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БРЕНД KERASOL (КЕРАСО̀ЛЬ) 

КОЛЛЕКЦИЯ PALMIRA (ПАЛЬМИ́РА) 

В поисках ярких и свежих идей дизайнеры ТМ Kerasol обратили внимание на ближневосточные сорта мрамора. Особенно среди них 

выделяется мрамор Sofita Gold, известный как «камень королей». Свое название он получил, потому что в древности использовался в 

интерьере дворцов благодаря характерному золотистому оттенку. Именно этот сорт мрамора стал источником вдохновения при создании 

коллекции Palmira.  

Текстура плит Palmira отличается нежностью, удивительной даже для мрамора, она будто бы согрета теплом ближневосточного солнца. 

Хаотичный узор из прожилок и декоративных трещинок придает поверхности плит оригинальность, делает ее более неоднородной. 

Благодаря глянцевой поверхности цвета плит кажутся более насыщенными и глубокими.  

У коллекции богатый ассортимент: она состоит из керамического гранита, плитки для стен и декоративных элементов.  

Керамогранит в ней – не просто часть коллекции: он может играть роль основы интерьера, задавая тон и атмосферу различных помещений. 

Отлично будет выглядеть как самостоятельный пол в холлах, гостиных, ресторанах, отелях и т.д. Его хорошо дополняет декор Marco. Он 

подчеркнет изящность интерьера благодаря своему элегантному орнаменту с закругленными узорчатыми краями.  

 

Настенные декоративные плиты Palmira Mosaico Sand необходимы, для того, чтобы придать интерьеру разнообразия. Каждый квадратик на 

плитах, имитирующих мозаику, становится уникальной частью интерьера, ведь каждый отличается от других своим узором и своими 

оттенками. На любом из них можно надолго задержать взгляд, подмечая мельчайшие детали и наслаждаясь игрой тонов. Декор выделяется 

своей колоритностью и позволяет правильно расставить акценты в помещении. 

 

Бордюры в коллекции заслуживают отдельного упоминания. Они выглядят, как произведения искусства, и будто созданы для какого-то 

сказочного дворца древнего шаха. Их элегантные узоры из переплетающихся растений привлекают внимание проработкой мельчайших 

деталей. Покрытый патиной золотистый медальон в центре бордюра подчеркивает роскошь обстановки. Благодаря бордюрам коллекция 

становится идеальным вариантом для решений в традиционных дворцовых стилях.  

 

Стоит заметить, что Palmira не ограничена традиционными решениями. Она прекрасно впишется и в современные проекты, если не 

использовать бордюры или использовать вместо них стальные профили. Коллекция хорошо подходит для создания легкого интерьера с 

уютной обстановкой и непринужденной атмосферой. Ее теплые тона помогут избежать излишней холодности, которые бывают свойственны 

мраморным интерьерам.  

 

Все плиты коллекции ректифицированы, поэтому ширина шва при укладке составляет всего 2мм. Это создает ощущение монолитности, 

поверхность кажется единой, что очень важно при имитации натуральных материалов. 
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Бордюр настенный Kerasol Palmira Zocalo Perlato Sand 10x90 

 
Бордюр настенный Kerasol Palmira Cenefa Perlato Sand 10x90 

 
Керамическая плитка для стен Kerasol Palmira Sand Rectificado 30x90 

 

 
Керамическая плитка для стен Kerasol Palmira Mosaico Sand Rectificado 30x9

  

 
Вариативность текстур 

 
Ректифицированная плита 

 
Настенная плитка 

 
Глянцевая поверхность 
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 Керамогранит Kerasol Palmira Sand Rectificado 60x60 

 
Керамогранит Kerasol Palmira Marco Sand Rectificado 60x60 

 

 
Вариативность текстур 

 
Ректифицированная плита 

 
Керамический гранит 

 
Глянцевая поверхность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  100*192 Техническая панель Kerasol Palmira 30x90/60x60 
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