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УНИКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕРЕВА

WOOD
EFFECT

KERAMA MARAZZI — компания-лидер в разработке и производстве
керамических материалов — готова предложить дизайнерам
и частным клиентам уникальный выбор керамического дерева
для любых интерьерных задач.
Уже более 10 лет KERAMA MARAZZI представляет в своих коллекциях
керамическую плитку и керамогранит с эстетикой древесины.
Ассортимент керамического дерева, предлагаемого компанией
сегодня, можно без преувеличения назвать уникальным для отрасли.

Абете

20x80 см

Эстетически и по духу керамическое дерево — наиболее близкий аналог дерева
натурального. Керамическая плитка и керамогранит полностью производятся из натуральных материалов, с соблюдением самых строгих экологических норм. Если производство так называемых материалов-заменителей
«с рисунком дерева» сопровождается вредными химическими выбросами, материалы KERAMA MARAZZI создаются с минимальным воздействием на окружающую среду — это подтверждает международный
экологический сертификат CertiQUALITY.

30x179 см

WOOD EFFECT

Керамическое дерево многие эксперты называют древесиной будущего
— и одним из наиболее значительных трендов в интерьерной керамике.
Этот материал обладает натуральной эстетикой и полностью соответствует
глобальному запросу на использование в отделке экологичных материалов,
помогающих заменить в интерьере дерево и сохранить дикие леса.

Посмотреть
серию

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI, как и остальная продукция
компании, обладает нулевой горючестью, не впитывает запахи, не боится
влаги. Таким образом, такие материалы лишены минусов, связанных с бытовым
использованием натурального дерева. Вместе с тем, передовые технологии
и мастерство специалистов KERAMA MARAZZI позволили максимально
приблизиться к воспроизведению натуральной древесины со всеми
особенностями этого материала, создающими его естественное очарование.

WOOD EFFECT

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI можно использовать в разных стилях,
в различных интерьерных зонах. Только для применения на полу клиентам
компании доступно более 30 серий, и каждая из них – со своей цветовой гаммой,
текстурами и размерным рядом. В широкую палитру, которую предлагает
KERAMA MARAZZI, входят десятки натуральных оттенков, в том числе такие
редкие, как цвет древесины, пролежавшей сотни лет под слоем речного грунта.
Расширение эстетических возможностей древесины — один из главных
интерьерных трендов, и здесь KERAMA MARAZZI также демонстрирует
уникальный набор решений. Керамическое дерево с геометрическим
и цветочным орнаментом, материалы с эффектом окрашенной, состаренной
и потертой древесины — далеко не полный перечень возможностей
сделать древесный интерьер более авторским, привнести в обстановку
индивидуальность.

80x160 см

Керамический ковер Арт Вуд

Посмотреть
серию

Отдельный интерес представляют и так называемые керамические ковры,
выполненные в разных стилях: от наборного паркета до пестрой композиции
в технике пэчворк.

40x238,5 см

WOOD EFFECT

Линейка доступных форматов задана, но не ограничивается размерами,
традиционными для деревянной укладки. Помимо множества вариантов
паркета, в ассортименте KERAMA MARAZZI представлено керамическое дерево
в размере обычной и широкой доски, а также макси-форматы, длина которых
составляет 160 см. Новинка 2020 года — макси-панели 40х238,5, до мельчайших
деталей воспроизводящие несколько актуальных пород древесины.

Фоссил Вуд

Посмотреть
серию

WOOD EFFECT

Выбор керамического дерева KERAMA MARAZZI для стены в этом
году заметно вырос благодаря коллекции Milano. В ней представлено
сразу несколько ярких решений, отражающих новый взгляд на самый
привычный отделочный материал.
Яркие примеры — панели «Ламбро» впечатляющего формата
40х120 см, словно составленные из тонких деревянных планок,
и крупноразмерные декоры «Семпионе», отражающие модный
тренд: рифленые деревянные поверхности.

Посмотреть
серию

Ламбро 40х120, 20х120

Семпионе 30х89,5

Ассортимент керамического дерева для проектного использования включает
серии с текстурой ореха Walnut, которую на российском рынке представляет
Surface Laboratory by KERAMA MARAZZI. Благодаря новым супермакси-панелям
160х320 и формату 120х240 материал позволяет в кратчайшие сроки создать
в любых общественных пространствах покрытие с эстетикой дерева. Новинка
доступна в двух толщинах: 6 и 11 мм. Керамическое дерево Walnut толщиной
11 мм можно будет применять в качестве облицовки фасадов зданий в составе
навесных фасадных систем*.

→

Подобрать керамическое дерево для своего интерьера можно на сайте
kerama-marazzi.com, в нашей фирменной торговой сети и магазинах партнеров.

*Разрешительная техническая документация для применения на фасадах в стадии оформления.
Ожидаемый срок получения технического свидетельства – сентябрь 2020 г.

