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ESTIMA Ceramica –
вашему дому!

Керамогранит Elegant

Наибольшей популярностью в последнее время
пользуется линия ДЕРЕВО,
состоящая из 5 коллекций,
в которых эстетические
качества деревянного пола
сочетаются с высокими
эксплуатационными характеристиками керамогранита. В коллекции воспроизведены разные фактуры и
породы натурального дерева: лакированный паркет,
структурная дубовая доска,
ламинат с многообразием
текстур и оттенков, белёное
и состаренное дерево

Лучшие образцы природного мрамора, с высокой
степенью детализации,
воспроизведённые в керамическом граните, собраны
в линии МРАМОР, насчитывающей 9 коллекций

ESTIMA Ceramica – не обычная компания, и редко рассказывает о планах и перспективах.
Зато компания с готовностью делится результатами – и эта статья о конкретных
итогах 15-летней работы на отечественном строительном рынке и уже свершившихся
достижениях крупнейшего в России производителя керамического гранита.

С

егодня в активе компании два производственных
предприятия: Ногинский Комбинат Строительных
Изделий и Самарское Объединение Керамики,
оснащенных итальянским оборудованием с производственной мощностью 15 млн. кв. м в год, а также сеть
салонов «Студия керамики ESTIMA», открытых в крупнейших
городах Российской Федерации.
Демонстрационные салоны начали свою работу в 2015
году, а уже в 2016 – всем – и сотрудникам, и клиентам
компании – было ясно, что салоны «Студия керамики ESTIMA»
действительно лучше увидеть, чем о них рассказать.
Сеть своим наличием наглядно демонстрирует неоспоримые преимущества продукции ТМ ESTIMA® и тех уникаль12
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ных услуг, которые компания предлагает своим клиентам.
Все салоны спроектированы в едином стиле итальянскими
архитекторами из бюро А&М Production. В основе проектной
концепции – уважение к клиенту. У архитекторов и дизайнеров
есть возможность работать в салоне над своими проектами
и встречаться с заказчиками, а профессиональные консультанты всегда помогут сделать правильный выбор. Экспозиция
салонов скорее похожа на выставку картин, а не строительных
материалов.
И ведь есть на что посмотреть. И теперь такая возможность появится у жителей Уфы – 17 марта в городе
открывает свои двери для посетителей 11-й в России
салон «Студия керамики ESTIMA».

В салоне представлен обширный и разнообразный ассортимент продукции компании ESTIMA
Ceramica. Коллекции керамического гранита
TM ESTIMA® создаются в соответствии с последними тенденциями керамической моды. Новые технологии, появляющиеся в отрасли, сразу берутся
на вооружение и интегрируются в производство в
максимально короткие сроки.
Центральное место в ассортименте отведено коллекциям керамогранита, до мельчайших
деталей воспроизводящих текстуру природных
материалов: камень различных пород и способов
обработки, натуральное дерево, мрамор, а так же
современные минималистичные дизайны. Вся продукция компании разделена на товарные группы,
что позволяет потенциальным потребителям легко
ориентироваться в большом ассортименте.
Для особо «жестких» условий эксплуатации на
фасадах зданий или в качестве напольных покрытий в общественных помещениях с высокой
проходимостью предназначены коллекции из
линейки ОБЪЕКТЫ.
Эти и другие коллекции, представленные в
салонах, будут отличным выбором как для профессиональных архитекторов и дизайнеров, так
и для частных заказчиков, свободно ориентирующихся в тенденциях керамической моды и предпочитающих высокий уровень жизни, комфорта
и безопасности.
Керамический гранит TM ESTIMA® полностью
отвечает самым высоким требованиям потребителей. Современный дизайн, разнообразный
ассортимент, высокие эксплуатационно-технические показатели, экологическая и гигиеническая
безопасность, срок службы – более 50 лет – это
те свойства материала, которые необходимы на
любом объекте.

Керамогранит Artwood

Продолжает тему натурального камня в керамическом
граните линейка КАМЕНЬ,
с высочайшей точностью
воспроизводящая различные породы и способы
обработки камня

Керамогранит Mixstone

Серия ДИЗАЙН воспроизводит
в керамическом граните ультрамодные современные отделочные материалы: тканое полотно,
пэчворк, декоративная штукатурка, комбинации разных камней в
одной плитке, 3D-поверхности

Керамогранит Creative
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Большим спросом у архитекторов и дизайнеров
пользуются коллекции из
серии ЦЕМЕНТ, воплотившие в себе самые популярные строительные материалы – бетон и цемент.
Керамогранит Traffic

ОТКРЫТИЕ НОВОГО САЛОНА!

Салон «Студия керамики ESTIMA» (г. Уфа)

Керамогранит TM ESTIMA® широко применяется в современном строительстве и дизайне интерьеров. В портфолио
компании числится немало зданий, определяющих международный статус России. Керамогранит TM ESTIMA® использовался при отделке олимпийских объектов в Сочи и объектов,
построенных для проведения Всемирной Универсиады в
Казани. В настоящее время компания поставляет свою про-
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У жителей Уфы появится
возможность купить продукцию
компании ESTIMA Ceramica –
17 марта в городе открывает свои
двери для посетителей 11-й салон
«Студия керамики ESTIMA»
дукцию на стройки Чемпионата мира по футболу, который
состоится в России в 2018 г.
Нельзя не отметить и широкое применение продукции компании ESTIMA Ceramica при строительстве уфимских объектов.
Керамогранит TM ESTIMA® использован при отделке Международного аэропорта г. Уфа, современных жилых комплексов
и объектов инфраструктуры.

