
                                                                 

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) 

Коллекция: Madera (Маде́ра)  

Традиционные сорта древесины из-за их распространенности не всегда позволяют создать интересные интерьерные решения, и тогда на помощь приходит экзотика. 

В тропиках Африки произрастает дерево Афзелия, текстура которой вдохновила дизайнеров бренда Kerasol (Керасо́ль) на создание коллекции Madera (Мадер́а) в 

своей новой серии Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль). Коллекция Madera представлена настенной керамической плиткой 25х75 см в 4 цветах: выбеленный Madera 

Plata (Мадер́а Пла́та), нежно-каштановый Madera Saturada (Мадер́а Сатура́да), светло-медовый Madera Ligera (Мадер́а Лигер́а) и Madera Nogal (Мадер́а Нога́л) 

цвета американского ореха, керамическим гранитом 60х60 см в цветах Madera Plata и Madera Ligera, а также настенным рельефным декором Madera Estrella (исп. 

Мадер́а Эстрея) 25х75 см. 

Работая над текстурой плит коллекции, дизайнеры стремились к золотой середине между оригинальностью и аккуратностью. Узор из штришков и ровных волокон 

получился ярким и оживленным, но при этом не слишком хаотичным. Мягкая игра тонов и плавные контрастные переходы подчеркивают элегантность коллекции. 

Декор Madera Estrella совмещает все 4 цвета коллекции в одной плите, его украшают маленькие треугольники в виде изощренного геометрического узора. Рельефная 

поверхность усиливает визуальную красоту контрастного рисунка. Благодаря декору Madera Estrella разные плиты лучше сочетаются между собой, делая обстановку 

более гармоничной. 

Коллекция лучше всего подходит для современных решений, которые стремятся к оригинальности и избегают излишней пышности. Благодаря своим теплым тонам 

они привнесет в обстановку уют, сделает ее более непринужденной. Это очень важное свойство для стилей, которые используют слишком много материалов с 

жестким характером, вроде бетона или камня. Для оформления можно выбрать один цвет либо использовать комбинации добиваясь эффекта зонирования 

пространства. Керамическая плитка Madera создана для экспериментов, пробуя разные сочетания декоров, базовых плит и способы укладки, в рамках всего одной 

коллекции, можно получить совершенно непохожие результаты. 

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. Также немаловажно то, что керамика легко очищается и не боится въедающихся жидкостей или абразивных 

чистящих средств.  

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Madera Ligera Rectificado 25x75 Керамическая плитка для стен Trend Madera Estrella Rectificado 25x75 

  

 

Рельефная 
поверхность 

  

Керамическая плитка для стен Trend Madera Saturada Rectificado 25x75  

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Madera Plata Rectificado 25x75  

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Madera Nogal Rectificado 25x75  

 

 

 

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Керамогранит Trend Madera Plata Matt Rectificado 60x60 Керамогранит Trend Madera Ligera 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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