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Фабрика KERASOL (КЕРАСО̀ЛЬ) 

Коллекция CARRARA (КАРРА̀РА) 
Вдохновением для создания коллекции керамической плитки Carrara послужила текстура каррарского мрамора, материала, добываемого в 

Апуанских Альпах на территории итальянского города Каррары, заслужено, считающегося одним из ценнейших сортов мрамора. С каррарским 

мрамором работали многие итальянские архитекторы и скульпторы, в частности Николо Пизано и Джованни Пизано, а Микеланджело 

Буонарроти лично выбирал блоки для своих произведений, его знаменитая скульптура «Давид» высечена именно из каррарского мрамора. 

Разумеется, стоимость такого материала соразмерна его ценности, отличным решением является выбор коллекции Carrara, имитирующей 

натуральную фактуру каррарского мрамора, современные технологии производства позволяют достоверно передать сложный рисунок и блеск 

шлифованной горной породы. Керамическая плитка Carrara не только сохраняет благородный вид своего природного прообраза, обладает 

прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям, но и значительно оптимизирует ваши расходы на создание мраморного интерьера. 

Плитка для ванной комнаты Carrara выполнена в светлых тонах. С ее помощью, без труда, можно зрительно увеличить пространство помещения, 

благодаря  светоотражающей поверхности, имитирующей полированный мрамор. Плитка для стен и пола украшена естественным рисунком: 

прожилками и цветовыми переходами от более темных оттенков к светлым. Добавить эмоций и красок в мраморный интерьер помогут 

декоративные элементы украшенные крупным букетом белых георгин. Края лепестков окрашены в спокойный фиолетовый и нежный фиалковый 

оттенки. Фоновый цветочный орнамент, выполненный в общей гамме, идет на вторых ролях и добавляет завершенности общей картине. 

Поверхность орнамента имеет небольшой рельеф, отличный по фактуре, и вкрапления кварцевого песка, что добавляет декоративным 

элементам притягивающую игру света, дотронувшись до которой, вам не захочется оторваться. Цветочная композиция продолжается на 

бордюрах, что позволяет разграничивать мраморную основу по высоте. 

Керамическая плитка Carrara фабрики Kerasol подойдет для создания нетривиальных интерьеров из каррарского мрамора дополненных яркими 

оттенками, которые могут быть дополнены правильно подобранными аксессуарами. Любителям классических мраморных интерьеров, 

рекомендуем обратить внимание на коллекцию керамического гранита Napoles фабрики Kerasol. 

https://plitka-store.ru/
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75*75 Composicion Valencia Комплект (3 шт.) Декор Настенный 25*75 Керамическая плитка Carrara 

 

 
7.3*75 Cenefa Valencia Бордюр Настеннный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настенная плитка 

 

Глянцевая поверхность 

45*45 Marto Плитка Напольная  

 

 

 

Напольная плитка 

 

Глянцевая поверхность 

https://plitka-store.ru/

