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ITALON MAGAZINE 

CONTEMPORA
Камень и урбанистический стиль

CHARME EVO 
Вневременная красота мрамора

TIMELESS 
Дерево – традиции и современность

ITALON,
ТВОЙ ДОМ. 
Гостиная

ГОСТИНАЯ

ДИЗАЙН
СТИЛЬ

ТРЕНДЫ



www.italonceramica.ru
Больше информации:

ЖИТЬ В 
УДОВОЛЬСТВИЕ В 
СВОЕЙ ИДЕАЛЬНОЙ 
ГОСТИНОЙ.

ЭТАЖ #5

ЭТАЖ #4

ЭТАЖ #3

ЭТАЖ #2

Многоквартирный дом в 
городе. Одно здание и 
множество разнообразных 
вкусов, привычек, 
потребностей в образе жизни 
и стиле жилья.

Но в этой общей палитре все 
хотят одного: обустроить свое 
жилище удобно, современно, 
уютно, согласно своим 
запросам и предпочтениям.

Решение очевидно –продукция 
Italon: Богатейшая гамма 
напольных и настенных 
плиток не только красива и 
функциональна ,но и даёт 
возможность сделать свой дом 
комфортным и индивидуальным, 
под стать себе. 
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ИЩЕТЕ ИДЕЮ ГОСТИННОЙ, 
ПОДХОДЯЩЕЙ ИМЕННО ВАМ?
НАЙДИТЕ ЕЕ ЗДЕСЬ.

стр.16

стр.8

ЭТАЖ #5

Habitat
ГОСТИНАЯ

Современная классика: 
Игорь и Юлиана, 
традиции и дизайн  

ЭТАЖ #4

Юрий и его идея динамичного 
городского стиля  

ЭТАЖ #3

Эклектичная гостиная 
отражает характер 
Дмитрия и Сони 

ЭТАЖ #2

Семейный уют и комфорт в доме 
Андрея и Карины

стр.4

стр.12
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АНДРЕЙ, 
КАРИНА
АЛЕКСАНДР 
И МАРИЯ

ТЕПЛО
ДЕРЕВА В 
КЕРАМИКЕ

Андрей и Карина 
выбрали для 
своего дома 
строгий стиль 
и комфорт.
Интерьер выполнен сдержанно и 
уравновешено в стиле, который 
никогда не выходит из моды.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:
www.italonceramica.ru/Timeless
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TIMELESS Italon:
Продукт выглядит натурально благодаря формату 
22,5x90 и естественному рисунку поверхности.

В ФОКУСЕ:

ЭТАЖ #2 

”

“ Имея двух детей, – объясняет Карина, которая 
лично выбрала серию Timeless, – я сразу же 
подумала не только об удобстве и комфорте, 
но и о том, чтобы дом был также красивым и 
уютным. При выборе серии Timeless Greige отпали 
всякие сомнения, это именно то, что мы искали. 
Ее теплый и актуальный вид действительно 
создает в доме уютную семейную обстановку.  

ГРЕЙДЖ
22,5x90 cm

ГОСТИНАЯ
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Тепло дерева 
в городской 
обстановке: 
естественные 
цвета Timeless, 
прожилки и эффект 
состаренной 
поверхности, 
придают любому 
интерьеру уютную 
атмосферу.

ЦВЕТА

ТЕПЛЫЕ
ОТТЕНКИ
ДЕРЕВА Уайт

Грейдж

Силвер

Голден

Дарк
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Формат 22,5x90 керамогранита Timeless 
подходит для разнообразных схем укладки, 
позволяя добиваться оригинальных 
дизайнерских эффектов.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ

ЭФФЕКТНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

ФОРМАТЫ

КРЕАТИВНЫЙ РИСУНОК 
УКЛАДКИ НА ПОЛАХ

ЭТАЖ #2

Керамогранит Timeless 
доступен в двух 
типах поверхности: 
натуральной и 
шлифованной, 
имитирующими 
потертую временем 
древесину. Шлифованная  Натуральная

Укладка квадратом

Укладка вразбежку с
фиксированным смещением 
по два прямых ряда

Укладка ёлочкой

Укладка вразбежку 
с хаотичным 
смещением

1

3

2

4

ГОСТИНАЯ
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ДМИТРИЙ
И СОНЯ

ГОСТИНАЯ, 
КОТОРАЯ 
УМЕЕТ 
ВЫДЕРЖИВАТЬ 
ТЕМП 
ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ

Обдуманный 
выбор цветов и 
скрупулёзное 
внимание 
к деталям 
отражают стиль Дмитрия и Сони. 
Урбанистический и эклектичный, 
всегда открытый для новизны.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:
www.italonceramica.ru/Contempora
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CONTEMPORA Italon: 
новая выразительная 
поверхность с актуальной 
фактурой камня.

В ФОКУСЕ:

ЭТАЖ #3

”

“ Наш дом отражает нашу страсть к новому и 
жизнь в постоянном движении, – объясняет 
Дмитрий. – Коллекция Contempora идеальна 
для нас: она актуальна, ничуть не банальна и 
даже в какой-то степени непредсказуема. 
Для гостиной мы выбрали цвет Carbon. Мы с 
Соней любим возвращаться сюда после бурных 
и напряженных рабочих дней.

КАРБОН
60x60 cm

ГОСТИНАЯ
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ФОРМАТЫ

СВОБОДА МЫСЛИТЬ 
МАСШТАБНО

60x120 cm

60x60 cm

30x60 cm

Contempora предлагает богатую 
гамму форматов, которая позволяет 
индивидуализировать интерьеры 
любых размеров.
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ЭТАЖ  #3

Богатство гаммы и 
универсальность 
коллекции  
Contempora дают 
возможность 
создавать 
оригинальные 
цветовые 
комбинации, стильно 
украшающие 
интерьеры.

ЦВЕТА 

РАЗНЫЕ НЮАНСЫ 
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ 
СОБСТВЕННОГО 
СТИЛЯ

 Пур

Флэйр

Карбон

Бёрн

Выразительная фактура 
натуральных камней 
для актуальных жилых 
интерьеров.

ГОСТИНАЯ
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:
www.italonceramica.ru/Contempora

ЮРИЙ

ГОСТИНАЯ СО 
СВЕЖИМ И 
ДИНАМИЧНЫМ 
ДИЗАЙНОМ

Минималистический 
вкус Юрия отражен 
в стиле его дома. В 
отделке помещения 
использованы 
обычные материалы, которые выглядят 
просто и без излишеств. Общий 
дизайн при этом смотрится элегантно и 
запоминается надолго.
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ЭТАЖ #4

”

“ Серия Contempora позволила мне сочетать 
поверхность с эффектом камня в цвете Burn 
на полах с фактурой ржавчины Surface Corten 
на стенах, – рассказывает Юрий, архитектор 
и промышленный дизайнер. – Получился 
оригинальный стиль лофт. Такая обстановка для 
меня идеальна, так как современна, привлекательна, 
лаконична. Моя гостиная похожа на меня: так же, 
как я, молода, динамична и оригинальна.

БЁРН
60x60 cm

КОРТЕН
60x120 cm / 60X60 cm

ГОСТИНАЯ
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ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ 

СОЧЕТАНИЕ 
НАПОЛЬНОЙ И  
НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

Богатство гаммы коллекции 
Contempora позволяет сочетать 
разные материалы в разнообразных 
схемах укладки, стильно 
оживляющих пространства.
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Стил

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

ОРИГИНАЛЬНАЯ
ИГРА СОЧЕТАНИЙ 

+

+

ЭТАЖ #4

Сочетание фактур камня 
и металла придает 
поверхностям очарование 
современного стиля и 
тренда и позволяет 
придумать для интерьеров 
новый образ.

КортенФлэйр

Пур

Бёрн

Карбон

В ФОКУСЕ:

ГОСТИНАЯ
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ИГОРЬ И 
ЮЛИАНА

СИЛА 
МРАМОРА ДЛЯ 
ИЗЫСКАННОЙ 
ГОСТИНОЙ

Благородный 
интерьер в 
сердце города. 
Игорь и Юлиана 
объединили в 
своей квартире классическую 
элегантность и современный стиль.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:
www.italonceramica.ru/CharmeEvo
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ЭТАЖ #5

”

“ Мы ценим красоту, – рассказывают Игорь 
и Юлиана, – и ищем элегантность в каждой 
детали. Ответ на наши желания мы нашли в 
коллекции Italon Charme EVO.Нежные прожилки 
цвета Statuario придают интерьеру гостиной 
вневременную изысканность, а поверхность 
Lux на стенах излучает изумительный блеск, 
который буквально чарует взгляд.

СТАТУАРИО ЛЮКС

59x59 cm 44x88 cm

ГОСТИНАЯ
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60x60 cm 59x59 cm

44x88 cm

30x60 cm

45x90 cm

ПОЛЫ

25x75 cm

СТЕНЫ

Коллекция способна удовлетворить 
любые эстетические и 
функциональные требования 
интерьерного дизайна, 
открывая новые перспективы 
для использования натуральной 
мраморной фактуры.

ФОРМАТЫ 

МРАМОРНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ: ПРЕСТИЖ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Коллекция способна удовлетворить 
любые эстетические и 
функциональные требования 
интерьерного дизайна, 
открывая новые перспективы 
для использования натуральной 
мраморной фактуры.
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Пленительное благородство 
мрамора проявляется 
в пяти цветах: двух 
изысканно белых, роскошном 
ониксовом и двух серых 
оттенках, отражающих 
стилистические тренды 
современной архитектуры.

Статуарио

Гексагон, брик, мозаика, трехмерные 
поверхности образуют богатую палитру 
декоративных элементов, которые можно 
складывать в элегантные композиции.
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Оникс

Империале Антрачит

ЭТАЖ #4

ЦВЕТА

НЕВЕРОЯТНЫЙ  
РЕАЛИЗМ ЦВЕТОВ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭФФЕКТ МРАМОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
СТИЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ С ДЕКОРАМИ

ЭТАЖ #5

1.Мозаика Гексагон - 2.Вставка Арти - 3.Вставка Броккато - 4.Вставка Вэйв - 5.Вставка Бьюти - 
6.Вставка Шифон - 7.Брик Мультиколор - 8.Мозаика 3D - 9.Мозаика Люкс - 10.Мозаика  

Калакатта

ГОСТИНАЯ
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HABITAT - ITALON MAG 
является проектом:

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

БРЯНСК

КАЛУГА

ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД

ТУЛА

РЯЗАНЬ

ВЛАДИМИР

ИВАНОВОЯРОСЛАВЛЬ

ОРЕЛ

Habitat

ITALON,
ТВОЙ ДОМ.
Ванная комната

www.italonceramica.ru/gdekupit
НАЙТИ ДИЛЕР ИТАЛОН:


