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ITALON, 
ТВОЙ ДОМ. 
Современная кухня

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: КУХНЯ

ДИЗАЙН
СТИЛЬ

ТРЕНДЫ

ITALON MAGAZINE

ELEMENT
Ценные породы дерева и 

непринужденный городской стиль

MATERIA
Неизведанная душа камня

SURFACE
Креативные и всегда новые сочетания

CONTEMPORA
Камень с прожилками для 

современной архитектуры



ПОМЕЩЕНИЕ КУХНИ: 
СОВРЕМЕННАЯ 
РАДУШНАЯ 
ОБСТАНОВКА.
Дом в мегаполисе. Каждой 
индивидуальности соответствует 
свой образ жизни. Каждый 
отдельный стиль определяет 
различие.

Помещение кухни – это душа 
дома: оно располагает к 
радушной обстановке и 
создано для того, чтобы быть 
вместе. Для этой прекрасной 
высокотехнологичной и 
функциональной зоны требуются 
исключительные материалы, чтобы 
помещение могло полностью 
соответствовать требованиям 
пользующихся им людей.

Керамическая плитка Italon – 
это идеальное решение для 
отделки кухни, поскольку она 
гарантирует практичность, 
отличные технические качества 
и дизайн в специальном 
исполнении. Широкий выбор 
облицовочной плитки для пола 
и стен производства Italon 
обеспечивает максимальную 
свободу для выражения вашей 
индивидуальности. 

www.italonceramica.ru
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Игорь и Юлиана: 
вневременная классика 
для повседневной жизни

Юрий и эффектный 
стиль total look 

Дмитрий и Соня: дизайнерская 
эстетика и поверхности с 
эффектом камня

Уют и практичность, какими 
их видят Андрей и Карина   
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ВЫ ИЩЕТЕ ИДЕИ ДЛЯ 
ОТДЕЛКИ КУХНИ?   
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
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Керамогранит Italon
обладает прочной
поверхностью,
практичен
в эксплуатации, а
для повседневного
ухода за ним
достаточно простой
влажной тряпки. Для 
ухода за плиткой серии
Element компания Italon предлагает 
также специальные средства, которые
позволят надолго сохранить её красоту.

АНДРЕЙ, 
КАРИНА
АЛЕКСАНДР 
И МАРИЯ

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ:
www.italonceramica.ru/Element

СОВРЕМЕННЫЙ 
ЭЛЕГАНТНЫЙ 
КОМФОРТ 
В СВЕТЛЫХ 
ТОНАХ
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ЭТАЖ #2 
Нам хотелось светлую и элегантную кухню, в
которой сочетались бы комфорт и уют, не забывая
и о стоимости, – объясняют Андрей и Карина – по
этой причине мы выбрали керамогранит Italon серии 
Element с отличным соотношением цены и качества,
практичный и простой в уходе. 
Среди широкого ассортимента мы выбрали плитку 
под клен в цвете Acero 60x120: крупный формат, в 
кремовом оттенке с контрастными прожилками и 
сучками. На стене плитка с эффектом шелковой
поверхности сочетается с декором 3D.

”

“

В отделке этого помещения использованы материалы: 

КУХНЯ СТОЛОВАЯ

Элемент Ачеро
60x120 cm

Элемент Терра
25x75 cm

Мозаика Куб Ворм
30,5x33 cm

16 
m.q. 

6 
m.q. 

3,8 
m.q. 
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25x75 cm

КварцоСаббиаНэве

ПетролиоТерра

Теплый обволакивающий 
эффект керамического 
дерева Element создает 
оригинальные сочетания с 
однотонной облицовочной 
плиткой, воссоздающей 
эффект шелка.

Могано

ФОРМАТЫ И ЦВЕТ

УДОВОЛЬСТВИЕ СОЧЕТАТЬ 
ФОРМАТЫ И ЦВЕТА

КУХНЯ СТОЛОВАЯ

60x120 cm

20x120 cm

7,5x30 cm

Олмо

ФаджиоАчеро
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ДЕКОРЫ

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ, ИГРАЯ 
ВИДАМИ ДЕКОРОВ

1. Элемент Мозаика 2. Элемент Эдж 3. Элемент Мозаика Куб Ворм / Колд  
4. Элемент Брик Делюкс 5. Элемент Петролио Брик 6. Элемент Вставка Дамаско

.1

.2 .6

.3 .4 .5

Оптический декор, мозаика 3D, узорчатый дамаск или 
оригинальные брики: большой ассортимент декоров, 
чтобы подчеркнуть эстетику кухни.

ЭТАЖ #2
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ДМИТРИЙ
И СОНЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
В ОТДЕЛКЕ 
КУХНИ

Декор Brick 
из коллекции 
Contempora  можно 
укладывать без 
шва, что создает 
целостность 
отделки стен и элегантно 
подчеркивает трехмерный эффект. 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ:
www.italonceramica.ru/Contempora
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Нам нравится путешествовать, но когда мы бываем 
дома, мы любим готовить для себя и для друзей. 
С учетом этого и была спроектирована кухня: мы 
исходили из определенного бюджета и выбрали 
только те детали, которые соответствуют 
нашему вкусу. Коллекция Contempora позволила нам 
уложиться в предусмотренный бюджет благодаря 
выгодной цене продукта при его отличном качестве. 
Нас она поразила оригинальной интерпретацией 
натурального камня в комбинации с плиткой с 
эффектом вороненой стали.

”

“
КУХНЯ СТОЛОВАЯ ЭТАЖ #3

В отделке этого помещения использованы материалы: 

Контемпора Пур Брик 3D
29,6x79,6 cm

Серфейс Cтил 
60x120 cm

11
m.q. 

Контемпора Пур
60x60 cm

16 
m.q. 

4 
m.q. 
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ЭТАЖ #3

ЦВЕТА И ФОРМАТЫ

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
КРЕАТИВНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

ДЕКОРЫ

НАСТЕННЫЕ ДЕКОРЫ 
КУХНЯ В ТРЕНДЕ

KортенCтил

Поверхности плитки 
Surface вдохновлены 
такими материалами, как 
оксидированный металл и 
вороненая сталь. Помимо 
формата 60x60, также 
предлагается формат 60x120 
для облицовки кухонь большой 
площади. 

Декоры 
Contempora 
играют ключевую 
роль даже в ходе 
проектирования 
зоны кухни 
и креативно 
подчеркивают 
индивидуальность 
помещения. 

КУХНЯ СТОЛОВАЯ

60x60 cm 60x120 cm

1. Контемпора Брик 3D  2. Контемпора Мозаика  3. Бордюр Вайб Голд / Платинум

.2

.1

.3
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ЮРИЙ

КУХНЯ В 
СТИЛЕ 
«ТОТАЛ БЛЭК»

Для этого проекта
кухни была выбрана
плитка в формате 
45x45 с натуральным 
типом поверхности.
Укладка с минимальным швом в 2 мм
выгодно подчеркивает округленные 
края плитки, характеризующие данную 
поверхность.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ:
www.italonceramica.ru/Materia
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ЭТАЖ #4

”

“ Мне нравится экспериментировать со стилем и с 
элементами обстановки. Для кухни, - объясняет 
архитектор Юрий, - я создал комплексное решение в 
цвете Titanio в соответствии с городским духом 
квартиры. Materia, коллекция керамогранита, креативно 
интерпретирующая природный сланец Ардезия, придает 
моей кухне индустриальный стиль. После того, как я 
увидел эту плитку в интерьере, я посоветовал многим моим 
клиентам использовать это решение при проектировании 
дома. Для меня это гарантия эстетики и качества по 
доступной цене.

КУХНЯ СТОЛОВАЯ

В отделке этого помещения использованы материалы: 

Материя Брик Мультилайн Колд
29,6x79,6 cm

Материя Титанио
7,5x30 cm

Материя Титанио
45x45 cm

16 
m.q. 

11 
m.q. 

9
m.q. 
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ЦВЕТА

ЦВЕТА ПРИРОДНОГО СЛАНЦА 
АРДЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ КЛЮЧЕ 

КУХНЯ СТОЛОВАЯ

Четыре цветовых 
оттенка Ардезии, 
экспрессивные и 
натуральные, для 
поверхностей, 
насыщенными 
деталями и богатым 
графическим 
рисунком. 
Минималистский 
эффект сочетается с 
легкой зернистостью 
фактуры в миксе 
дизайнов. 

ТитаниоКарбонио

ХелиоМагнезио
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60x120 cm

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ И ФОРМАТЫ

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФОРМАТЫ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ КУХНИ
Патинированная поверхность, помимо традиционных 
форматов 30x60 и 60x60, предлагается также и в крупном 
формате 60x120, визуально расширяющем любое 
помещение дома. Натуральная поверхность доступна в 
формате 45x45 и 7,5x30.

30x60 cm

60x120 cm

45x45 cm

7,5x30 cm

ЭТАЖ #4

Натуральная Патинированная
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ИГОРЬ И 
ЮЛИАНА

РАДУШИЕ 
В СТИЛЕ 
КЛАССИКИ И 
ШИКА 

Поверхность люкс 
серии Surface 
производства 
компании Italon 
придаёт материалу 
зеркальный эффект и наполняет 
пространство светом. Интерьер кухни 
становится богатым и изысканным.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ:
www.italonceramica.ru/Surface
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ЭТАЖ #5

”

“ Плитка с эффектом стеклянной поверхности Surface 
нам сразу понравилась», – объясняют Игорь и Юлиана. 
Пол и стены наполняют светом интерьер нашей кухни 
в слегка гламурном стиле. Игра цвета и света 
поверхности материала придают блеск пространству. 
Интересный геометрический рисунок создается 
мозаичными вставками Gold. Гамма Italon объединяет 
в себе элегантность и доступность даже в случае 
нашей просторной кухни площадью 16 кв.м: мы 
действительно довольны результатом во всех 
отношениях!

КУХНЯ СТОЛОВАЯ

В отделке этого помещения использованы материалы: 

Серфейс Диаманте 
60x120 cm

Cерфейс Кристалло
60x120 cm

Материя 
Мозаика Голд
30x30 cm

16 
m.q. 

11 
m.q. 

3 
m.q. 
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Блеск стекла и технические характеристики 
керамогранита для облицовки, обладающей яркой 
экспрессивностью, но одновременно отвечающей и 
функциональным требованиям.

КУХНЯ СТОЛОВАЯ

ЦВЕТА

ПЛИТКИ С ИМИТАЦИЕЙ 
СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: 
СВЕТЛЫЕ ТОНА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
КЕРАМОГРАНИТА

Диаманте Кристалло Амбра
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Многоплановая гамма 
декоров предлагает 
решения для облицовки 
стен, создавая 
динамичные настенные 
композиции, а 
также варианты из 
керамогранита для 
отделки в актуальном 
городском стиле.

Дизайн находит своё 
выражение в оригинальном 
и динамичном декоре.

ГАММА ДЕКОРОВ

ГАММА ДЕКОРОВ ДЛЯ 
ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА

ЭТАЖ #5
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HABITAT - ITALON MAG 
является проектом:

НАЙТИ ДИЛЕРА ИТАЛОН:
www.italonceramica.ru/ru/dealerlocator


