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Фабрика KERASOL (КЕРАСО̀ЛЬ) 

Коллекция NAPOLES (НАП̀ОЛЕС) 
Одним из самых ценных сортов мрамора является материал, добываемый в Апуанских Альпах, близ селения Каррара в Италии. Каррарский 

мрамор использовался для облицовки фасадов светских архитектурных сооружений и храмов, а также в интерьерном искусстве (отделка стен и 

полов) и скульптуре, еще со времен римской античности. Данная разновидность мрамора использовалась в сохранившихся со времен римской 

империи Колонне Траяна, римском Пантеоне, для создания скульптур Микела́нджело Буонарро́ти, из него также выполнены фасад Сиенского 

собора и Мраморная арка в Лондоне. 

Цена такого материала соответствует его ценности, разумным решением использования каррарского мрамора в интерьере является 

использование керамического гранита Napoles, фабрики Kerasol, имитирующего натуральную фактуру. Плитка выполнена в светлых Napoles 

Blanco и темных Napoles Negro расцветках. О том, что керамический гранит Napoles выполнен в классическом стиле, говорят включенные в 

коллекцию декоры. Декоры эпохи рококо представляют собой плиты с объемным орнаментом в виде вензелей, дополнительный визуальный 

рельеф создается за счет использования контрастных оттенков по периметру узора. Такой подход широко использовался в эпоху Средневековья и 

Ренессанса, нередко к ней обращаются и современные дизайнеры интерьера, когда создают интерьеры в классическом стиле или ретро. 

Декоративные плиты Belvedere лаконично подчеркнут аристократичность оформления и гармонично дополнят общую композицию, могут 

использоваться для создания четырехэлементного панно (85x85см) или выделения средних и больших зон путем обрамления базовых плит 

декорами. Плиты Napoles Negro, имитирующие одну из самых дорогих пород мрамора - Nero Marquina, в точности повторяют красоту 

натурального материала, но избавляют от больших затрат на создание мраморных интерьеров. Используя контрастное сочетание плит 

коллекции, можно создать классическую черно-белую сетку, ассоциирующуюся с шахматной доской. 

Каррарский мрамор избавляет вас от необходимости подбирать дополнительный декор для стен, поскольку керамический гранит уже сам по 

себе смотрится нарядно и торжественно, глазурованное покрытие придает изделию благородный блеск. 

Керамогранит Napoles будет более уместен, если дизайн комнаты задуман в классическом стиле. Мраморная отделка стен привнесет в интерьер 

строгость и упорядоченность. Любителям нетривиальных решений, рекомендуем обратить внимание на коллекцию керамической плитки 

Carrara, фабрики Kerasol, с помощью которой можно создать мраморный интерьер, разбавленный сочными декоративными элементами. 

https://plitka-store.ru/
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42,5*42,5 Cenefa Belvedere Декор Напольный 42,5*42,5 Esquina Belvedere Декор Напольный 

  
42,5*42,5 Napoles Blanco Керамический Гранит 42,5*42,5 Napoles Negro Керамический Гранит 

  
 

 

 

 

 

 

 
Керамический гранит 

 

Глянцевая поверхность 

 
Ректифицированная плита 
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