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Керамика в интерьере: буйство оттенков, блики глазури,
приятный рельеф
Найти оригинальные решения для отделки дома или квартиры бывает непросто.
Поэтому мы рады представить первый в Пензе и области салон, предлагающий помимо
плитки массового производства, плитки ручной работы и цементной декоративной
плитки, еще и такую редкость, как изразцы. Салон Keramica — эксклюзивный поставщик
этого вида продукции в нашем регионе.
Роскошная деталь интерьера с богатой историей
Изразцы — это керамические плитки с румпой, которая имеет вид коробочки. При
облицовке именно ребра румпы крепятся к кладке печи, камина или стены. Лицевая сторона
изразца выглядит по-разному. Бывает с рельефом или без, покрыта глазурью или имеет
изначальную фактуру и цвет глины. А уж рисунок на ней может быть каким угодно.
В настоящее время декорировать интерьер изразцами становится все популярнее.
Яркие красивые оттенки, удивительно приятные на ощупь рельефы, теплота материала и
блики глазури — все это завораживает, и отказаться от применения изразцов в отделке
гостиной, кухни или спальни уже невозможно. Они создают атмосферу домашнего уюта и
непретенциозной красоты.
Современные дизайнеры предлагают не ограничиваться использованием изразцов
лишь для украшения интерьеров в русской стилистике. Эту уникальную плитку можно легко
интегрировать в классический английский интерьер, легкий прованский, дворцовый
барочный или даже вычурный арт-деко.
Сродни искусству
Керамическая плитка особенно актуальна в оформлении кухни. Хозяйка дома
проводит здесь 80% своего времени. Поэтому создание красивого кухонного фартука так
важно. Воплотите уникальный образ, выразив свою индивидуальность. Тогда, входя на кухню
и занимаясь рутинной работой, вы еще долгое время будете наслаждаться своим творением.
А ваши гости обязательно оценят ваш тонкий вкус и умение выбрать по-настоящему
достойные внимания элементы декора.

В наш широкий ассортимент входят изящные образцы английской, испанской и
отечественной плитки ручной работы. Классическая форма, гладкая поверхность глазури,
утонченность и воздушность — вот их отличительные черты.
В наши дни керамическая плитка приобрела статус не просто облицовочного
материала, а произведения искусства. Если она выполнена вручную по вашему эскизу, то
несомненно добавит эксклюзивности интерьеру, сделав его уникальным. В салоне Keramica
вы можете заказать производство плитки оригинального дизайна: любой формы и рельефа,
украшенной тем узором, который соответствует вашему представлению о прекрасном. Наш
салон единственный в Пензе и области предоставляет эту услугу.
Дивные орнаменты и удивительная практичность
Цементная декоративная плитка — очень популярна среди дизайнеров и
архитекторов. Она дает простор для разнообразных комбинаций оттенков и узоров.
Традиционные и авангардные, геометрические и цветочные, фольклорные и классические —
все, какие только можно представить и какие будут необходимы для украшения вашего дома
или квартиры. Ни один из дизайн-проектов, реализованных салоном Keramica, не обошелся
без цементной декоративной плитки. Она подходит для любого пространства и стилевого
решения.
По желанию клиента плитка может быть создана на заказ по вашим эскизам. Вы можете
фантазировать в отношении формы, геометрии узора, цветовой гаммы. Мы сделаем именно
то, что необходимо для вашего интерьера.
Эксклюзивно в салоне Keramica
Посетите салон Keramica, чтобы познакомиться с уникальными предложениями по
усовершенствованию интерьера. Наши сотрудники расскажут об особенностях продукции и
порекомендуют, что может стать украшением именно вашего дома или квартиры. Тихая и
спокойная атмосфера располагает к обстоятельным беседам. Приходите в новый салон
Keramica в Пензе, нам есть чем вас удивить!

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

