
                                                                 

 

 

 
Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Серия: Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) 

Коллекция: Pulpis (Пу́льпис) 

Испанские породы мрамора по своей красоте ничуть не уступают итальянским, но далеко не всем это известно. Дизайнеры бренда Kerasol (Керасо́ль) в своей новой 

линейке Trend by Kerasol (Тренд бай Керасо́ль) решили доказать это на практике и разработали коллекцию керамической плитки Pulpis (Пул́ьпис), которая имитирует 

одноименный сорт испанского мрамора. Она предлагается в двух цветах: светло-кремовый Pulpis Crema (Пул́ьпис Крема́) и благородный табачный Pulpis Marron 

(Пул́ьпис Ма́ррон). В ассортименте: напольный керамогранит 60х60 см с поверхностью soft, который не скользит и создаёт эффект мягкого глянца, глянцевая 

настенная плитка 30х60 см и декор Chevron (Шевро́н) 30х60 см. 

Текстура коллекции отличается разнообразным узором из множества точек, разводов и тоненьких прожилок. Узор придает поверхности индивидуальность, делает 

её живописной. Декор Chevron – это новаторское решение изобразить мрамор, уложенный, как паркет. Дизайнеры выбрали укладку французской елочкой, 

известную, как chevron (фр. шевро́н). Для большей оригинальности глянцевые и рельефные участки чередуются. При этом они отличаются друг от друга цветом. Одни 

– бежевые, как Crema, другие – табачные, как Marron. Так разные плиты коллекции лучше сочетаются между собой, и интерьер получается более гармоничным. 

Коллекция подходит для широкого круга дизайнерских идей. Роскошь и элегантность мрамора полностью раскроются в сочетании с мебелью и сантехникой в 

классическом стиле. Теплые оттенки плит помогут избежать излишней строгости, которые часто ассоциируются с классикой. В современных стилях коллекция 

керамической плитки Pulpis будет к месту благодаря своей яркой непосредственности и оригинальности. Она не перегружена деталями и будет органично смотреться 

в минималистической обстановке. Важное преимущество составляет возможность комбинировать разные плиты для создания уникальных интерьеров.  

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. Также стоит обратить внимание на то, что керамика не боится абразивных чистящих средств и 

въедающихся жидкостей, вроде кофе и вина.   

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для стен Trend Pulpis Marron Rectificado 30x60 Керамическая плитка для стен Trend Pulpis Chevron Rectificado 30x60 

  

 

Рельефная 
поверхность 

  

Керамическая плитка для стен Trend Pulpis Crema Rectificado 30x60  

 

 

 

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Сильная разнотонность 

 

Глянцевая поверхность 

  

 

 

Керамогранит Trend Pulpis Marron Soft Rectificado 60x60 Керамогранит Trend Pulpis Crema 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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