойной и 

непринужденной атмосферы, в которой легко расслабиться. Комфортная обстановка, создаваемая коллекцией Fuerte, способствует снятию напряжения после 

тяжелого рабочего дня. 

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 уменьшается до 2мм, это вызывает ощущение целостности и заметно сказывается на общем оформлении интерьера. Не 

менее важны свойства материала. Керамика не боится ни влажности, ни абразивных чистящих средств или въедающихся жидкостей. Ее можно использовать даже в 

ванной, и она легко очищается.    

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Fuerte Piedra Arena Rectificado 25x75 Керамическая плитка для стен Trend Fuerte Mix Arena Rectificado 25x75 

  

 

Рельефная 
поверхность 

  

Керамическая плитка для стен Trend Fuerte Haya Rectificado 25x75  

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Fuerte Piedra Ceniza Rectificado 25x75 Керамическая плитка для стен Trend Fuerte Mix Ceniza Rectificado 25x75 

  

 

Рельефная 
поверхность 

  

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

  

 

Керамогранит Trend Fuerte Piedra Arena Matt Rectificado 60x60 Керамогранит Trend Fuerte Piedra Ceniza Matt Rectificado 60x60 

  
 

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Морозостойкость     
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Выставочное оборудование 
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