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ДОРАДО

Одна из неугасающих тенденций последних лет —
эко- интерьеры. В коллекции керамической плитки «Дорадо»
нашли отражение самые яркие натуральные мотивы:
цветочные орнаменты, растительные узоры, природные
рельефы.

Матовая база коллекции имитирует фактуру бетона
с нанесенным на поверхность эффектом легкого
мерцания. Преломляясь на поверхности плитки, лучи
света создают невероятную игру сияния и блеска.

Геометричные вставки спокойных оттенков
гармонируют с базой и позволяют создать изысканный
и вместе с тем лаконичный интерьер. А контрастные
декоративные вставки с тропическим принтом могут
быть использованы по отдельности или группироваться
в эффектное монолитное панно, способное стать
главной акцентной деталью в любом пространстве.

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов
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ДОРАДО

Плитка «Дорадо» 
светло-серая 400х280

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Плитка «Дорадо» 
серая 400х280

Плитка «Дорадо» 
светло-серая 400х280

Плитка «Дорадо» 
серая 400х280

Плитка «Дорадо» 
светло-серая 400х280

Плитка «Дорадо» 
серая 400х280

Плитка «Дорадо» пол 
серая 400х400

Плитка «Дорадо» 
серая 400х280
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КУБА

Для тех, кто следит за трендами и хочет оживить пространство
с помощью ультрамодного декора, мы подготовили новинку
нашего ассортимента — керамическую плитку «Куба». Дизайн
коллекции разработан на основе современного 
«тропического» тренда.

База коллекции обладает особой индивидуальной 
поверхностью.
На матовую основу барабанным методом нанесен флюс, что
придает бетонной графике сложную, выразительную фактуру.
Декоративные элементы с изображением тропической флоры
создают эффект буйной растительности джунглей.

Другой вид дизайнерского принта — модная современная
полоска — подходит для спокойных, расслабляющих жилых
пространств.
Комбинация матовых и глянцевых элементов коллекции
оригинально смотрится в интерьере и помогает добиться
интересных визуальных эффектов.

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов
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КУБА

Плитка «Куба» светло-серая 
600х300

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Вставка «Куба» D1панно
из 3-х плиток 600х900

Плитка «Куба» серая 600х300

Плитка «Куба» пол
светло-серая 400х400

Плитка «Куба» пол
серая 400х400

Бордюр «Куба» G1 600х50
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КУБА

Плитка «Куба» светло-серая 
600х300

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Плитка «Куба» серая 600х300

Плитка «Куба» пол
светло-серая 400х400

Плитка «Куба» пол
серая 400х400

Вставка «Куба» D 600х900 Вставка «Куба» D2 600х900

Бордюр «Куба» G 600х50
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ЛУИЗИАНА

Коллекция керамической плитки «Луизиана» была
разработана для легких, безмятежных, наполненных
воздухом интерьеров.

Светлую основу «под натуральный камень» дополняют
глянцевые детали, которые визуально расширяют
пространство за счет неповторимой игры бликов.
Декоративная вставка-панно с нежным цветочным
узором, украшенная люстром, люминором и жемчужной
ветрозой, вносит в обстановку ненавязчивый
романтичный акцент.

Для формирования классического светлого интерьера
отлично подойдет штамп-колонна в сочетании с базовой
плиткой и рельефным бордюром. Эта комбинация
подходит не только для отделки ванных комнат —
она может стать ведущим декоративным решением
в оформлении холлов, гостиных, кухонь и других
помещений.

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов
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ЛУИЗИАНА

Плитка «Луизиана» светлая 
600х300

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Вставка «Луизиана» D
Панно из 2-х плиток 600х600

Вставка «Луизина» D1 600х300

Плитка «Луизиана» пол
400х400
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ЛУИЗИАНА

Плитка «Луизиана» светлая 
600х300

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Плитка «Луизиана» светлая 
рельеф 600х300

Плитка «Луизиана» пол
400х400

Бордюр «Луизиана» В 300х110

Вставка «Луизиана» D1 
600х300

Вставка «Луизиана» D2 
600х300
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РИЧМОНД

Глянцевая коллекция крупноформатной керамической
плитки «Ричмонд» создана в двух актуальных цветовых
решениях: кофейно-коричневом и сине-голубом.

Фактура основы стилизована под камень и дополнена
универсальным геометричным декором. Яркий
космический дизайн с эффектом золота и платины
впечатлит даже самых взыскательных клиентов.
Керамическая плитка в синем оттенке позволяет
добиться в интерьере эффекта глубокого,
завораживающего, футуристичного пространства. Тогда
как бежево-коричневый вариант исполнения вносит
в интерьер теплые, сдержанные, благородные ноты.

Коллекция — магнит, коллекция — вызов, отражающая
самые актуальные тенденции, и, вместе с тем, способная
создавать дизайн «вне времени и моды».

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов
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РИЧМОНД

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Плитка «Ричмонд» 
коричневая 600х300

Плитка «Ричмонд» синяя 
600х300

Вставка «Ричмонд» D  
600х300

Вставка «Ричмонд» D1 
600х300

Плитка «Ричмонд» пол
коричневая 400х400

Плитка «Ричмонд» пол
бежевая 400х400

Плитка «Ричмонд» 
бежевая 600х300



8 800 250 02 08

СИНГАПУР

Бренд AXIMA с гордостью представляет самую
ожидаемую коллекцию плитки сезона 2022 года.
Классический белый мрамор на белоснежной глазури
создает настроение чистого, изысканного шика.
Благородная текстура агата, взятая за основу дизайна
базовой плитки, насыщена глубокими цветовыми
Переходами.

Яркие вставки-панно подойдут для смелых, динамичных
интерьеров. Имитирующие срез натурального камня,
они перекликаются с фактурой базовой плитки,
но дополняются эффектным золотым узором.

Другой вариант дизайна этой линейки порадует
любителей растительного орнамента. Его изящные
плавные линии в совокупности с декоративными
каплями, отраженными в текстуре керамической плитки,
напоминают о свежести живительного тропического
дождя. Оригинальная и стильная коллекция
«Сингапур» позволит создать у вас дома удивительное
пространство, притягивающее взгляд.

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов
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СИНГАПУР

Плитка «Сингапур» белая 
500х250

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Плитка «Сингапур» синяя  
500х250

Плитка «Сингапур» пол
400х400

Вставка «Сингапур» D 500х250

Вставка «Сингапур» D1 
500х250
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СИНГАПУР

Плитка «Сингапур» белая 
500х250

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Бордюр «Сингапур» I 500х35

Плитка «Сингапур» пол
400х400Панно «Сингапур» D2 500х500
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ТУЛУЗА

Спокойные оттенки, глянцевый блеск и актуальная техника
«пэчворк» — это отличительные черты, характеризующие
коллекцию «Тулуза».

Природная фактура камня, реалистично перенесенная
на базовую плитку в строгом, благородно-сером
оттенке,придает интерьеру сдержанную элегантность.

Декор из коллекции «Тулуза» представлен в двух
вариациях. Для создания утонченного и нежного
пространства может быть использована вставка
с легким, классическим узором, нанесенным на основу
с использованием платины и ветрозы. Декоративная
вставка в стиле «пэчворк» имитирует актуальную лоскутную
технику и создает на поверхности эффект сложной
Геометрии.

Элементы декора из коллекции «Тулуза» прекрасно
комбинируются в одном интерьере и позволяют дополнять
его дизайнерское решение выразительными и смелыми
сочетаниями.

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов



8 800 250 02 08

ТУЛУЗА

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Плитка «Тулуза» 
светлая 350х250

Плитка «Тулуза» 
тёмная 350х250

Вставка «Тулуза» D  
350х250

Вставка «Тулуза» D1 
350х250

Вставка «Тулуза» D2  
350х250

Бордюр «Тулуза» G 
350х75

Бордюр «Тулуза» G2 
350х75

Бордюр «Тулуза» I2 
350х35

Плитка «Тулуза» 
400х400
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ФЛОРИДА

Коллекция «Флорида» — это удивительно гармоничный
союз лаконичной строгости и актуального графичного
Дизайна.

Базовая плитка выполнена на супер белой глазури
и превосходно имитирует поверхность натурального
камня. Светлая основа повторяет рисунок мрамора
Calacatta, темная — вдохновлена богатой фактурой
императорского мрамора.

Декор коллекции выполнен с применением флюса,
металлизации и рельефного эффекта. Геометричная
3D-вставка добавляет пространству объема и выступает
ярким визуальным акцентом.

Коллекция комплектуется двумя видами напольной
плитки — в светлом и темном исполнении. Спокойная
цветовая гамма гармонизирует все детали интерьера
и создает расслабляющее, мягкое настроение.

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов
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ФЛОРИДА

Плитка «Флорида» белая 
500х250

Официальный дистрибьютор
российских и зарубежных заводов

Вставка «Флорида» D 500х250

Плитка «Флорида» пол
серая 400х400

Плитка «Флорида» переходная 
серая 500х250

Плитка «Флорида» серая 
500х250

Бордюр «Флорида» I 500х35

Плитка «Флорида» пол
белая 400х400



 

ОФИСЫ:

Краснодар
Краснодарский край
проезд Мирный, 14/2

Руководитель ОПТового направления
- 7 938 523 05 55

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА - 7 989 258 06 01
Ведущий региональный менеджер

Славянск-на-Кубани
Краснодарский край
Школьная, 204 а

ИГОРЬ МИХАЙ - 7 988 338 93 99
Ведущий региональный менеджер

WWW.IDEALKERAMIKA.RU

Идеальное решение в «Идеал-Керамике»! 8 800 250 02 08


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19

