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20 лет вместе!

Специальный выпуск





Уважаемые читатели, этот тематический номер журнала «Дом & Дизайн» появился как спе-
циальный выпуск — «Строймаркет. 20 лет вместе!». Данное издание — путеводитель по брен-
дам, именам, предметам современного дизайна. Оно предназначено для тех, кто хочет легко 
ориентироваться в мире керамической плитки, мебели и оборудования для ванной комнаты, 
кто выбирает декор и отделку для своего дома, квартиры, офиса.

Наша философия — желание изменить вашу жизнь к лучшему. Наш успех — в умении совмест- 
но с вами добиться того, чтобы ваш интерьер однажды не превратился в цитатник из устарев-
ших трендов. Хороший дизайн не устаревает, а качественные вещи красиво стареют, служа 
своему хозяину год за годом. Каждый проект наших покупателей неповторим, но их неизменно 
объединяют оригинальность и безупречный вкус. Надеюсь, что вам, дорогие читатели, этот 
выпуск даст возможность чем-то восхититься, чему-то удивиться, о чем-то узнать и почувст- 
вовать, что это новое знание обогатит вас чем-то позитивным и светлым. Во всяком случае, 
нам очень хочется в это верить.

С каждым годом вы, наши покупатели, становитесь все взыскательнее, много читая и путе-
шествуя, самостоятельно посещаете интерьерные выставки и стремитесь разбираться в воп-
росах дизайна на уровне специалистов. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы основные 
модные тенденции, отмеченные на главных европейских выставках и салонах, появлялись 
в наших шоу-румах как можно раньше. Мы постоянно стремимся быть эпицентром дизайна 
в нашем регионе, добавляя к этому разумные цены, сроки поставки и прекрасный сервис.

В этом номере вы отправитесь в наше путешествие, в путешествие по миру европейского 
дизайна. При подготовке проекта журнала мы интенсивно общались с нашими деловыми 
партнерами, большинство из них — наши консультанты и друзья. Надеюсь, что количество 
и качество собранной информации поможет вам при выборе и реализации ваших планов.

Приятного вам выбора и всего самого доброго!

С уважением,
Коммерческий директор
ТД «Строймаркет»
Лебедева Наталья Владимировна
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«Строймаркет» на сегодняшний день 
имеет три больших представительства 
(в Ставрополе, Пятигорске, Черкесске) и со-
трудничает со многими ведущими европейс-
кими и российскими фабриками. Но основ-
ными партнерами являются итальянские 
компании, так как именно они дарят своим 

МОжЕМ Ли Мы В НАши ДНи ПОЛуЧиТь КрАСиВую и СТиЛьНую, МНОГОФуНКциОНАЛьНую 

и ПрАКТиЧНую ВАННую КОМНАТу? ЭТОТ ВОПрОС БЕСПОКОиТ КАжДОГО, КТО СТОЛКНуЛСя 

С ПриОБрЕТЕНиЕМ КЕрАМиЧЕСКОй ПЛиТКи и МЕБЕЛи ДЛя ДАННОГО ПОМЕщЕНия, ТАК 

КАК ПОрОй БыВАЕТ СЛОжНО СОВМЕСТиТь КрАСОТу, КОМФОрТ и КАЧЕСТВО. СПЕциАЛиСТы 

ТОрГОВОГО ДОМА «СТрОйМАрКЕТ» СМОГуТ ПОМОЧь В ЭТОМ ВОПрОСЕ ЛюБОМу, ОБрА-

ТиВшЕМуСя В шОу-руМы КОМПАНии.

20 лет вместе!
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В основе философии работы сотрудников 
Торгового Дома — современные европейские 
взгляды на сантехнику: она должна достав-
лять поистине эстетическое наслаждение 
изысканным качеством санфаянса, элегант-
ными формами своих коллекций и утончен-
ным декором. Этим критериям наиболее 
соответствуют фирмы GSI и Simas.

Должное внимание в компании уделяется 
смесителям и аксессуарам, которые допол-
няют дизайн ванных комнат. Предпочтение 
в этом направлении отдается производите-
лям Zucchetti и Treemme Rubinetterie, в мо-
делях которых новые технологии обеспечи-
вают исправную работу в течение многих 
лет, а разнообразные варианты исполнения 
подойдут как для классического интерьера, 
так и для ультрасовременного.

Постоянным партнером ванн и душевых 
кабин «Строймаркет» уже многие годы яв-
ляется компания Teuco, которая предлагает 
современному человеку те самые идеальные 
условия комфорта, о которых он раньше мог 
только мечтать. А любителям оригинальных 
и нестандартных решений компания пред-
лагает душевые уголки фабрики Box Docce 
2B, где функциональность находится в гар-
монии с блестящими россыпями кристаллов 
Сваровски, которые могут сверкать на ини-
циалах и логотипах хозяев дома либо в виде 
необычных узоров притягивать взгляд.

Для ценителей мебели для ванных 
комнат из дерева, дающих ощущение об-
ладания поистине королевскими поко-
ями, «Строймаркет» в своих шоу-румах 

потребителям утонченность и стиль, качест- 
во и комфорт, основанные на старинных тра-
дициях и новых технологиях, а также широ-
кий ассортимент своей продукции.

Материалы компании уже использо-
ваны при строительстве и реконструк-
ции таких крупных объектов, как здание 
ООО «Межрегионгаз», торговый центр 
«Панорама», здание краевого министерст- 
ва природных ресурсов и торгово-развле-
кательный комплекс ОрТц (г. Ставрополь). 
В сотрудничестве с региональными дизай-
нерами оформлены интерьеры большинст- 
ва модных ночных клубов и ресторанов 
Ставропольского края. А в июне 2011 года 
ООО «ТД Строймаркет» признан победителем 
открытого конкурса по выбору организа-
ций на поставку керамогранита в рамках 
переформатирования подразделений фи-
лиальной сети ОАО «Сбербанка россии» 
в 2011–2012 г.

шоу-румы компании предлагают керами-
ческую плитку и керамогранит итальянских 
фабрик Imola Ceramica, Gardenia Orchidea, 
Tagina, Italon и ряда других как для внутрен-
него оформления помещений различного 
назначения, так и для наружных работ — вен-
тилируемых фасадов. Наиболее востребова-
ны коллекции фабрики Cooperativa Ceramica 
D'Imola, в которых, помимо разнообразных 
цветовых и стилистических вариантов, пред-
лагаются постоянно обновляющиеся форма-
ты плиток, новые запатентованные техно-
логии касательно декоративных элементов 
и фактуры плиты.

строймаркет | 20 лет вместе
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представляет классические коллекции 
от Eurodesign. Причем фабрика выпускает 
не только стандартные сочетания, но и может 
воплотить любую задумку заказчика по его 
эскизам в жизнь; создать именно для его 
интерьера эксклюзивную модель.

С каждым годом компания расширяет 
ассортимент предлагаемых моделей и кол-
лекций для ванных комнат в своих шоу-ру-
мах за счет привлечения новых партнеров. 
С этой целью посещаются многочисленные 
международные выставки, где подбираются 
наиболее яркие и интересные коллекции 
в соответствие с новыми тенденциями и ве-
яниями в керамической моде.

Большое внимание в компании уделяет-
ся работе с региональными дизайнерами. 
С этой целью проводятся профессиональ-
ные конкурсы и семинары с участием за-
рубежных партнеров, а также создан клуб 
«Строймаркет-Дизайн». Все это вдохновляет 
дизайнеров на создание новых проектов ев-
ропейского уровня с использованием самых 
современных и качественных материалов, 
которые соответствуют капризной и так быст-
ро меняющейся моде.

Таким образом «Строймаркет» стремится 
всегда соответствовать выбранному девизу: 
«Изменим дом к лучшему!» 

Евгения Максимова

строймаркет | 20 лет вместе

Более подробную информацию 
о компании, ее ассортименте 
и производителях Вы можете 
получить по адресам:

г. Ставрополь, ул.Доваторцев, 61,ОрТц «Ставрополь»,
левое крыло, цоколь | тел./факс: (8652) 55-41-28, 55-41-29 
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 309 Б | тел./факс: (8782) 27-31-71 
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 35 | тел./факс: (8793) 39-90-80
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В 
октябре Италия традиционно при-
тягивает к себе профессионалов 
интерьерного рынка, как, впрочем, 
и всех тех, кто хоть как-то сопряжен 

с дизайном. Причина очевидна — всемир-
но  известная  отраслевая  выставка  Cersaie 
2012, которая в очередной раз дала компа-
нии «Строймаркет» веский повод поделиться 

своими яркими впечатлениями и обсудить ее 
итоги в рамках собрания клуба «Строймар-
кетДизайн».

Мероприятие объединило профессиона-
лов — архитекторов, дизайнеров и представи-
телей фабрик-производителей, общепризнан-
ных лидеров в производстве керамических 
покрытий и мозаики: Imola Ceramica, LaFaenza, 

«…ПрОшЕЛ  ГОД,  НАСыщЕННый  рАзНОПЛАНОВыМи  СОБыТияМи.  изМЕНиЛиСь  Мы,  изМЕНиЛСя  Мир  ВОКруГ  НАС,  изМЕНи-
ЛиСь  ТЕХНОЛОГии  и,  КАК  СЛЕДСТВиЕ,   —  изМЕНиЛАСь  МОДА!»  иМЕННО  С  ЭТиХ  СЛОВ  и  НАЧАЛАСь  НОВАя  ВСТрЕЧА  С  ПрЕКрАС-
НыМ  —  СОБрАНиЕ  КЛуБА  «СТрОйМАрКЕТ-ДизАйН»,  ПОСВящЕННОЕ  НОВиНКАМ  ВСЕМирНО  изВЕСТНОй  ВыСТАВКи  CERSAIE  2012.

CERSAIE 2012. ITALIA, AMORE MIO

Leonardo, Gardenia Orchidea, Petracers, Bisazza 
и Gamma Due,  которые презентовали аудито-
рии свои новые коллекции.

«…Прошел год, насыщенный разноплано-
выми событиями. Изменились мы, изменился 
мир вокруг нас, изменились технологии и, как 
следствие,  — изменилась мода! — отметила 
коммерческий директор компании «Строй-
маркет» Лебедева Н. В.  — Клуб «Строймар-
кетДизайн» объединяет представителей твор-
ческих профессий, создающих атмосферу 
и культуру нашего бытия, наполняющих окру-
жающее нас пространство смыслом, энерге-
тикой,  красотой. А наша цель — ознакомить 
коллег и жителей края с основными направ-
лениями развития и тенденциями керамичес-
кой моды, давая импульс бесконечным воз-
можностям творчества».

Итак, о самом значимом по порядку.
Поэзия природы
Природная тематика сегодня на пике по-

пулярности. Причем мода на все натуральное 
прослеживается как в экологичных материа-
лах, так и в цветовых решениях коллекций. 
В настоящее время актуальны серые, беже-
вые, коричневые оттенки керамогранита 
и керамической плитки, которые позволяют 
создать выигрышный спокойный фон для 
эксклюзивной мебели и сантехники.

Возвращение к природе, к теме «роскошь 
в  простоте»  мы  видим  в  коллекции STUDIO 
фабрики  La  Faenza,  где  чистота  и  простота 
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естественных оттенков призывает к спокойст-
вию и наслаждению, а палитра окружающего 
нас природного мира становится основой 
интерьера, его стержнем и одновременно 
главным декоративным акцентом.

«Идею слияния внутреннего пространст-
ва  с  ландшафтом  поддерживает  и  Gardenia 
Orchidea,   —  подчеркнула  ивана  Бенедет-
ти,  презентуя  новую  коллекцию  Natural. — 
В минималистичной, сдержанной по стилю 
и невероятно утонченной идее дизайна пере-
плетаются природные цвета и фактуры, кото-
рые подарят своему обладателю тепло ощу-
щений, чистоту и гармонию пластичности».

Очарование дерева
Самым актуальным трендом в сфере ди-

зайна и производства керамической плитки 
является имитация фактуры и структуры ри-
сунка древесины. Отличить «керамическое» 
дерево от натурального порой очень сложно. 
Отдавая дань моде, производители соревну-
ются в достоверности и тонкости передачи 
изысканности, очарования его различных 
пород, а «спецэффекты» в виде имитации 
различных  видов  обработки  дерева  (старе-
ние, браширование и т. д.) только добавляют 
подлинности и реалистичности.

Казалось бы, все сказано… Но нет! Лидеры 
убеждают нас в обратном. знаковый для гур-
манов интерьерного дизайна бренд Versace 
в буквальном смысле удивляет и поражает 
всех  своей новой коллекцией Elite для  уни-
кальных по красоте и гармонии интерьеров. 
Патинированная резьба, лоск, блеск, имита-

ция инкрустации ценных пород древесины 
создают требуемую атмосферу аристокра-
тизма, безмятежности, спокойствия и уюта, 
поднимая их на новый, еще более высокий 
уровень.

Французский шарм. Прованс
В столь кратком формате невозможно 

описать все, что может уложиться в понятие 
«шарм по-французски». И этому есть резон-
ное объяснение. И у поклонников француз-

ской кухни, и у ценителей высокого дизайна 
есть нечто общее: любовь ко всему прекрас-
ному. Благодаря новому веянию моды, бога-
тая история французского интерьера станет 
нам всем понятней и ближе, поскольку в со-
звездии партнеров компании «Строймаркет» 
зажглась очередная яркая звездочка — ита-
льянская фабрика Gamma Due.

Ее представитель Давиде Муччи презен-
товал посвященную этому тренду новинку
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но невероятно изысканных декоративных 
элементов, позволяют ощутить состояние 
невесомости, чистоты и одухотворенности.

Очевидно, что в рамках одной презента-
ции просто невозможно рассмотреть и опи-
сать все тонкости модных трендов, эволюцию 
их содержания и форм. Но подводя итого-
вую черту, можно  с  уверенностью отметить: 
Cersaie 2012 добавил миру гармонии и кра-
соты. А  стать их  счастливыми обладателями 
мы можем в салонах компании «Строймар-
кет» — чутком проводнике европейского ди-
зайна. 

Cersaie  2012. Имитируя деревенский ду-
бовый пол, коллекция керамогранита 
Lovelywood  передает  тепло  дерева  в  двух 
нежных, романтических оттенках, комбина-
ция которых подчеркивает оригинальность 
Прованса. Структурированная поверхность 
плитки с эффектом «декопэ» привнесет в ин-
терьер стильные черты «старого дерева», 
наполненные светом и романтикой француз-
ской истории.

Печворк, или поп-арт, как новое пони-
мание возможностей эклектики, как проти-
воречивая гармония контраста, как яркая 
возможность витиеватой дизайнерской мыс-
ли сочетать несочетаемое и обыгрывать обы-
денные вещи, придавая им неповторимый 
шарм. Обилие декоративных элементов за-
ставляет рассматривать каждую деталь, при 
этом формируя единое стильное пространст- 
во.

Однако  фабрика  Imola  Ceramica  своей 
коллекцией  Habitat  расширяет  наше  созна-
ние пониманием того, что печворк может 
быть гламурным. Богемный лоск орнаментов 
плитки усилен невероятной реалистичностью 
эффектов потертости и старины, передаю-
щих ощущение исторической подлинности 
и духа давно ушедших времен.

Неоклассика — эстетика элегантности.
В  настоящее  время  эволюция  «modern 

elegance» в керамических покрытиях нераз-
рывно связана с развитием технологии отра-
жения визуальных характеристик природных 
минералов в крупных форматах. Наряду 
с аналогами драгоценных пород мрамора 

и оникса, сегодня актуальны и более нежные 
«камни» в матовой и шероховатой фактуре. 
По замыслу производителей, простое и лако-
ничное внутреннее оформление статусных 
интерьеров не должно отвлекать от главно-
го — созерцания потрясающей акцентиро-
ванной панорамы с мягкими и изящными 
оттенками, утонченными линиями и игрой 
полутонов.

В фарватере сложившихся тенден-
ций  Imola  Ceramica  презентовала  кол-
лекцию  Vein,  навеянную  духом  бутиков 
Armani, в интерьерах которых доминирует 
мрамор эксклюзивных 
сортов, a La Faenza пред-
ставила  серию  Pretioza, 
предлагая для создания 
уникальных по красоте 
и гармонии интерьеров 
оригинальное сочетание 
имитации продольных 
и поперечных срезов 
редкой породы камня.

Коллекция  Neoclassica 
по праву может считаться 
эталоном «жанра», ког-
да стены перестают быть 
плоскими и активнее вли-
яют на объем пространст- 
ва. Доминирующие свет-
лые тона и оттенки, фор-
мат 30х90 см, образ ред-
кой структуры мрамора, 
с возможностью исполь-
зования сдержанных, 
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иСТОрия  «COOPERATIVA  CERAMICA  D`IMOLA» 
НАЧиНАЕТСя 22 июНя 1874 ГОДА, КОГДА Джу-
зЕППЕ БуЧЧи ПОДАриЛ рАБОЧиМ СВОю ФАБ-
риКу  ПО  изГОТОВЛЕНию  ПОСуДы  и  МАйО-
ЛиКи  ОСНОВАННую  В  XVIII  ВЕКЕ,  жЕЛАя 
ТЕМ САМыМ ВНЕСТи ВКЛАД В ПрОГрЕСС ПрО-
МышЛЕННОСТи и ЭКОНОМиЧЕСКОЕ уЛуЧшЕ-
НиЕ уСЛОВий жизНи рАБОЧиХ.
В 1913 ГОДу НАЧАЛОСь ПрОизВОДСТВО КЕрА-
МиЧЕСКОй ПЛиТКи. НА СЕГОДНяшНий ДЕНь 
ГруППА  «COOPERATIVA  CERAMICA  D`IMOLA» 
ВКЛюЧАЕТ В СЕБя ТОрГОВыЕ МАрКи  IMOLA, 
LA FAENZA, LEONARDO, CLIPTILE.
ГруППА  «COOPERATIVA  CERAMICA  D`IMOLA» 
ЭКСПОрТируЕТ ОКОЛО 70% ОТ ВСЕГО ПрОиз-
ВЕДЕННОГО  МАТЕриАЛА.  ФАБриКА  ВХОДиТ 
В  ПяТЕрКу  КруПНЕйшиХ  ПрОизВОДиТЕЛЕй 
иТАЛии.  ГруППА  «COOPERATIVA  CERAMICA 
D`IMOLA» — ЭТО 7 ДЕйСТВующиХ зАВОДОВ, 
ОКОЛО 1.900 рАБОЧиХ, ОБщий ОБъЕМ ПрО-
изВОДСТВА  ОКОЛО  25.000.000  КВ. М.,  АС-
СОрТиМЕНТНый  ряД  СОСТАВЛяЕТ  ОКОЛО 
6.000 НАиМЕНОВАНий.
ГруППА  «COOPERATIVA  CERAMICA  D’IMOLA» 
ПрЕДСТАВЛЕНА  В  КОМПАНии  «СТрОйМАр-
КЕТ»  ужЕ  БОЛЕЕ  15  ЛЕТ  и  зАНиМАЕТ  ЛиДи-
рующиЕ  ПОзиции  СрЕДи  ПОСТАВщиКОВ
иТАЛьяНСКОй КЕрАМиКи.
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КОЛЛЕКция  VEIN  НА-
ПрАВЛЕНА НА СОзДАНиЕ 
уНиКАЛьНОГО  СТиЛя 
БЛАГОДАря МАГии МрА-
МОрА,  КОТОрАя  ВДОХ-
НОВЛяЕТ  и  ТОЛьКО 
СО  ВрЕМЕНЕМ  МОжЕТ 
рАСКрыТь СВОй ТАиНСТ-
ВЕННый СюжЕТ.
иСТОрия  СОЧЕТАЕТСя 
ТуТ С ТЕХНОЛОГиЕй, ТАК 
КАК ЭТА КОЛЛЕКция ОС-
НОВыВАЕТСя  НА  ВСЕХ 
ТЕХНиЧЕСКиХ  ХАрАК-
ТЕриСТиКАХ  КЕрАМи-
ЧЕСКОГО  ГрАНиТА  ПрО-
КрАшЕННОГО  ПО  ВСЕй 
МАССЕ.
КОЛЛЕКция  VEIN  ПрЕД-
ЛАГАЕТСя  В  ДВуХ  ВАри-
АНТАХ:  рАзрЕзы  ПО  НА-
ПрАВЛЕНию  МрАМОр-
НыХ  рАзВОДОВ  (ВЕН) 
иЛи  ПОПЕрЕК  рАзВО-
ДОВ.  ЭТА  ХАрАКТЕрНАя 
ЧЕрТА,  КОТОрАя  ДАЕТ 
СВОБОДу  При  СОзДА-
Нии  рАзЛиЧНыХ  ВАри-
АНТОВ уКЛАДКи.

imola | vein
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КОЛЛЕКция  HABITAT  ОТ  IMOLA  CERAMICA  БыЛА 
рАзрАБОТАНА,  ЧТОБы  СОзДАТь  В  ДОМАшНЕй 
СрЕДЕ  ПрОСТОТу  и  ЭЛЕГАНТНОСТь  С  ширО-
КиМ  СПЕКТрОМ ФОрМАТОВ,  КОТОрыХ  ВСЕГО  6  –
ОТ  10Х10  СМ  ДО  60Х60  СМ.  КОЛЛЕКция  уНи-
ВЕрСАЛьНА СВОЕй СПОСОБНОСТью АДАПТирО-
ВАТьСя  К  рАзЛиЧНыМ  уСЛОВияМ  и  СТиЛяМ, 
В ДОПОЛНЕНиЕ К КОТОрОй ПрЕДЛАГАюТСя ГЕО-
МЕТриЧЕСКиЕ  БОрДюры,  ПАННО,  цВЕТОЧНыЕ 
ДЕКОры  и  ДруГиЕ  ОТЛиЧиТЕЛьНыЕ  ЭЛЕМЕН-
Ты. ДОСТуПНы рАзЛиЧНыЕ цВЕТА – ОТ ТЕПЛыХ 
и КЛАССиЧЕСКиХ СЕрыХ ДО ЧЕрНОГО и БЕЛОГО.
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ЭКСПЕриМЕНТирОВАНия ФАБриКи НЕ зАКЛюЧАюТ-
Ся ТОЛьКО В ПОЛуЧЕНии НОВыХ цВЕТОВ и МАТЕри-
АЛОВ,  ТАКжЕ и ФОрМАТы ПОПАДАюТ В ЭТу  СФЕру 
ДЕяТЕЛьНОСТи,  и  ВОзМОжНОСТь  рЕКТиФицирО-
ВАНия  ВСЕХ  ЭЛЕМЕНТОВ  КОЛЛЕКции  яВЛяЕТСя 
ВАжНОй  ХАрАКТЕриСТиКОй.  ТАКОВОй  яВЛяЕТСя 
НОВАя КОЛЛЕКция  LIGHT,  КОТОрАя ПрЕДСТАВЛЕНА 
НАСТЕННОй ПЛиТОй В ФОрМАТЕ 30Х90 СМ,  рЕКТи-
ФиКАция  КОТОрОй  ПриДАЕТ  ЭФФЕКТ  НЕПрЕрыВ-
НОСТи  НА  ПОВЕрХНОСТи  и  ДЕЛАЕТ  ЕЕ  БОЛЕЕ  ГАр-
МОНиЧНОй, ОБВОЛАКиВАющЕй и ВНиМАТЕЛьНОй 
К  ПОТрЕБНОСТяМ  СОВрЕМЕННОй  АрХиТЕКТуры. 
ТЕПЛыЕ  и  МяГКиЕ  ОТТЕНКи  цВЕТОВ  КОЛЛЕКции 
СТАНОВяТСя БОГАЧЕ БЛАГОДАря ДЕКОру и МОзАи-
КЕ. ЭТи ОриГиНАЛьНыЕ ЭЛЕМЕНТы ПриДАюТ ПЛиТ-
КЕ ПОрАзиТЕЛьНый ТрЕХМЕрНый ЭФФЕКТ. КОЛЛЕК-
ция LIGHT НАХОДиТ СВОё ДОПОЛНЕНиЕ В КОЛЛЕК-
ции WOOD,  КОЛЛЕКции  КЕрАМиЧЕСКОГО  ГрАНиТА 
В ФОрМАТЕ 16,5Х100 СМ С ЭФФЕКТОМ ДрЕВЕСиНы, 
КОТОрый ПриДАЕТ ОСОБую ТЕПЛОТу.
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и СНОВА IMOLA CERAMICA иДЕТ НА ВОССО-
ЕДиНЕНиЕ  С  ПрирОДОй  и  ПрЕДСТАВЛяЕТ 
НОВую КОЛЛЕКцию ГЛАзурОВАННОГО КЕ-
рАМиЧЕСКОГО ГрАНиТА, ВДОХНОВЛЕННую 
ЭФФЕКТОМ ДрЕВЕСиНы. ТЕПЛый ВиД ДрЕ-
ВЕСиНы  ПОВышАЕТСя  ДО  МАКСиМуМА 
БЛАГОДАря ОСОБЕННОСТяМ, КОТОрыЕ ДЕ-
ЛАюТ  ЭТОТ МАТЕриАЛ  ПОДХОДящиМ  ДЛя 
иСПОЛьзОВАНия  В  ПОМЕщЕНии  и  ВНЕ 
НЕГО, А ТАКжЕ БЛАГОДАря риФЛЕНОй ПО-
ВЕрХНОСТи,  СОХрАНяющЕй  ВЕЛиКОЛЕП-
Ный  ДизАйН  и  ЭСТЕТиЧЕСКую  ПриВЛЕ-
КАТЕЛьНОСТь.  ВСё  ЭТО  зАВЕршАЕТСя  иН-
НОВАциОННыМи цВЕТАМи и  ОТТЕНКАМи 
КОЛЛЕКции.
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ХАрАКТЕрНыМ  ОТЛи-

ЧиЕМ  ЭТОй  КОЛЛЕК-

ции  яВЛяЕТСя  ширО-

КАя  цВЕТОВАя  ГАММА 

В  СВЕТЛыХ  и  ТёМНыХ 

ТОНАХ ,   рАДующАя 

СВОЕй  МНОГОГрАН -

НОСТью  В  иСПОЛьзО-

ВАНии.  ПОВЕрХНОСТь 

ПЛиТКи  ОДНОТОННАя 

и  БЛЕСТящАя,  БЕз  уК-

ЛОНА НА ГрАФиЧЕСКиЕ 

ВАриАНТы,  СНижАю-

щиЕ  иНТЕрЕС.  В  ЭТОй 

КОЛЛЕКции  Мы  ПОЛу-

ЧиЛи  зАКОНЧЕННыЕ 

ДиНАМиЧЕСКиЕ  рЕ-

шЕНия,  ПрЕДСТАВЛя-

ющиЕ  ВиБрАцию  НО-

ВОГО  СВЕТА  ПЕрЕД  ОД-

НОТОННОй  ТрАДици-

ОННОй  рАСКрАСКОй. 

ОБъёМНыЕ  БОрДюры 

В  ПОЛОСКу  и  ДЕКОрА-

ция  В  МиНиМАЛизМЕ 

ПО  СВОЕй  ТЕНДЕНции 

ПрЕДЛАГАюТ  иДЕАЛь-

Ный НАБОр ДЛя ОТДЕЛ- 

Ки  жиЛОГО  и  СОВрЕ-

МЕННОГО  ПОМЕщЕ -

Ния.
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В СЕрии ПЛиТКи ПОД ДЕрЕ-

ВО DAkAR (ДАКАр — СТОЛи-

цА СЕНЕГАЛА, ГОСуДАрСТВА 

В зАПАДНОй АФриКЕ) ФАБ-

риКА  IMOLA  ВОПЛОТиЛА 

иДЕю  ПрОСТОТы  и  ДАжЕ 

НЕКОТОрОй  НЕБрЕжНОСТи 

В  ОБрАБОТКЕ  ПОВЕрХНОС-

Ти  «ДЕрЕВА».  ЭТО  АуТЕН-

ТиЧНО  и  МОДНО.  ФАКТурА 

СЛАБО  ОБТЕСАННОй  ДОС-

Ки — ОСНОВНАя изюМиН-

КА  КОЛЛЕКции.  цВЕТОВАя 

ПАЛиТрА ширОКА — 8 цВЕ-

ТОВ  (3  ХОЛОДНыХ и  5  ТЕП-

ЛыХ  ОТТЕНКОВ).  ОДНАКО 

ПОСыЛ  БЕзыСКуСНОй 

яСНОСТи  и  ПрОСТОТы  ОС-

ТАЕТСя  ОщуТиМыМ  ДЛя 

НАС,  БЛАГОДАря  ЛАКО-

НиЧНОСТи  ФОрМАТНОГО 

ряДА  —  ТОЛьКО  рАзМЕр 

15х60 и СТуПЕНи. ВСЕ, ЧТО 

НужНО,  и  НиЧЕГО  ЛишНЕ-

ГО.  ДАЛьшЕ иГрА  уКЛАДКи 

и цВЕТОВОГО КОМБиНирО-

ВАНия  иЛи  ЕДиНый  цВЕТ 

С  СОХрАНЕНиЕМ  ДОМиНи-

рующЕй  рОЛи  ФАКТуры 

«ДЕрЕВяННОГО ПОЛА».
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ЭЛЕГАНТНОСТь  рАзНОВиДНОСТЕй 
ОНиКСА  БыЛА  ВОПЛОщЕНА  ФАБ-
риКОй IMOLA CERAMICA В ЧиСТую 
и НОВую КОЛЛЕКцию, ПОСВящёН-
Ную НОВОМу ВзГЛяДу НА жизНь. 
ПяТь  ВиДОВ  ОНиКСА,  рАзНыХ 
и В ТО жЕ ВрЕМя БЛизКиХ, ТЕХНО-
ЛОГиЧЕСКи ВыПОЛНЕННыХ ЧёТКО 
и  рЕАЛьНО,  ДАюТ  ВОзМОжНОСТь 
КОЛЛЕКции  ONyX  ПОКАзАТь  ВСю 
ярКОСТь СВОиХ цВЕТОВ и рОжДА-
юТ  МОщНый  иМПуЛьС  ЭСТЕТиКи 
и  ЭМОций.  ДВЕ  ПОВЕрХНОСТи, 
БОГАТыЕ  и  цЕННыЕ,  НАПОМиНА-
ющиЕ  НАТурАЛьНую,  ПОЛуЧАюТ 
НОВОЕ  зНАЧЕНиЕ.  СТОйКОСТь 
и  БЛЕСК  ДОрОГОГО  КАМНя  ОТрА-
жЕНы  НА  ТЕХНиЧЕСКОй  ПОВЕрХ-
НОСТи  КЕрАМиЧЕСКОГО  ГрАНиТА 
С  НЕизМЕННыМ  ОЧАрОВАНиЕМ 
и НОВыМ ВиДОМ. ONyX — ЭТО рЕ-
зуЛьТАТ  ДЕяТЕЛьНОСТи  ОТДЕЛА 
ПОиСКА  и  ОТКрыТий  ФАБриКи. 
БЛАГОДАря  ТЕХНОЛОГии ВыСОКО-
ГО  рАзрЕшЕНия  При  НАНЕСЕНии 
ЭМАЛи БыЛА ОБъЕДиНЕНА ГрАФи-
КА и МАТЕрия, В рЕзуЛьТАТЕ ЧЕГО 
ПОяВиЛАСь  БОГАТАя  и  ГЛуБОКАя 
ПОВЕрХНОСТь.  ДАННАя  КОЛЛЕК-
ция СВОЕй ЭЛЕГАНТНОСТью и БО-
ГАТСТВОМ  уКрАСиТ  ЛюБОЕ  ПрО-
СТрАНСТВО и СДЕЛАЕТ  ЕГО НЕПОД-
рАжАЕМыМ,  БуДь  ТО  ЧАСТНый 
иНТЕрьЕр  ЛиБО  КОММЕрЧЕСКОЕ 
ПОМЕщЕНиЕ — МАГАзиНы, ВыСТА-
ВОЧНыЕ зАЛы и Др.
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ВЛияНиЕ  АФриКАНСКОГО  СЛАНцА  НА  СЕрию 
kALAHARy  зАКЛюЧАЕТСя  В  СиЛЕ  ПрирОДы 
и  ВырАжАЕТСя  В  ПрЕДЛАГАЕМОй  цВЕТОВОй 
ГАММЕ, КОТОрАя ХОрОшО СОЧЕТАЕТСя С ОПТи-
МАЛьНыМ  КАЧЕСТВОМ  КЕрАМиЧЕСКОГО  ГрА-
НиТА. kALAHARy — ПрОДОЛжЕНиЕ иННОВАци-
ОННыХ  ПОиСКОВ  ФАБриКи  IMOLA  CERAMICA, 
ПОСВящёННыХ  НАТурАЛьНОМу  КАМНю.  ЭТО 
ОриГиНАЛьНый МАТЕриАЛ С КрАйНЕ БОГАТыМ 
ВНЕшНиМ  ВиДОМ,  КОНКрЕТНыМ  и  ГуСТыМ, 
ПОЛНыМ ЭМОций и ГЛуБОКиХ цВЕТОВ. ТАКОЕ 
КАЧЕСТВО СТАЛО ВОзМОжНыМ БЛАГОДАря иН-
Туиции В ДЕяТЕЛьНОСТи ОТДЕЛА ПОиСКА и НО-
ВыХ  ОТКрыТий,  В  КОТОрОМ  ПриСуТСТВуюТ 
ПрОизВОДСТВЕННыЕ ПрОцЕССы В СОЧЕТАНии 
С  НОВыМи  ТЕХНОЛОГияМи,  СОВМЕСТиМы-
Ми С циФрОВыМ рАзрЕшЕНиЕМ. kALAHARy — 
НЕПОДрАжАЕМАя  СЕрия,  ПрЕДСТАВЛяющАя 
иНТЕрЕС  ДЛя  ВСЕХ  и  ПрЕДНАзНАЧЕННАя  ДЛя 
ширОКОГО  иСПОЛьзОВАНия  —  ОТ  ЧАСТНыХ 
иНТЕрьЕрОВ  ДО  СОВрЕМЕННыХ  АрХиТЕК-
ТурНыХ  ПрОЕКТОВ.  В  КОЛЛЕКции  5  цВЕТОВ 
и 4 ФОрМАТА СО СЛЕГКА СТруКТурирОВАННОй 
ПОВЕрХНОСТью,  уВЕЛиЧиВАющЕй  ПрОТиВО-
СКОЛьзящую  СПОСОБНОСТь  МАТЕриАЛА  При 
иСПОЛьзОВАНии ЕГО ВНЕ ПОМЕщЕНия.
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SyRAkA — НОВАя КОЛЛЕКция ГЛАзу-
рОВАННОГО КЕрАМиЧЕСКОГО ГрАНи-
ТА ФАБриКи IMOLA CERAMICA. ВДОХ-
НОВЛёННАя  АНТиЧНОй  АрХиТЕКТу-
рОй НЕОКЛАССицизМА, В КОТОрОй 
иСПОЛьзОВАНиЕ  МАТЕриАЛА  ТрА-
ВЕрТиНА  БыЛО  ОЧЕНь  рАСПрО-
СТрАНЕНО,  КОЛЛЕКция  SyRAkA 
рОжДАЕТСя С жЕЛАНиЕМ ПЕрЕДАТь 
ТЕПЛОТу  и  рАзНООБрАзиЕ  цВЕТОВ, 
ПриСущиХ НАТурАЛьНОМу КАМНю. 
ВСЕ  цВЕТА  В  КОЛЛЕКции  ТиПиЧ-
Ны  КЛАССиЧЕСКОМу  ТрАВЕрТиНу, 
ОТ МяГКОГО  БЕжЕВОГО  ДО  ХОЛОД-
НыХ  СОВрЕМЕННыХ  СЕрыХ  ОТТЕН-
КОВ.  SyRAkA  яВЛяЕТСя  рЕзуЛьТА-
ТОМ  ПОСЛЕДОВАТЕЛьНыХ  ПрОцЕС-
СОВ рАзВиТия ТЕХНОЛОГий, рЕАЛи-
зОВАННыХ  С  ПОМОщью  ГрАФиКи 
ВыСОКГО рАзрЕшЕНия, С ВыСОКиМ 
ЭСТЕТиЧЕСКиМ  и  ТЕХНОЛОГиЧЕС-
КиМ иСПОЛНЕНиЕМ, А  ТАКжЕ ВОз-
МОжНОСТью  ПОрОжДАТь  ЭФФЕКТ 
ТрёХМЕрНОГО  ПрОСТрАНСТВА.  При 
ВСёМ  рАзНООБрАзии  НОВшЕСТВ, 
ТЕХНиЧЕСКиЕ  ХАрАКТЕриСТиКи 
СОХрАНЕНы НА ОПТиМАЛьНОй Вы-
СОТЕ,  ПриСущЕй  КЕрАМиЧЕСКОМу 
ГрАНиТу. SyRAkA — КОЛЛЕКция ДЛя 
СТЕН и ПОЛОВ, ПОзВОЛяющАя СО-
зДАТь  ПОВЕрХНОСТь,  НЕ  зАВиСя-
щую ОТ ВрЕМЕНи и ПрОСТую В ОБ-
СЛужиВАНии, При ЭТОМ СОХрАНяя 
В КАжДОМ ПОМЕщЕНии НАТурАЛь-
Ную ЭЛЕГАНТНОСТь.
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С  ВОПЛОщЕНиЕМ  ДАННОй 
СЕрии КЕрАМиЧЕСКиЕ ВДОХ-
НОВЕНия НЕ зНАюТ ГрАНиц. 
НАЧиНАя,  ПрЕжДЕ  ВСЕГО, 
С НАзВАНия ДАННОй СЕрии, 
зАиМСТВОВАНиЕ  ОТ  иМЕНи 
ОДНОГО  из  САМыХ  изВЕСТ-
НыХ  АрХиТЕКТОрОВ  ЭПОХи 
ВОзрОжДЕНия.  В  ДАННОй 
СЕрии  ВОПЛОТиЛОСь  иС -
ТиННОЕ  ВОзрОжДЕНиЕ 
ОДНОГО  из  САМыХ  КЛАС-
СиЧЕСКиХ  МАТЕриАЛОВ  — 
МрАМОрА,  ВыПОЛНЕННОГО 
В  ТрЕХ  КОМПОНЕНТНыХ  ПО-
ВЕрХНОСТяХ,  ПОДЧЕрКи-
ВАющиХ  жиВОСТь  и  иГру 
цВЕТА,  КОТОрыЕ  ОБязАНы 
НАшЕй  НОВОй  «ТЕХНОЛО-
Гии циФрОВОГО ПриНТЕрА». 
ТОЛьКО  БЛАГОДАря  ЭТОй 
ТЕХНОЛОГии  Мы  МОжЕМ 
ДОСТиГНуТь  зЕрКАЛьНОСТи 
ПОВЕрХНОСТи,  иДЕАЛьНОГО 
НАЛОжЕНия цВЕТА и  ГЛАзу-
ри НА ВСю СТруКТурирОВАН-
Ную ПОВЕрХНОСТь.
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ДЛя СЕрии HALL ПрОСТрАНСТ- 
ВО  зАКЛюЧЕНО  В  СВЕТЕ. 
иМЕННО  из  СВЕТА  рОжДА-
ЕТСя  ДВижЕНиЕ,  цВЕТ,  АТ-
МОСФЕрА.  БЛАГОДАря  иС-
ПОЛьзОВАНию  циФрОВОй 
ТЕХНОЛОГии  СПЕциАЛиС-
Ты  IMOLA  CERAMICA  ДОБи-
ЛиСь  ОСОБО  ярКОГО  цВЕТА 
и  ТОЧНОСТи  НЕПОВТОри-
МОГО  риСуНКА.  В  КОЛЛЕК-
ции  HALL  ОДНА  ПЛиТКА  НЕ 
ПОХОжА НА ДруГую: ВОЛНы, 
ПЕрЕЛиВы,  ОТТЕНКи,  иГрА 
СВЕТА  НА  ПОВЕрХНОСТи,  Лу-
ЧЕзАрНОСТь  ГЛАзури  –  ВСЕ 
ПОзВОЛЕНО НА ПОВЕрХНОС-
Ти ЭТОй КОЛЛЕКции. ЧТОБы 
СиЛьНЕЕ ПОДЧЕрКНуТь ОЧА-
рОВАНиЕ  СОзДАННОй  ПО-
ВЕрХНОСТи, ФАБриКА  IMOLA 
CERAMICA ПрЕДЛАГАЕТ ГАММу 
ДЕКОрОВ:  МурАНСКОЕ  СТЕК-
ЛО  и  КриСТАЛЛы  СВАрОВ-
СКи,    иНКруСТирОВАННыЕ 
ВруЧНую В ФОНОВую ПЛиТ-
Ку,  ОСОБО  ПОДЧЕрКиВАюТ 
БОГАТСТВО, БЛЕСК и ярКОСТь 
ЭТОй СЕрии.
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изВЕСТНОЕ  иМя, 

БОГАТАя  КОЛЛЕК-

ция.   СОХрАНяЕТ 

ЭЛЕМЕНТы  рОСКОш-

НОй  ЭЛЕГАНТНОСТи 

БАрОККО,  ОСОБый 

изыСК КОТОрОй ПО-

яВЛяЕТСя  БЛАГОДА-

ря  ВСТАВКАМ  КриС-

ТАЛЛОВ  SWAROVSkI 

и  СТиЛьНыХ  цВЕТО-

ВыХ  КОМБиНАций 

БЕжЕВОГО  и  БОр-

ДОВОГО,  СЕрОГО 

и жЕМЧужНО-БЕЛО-

ГО  ОТТЕНКОВ,  ЕДи-

Ный ФОрМАТ – 12,5 х 

33,3 СМ.
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ЭСТЕТиКА  и  рОСКОшь  ДОрО-
ГиХ  ТЕКСТиЛьНыХ  ПОКры-
Тий  ОБрЕТАюТ  СВОю  НОВую 
жизНь  В  КЕрАМиКЕ  из  КОЛ-
ЛЕКции  CHINE  ОТ  ТОрГОВОй 
МАрКи  IMOLA.  ПЛАВНОСТь 
ЛиНий,  МяГКОСТь  ФОрМ, 
НЕжНАя  БАрХАТиСТОСТь  ОТ-
ТЕНКОВ и ДЕЛиКАТНОСТь цВЕ-
ТОЧНыХ ОрНАМЕНТОВ рОжДА-
юТ ОщущЕНия ВОзДушНОСТи 
и  уТОНЧЕННОСТи  ПЛиТ  IMOLA 
CHINE.  БОГАТАя  ФАКТурА  ОБ-
ЛицОВКи ВЕСьМА уДАЧНО ДО-
ПОЛНяЕТСя  изыСКАННОСТью 
СПЛЕТЕНий  цВЕТОВ  и  ЛиС-
ТьЕВ  НА  ДЕКОрАХ.  ПОКрыВАя 
СТЕНы,  ОНА  ПрЕВрАщАЕТСя 
В ЭКСКЛюзиВНыЕ, НЕВЕрОяТ-
НО цЕННыЕ ПОВЕрХНОСТи, СО-
зДАющиЕ  иНДиВиДуАЛьНый 
СТиЛь ПрОСТрАНСТВА.
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КОМПАНия  IMOLA  ГОТОВА  ОТ-
КрыТь  ПЕрЕД  ВАМи  ВСю  ВырА-
зиТЕЛьНую  СиЛу  и  ЕСТЕСТВЕН-
Ную  КрАСОТу  НАТурАЛьНОГО 
КАМНя —  ТрАВЕрТиНА. ВСЕ, ЧТО 
НужНО СДЕЛАТь ДЛя  ТОГО,  ЧТО-
Бы  узНАТь  СущНОСТь  ЭТОГО 
уНиКАЛьНОГО ПрирОДНОГО МА-
ТЕриАЛА, ЭТО ВзГЛяНуТь НА ПО-
ВЕрХНОСТь  ПЛиТКи  КОЛЛЕК-
ции IMOLA TRAVERTINO. В НЕй зА-
ПЕЧАТЛЕНы  ВСЕ  ОСОБЕННОСТи 
ТрАВЕрТиНА, ДЕЛАющиЕ ЕГО ТА-
КиМ  НЕОБыЧНыМ.  ДизАйНЕры 
иТАЛьяНСКОй  ФАБриКи  IMOLA 
БЛЕСТящЕ  ПОрАБОТАЛи  НАД 
СОзДАНиЕМ  ЭТОй  КОЛЛЕКции 
и С ПОМОщью БОГАТСТВА ТЕКС- 
Тур,  А  ТАКжЕ  ГЛуБиНы  НАСы-
щЕННыХ  ОТТЕНКОВ,  СуМЕЛи 
рАСКрыТь  СущНОСТь  НАТурАЛь-
НОГО  КАМНя.  А  ТЕПЕрь  ПрЕД-
СТАВьТЕ,  ЧТО КАжДый ДЕНь Вы 
БуДЕТЕ  ВиДЕТь  ВСю  ЭТу  КрАСО-
Ту  НА  ПОЛу  и  СТЕНАХ  СВОЕГО 
СОБСТВЕННОГО ДОМА! иНТЕрьЕр 
БуДЕТ  КАзАТьСя  ВАМ  НЕОБыЧ-
НыМ  и  СВЕжиМ,  ДАжЕ  СПуСТя 
НЕСКОЛьКО ЛЕТ ПОСЛЕ уКЛАДКи 
ПЛиТКи. КрОМЕ ДЕКОрАТиВНыХ, 
ТрАВЕрТиН  ОБЛАДАЕТ  ХОрОши-
Ми  ПрОЧНОСТНыМи  ХАрАКТЕ-
риСТиКАМи  (ВыСОКАя  МЕХА-
НиЧЕСКАя,  АНТиАБрАзиВНАя, 
ХиМиЧЕСКАя ПрОЧНОСТь, СТОй-
КОСТь К ОЛЕДЕНЕНию и изГиБу.
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МОжНО  С  ПОЛНОй  уВЕрЕН-
НОСТью  ГОВОриТь,  ЧТО,  Вы-
БирАя ПЛиТКу  IMOLA MAXIMA, 
Вы  ДЕЛАЕТЕ  СТАВКу  НА  ОДиН 
из САМыХ СОВрЕМЕННыХ СПО-
СОБОВ  ОФОрМЛЕНия  иНТЕрь-
ЕрА.  IMOLA  зАДАЛА  НОВый 
СТАНДАрТ  КАЧЕСТВА  и  ТОЧ-
НОСТи  иМиТАции  НАТурАЛь-
НОГО  КАМНя.  уНиКАЛьНОСТь 
изОБрАжЕНия  зАКЛюЧАЕТСя 
В  ТОМ,  ЧТО  ОНО  НАНЕСЕНО 
НА  ПОВЕрХНОСТь  ЛАзЕрНыМ 
ПриНТЕрОМ  С  рАзрЕшЕНиЕМ 
200  Х  924  ТОЧЕК  НА  ДюйМ. 
ДЛя  ТОГО  ЧТОБы  ОБрАБОТАТь 
ПОВЕрХНОСТь  ВСЕГО  Лишь 
ОДНОй  ПЛиТКи,  НЕОБХОДи-
МО  ОТСКАНирОВАТь  ОКОЛО 
100  КВАДрАТНыХ  МЕТрОВ  НА-
ТурАЛьНОГО  КАМНя,  НО  ПО-
ЛуЧЕННый  рЕзуЛьТАТ  СТОиТ 
ТАКиХ  уСиЛий!  ПОСЛЕ  ПрОВЕ-
ДЕНия  ВСЕХ  ЭТиХ  ОПЕрАций 
ПЕрЕД  НАМи  ПОяВЛяЕТСя 
ВЕЛиЧЕСТВЕННАя  и  изыС-
КАННАя КЕрАМиЧЕСКАя ПЛиТ-
КА,  ПрОизВОДящАя  ПрОСТО 
НЕизГЛАДиМОЕ  ВПЕЧАТЛЕНиЕ 
ГЛуБиНОй  ТЕКСТуры  и  цВЕ-
ТОВ.
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ОТЛиЧиТЕЛьНАя ЧЕрТА ПрОДуК-
ции ФАБриКи LAFAENZA — ОБъ-
ЕДиНЕНиЕ  ТрАДиций  ДрЕВНиХ 
ФАЕНТийСКиХ  ПЛиТОЧНыХ 
МАСТЕрОВ  С  СОВрЕМЕННыМи 
ДизАйНЕрСКиМи  рЕшЕНияМи 
и  ТЕХНОЛОГияМи,  ВОПЛОщЕН-
НыМи  В  ВыПуСКАЕМОМ  КЕрА-
МиЧЕСКОМ  ГрАНиТЕ.  КАрЛО 
зАуЛи,  яВЛяяСь  СКуЛьПТОрОМ 
и  МАСТЕрОМ  ХуДОжЕСТВЕН-
НОй  КЕрАМиКи,  рАзрАБОТАЛ 
АВТОрСКиЕ  риСуНКи,  КОТОрыЕ 
БыЛи  НАНЕСЕНы  НА  КЕрАМи-
ЧЕСКую  ПЛиТКу,  СТАЛ  ОДНиМ 
из  ОСНОВАТЕЛЕй  ФАБриКи. 
В  1992  ГОДу  ФАБриКА  ВОшЛА 
В  СОСТАВ  ГруППы  COOPERATIVA 
CERAMICA  D’IMOLA,  БЛАГОДАря 
ЧЕМу  НЕПОВТОриМый  КОЛО-
риТ ЭТОй КЕрАМиЧЕСКОй ПЛиТ-
Ки  СТАЛ  ДОСТуПЕН  цЕНиТЕЛяМ 
ПрЕКрАСНОГО  и  зА  ПрЕДЕЛАМи 
иТАЛии.
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la faenza | neoclassica
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КАК  и  НЕОКЛАССицизМ 
ХАрАКТЕризуЕТСя  рАзВи-
ТиЕМ  иНТЕрЕСА  К  цЕН-
НОСТяМ  ДрЕВНЕГО  иС-
КуССТВА,  ТАК  и  НОВАя 
КОЛЛЕКция  NEOCLASSICA 
ОТ  LAFAENZA  CERAMICA 
ОСНОВАНА  НА  НЕОКЛАС-
СиЧЕСКОй  ТЕМЕ и  Призы-
ВАЕТ  К  ОцЕНКЕ  ОЧАрОВА-
Ния  МрАМОрА.  ГЛАДКАя 
БЛЕСТящАя  ПОВЕрХНОСТь 
МАТЕриАЛА  КОЛЛЕКции 
НАХОДиТ  СВОё  ОТрАжЕ-
НиЕ  НА  шЕСТи  НАиБОЛЕЕ 
рАСПрОСТрАНЕННыХ  Ви-
ДАХ МрАМОрА – ОТ БЕЛОГО 
ДО  ГЛуБОКОГО  и  НЕПрО-
НицАЕМОГО  ЧЕрНОГО. МА-
ТЕриАЛ  ЭТОй  КОЛЛЕКции 
иДЕАЛЕН  ДЛя  иСПОЛь-
зОВАНия  В  жиЛыХ  ПО-
МЕщЕНияХ,  ГДЕ  СОзДАЕТ 
ЭЛЕГАНТНый  и  уТОНЧЕН-
Ный  ДизАйН,  БЛАГОДАря 
уНиКАЛьНОСТи  и  НЕПОВ-
ТОриМОСТи,  ОТрАжЕННОй 
НА КАжДОй ПЛиТКЕ.
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la faenza | fluida

КОЛЛЕКция  NEOCLAS-

SICA  ДОПОЛНЕНА  НА-

ПОЛьНОй  СЕриЕй 

FLUIDA  из  ГЛАзурО-

ВАННОГО  КЕрАМОГ-

рАНиТА.  ПЛиТы  ПрЕД-

СТАВЛЕНы В ФОрМАТЕ 

60*60  В  5-Ти  Сияю-

щиХ  цВЕТАХ,  ПОКры-

Ты  НЕжНОй  БЛЕСТя-

щЕй ГЛАзурью. 
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la faenza | pretiosa

Для поверхностей, 
характеризующихся 
структурой и смеше-
нием различных эле-
ментов, Pretiosa — 
коллекция ценная 
– как по названию, 
так и по сути сво-
ей. инновационная 
концепция, которая 
привела к созДанию 
этого проекта, соче-
тает в себе широкую 
цветовую гамму и виД 
натурального камня. 
элегантность камня 
настолько класси-
ческая, что выгляДит 
в совершенно новом 
стиле.  различные 
моДульные форма-
ты Дополняют Друг 
Друга. эстетическое 
решение, выражен-
ное в различных цве-
тах на поверхности, 
сочетает в себе эф-
фект текстуры камня 
и форматы, позволя-
ющие созДавать раз-
личные варианты при 
его использовании.
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la faenza | caracalla

CaraCalla — элегантность 
и очарование мрамора, 
объеДиненные в оДин со-
временный и изысканный 
проект, посвященный но-
вому взгляДу на жизнь. эта 
коллекция поражает своей 
поДлинностью. основной 
её иДеей было созДание 
и реализация в материа-
ле натуральной прироДы 
мрамора. Данная коллек-
ция в новых форматах — 
90x90, 45x90, 45x45, рек-
тифицированных, оДного 
калибра. новые оттенки 
с помощью цифровой гра-
фики варьируются от бело-
го классического До беже-
вого и орехового, ДохоДя 
До необычайно красного. 
и всё это в новой поверх-
ности «супер-глянец», ко-
торая была получена бла-
гоДаря инновационным 
процессам в мире керами-
ки. поверхность, гДе игра 
света Дает бесконечную 
жизнь уже существующему 
материалу.
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la faenza | collection

фабрика la FaeNZa преДлагает вашему вниманию пре-
восхоДную коллекцию керамики ColleCtioN. элегант-
ность и изящество мрамора, роскошные узоры и мно-
гообразие Дополнительных элементов. с этой серией 
вы сможете созДать по-настоящему неповторимый 
и безупречный интерьер. внешний виД этой серии на-
вевает мысли о красивых и Дорогих Дворцах, об ин-
терьерах, способных заворожить с первого взгляДа. 
ColleCtioN позволит сДелать ваше пространство бес-
конечно стильным и романтичным. роскошный Ди-
зайн плитки, имитирующей мраморную поверхность, 
позволит наполнить ваш Дом ощущением наДежности 
и неотъемлемого комфорта. а Дополнительные Декора-
тивные элементы Добавят шарма и эксклюзивности. 
ColleCtioN — это роскошь и изысканный стиль Для ва-
шего интерьера.
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la faenza | studio

новая коллекция за поДписью 
la FaeNZa CeramiCa носит назва-
ние из области программирова-
ния: studio. это Двойная серия, 
она разработана как Для пола, 
так и Для облицовки, в рек-
тифицированных форматах 
60x60 см и 45x90 см Для глазуро-
ванного фарфорового керамо-
гранита и в новейшем формате 
20x60 см Для ректифицирован-
ной плитки Двукратного обжи-
га. Для пола studio преДлагает 
8 современных и элегантных 
цветов, что намного повышает 
гибкость коллекции, позволяя 

использовать ее в любом по-
мещении. Для облицовки име-
ются 10 цветов: 7 нейтральных 
тонов Для комбинирования, 
если вы ищете вДохновения 
и изюминки, и 3 элегантных 
и актуальных цвета: коралло-
вый, оливковый, сине-зеле-
ный. кроме того, слегка текс-
турированная поверхность со-
зДает легкую и приятную игру 
света, а применение современ-
ных Декоративных элементов 
помогает приДать помещению 
трехмерность и геометричес-
кую завершенность.
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la faenza | vendome

в новой коллекции VeNdome от la 
FaeNZa античные мотивы причуДли-
во переплелись с французским сти-
лем «прованс» начала 19 века. реДко, 
когДа так бывает, что Два, на первый 
взгляД, совершенно разных стиля 
так гармонично Дополняют Друг 
Друга в рамках оДного пространст-
ва. в результате этого необычного 
смешения на свет появилась рос-
кошная керамическая плитка, соче-
тающая в себе гармонию и роскошь 
старинных Дворцовых интерьеров 
вместе с уДивительной харизмой 
растительного орнамента. класси-
ческая утонченность чувствуется 
во всем: и в точно воспроизвеДен-
ной текстуре старинных штофных 
обоев, и в бескомпромиссности 
римских колонн, и в безупречной 
элегантности античности. теперь, ка-
залось бы, обычный визит в ванную 
комнату превратится Для вас в увле-
кательное путешествие в мир вДох-
новения и фантазий. коллекция la 
FaeNZa VeNdome оДинаково хорошо 
поДойДет Для спален, ванных ком-
нат, кориДоров и Других помещений 
в вашей квартире. кроме того, еще 
большее пространство Для выраже-
ния личного вкуса и собственных 
преДпочтений по оформлению ин-
терьера Дает многообразие вариан-
тов плитки VeNdome, которая преД-
ставлена в Двух благороДных цветах: 
белом и бежевом.



|36|

la faenza | amazzonia

к каким только экстравагантным решениям не при-
бегают современные произвоДители керамической 
плитки в погоне за эксклюзивом. и не всегДа эф-
фект от новаторских иДей оправДывает ожиДания. 
главная особенность плитки la FaeNZa amaZZoNia — 
это уникальным образом воссозДанная текстура 
распила Деревьев. причем это не какие-то обычные 
Деревья, а экзотические преДставители бескрайних 
амазонских лесов (сразу становится понятно, по-
чему коллекции было Дано именно это название). 
наДо признать, что работа по воссозДанию ориги-
нальной текстуры тропической Древесины прошла 
успешно: цвета экзотичны и естественны, тона и от-
тенки поражают своей глубиной и неоДнороДнос-
тью. Для большей реалистичности на поверхности 
Даже имеются искусственно сДеланные потертос-
ти. формат, в котором выполнена плитка la FaeNZa 
amaZZoNia, позволяет созДавать полную иллюзию 
паркетной Доски из натуральной Древесины. поверх- 
ность, облицованная плиткой amaZZoNia, буДет от-
личаться от Деревянной лишь наощупь.
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la faenza | venier

в коллекции VeNier фабрика laFaeNZa исполь-
зовала формат 30 x 90 см, чтобы выразительнее 
показать красоту и законченность рисунка вене-
цианской штукатурки. слои, точно положенные 
лопаточкой и послеДовательно натертые вос-
ком, объеДинены использованием интенсив-
ных цветов и арабесок. обращенная к лучам све-
та поверхность Vibratile поДчеркивает ценность 
и инДивиДуальность окружающего нас мира. 
VeNier — коллекция, посвященная магии вене-
цианских штукатурок, зароДившихся в эпоху 
ренессанса. техника венецианских штукатурок 
Достигла своего апогея в xVii и xViii веках. потря-
сающие по красоте европейские Дворцы в сти-
ле барокко и рококо, величественные церкви 
и просто Дома известных люДей были украшены 
многоцветной венецианской штукатуркой.
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фабрика по произвоДству керамогра-
нита leoNardo названа в честь знаме-
нитого изобретателя и ученого эпохи 
возрожДения леонарДо Да винчи. фаб-
рика leoNardo комбинирует в своей 
работе послеДние технические изоб-
ретения и высокохуДожественные 
эстетические требования, которые 
произвоДитель преДъявляет к своему 
проДукту. гармония заключается в рав-
новесии межДу стилем и технологией, 
союз которых Дает творческий резуль-
тат. органичное слияние человека и ок-
ружающего его пространства воплоща-
ется в керамических изДелиях фабрики 
leoNardo.рисунки, цвета и свет черпа-
ют свое вДохновение из прироДы Для 
того, чтобы Достигнуть своего естест-
ва. Дизайнеры компании постоянно 
заняты созДанием новых цветовых 
решений, оттенков Для керамогранита, 
а технический отДел контролирует все 
стаДии произвоДства и тестирует вы-
шеДшую проДукцию. благоДаря этому, 
фабрика воплощает в жизнь основной 
принцип работы мастера леонарДо Да 
винчи: искусство и наука Должны иДти 
рука об руку.

leonardo | luxury
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leonardo | luxury, onice

п о и с к  п ро с т ы х 
материалов и ком-
позиционных эле-
ментов поДтолкнул 
Дизайнеров к со-
зДанию коллекции 
luxury, которая 
сочетает в себе тех-
нологии, эстетику, 
прочность и Долго-
вечность. различ-
ные вариации цве-
тов Достигаются 
с помощью новой 
технологии, циф-
рового качества 
высокого разреше-
ния и позволяют 
выразить свою 
сильную инДиви-
Дуальность. коопе-
ратив «имола кера-
мика», инвестируя 
в новые техноло-
гии, преДлагает но-
вый формат 90x90, 
который уДовлет-
воряет потребнос-
ти современного 
Дизайна.

коллекция глазуро-
ванного керамогра-
нита oNiCe от фаб-
рики леонарДо ке-
рамика (leoNardo 
CeramiCa) — клас-
сическая имита-
ция прироДного 
камня оникса. oNiCe 
созДаст особый 
уют в вашем Доме, 
благоДаря прозрач-
ной поверхности, 
которая навеяна 
энергетикой и эсте-
тикой натурального 
камня. магнетизм 
оникса с точностью 
воссозДан в этой 
коллекции, которая 
сможет обогатить 
интерьер глубиной 
его прироДных про-
жилок и чистотой 
п р и к о с н о в е н и я . 
а большие сборные 
панно, в обрамлении 
напольных фризов, 
стилизованных поД 
греческий орнамент 
«меанДр», приДаДут 
любому современно-
му интерьеру изыс-
канный и непоДра-
жаемый стиль.
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leonardo | black and white

прироДная полупро-

зрачность оникса, 

н е с в о й с т в е н н а я 

Другим камням, ста-

ла отправной точ-

кой в созДании кол-

лекции oNiCe. крис-

таллы swaroVski, 

украшающие кера-

мику, приДают ин-

терьеру неповтори-

мый шарм и изыс-

канность.
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leonardo | word up

необычайно инте-

ресной нахоДкой 

Для ночных клубов, 

Дискотек и баров ста-

новится коллекция 

«word uP» — «улич-

ное искусство», в ко-

торой обыгрывает-

ся тема граффити. 

уличное искусство 

и граффити вопло-

щается в Декорах 

коллекции word-

uP, которые в свою 

очереДь, созДают 

атмосферу гороДс-

ких улиц в интерье-

ре. размеры: 30 х 60, 

60 х 60 см — 5 цветов: 

минДаль, цемент, бе-

жевый, серый, чер-

ный.
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leonardo | tufo romano

в ы с о ч а й ш а я 
прочность кера-
могранита tuFo 
romaNo и сти-
л и за ц и я  « п оД 
старину» — уни-
кальное сочета-
ние новых тех-
нологий и антич- 
ных траДиций. 
цвета серии tuFo 
romaNo буДто вы-
горели поД сре-
Диземноморс- 
ким солнцем: 
biaNCo,  beige, 
marroNe. форма-
ты 60x60, 45x45, 
30x45, 30x30, 15x30, 
15x15 Дают безгра-
ничные возмож-
ности моДуль-
ной уклаДки как 
в помещении, так 
и на улице.
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leonardo | plank

ко л л е к ц и я  P l a N k 
возвоДит техноло-
гичность и эстетику 
в высшую степень. 
это Достойный ре-
зультат постоянных 
поисков leoNardo 
CeramiCa в области 
материалов и инно-
ваций, приклаДных 
решений с целью 
получения изДелий 
с улучшенными, бо-
лее эксклюзивными, 
функционально-тех-
ническими и эстети-
ческими характерис-
тиками. при разра-
ботке Данной серии 
в качестве ориентира 
была взята Древеси-
на со слеДами вре-
мени. этот моДный 
эффект может быть 
использован в раз-
ных стилистических 
направлениях, яв-
ляясь полнотелым 
к е ра м о г ра н и т о м . 
Данная коллекция 
применяется в поме-
щениях с высокой 
прохоДимостью.
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фабрика gardeNia orChidea, основанная 
1961 гоДу, сегоДня является оДним из лиДеров 
итальянской керамической инДустрии. в про-
Дукции фабрики прослеживается четкая ори-
ентированность на проДвижение эстетичес-
кой культуры италии, которая нашла живой 
интерес у покупателей в 120 странах по всему 
миру. отДельным направлением в произвоДст-
венной линии gardeNia orChidea стали кол-

лекции керамической плиты, разработанные 
в сотруДничестве с моДным Домом VersaCe. 
чётко узнаваемый стиль, уже многие гоДы 
привоДящий в восхищение весь мир, теперь 
сочетается с эстетикой керамических матери-
алов. интенсивные технологии произвоДства 
керамической плитки и Дизайнерские поис-
ки позволили Достичь компании gardeNia 
orChidea впечатляющих результатов.

gardenia orchidea | lirica
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gardenia orchidea | diamond
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gardenia orchidea | canova, vanitas, elite
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gardenia orchidea |  vanitas, elite
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tagina | woodays

история таДжина – это рассказ о пути, 
начавшемся в 1973 гоДу и взявшем за 
основу Драгоценное наслеДие Древней 
школы мануфактуры гуалДо таДино. на-
слеДие прошлого, связь с траДициями 
и преДанное служение качеству и теплу 
ремесленной обработки не стали рам-
ками, ограничивающими Движение 
преДприятия к буДущему, а послужили 
прочной основой, на которой был пос-
троен поДхоД компании к рынку и к за-
казчикам, желание воссозДать красоту 
и элегантность искусства, зароДивше-
гося в прошлом. произвоДственный 
процесс сочетает ремесленное умение 
с преДпринимательским Духом и про-
мышленной организацией Для получе-
ния изДелия с высоким технологичес-
ким соДержанием, тщательно обраба-
тываемым руками ремесленников, Для 
Достижения уникального результата, 
высочайшего технического и хуДожест-
венного уровня.
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tagina | woodays
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tagina | nuage, woodays
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tagina | dore, berenice
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petracers | 

итальянская фабрика PetraCers — 
это аналог красоты, изысканности 
и классики. это бренД с большой 
буквы, и, украсив свой интерьер 
коллекциями, выполнеными в Духе 
викторианской англии, вы станови-
тесь облаДателями эпохи. все серии 
Данного произвоДителя являются 
источником гармонии, облаДают за-
вершенной композицией, множест-
вом иДей Для творчества. слоганом 
произвоДителя является: «PassioNe, 
Carattere aNd Nostalgia».
если его перевести на русский, то он 
буДет звучать слеДующим образом: 
«страсть, характер и ностальгия». 
ностальгия в хорошем смысле, как 
Дань траДициям, хорошему вкусу 
и классическим канонам. харак-
тер можно интерпретировать как 
стремление к уДовлетворению самых 
неожиДанных запросов, самобыст-
ность и необычность коллекций.



|53|

petracers | 



|54|

petracers | 



|55|

petracers | 



|56|

bardelii | orchestra



|57|

bardelii | minoo, ventagli

CeramiCa bardelli — синоним 
авторской эксклюзивной кера-
мики. великие имена прошлого 
и настоящего, такие как gio PoNti, 
Piero ForNasetti, rubeN toledo 
и Другие, прикоснулись к созДа-
нию неповторимых изыскан-
ных коллекций, позволяющих 
созДать уникальный интерьер 
от bardelli Для лучшего в мире 
Дома. керамическая плитка фаб-
рики bardelli – это отДелочный 
материал экстра-класса, совре-
менный Дизайн и отменное ка-
чество иДут в ногу со временем. 
плитка bardelli облаДает Дизай-
ном, который характеризуется 
безупречной четкостью линий 
и изображений, большинство 
из которых наносится вручную 
профессиональными мастерами. 
тщательно просчитанная рас-
становка акцентов на Деталях, 
приДает плитке особенный шарм 
и непревзойДенную изыскан-
ность, которая высоко оценива-
ется поклонниками арт-Дизайна.
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bardelii | fornasettiana
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bardelii | cuban veranda, macchine volanti



|60|

serenissima | anthology

керамика sereNissima была осно-
вана в 1969 гоДу как преДприятие 
по выпуску глазурованных настен-
ных и напольных плиток Двойно-
го обжига. фабрика произвоДит 
качественный гранит и керамичес-
кую плитку sereNissima CeramiCa. 
sereNissima — лиДер по произ-
воДству плитки и керамическо-
го гранита в италии. проДукция 
компании sereNissima созДается 
в оригинальном, аутентичном сти-
ле. компания sereNissima располо-
жена в казальгранДе (провинция 
реДжо-эмилия). sereNissima была 
образована путем слияния ком-
паний CeramiCa sereNissima s. P. a., 
CeramiCa Cir s. P. a. (также влаДею-
щей маркой CaPri CeramiChe).



Предложение корпоративным заказчи-
кам инновационных продуктов и мате-
риалов с высочайшими эксплуатацион-
ными характеристиками и свойствами.

РОЗНИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ТД «Строймаркет» — путь в мир кра-
соты и комфорта. Постоянный процесс 
обновления и коллекций, и экспозиций, 
непрерывная работа над совершенство-
ванием ассортимента, позволяют с уве-
ренностью говорить: «Строймаркет» — 
изменит дом к лучшему.

Менеджмент компании ежегодно по-
сещает Cersaie — крупнейшую отрас-
левую выставку керамической плитки, 
аксессуаров и оборудования для ван-
ной комнаты с целью ознакомления 
с основными трендами и уникальными 
разработками в области производства 
и дизайна плитки, керамогранита, сан-
техники, мебели и аксессуаров.

ОтВЕтстВЕННОсть

Гарантия поставок 
материалов заявлен-
ных характеристик

Гарантия поставок 
исключительно эко-
логически чистых 
материалов

Соблюдение сро-
ков договорных 
обязательств

Авторский надзор 
проектов

Гарантийное и пост-
гарантийное сервис-
ное обслуживание

Успешный 
опыт команды 
профессионалов

КОРПОРАтИВНОЕ И ОПтОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Очевидно, качество выполняемых 
работ напрямую зависит от профес-
сионализма исполнителей и свойств 
используемых материалов.

Торговый Дом «Строймаркет» явля-
ется официальным аккредитованным 
поставщиком крупнейших компаний:

ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Газпром»
ОАО НК «Роснефть»
НПО «Мостовик»
(Олимпийские объекты Сочи-2014).

ГЕОГРАФИЯ ПОстАВОК

Вологда, Москва, Тула, Липецк, 
Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Сочи, Ставрополь, 
Нальчик, Грозный, Махачкала, 
Казань, Сург у т,  Соликамск, 
Березники, Пермь, Екатеринбург, 
Уфа, Якутск, Магадан, Хабаровск, 
Владивосток.

ООО «ТД "СТРОЙМАРКЕТ"» уСпЕшнО РАзвивАЕТ ОпТОвую и РОзничную ТОРгОвлю СТРОи-
ТЕльныМи и ОТДЕлОчныМи МАТЕРиАлАМи, САнТЕхниКОЙ.  КОМпАния являЕТСя ОДниМ 
из КРупнЕЙших пОСТАвщиКОв югА РОССии и уСпЕшнО РЕшАЕТ МнОгОфунКциОнАльныЕ 
КОМплЕКСныЕ зАДАчи пРи ОбуСТРОЙСТвЕ нЕ ТОльКО жилых пОМЕщЕниЙ, нО и ОбъЕКТОв 
ОбщЕСТвЕннОгО и КОММЕРчЕСКОгО нАзнАчЕния, пРОизвОДСТвЕнных пРОСТРАнСТв.

ОтдЕЛ ПРОдАж:  г. ставрополь, ул. доваторцев, 61,  тел.: (8652) 55-20-69, 55-41-30






