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Уважаемые читатели, этот тематический номер журнала «Дом & Дизайн» появился как специальный выпуск — «Строймаркет. 20 лет вместе!». Данное издание — путеводитель по брендам, 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 совместно с вами добиться того, чтобы ваш интерьер однажды не превратился в цитатник из устаревших 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 почувствовать, 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 путешествуя, самостоятельно посещаете интерьерные выставки и стремитесь разбираться в вопросах 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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20 лет вместе!
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, обратившемуся в шоу-румы компании.

«Строймаркет» на сегодняшний день
имеет три больших представительства
(в Ставрополе, Пятигорске, Черкесске) и сотрудничает со многими ведущими европейскими и российскими фабриками. Но основными партнерами являются итальянские
компании, так как именно они дарят своим
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потребителям утонченность и стиль, качество и комфорт, основанные на старинных традициях и новых технологиях, а также широкий ассортимент своей продукции.
Материалы компании уже использованы при строительстве и реконструкции таких крупных объектов, как здание
ООО «Межрегионгаз», торговый центр
«Панорама», здание краевого министерства природных ресурсов и торгово‑развлекательный комплекс ОРТЦ (г. Ставрополь).
В сотрудничестве с региональными дизайнерами оформлены интерьеры большинства модных ночных клубов и ресторанов
Ставропольского края. А в июне 2011 года
ООО «ТД Строймаркет» признан победителем
открытого конкурса по выбору организаций на поставку керамогранита в рамках
переформатирования подразделений филиальной сети ОАО «Сбербанка России»
в 2011–2012 г.
Шоу-румы компании предлагают керамическую плитку и керамогранит итальянских
фабрик Imola Ceramica, Gardenia Orchidea,
Tagina, Italon и ряда других как для внутреннего оформления помещений различного
назначения, так и для наружных работ — вентилируемых фасадов. Наиболее востребованы коллекции фабрики Cooperativa Ceramica
D'Imola, в которых, помимо разнообразных
цветовых и стилистических вариантов, предлагаются постоянно обновляющиеся форматы плиток, новые запатентованные технологии касательно декоративных элементов
и фактуры плиты.
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В основе философии работы сотрудников
Торгового Дома — современные европейские
взгляды на сантехнику: она должна доставлять поистине эстетическое наслаждение
изысканным качеством санфаянса, элегантными формами своих коллекций и утонченным декором. Этим критериям наиболее
соответствуют фирмы GSI и Simas.
Должное внимание в компании уделяется
смесителям и аксессуарам, которые дополняют дизайн ванных комнат. Предпочтение
в этом направлении отдается производителям Zucchetti и Treemme Rubinetterie, в моделях которых новые технологии обеспечивают 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 является 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 предлагает душевые уголки фабрики Box Docce
2B, где функциональность находится в гармонии с блестящими россыпями кристаллов
Сваровски, которые могут сверкать на инициалах и логотипах хозяев дома либо в виде
необычных узоров притягивать взгляд.
Для ценителей мебели для ванных
комнат из дерева, дающих ощущение обладания поистине королевскими покоями, «Строймаркет» в своих шоу-румах
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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 коллекций для ванных комнат в своих шоу-румах 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 веяниями в керамической моде.
Большое внимание в компании уделяется работе с региональными дизайнерами.
С этой целью проводятся профессиональные конкурсы и семинары с участием зарубежных партнеров, а также создан клуб
«Строймаркет-Дизайн». Все это вдохновляет
дизайнеров на создание новых проектов европейского уровня с использованием самых
современных и качественных материалов,
которые соответствуют капризной и так быстро меняющейся моде.
Таким образом «Строймаркет» стремится
всегда соответствовать выбранному девизу:
«Изменим дом к лучшему!»
Евгения Максимова

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
|5|
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CERSAIE 2012. ITALIA, AMORE MIO
«…Прошел год, насыщенный разноплановыми событиями. Изменились мы, изменился мир вокруг нас, изменились технологии и, как следствие,  — изменилась мода!» Именно с этих слов  и началась новая встреча с прекрасным  — собрание клуба  «Строймаркет-Дизайн», посвященное новинкам всемирно  известной выставки CERSAIE 2012.

В

октябре Италия традиционно притягивает к себе профессионалов
интерьерного рынка, как, впрочем,
и всех тех, кто хоть как-то сопряжен
с дизайном. Причина очевидна — всемирно известная отраслевая выставка Cersaie
2012, которая в очередной раз дала компании «Строймаркет» веский повод поделиться
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своими яркими впечатлениями и обсудить ее
итоги в рамках собрания клуба «СтроймаркетДизайн».
Мероприятие объединило профессионалов — архитекторов, дизайнеров и представителей фабрик-производителей, общепризнанных лидеров в производстве керамических
покрытий и мозаики: Imola Ceramica, LaFaenza,

Leonardo, Gardenia Orchidea, Petracers, Bisazza
и Gamma Due, которые презентовали аудитории свои новые коллекции.
«…Прошел год, насыщенный разноплановыми событиями. Изменились мы, изменился
мир вокруг нас, изменились технологии и, как
следствие, — изменилась мода! — отметила
коммерческий директор компании «Строймаркет» Лебедева Н. В. — Клуб «СтроймаркетДизайн» объединяет представителей творческих профессий, создающих атмосферу
и культуру нашего бытия, наполняющих окружающее нас пространство смыслом, энергетикой, красотой. А наша цель — ознакомить
коллег и жителей края с основными направлениями развития и тенденциями керамической моды, давая импульс бесконечным возможностям творчества».
Итак, о самом значимом по порядку.
Поэзия природы
Природная тематика сегодня на пике популярности. Причем мода на все натуральное
прослеживается как в экологичных материалах, так и в цветовых решениях коллекций.
В настоящее время актуальны серые, бежевые, 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 спокойствию и наслаждению, а палитра окружающего
нас природного мира становится основой
интерьера, его стержнем и одновременно
главным декоративным акцентом.
«Идею слияния внутреннего пространства с ландшафтом поддерживает и Gardenia
Orchidea,   — подчеркнула Ивана Бенедетти, презентуя новую коллекцию Natural. —
В минималистичной, сдержанной по стилю
и невероятно утонченной идее дизайна переплетаются природные цвета и фактуры, которые подарят своему обладателю тепло ощущений, чистоту и гармонию пластичности».
Очарование дерева
Самым актуальным трендом в сфере дизайна и производства керамической плитки
является имитация фактуры и структуры рисунка древесины. Отличить «керамическое»
дерево от натурального порой очень сложно.
Отдавая дань моде, производители соревнуются в достоверности и тонкости передачи
изысканности, очарования его различных
пород, а «спецэффекты» в виде имитации
различных видов обработки дерева (старение, браширование и т. д.) только добавляют
подлинности и реалистичности.
Казалось бы, все сказано… Но нет! Лидеры
убеждают нас в обратном. Знаковый для гурманов интерьерного дизайна бренд Versace
в буквальном смысле удивляет и поражает
всех своей новой коллекцией Elite для уникальных по красоте и гармонии интерьеров.
Патинированная резьба, лоск, блеск, имита-

ция инкрустации ценных пород древесины
создают требуемую атмосферу аристократизма, 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 резонное объяснение. И у поклонников француз-

ской кухни, и у ценителей высокого дизайна
есть нечто общее: любовь ко всему прекрасному. Благодаря новому веянию моды, богатая история французского интерьера станет
нам всем понятней и ближе, поскольку в созвездии партнеров компании «Строймаркет»
зажглась очередная яркая звездочка — итальянская фабрика Gamma Due.
Ее представитель Давиде Муччи презентовал посвященную этому тренду новинку
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Cersaie 2012. Имитируя деревенский дубовый пол, коллекция керамогранита
Lovelywood передает тепло дерева в двух
нежных, романтических оттенках, комбинация которых подчеркивает оригинальность
Прованса. Структурированная поверхность
плитки с эффектом «декопэ» привнесет в интерьер стильные черты «старого дерева»,
наполненные светом и романтикой французской истории.
Печворк, или поп-арт, как новое понимание возможностей эклектики, как противоречивая гармония контраста, как яркая
возможность витиеватой дизайнерской мысли сочетать несочетаемое и обыгрывать обыденные вещи, придавая им неповторимый
шарм. Обилие декоративных элементов заставляет рассматривать каждую деталь, при
этом формируя единое стильное пространство.
Однако фабрика Imola Ceramica своей
коллекцией Habitat расширяет наше сознание пониманием того, что печворк может
быть гламурным. Богемный лоск орнаментов
плитки усилен невероятной реалистичностью
эффектов потертости и старины, передающих ощущение исторической подлинности
и духа давно ушедших времен.
Неоклассика — эстетика элегантности.
В настоящее время эволюция «modern
elegance» в керамических покрытиях неразрывно связана с развитием технологии отражения визуальных характеристик природных
минералов в крупных форматах. Наряду
с аналогами драгоценных пород мрамора
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и оникса, сегодня актуальны и более нежные
«камни» в матовой и шероховатой фактуре.
По замыслу производителей, простое и лаконичное внутреннее оформление статусных
интерьеров не должно отвлекать от главного — созерцания потрясающей акцентированной панорамы с мягкими и изящными
оттенками, утонченными линиями и игрой
полутонов.
В фарватере сложившихся тенденций Imola Ceramica презентовала коллекцию Vein, навеянную духом бутиков
Armani, в интерьерах которых доминирует
мрамор эксклюзивных
сортов, a La Faenza представила 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», когда стены перестают быть
плоскими и активнее влияют на объем пространства. Доминирующие светлые тона и оттенки, формат 30х90 см, образ редкой структуры мрамора,
с возможностью использования сдержанных,

но невероятно изысканных декоративных
элементов, позволяют ощутить состояние
невесомости, чистоты и одухотворенности.
Очевидно, что в рамках одной презентации просто невозможно рассмотреть и описать все тонкости модных трендов, эволюцию
их содержания и форм. Но подводя итоговую черту, можно с уверенностью отметить:
Cersaie 2012 добавил миру гармонии и красоты. А стать их счастливыми обладателями
мы можем в салонах компании «Строймаркет» — чутком проводнике европейского дизайна.

imola | vein

История «Cooperativa  Ceramica  D`Imola»
начинается 22 июня 1874 года, когда Джузеппе Буччи подарил рабочим свою фабрику по  изготовлению посуды и майолики основанную в  XVIII веке, желая
тем самым внести вклад в прогресс промышленности и экономическое улучшение условий жизни рабочих.
В 1913 году началось производство керамической 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 произведенного материала. Фабрика входит 
в пятерку крупнейших производителей
Италии. Группа  «Cooperativa  Ceramica 
D`Imola» — это  7 действующих  заводов,
около 1.900 рабочих, общий объем производства около  25.000.000 кв. м., Ассортиментный ряд составляет около 
6.000 наименований.
Группа  «Cooperativa  Ceramica d’Imola»
представлена в компании «Строймаркет» уже более  15 лет  и занимает лидирующие позиции среди поставщиков
итальянской керамики.
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imola | vein

Коллекция Vein направлена на создание 
уникального стиля
благодаря магии мрамора, которая вдохновляет  и только 
со временем может 
раскрыть свой таинственный сюжет.
История сочетается
тут с технологией, так 
как эта коллекция основывается на всех 
технических характеристиках керамического гранита прокрашенного по всей
массе.
Коллекция Vein предлагается в двух вариантах: разрезы по направлению мраморных  разводов  (вен)
или поперек  разводов. Эта характерная
черта, которая дает 
свободу при создании различных вариантов укладки.
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imola | habitat
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imola | habitat

Коллекция Habitat от  Imola  Ceramica была 
разработана, чтобы создать в домашней
среде простоту и элегантность с  широким спектром форматов, которых всего  6 –
от  10х10 см до  60х60 см. Коллекция универсальна своей способностью адаптироваться к  различным  условиям  и стилям,
в дополнение к которой предлагаются геометрические бордюры, панно, цветочные 
декоры и другие отличительные элементы. Доступны различные  цвета  – от теплых 
и классических серых до черного и белого.
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imola | light

Экспериментирования фабрики не заключаются только в получении новых цветов и материалов, также  и форматы попадают в эту сферу
деятельности, и возможность ректифицирования всех элементов коллекции является
важной характеристикой. Таковой является
новая коллекция Light, которая представлена 
настенной плитой в формате  30х90 см, ректификация которой придает эффект непрерывности на поверхности и делает ее более гармоничной, обволакивающей и внимательной
к потребностям современной архитектуры.
Теплые  и мягкие оттенки цветов коллекции
становятся богаче благодаря декору и мозаике. Эти оригинальные элементы придают плитке поразительный трехмерный эффект. Коллекция Light находит своё дополнение в коллекции Wood, коллекции керамического гранита 
в формате  16,5х100 см с эффектом древесины,
который придает особую теплоту.
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imola | wood

И снова Imola Ceramica идет на воссоединение с природой и представляет 
новую коллекцию глазурованного керамического гранита, вдохновленную
эффектом древесины. Теплый вид древесины повышается до максимума 
благодаря особенностям, которые делают этот материал подходящим для
использования в помещении и вне 
него, а также благодаря рифленой поверхности, сохраняющей великолепный дизайн  и эстетическую привлекательность. Всё это  завершается инновационными цветами и оттенками
коллекции.
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imola | antigua

Характерным отличием этой коллекции является широкая цветовая гамма 
в светлых  и тёмных 
тонах , рад у ю щ а я
своей многогранностью в  использовании. Поверхность
плитки однотонная
и блестящая, без уклона на графические 
варианты, снижающие  интерес. В этой
коллекции мы получили законченные 
динамические  решения, представляющие вибрацию нового света перед однотонной традиционной раскраской.
Объёмные бордюры
в полоску и декорация в минимализме 
по своей тенденции
предлагают  идеальный набор для отделки жилого  и современного поме щения.
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imola | dakar

В серии плитки под дерево Dakar (Дакар — столица Сенегала, государства 
в западной Африке) фабрика  Imola воплотила 
идею простоты и даже 
некоторой небрежности
в обработке поверхности «дерева». Это аутентично  и модно. Фактура 
слабо обтесанной доски — основная изюминка коллекции. Цветовая
палитра широка — 8 цветов  (3 холодных  и 5 теплых оттенков). Однако 
посыл безыскусной
ясности и простоты остается ощутимым для
нас, благодаря лаконичности форматного 
ряда  — только  размер
15х60 и ступени. Все, что 
нужно, и ничего лишнего. Дальше  игра  укладки
и цветового комбинирования или единый цвет 
с сохранением доминирующей роли фактуры
«деревянного пола».
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imola | onyx
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imola | onyx

Элегантность разновидностей
оникса была воплощена фабрикой IMOLA CERAMICA в чистую
и новую коллекцию, посвящённую новому взгляду на  жизнь.
Пять видов оникса, разных 
и в то же время близких, технологически выполненных чётко 
и реально, дают возможность
коллекции Onyx показать всю
яркость своих цветов и рождают мощный импульс эстетики
и эмоций. Две поверхности,
богатые  и ценные, напоминающие натуральную, получают 
новое  значение. Стойкость
и блеск дорогого камня отражены на технической поверхности керамического гранита 
с неизменным очарованием 
и новым видом. Onyx — это результат деятельности отдела 
поиска  и открытий фабрики.
Благодаря технологии высокого  разрешения при нанесении
эмали была объединена графика  и материя, в  результате чего 
появилась богатая и глубокая
поверхность. Данная коллекция своей элегантностью и богатством  украсит любое пространство  и сделает его неподражаемым, будь то частный
интерьер либо коммерческое 
помещение — магазины, выставочные залы и др.
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imola | kalahary

Влияние африканского сланца на серию
Kalahary заключается в силе природы
и выражается в предлагаемой цветовой
гамме, которая хорошо сочетается с оптимальным качеством керамического гранита. Kalahary — продолжение инновационных 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 интуиции в деятельности отдела поиска и новых открытий, в котором присутствуют 
производственные процессы в сочетании
с новыми технологиями, совместимыми с  цифровым разрешением. Kalahary —
неподражаемая серия, представляющая
интерес для всех  и предназначенная для
широкого  использования — от частных 
интерьеров до современных архитектурных проектов. В коллекции 5 цветов 
и 4 формата со слегка структурированной
поверхностью, увеличивающей противоскользящую способность материала при
использовании его вне помещения.
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imola | syraka

Syraka — новая коллекция глазурованного керамического гранита фабрики IMOLA CERAMICA. Вдохновлённая античной архитектурой неоклассицизма, в которой
использование материала травертина было очень распространено, коллекция Syraka 
рождается с желанием передать
теплоту и разнообразие  цветов,
присущих натуральному камню.
Все  цвета в коллекции типичны классическому травертину,
от мягкого бежевого до холодных современных серых оттенков. Syraka  является результатом последовательных процессов развития технологий, реализованных с помощью графики
высокго разрешения, с высоким 
эстетическим  и технологическим  исполнением, а также возможностью порождать эффект 
трёхмерного пространства. При
всём  разнообразии новшеств,
технические характеристики
сохранены на оптимальной высоте, присущей керамическому
граниту. Syraka — коллекция для
стен  и полов, позволяющая создать поверхность, не  зависящую от времени и простую в обслуживании, при этом сохраняя
в каждом помещении натуральную элегантность.
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imola | palladio

С воплощением данной
серии керамические вдохновения не знают границ.
Начиная, прежде всего,
с названия данной серии,
заимствование от  имени
одного  из самых  известных архитекторов эпохи
возрождения. В данной
серии воплотилось исти нное во зрожден ие 
одного  из самых классических материалов  —
мрамора, выполненного 
в трех компонентных поверхностях, подчеркивающих  живость и игру
цвета, которые обязаны
нашей новой «технологии цифрового принтера».
Только благодаря этой
технологии мы можем 
достигнуть зеркальности
поверхности, идеального 
наложения цвета  и глазури на всю структурированную поверхность.
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imola | hall

Для серии Hall пространство  заключено в свете.
Именно  из света  рождается движение, цвет, атмосфера. Благодаря использованию цифровой
технологии специалисты Imola  Ceramica добились особо  яркого  цвета 
и точности неповторимого  рисунка. В коллекции Hall одна плитка не 
похожа на другую: волны,
переливы, оттенки, игра 
света на поверхности, лучезарность глазури – все 
позволено на поверхности этой коллекции. Чтобы
сильнее подчеркнуть очарование созданной поверхности, фабрика  Imola 
Ceramica предлагает гамму
декоров: муранское стекло  и кристаллы Сваровски,   инкрустированные 
вручную в фоновую плитку, особо подчеркивают 
богатство, блеск и яркость
этой серии.
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imola | mozart

Известное  имя,
богатая коллекция.

Сох ран я ет 

элементы роскошной элегантности
барокко, особый
изыск которой появляется благодаря вставкам кристаллов  Swarovski 
и стильных  цветовых комбинаций
бежевого  и бордового, серого 
и жемчужно-белого оттенков, единый формат – 12,5 х
33,3 см.
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imola | chine
Эстетика  и роскошь дорогих текстильных покрытий обретают свою новую
жизнь в керамике  из коллекции Chine от торговой
марки Imola. Плавность
линий, мягкость форм,
нежная бархатистость оттенков и деликатность цветочных орнаментов  рождают ощущения воздушности
и утонченности плит  Imola 
Chine. Богатая фактура облицовки весьма удачно дополняется изысканностью
сплетений цветов  и листьев на декорах. Покрывая
стены, она превращается
в эксклюзивные, невероятно ценные поверхности, создающие  индивидуальный
стиль пространства.
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imola | travertino

Компания Imola готова открыть перед вами всю выразительную силу и естественную красоту натурального 
камня — травертина. Все, что 
нужно сделать для того, чтобы узнать сущность этого 
уникального природного материала, это взглянуть на поверхность плитки коллекции Imola Travertino. В ней запечатлены все особенности
травертина, делающие его таким необычным. Дизайнеры
итальянской фабрики Imola 
блестяще поработали над 
созданием этой коллекции
и с помощью богатства текстур, а также глубины насыщенных оттенков, сумели
раскрыть сущность натурального камня. А теперь представьте, что каждый день вы
будете видеть всю эту красоту на полу и стенах своего 
собственного дома! Интерьер
будет казаться вам необычным  и свежим, даже спустя
несколько лет после укладки
плитки. Кроме декоративных,
травертин обладает хорошими прочностными характеристиками (высокая механическая, антиабразивная,
химическая прочность, стойкость к оледенению и изгибу.
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imola | maxima
Можно с полной уверенностью говорить, что, выбирая плитку Imola  Maxima,
Вы делаете ставку на один 
из самых современных способов оформления интерьера. Imola  задала новый
стандарт качества  и точности имитации натурального 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, необходимо отсканировать около 
100 квадратных метров натурального камня, но полученный результат стоит 
таких  усилий! После проведения всех этих операций
перед нами появляется
величественная и изысканная керамическая плитка, производящая просто 
неизгладимое впечатление 
глубиной текстуры и цветов.
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la faenza | neoclassica

Отличительная черта продукции фабрики LaFaenza — объединение традиций древних 
фаентийских плиточных 
мастеров с современными
дизайнерскими решениями
и технологиями, воплощенными в выпускаемом керамическом граните. Карло 
Заули, являясь скульптором 
и мастером художественной керамики, разработал 
авторские  рисунки, которые 
были нанесены на керамическую плитку, стал одним 
из основателей фабрики.
В 1992 году фабрика вошла 
в состав группы Cooperativa 
Ceramica d’Imola, благодаря
чему неповторимый колорит этой керамической плитки стал доступен  ценителям 
прекрасного  и за пределами
Италии.
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la faenza | neoclassica

Как  и неоклассицизм 
характеризуется развитием  интереса к  ценностям древнего  искусства, так  и новая
коллекция Neoclassica 
от  LaFaenza  Ceramica 
основана на неоклассической теме  и призывает к оценке очарования мрамора. Гладкая
блестящая поверхность
материала коллекции
находит своё отражение на  шести наиболее 
распространенных видах мрамора – от белого 
до глубокого  и непроницаемого черного. Материал этой коллекции
идеален для использования в  жилых помещениях, где создает 
элегантный и утонченный дизайн, благодаря
уникальности и неповторимости, отраженной
на каждой плитке.
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la faenza | fluida

Коллекция Neoclassica дополнена напол ь но й  се р и е й
Fluida  из глазурованного керамогранита. Плиты представлены в формате 
60*60 в  5‑ти сияющих  цветах, покрыты нежной блестящей глазурью.
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la faenza | pretiosa

Для поверхностей,
характеризующихся
структурой и смешением различных элементов, Pretiosa —
коллекция ценная
– как по названию,
так и по сути своей. Инновационная
концепция, которая
привела к созданию
этого проекта, сочетает в себе широкую
цветовую гамму и вид
натурального камня.
Элегантность камня
настолько классическая, что выглядит
в совершенно новом
стиле. Различные
модульные форматы дополняют друг
друга. Эстетическое
решение, выраженное в различных цветах на поверхности,
сочетает в себе эффект текстуры камня
и форматы, позволяющие создавать различные варианты при
его использовании.
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la faenza | caracalla

Caracalla — элегантность
и очарование мрамора,
объединенные в один современный и изысканный
проект, посвященный новому взгляду на жизнь. Эта
коллекция поражает своей
подлинностью. Основной
её идеей было создание
и реализация в материале натуральной природы
мрамора. Данная коллекция в новых форматах —
90x90, 45x90, 45x45, ректифицированных, одного
калибра. Новые оттенки
с помощью цифровой графики варьируются от белого классического до бежевого и орехового, доходя
до необычайно красного.
И  всё это в новой поверхности «супер-глянец», которая была получена благодаря инновационным
процессам в мире керамики. Поверхность, где игра
света дает бесконечную
жизнь уже существующему
материалу.

|32|

la faenza | collection

Фабрика LA FAENZA предлагает Вашему вниманию превосходную коллекцию керамики Collection. Элегантность и изящество мрамора, роскошные узоры и многообразие дополнительных элементов. С  этой серией
Вы сможете создать по-настоящему неповторимый
и безупречный интерьер. Внешний вид этой серии навевает мысли о красивых и дорогих дворцах, об интерьерах, способных заворожить с первого взгляда.
Collection позволит сделать Ваше пространство бесконечно стильным и романтичным. Роскошный дизайн плитки, имитирующей мраморную поверхность,
позволит наполнить Ваш дом ощущением надежности
и неотъемлемого комфорта. А дополнительные декоративные элементы добавят шарма и эксклюзивности.
Collection — это роскошь и изысканный стиль для Вашего интерьера.
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la faenza | studio

Новая коллекция за подписью
La Faenza Ceramica носит название из области программирования: Studio. Это двойная серия,
она разработана как для пола,
так и для облицовки, в ректифицированных форматах
60x60 см и 45x90 см для глазурованного фарфорового керамогранита и в новейшем формате
20x60 см для ректифицированной плитки двукратного обжига. Для пола Studio предлагает
8 современных и элегантных
цветов, что намного повышает
гибкость коллекции, позволяя
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использовать ее в любом помещении. Для облицовки имеются 10 цветов: 7 нейтральных
тонов для комбинирования,
если Вы ищете вдохновения
и изюминки, и 3 элегантных
и актуальных цвета: коралловый, оливковый, сине-зеленый. Кроме того, слегка текстурированная поверхность создает легкую и приятную игру
света, а применение современных декоративных элементов
помогает придать помещению
трехмерность и геометрическую завершенность.

la faenza | vendome
В новой коллекции Vendome от La
Faenza античные мотивы причудливо переплелись с французским стилем «прованс» начала 19 века. Редко,
когда так бывает, что два, на первый
взгляд, совершенно разных стиля
так гармонично дополняют друг
друга в рамках одного пространства. В  результате этого необычного
смешения на свет появилась роскошная керамическая плитка, сочетающая в себе гармонию и роскошь
старинных дворцовых интерьеров
вместе с удивительной харизмой
растительного орнамента. Классическая утонченность чувствуется
во всем: и в точно воспроизведенной текстуре старинных штофных
обоев, и в бескомпромиссности
римских колонн, и в безупречной
элегантности античности. Теперь, казалось бы, обычный визит в ванную
комнату превратится для Вас в увлекательное путешествие в мир вдохновения и фантазий. Коллекция La
Faenza Vendome одинаково хорошо
подойдет для спален, ванных комнат, коридоров и других помещений
в Вашей квартире. Кроме того, еще
большее пространство для выражения личного вкуса и собственных
предпочтений по оформлению интерьера дает многообразие вариантов плитки Vendome, которая представлена в двух благородных цветах:
белом и бежевом.

|35|

la faenza | amazzonia

К каким только экстравагантным решениям не прибегают современные производители керамической
плитки в погоне за эксклюзивом. И  не всегда эффект 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, почему коллекции было дано именно это название).
Надо признать, что работа по воссозданию оригинальной текстуры тропической древесины прошла
успешно: цвета экзотичны и естественны, тона и оттенки поражают своей глубиной и неоднородностью. Для большей реалистичности на поверхности
даже имеются искусственно сделанные потертости. Формат, в котором выполнена плитка La Faenza
Amazzonia, позволяет создавать полную иллюзию
паркетной доски из натуральной древесины. Поверхность, облицованная плиткой Amazzonia, будет отличаться от деревянной лишь наощупь.
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la faenza | venier

В коллекции Venier фабрика LaFaenza использовала формат 30 x 90 см, чтобы выразительнее
показать красоту и законченность рисунка венецианской штукатурки. Слои, точно положенные
лопаточкой и последовательно натертые воском, объединены использованием интенсивных цветов и арабесок. Обращенная к лучам света поверхность vibratile подчеркивает ценность
и индивидуальность окружающего нас мира.
Venier — коллекция, посвященная магии венецианских штукатурок, зародившихся в эпоху
Ренессанса. Техника венецианских штукатурок
достигла своего апогея в XVII и XVIII веках. Потрясающие по красоте европейские дворцы в стиле барокко и рококо, величественные церкви
и просто дома известных людей были украшены
многоцветной венецианской штукатуркой.
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leonardo | luxury

Фабрика по производству керамогранита Leonardo названа в честь знаменитого изобретателя и ученого эпохи
Возрождения Леонардо да Винчи. Фабрика Leonardo комбинирует в своей
работе последние технические изобретения и высокохудожественные
эстетические требования, которые
производитель предъявляет к своему
продукту. Гармония заключается в равновесии между стилем и технологией,
союз которых дает творческий результат. Органичное слияние человека и окружающего его пространства воплощается в керамических изделиях фабрики
Leonardo.Рисунки, цвета и свет черпают свое вдохновение из природы для
того, чтобы достигнуть своего естества. Дизайнеры компании постоянно
заняты созданием новых цветовых
решений, оттенков для керамогранита,
а технический отдел контролирует все
стадии производства и тестирует вышедшую продукцию. Благодаря этому,
фабрика воплощает в жизнь основной
принцип работы мастера Леонардо да
Винчи: искусство и наука должны идти
рука об руку.
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leonardo | luxury, onice
Поиск простых
материалов и композиционных элементов подтолкнул
дизайнеров к созданию коллекции
Luxury, которая
сочетает в себе технологии, эстетику,
прочность и долговечность. Различные вариации цветов достигаются
с помощью новой
технологии, цифрового качества
высокого разрешения и позволяют
вы раз и т ь с в о ю
сильную индивидуальность. Кооператив «Имола Керамика», инвестируя
в новые технологии, предлагает новый формат 90x90,
который удовлетворяет потребности современного
дизайна.

Коллекция глазурованного керамогранита Onice от фабрики Леонардо Керамика (Leonardo
Ceramica) — классическая имитация природного
камня оникса. Onice
со зд аст о со б ы й
уют в Вашем доме,
благодаря прозрачной поверхности,
которая навеяна
энергетикой и эстетикой натурального
камня. Магнетизм
оникса с точностью
воссоздан в этой
коллекции, которая
сможет обогатить
интерьер глубиной
его природных прожилок и чистотой
прикосновения.
А  большие сборные
панно, в обрамлении
напольных фризов,
стилизованных под
греческий орнамент
«меандр», придадут
любому современному интерьеру изысканный и неподражаемый стиль.
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leonardo | black and white

Природная полупрозрачность оникса,
несвойственная
другим камням, стала отправной точкой в создании коллекции Onice. Кристаллы

Swarovski,

украшающие

кера-

мику, придают интерьеру неповторимый шарм и изысканность.
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leonardo | word up

Необычайно
ресной

инте-

находкой

для ночных клубов,
дискотек и баров становится

коллекция

«Word Up» — «уличное искусство», в которой
ся

обыгрывает-

тема

Уличное

граффити.
искусство

и граффити воплощается

в декорах

коллекции

Word-

Up, которые в свою
очередь,
атмосферу

создают
городс-

ких улиц в интерьере. Размеры: 30 х 60,
60 х 60 см — 5 цветов:
миндаль, цемент, бежевый, серый, черный.
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leonardo | tufo romano

Высочайшая
прочность керамогранита Tufo
Romano и стил и за ц и я « п о д
старину» — уникальное сочетание новых технологий и античных традиций.
Цвета серии Tufo
Romano будто выгорели под средиземноморским солнцем:
B i a nco, B e i g e ,
Marrone. Форматы 60x60, 45x45,
30x45, 30x30, 15x30,
15x15 дают безграничные возможности модульной укладки как
в помещении, так
и на улице.
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leonardo | plank

Коллекция Plank
возводит технологичность и эстетику
в высшую степень.
Это достойный результат постоянных
поисков Leonardo
Ceramica в области
материалов и инноваций, прикладных
решений с целью
получения изделий
с улучшенными, более эксклюзивными,
функционально-техническими и эстетическими характеристиками. При разработке данной серии
в качестве ориентира
была взята древесина со следами времени. Этот модный
эффект может быть
использован в разных стилистических
направлениях, являясь полнотелым
к е ра м о г ра н и т о м .
Данная коллекция
применяется в помещениях с высокой
проходимостью.
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gardenia orchidea | lirica

Фабрика Gardenia Orchidea, основанная
1961 году, сегодня является одним из лидеров
итальянской керамической индустрии. В продукции фабрики прослеживается четкая ориентированность на продвижение эстетической культуры Италии, которая нашла живой
интерес у покупателей в 120 странах по всему
миру. Отдельным направлением в производственной линии Gardenia Orchidea стали кол-
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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 материалов. Интенсивные технологии производства
керамической плитки и дизайнерские поиски позволили достичь компании Gardenia
Orchidea впечатляющих результатов.

gardenia orchidea | diamond

|45|

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. Наследие прошлого, связь с традициями
и преданное служение качеству и теплу
ремесленной обработки не стали рамками, ограничивающими движение
предприятия к будущему, а послужили
прочной основой, на которой был построен подход компании к рынку и к заказчикам, желание воссоздать красоту
и элегантность искусства, зародившегося в прошлом. Производственный
процесс сочетает ремесленное умение
с предпринимательским духом и промышленной организацией для получения изделия с высоким технологическим содержанием, тщательно обрабатываемым руками ремесленников, для
достижения уникального результата,
высочайшего технического и художественного уровня.
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tagina | woodays
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tagina | nuage, woodays

|50|

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 становитесь обладателями эпохи. Все серии
данного производителя являются
источником гармонии, обладают завершенной композицией, множеством 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. Характер можно интерпретировать как
стремление к удовлетворению самых
неожиданных запросов, самобыстность и необычность коллекций.
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petracers |
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petracers |
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petracers |
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bardelii | orchestra
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bardelii | minoo, ventagli

Ceramica Bardelli — синоним
авторской эксклюзивной керамики. Великие имена прошлого
и настоящего, такие как Gio Ponti,
Piero Fornasetti, Ruben Toledo
и другие, прикоснулись к созданию неповторимых изысканных коллекций, позволяющих
создать уникальный интерьер
от Bardelli для лучшего в мире
дома. Керамическая плитка фабрики BARDELLI – это отделочный
материал экстра-класса, современный дизайн и отменное качество идут в ногу со временем.
Плитка Bardelli обладает дизайном, который характеризуется
безупречной четкостью линий
и изображений, большинство
из которых наносится вручную
профессиональными мастерами.
Тщательно просчитанная расстановка акцентов на деталях,
придает плитке особенный шарм
и непревзойденную изысканность, которая высоко оценивается поклонниками арт-дизайна.
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bardelii | fornasettiana
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bardelii | cuban veranda, macchine volanti
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serenissima | anthology

Керамика Serenissima была основана в 1969 году как предприятие
по выпуску глазурованных настенных и напольных плиток двойного обжига. Фабрика производит
качественный гранит и керамическую плитку Serenissima ceramica.
Serenissima — лидер по производству плитки и керамического гранита в Италии. Продукция
компании Serenissima создается
в оригинальном, аутентичном стиле. Компания Serenissima расположена в Казальгранде (провинция
Реджо-Эмилия). Serenissima была
образована путем слияния компаний Ceramica Serenissima S. p. A.,
Ceramica Cir S. p. A. (также владеющей маркой Capri Ceramiche).
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ООО «ТД "СТРОЙМАРКЕТ"» успешно развивает оптовую и розничную торговлю строительными 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.

КОРПОРАТИВНОЕ И ОПТОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Очевидно, качество выполняемых
работ напрямую зависит от профессионализма исполнителей и свойств
используемых материалов.
Торговый Дом «Строймаркет» является 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,
К а з ань , Су рг у т, Солик а мск ,
Березники, Пермь, Екатеринбург,
Уфа, Якутск, Магадан, Хабаровск,
Владивосток.

Предложение корпоративным заказчикам инновационных продуктов и материалов с высочайшими эксплуатационными характеристиками и свойствами.

РОЗНИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ТД «Строймаркет» — путь в мир красоты и комфорта. Постоянный процесс
обновления и коллекций, и экспозиций,
непрерывная работа над совершенствованием ассортимента, позволяют с уверенностью говорить: «Строймаркет» —
изменит дом к лучшему.
Менеджмент компании ежегодно посещает Cersaie — крупнейшую отраслевую выставку керамической плитки,
аксессуаров и оборудования для ванной комнаты с целью ознакомления
с основными трендами и уникальными
разработками в области производства
и дизайна плитки, керамогранита, сантехники, мебели и аксессуаров.

Ответственность
Гарантия поставок
материалов заявленных характеристик
Гарантия поставок
исключительно экологически чистых
материалов
Соблюдение сроков договорных
обязательств
Авторский надзор
проектов
Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
Успешный
опыт команды
профессионалов

Отдел продаж: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 61, тел.: (8652) 55-20-69, 55-41-30

