


Коллекции ITALON позволяют 
оформлять интерьеры 
бюджетно и эффектно без 
использования декоров.
Жюри конкурса отметило 
умение дизайнеров сочетать 
текстуры и расставлять 
акценты в интерьере с 
помощью фоновой плитки.
В данном проекте использован 
керамогранит Materia Carbonio 
60×120 и 60х60 cerato и 
роскошный Surface Astrus 
60×120 lux.

SHUBOCHKINI
ARCHITECTS

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

ЯНВАРЬ

https://www.instagram.com/shubochkini_architects/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-yanvar/


Жюри отметило подход 
дизайнеров к выбору и 
сочетанию материалов.
Различные текстуры, форматы 
и поверхности керамогранита 
Italon образовали 
гармоничный интерьер ванной 
комнаты.
Одним из условий конкурса
было использовать текстуры из
Architalon – специального 
раздела официального сайта 
плитки Италон, благодаря 
чему визуализации проектов 
получились качественными
и очень реалистичными!

FORMA DESIGN 
STUDIO

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

ФЕВРАЛЬ

https://www.instagram.com/forma_designstudio/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-fevral/


Каждому помещению в своём
проекте Анна Геращенко 
уделила особое внимание. 
Жюри отметило прихожую, 
оформленную роскошными 
декорами Rosone и 
керамогранитом Carrara 59x59 
lux из коллекции Charme Extra.
Глянцевая поверхность плитки 
придает интерьеру особый 
лоск и шик и производит 
неизгладимое впечатление на 
гостей с порога.

GERANIUM 
DESIGN

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

МАРТ 

https://www.instagram.com/geraniumdesign/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-mart/


Свежий, стильный и смелый 
проект с бестселлерами и 
новинками Italon в крупном 
формате: керамогранит под 
мрамор Charme Evo Calacatta, 
керамогранит бетон Millennium 
Dust и керамогранит под 
дерево
Loft Magnolia. Здесь 
керамогранит Italon не только 
выполняет свою основную 
функцию облицовочного 
материала, но и выступает 
в качестве декоративного 
элемента.

ARTTUNDRA

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

АПРЕЛЬ 

https://www.instagram.com/arttundra/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-aprel/


Для своего проекта дизайнеры
вдохновились новинками 
Italon-2019 – Millennium и Loft .
Базовым цветом отделки 
выбрали Millennium Silver 
60×120 nat.
Акцентная стена в душевой 
и весь пол оформлены 
декором Tatami Honey 20×80, 
имитирующим деревянные 
рейки.
Жюри оценило стремление
дизайнеров создать интерьер, 
в котором современные 
тенденции сочетаются с 
практичностью и
безопасностью.

AMBIENT3D

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

МАЙ

https://www.instagram.com/ambient3d/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-may/


Интерьер ванной комнаты 
оформлен в керамограните 
из трёх коллекций, 
вдохновленных природными 
материалами: мрамор Charme 
Extra Lasa 60×120 lux, камень 
Room Grey Stone 60×120 cerato 
и дерево Loft Honey 20×160 nat 
с декором Tatami Honey 20×80.
По мнению жюри, гармоничное 
сочетание разных 
текстур, форматов и типов 
поверхностей смотрится очень 
стильно, естественно и
современно!

TEXTURE DESIGN

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

ИЮНЬ

https://www.instagram.com/texture_design/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-ijyn/


Жюри конкурса не оставило 
без внимания качественно
реализованный интерьер 
ванной.
Будем честными: самый 
красивый дизайн-проект 
с роскошной плиткой и 
керамогранитом не воплотится 
в жизнь без золотых рук 
мастера!
Проект реализован в 
керамограните под мрамор 
Charme Evo Statuario 60×120 
nat, Charme Evo Statuario 
44х88 lux и Charme Extra Silver 
60×120 nat&lux.

NEKLUDOVMAX И 
PROREMONT

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

ИЮЛЬ

https://www.instagram.com/nekludovmax/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-ijyl/


Жюри оценило идеально
подобранное сочетание 
материалов, внимание к 
деталям и качественную
реализацию.
Интерьер оформлен 
керамогранитом с эффектом 
стекла Surface Diamante 
60×120 lux и камня Materia 
Carbonio 60×60 cerato.
Крупный формат плитки очень 
выигрышно подчеркнул дизайн 
и фактуру пликти и помог 
создать уникальную атмосферу 
гармонии в ванной комнате.

ЕКАТЕРИНА 
ЧУПРАКОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

АВГУСТ

https://www.instagram.com/smolnikova_daria/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-avgust19/


На суд жюри был представлен
интерьер просторной ванной 
комнаты, реализованный с 
помощью керамогранита под 
дерево Element Wood Mogano 
20×120 с натуральным типом 
поверхности и плиткой под
камень Contempora Pure 
60×60 с патинированной 
поверхностью.
Такая комбинация текстур 
доказывает, что красота 
- в простоте и природные 
материалы никогда не выйдут 
из моды.

SVOË BUREAU

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

СЕНТЯБРЬ

https://www.instagram.com/svoyo_bureau/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-setyabr19/


Дизайн санузла выполнен в
керамограните из новых 
коллекций Room Grey Stone и 
Millennium Pure.
Жюри оценило, что дизайнер
максимально использовала
возможности каждой 
коллекции относительно 
доступных форматов, и 
керамогранита в целом.
Так столешница выполнена из 
светло-серого керамогранита 
под бетон Millennium Pure 
60×120, а душевой поддон из 
формата 80х80. Это очень
современный и практичный 
подход при создании 
интерьеров.

ЮЛЯ НИКОЛАЕВА

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

ОКТЯБРЬ

https://www.instagram.com/arxiyuliyanikolaeva/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/pobeditel-konkursa-oktyabr-19/


Жюри отметило детальную 
проработку интерьера для 
удобства и безопасности 
заказчика. 
Нейтральная текстура серого
керамогранита под камень 
Materia Carbonio 30×60 cerato 
выступает прекрасной базой 
для акцентов. Так нашлось 
место роскошной плитке 
Surface Astrus 60×120 lux.
Что касается безопасности, 
жюри имели ввиду 
керамогранитную мозаику на 
полу. По ней будет комфортно и 
не скользко передвигаться по 
санузлу.

IQ DESIGN

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

НОЯБРЬ

https://www.instagram.com/design_iqdes/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-noyabr19/


Интерьер современной ванной 
комнаты выполнен белым 
и серым керамогранитом 
под камень из новой 
монохромной коллекции 
Room: Stone White & Stone 
Grey 60x60 с патинированной 
поверхностью.
Изюминка в отделке – ниша 
над ванной, облицованная 
мозаикой с необычным 
винтажным эффектом Room 
Cross Grey 31,5x21,7.
Жюри отметило, что такой 
дизайн ванной в тренде 
сегодня и будет актуален через 
10 лет.

ОДИНЦОВА 
ОЛЬГА

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА
—

ДЕКАБРЬ

https://www.instagram.com/merechko_om_design/
https://blog.italonceramica.ru/ru/novosti-italon/proekt-mesyatsa-dekabr19/


СПАСИБО,
ЧТО ВСТУПИЛИ В
ITALON CLUB!


