
                                                                 

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) 

Коллекция: Opalo (Опа́ло) 

Одним из наиболее красивых минералов является опал. Сложная структура камня создаёт цветовые блики и переливы без участия каких-либо вкраплений, поэтому 

камень считается ценным. Живописный вид опала вдохновил дизайнеров бренда Kerasol (Керасо́ль) на создание керамической плитки Opalo (Опа́ло), которая 

является частью серии Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль). Коллекция Opalo состоит из настенной керамической плитки 30х60 см, керамического гранита 60х60 см 

и двух настенных рельефных декоров 30x60 см, Opalo Forma (Опа́ло Форма) и Opalo Leaves (Опа́ло Ливз). Коллекция предлагается в двух вариантах: элегантный Opalo 

Frio (Опа́ло Фри́о) с нежно-кремовым узором на белом фоне и теплый и уютный Opalo Marfil (Опа́ло Ма́рфил) c молочно-кофейным узором на светло-бежевом фоне.  

Ненавязчивые линии, прожилки и разводы с перламутровыми переливами создают элегантный рисунок на поверхности плит. Он становится еще более нежным и 

притягательным благодаря игре тонов и плавным контрастным переходам. В декорах осуществлена идея рельефного орнамента. На плитах Opalo Leaves изображен 

узор, который похож на мозаику из листьев, гармонично переплетающихся в единой композиции. Плиты Opalo Forma широкими ровными линиями поделены на 

небольшие прямоугольники, создавая аккуратный и упорядоченный узор. Объемная поверхность оживляет интерьер и добавляет в него игру света и тени. 

Текстура опала хорошо вписывается во множество разных стилей благодаря своей изысканности и элегантности. В традиционных решениях коллекция подчеркнет 

роскошь обстановки и привнесет уют, которого часто не хватает в классическом интерьере. Также коллекция прекрасно вписывается в современные стили, которые 

избегают тяжести и перегруженности. Благодаря светлым тонам она визуально расширяет пространство, помогает создать непринужденную и спокойную атмосферу. 

Керамический гранит Trend Opalo Marfil Soft и Trend Opalo Frío Soft созданы по технологии soft и вбирают в себя лучшие свойства. Поверхность плит не скользит, при 

этом на ней сохранился легкий глянец, что важно для гармоничного сочетания с настенной плиткой, вместе они делают обстановку более яркой и оригинальной. 

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 ширина швов при укладке достигает всего 2 мм, а крупный формат плит позволяет уменьшить их количество. Это помогает достичь чувство 

монолитности, что важно при имитации натуральных материалов. Красивый благородный опал, в естественном виде, является очень капризным, даже в украшениях 

с ним нужна осторожность. Коллекция керамической плитки Opalo передаёт всю роскошь минерала и при этом не боится абразивных чистящих средств и 

въедающихся жидкостей, вроде кофе и вина.  
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Керамическая плитка для стен Trend Opalo Frío Rectificado 30x60 Керамическая плитка для стен Trend Opalo Leaves Frio Rectificado 30x60 

  

 

Рельефная поверхность 

  

 Керамическая плитка для стен Trend Opalo Forma Frio Rectificado 30x60 
 

 

 

Рельефная поверхность 

  

Керамическая плитка для стен Trend Opalo Marfil Rectificado 30x60 Керамическая плитка для стен Trend Opalo Leaves Marfil Rectificado 30x60 

  

 

Рельефная поверхность 

  

 Керамическая плитка для стен Trend Opalo Forma Marfil Rectificado 30x60 
 

 

 

Рельефная поверхность 

  

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Глянцевая поверхность 

 

Керамогранит Trend Opalo Marfil Soft Rectificado 60x60 Керамогранит Trend Opalo Frío Soft Rectificado 60x60 

  

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Матовая поверхность 

 

Морозостойкость     
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Выставочное оборудование 
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