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И г р а в и м и т а ц ии о т E S T I M A
Импозантные вестибюли и презентабельные парадные лестницы бизнес-холла «БОВИД»
словно одеты в кварцит и мрамор. Каменные наряды для статусного делового центра продумывали «модельеры» компании ESTIMA. Коллекции керамогранита этого известного российского производителя по своей фактуре имитируют благородный натуральный камень и подчеркивают утонченную аристократичность созданного интерьера.

К

омпания ESTIMA является первопроходцем в изготовлении керамогранита в России. Именно она взяла курс на импортозамещение еще в начале 2000-х и наладила производство отечественного керамического гранита по итальянским технологиям, отвечающего наивысшим зарубежным стандартам качества.
Сегодня максимальный объем продукции ESTIMA —15 млн. кв.
м в год, а доля рынка по России составляет более 20 %. Керамогранит этой марки обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Долговечность, износостойкость, практически нулевое водопоглощение, широкий ассортимент продукции — от бюджетных до эксклюзивных коллекций — и богатство
декоров, — все это залог гарантии качества и дизайнерской универсальности керамогранита ESTIMA.
Красота будет жить долго
На престижном и статусном объекте к внешнему виду и практичности материалов подошли очень щепетильно. При выборе напольных
и настенных покрытий для бизнес-холла «БОВИД» заказчик руководствовался критериями цены и эффектным внешним видом материала, а также функциональным назначением коммерческих пространств.
Именно по этим причинам при проектировании интерьеров было решено использовать керамогранит ESTIMA — чрезвычайно прочный,
непористый материал с рисунком на всю глубину плитки, превосходно
имитирующий природный камень и воплотивший его лучшие свойства. Чтобы лифтовые холлы и лестницы бизнес-холла «БОВИД» выглядели еще грандиознее, владельцы сооружения остановились на коллекциях керамогранита с уникальным природным рисунком, которые
по внешнему виду не отличишь от мрамора и кварцита. Современный
облицовочный материал изготовлен по ультрасовременной технологии
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Digital Print, которая открывает бесконечные возможности для реализации креативных идей в области керамики. Благодаря широкой вариативности графики и высокой степени детализации аналог дублирует
фактуру оригинального материала.
Искусство подражать
В лифтовых холлах «БОВИДА» и облицовке лестничных ступеней использован керамогранит Quarzite от ESTIMA — современный аналог природного кварцита. Коллекция Quarzite выпускается
в форматах 60х60 и 40x40 см. Она идеальна для отделки коммерческих объектов, таких как кафе, бутики, спа- и фитнес-клубы, торгово-развлекательные комплексы и бизнес-центры. Каждая плитка,
обладая своим уникальным рисунком, подчеркивает индивидуальность интерьера. Коллекцию Quarzite в фойе бизнес-холла органично дополняет коллекция керамогранита Capri от ESTIMA.
Прозрачный блеск поверхности и причудливо переплетающиеся
тонкие прожилки создают иллюзию настоящего мрамора. Каждая
плитка эксклюзивна по дизайну и приятна на ощупь. Еще одной эффектной находкой стала коллекция керамогранита ESTIMA с вкусным названием Latte. Слоистая текстура и кофейно-ванильные оттенки вызывают ассоциации со знаменитым итальянским Espresso
с кипяченым молоком и горячим шоколадом. Плитка из новой коллекции Latte также органично вписалась в интерьеры бизнес-холла
«БОВИД», решенные в современном европейском стиле.
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Новые коллекции керамического гранита
ESTIMA
отражают актуальные тенденции
в керамике и задают более высокий вектор
уровня жизни, комфорта и надежности. Они
будут интересны как для профессиональных
архитекторов и дизайнеров, так и подойдут
для частных заказчиков, стремящихся создать
свой мир на новом качественном уровне.

