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Бренд: Kerasol (Керасо́ль) 

Коллекция: Alicante (Алика́нте) 

Мир мрамора удивительно разнообразен, наиболее живописные интерьеры получаются с использованием сортов с большим 

количеством прожилок. Один из таких примеров – испанский мрамор Rojo Alicante (Ро́хо Алика́нте). Он выделяется на фоне других 

пород своим ярко-коралловым цветом с выразительной сеткой кремовых прожилок. Именно им вдохновлялись дизайнеры бренда 

Kerasol (Керасо́ль) при создании коллекции Alicante (Алика́нте). Взяв от оригинала изысканный узор, они перекрасили основу в 

теплые оттенки, чтобы избавиться от слишком пестрой палитры мрамора Rojo Alicante. Коллекция предлагается в двух цветах: 

нежно-кремовый Crema (Крема́) и насыщенно-песочный Dorado (Дора́до). В ассортименте напольный керамогранит 60х60 см, 

настенная плитка 30х90 см и два вида бордюров 10х90 см, Zocalo (Зока́ло) и Cenefa (Ценеф́а), которые добавят интерьеру роскоши. 

Поверхность плит коллекции покрыта завораживающим узором, который состоит из характерных терракотовых разводов, линий и 

декоративных трещин. Он привносит в коллекцию индивидуальность, делает ее более своеобразной. Благодаря своим теплым 

тонам текстура плит выглядит очень нежно и создаёт ощущение уюта. Бордюр Alicante Zocalo Dorado по краям покрыт рельефным 

лиственным орнаментом стиля рококо, а в середине разделен чередой вертикальных линий. Alicante Cenefa Dorado отличается 

наличием медальона из золотистых листьев в центре.  

Изящный внешний вид мрамора лучше всего вписывается в традиционный интерьер, подчеркивая его роскошь и благородство. При 

этом коллекция поможет избежать излишней строгости и холодности, которая часто встречается в классических стилях. 

Декоративные элементы помогают сделать обстановку более своеобразной, добавить ей оригинальности. Глубокий блеск 

полированного пола хорошо сочетается со сверкающим глянцем стен, вместе они создают яркую и светлую атмосферу. 

Благодаря ректификации плит, ширина шва при укладке достигает всего 2мм. Вместе с крупным форматом плит это существенно 

усиливает сходство с природным материалом. Также немаловажно, что керамика легко очищается и не боится въедающихся 

жидкостей или абразивных чистящих средств.  

https://plitka-store.ru/
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Бордюр настенный Kerasol Alicante Zocalo Dorado 10x90 

 
Керамическая плитка для стен Kerasol Alicante Crema Rectificado 30x90 

 
Бордюр настенный Kerasol Alicante Cenefa Dorado 10x90 

 
Керамическая плитка для стен Kerasol Alicante Dorado Rectificado 30x90 

 
 

 

Белая глина 

 

Ректифицированная плитка 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Средняя разнотонность 

 

Глянцевая поверхность 

 

 

 

 

 

 

Керамогранит 

 

Ректифицированная плитка 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

 

Средняя разнотонность 

 

Глянцевая поверхность 

 

  

Керамогранит Kerasol Alicante Crema Pulido Rectificado 60x60 Керамогранит Kerasol Alicante Dorado Pulido Rectificado 60x60 
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Выставочное оборудование 
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