
1. Название проекта: Гармония материалов. Единство с природой. 

2. Название номинации: Ванная комната 

3. Цели и задачи проекта, идея проекта, описание проекта:   

Цели проекта показать возможности использования материала – керамогранит. Его применение 

не ограничивается лишь облицовкой. На сегодняшний день это материал из которого можно 

изготавливать мебель, оборудование, декоративные элементы. В данном случае это раковина и 

вазоны. Следующая цель показать новые форматы фабрики Porselanosa: 120*120, 60*150, 

сочетание крупного и мелкого форматов, матовости и глянцевости. Показать новые коллекции, их 

сочетания с уже выпущенными коллекциями. Также дополнить идею раскладки керамогранита, 

показав использование этого материала без подрезки (что часто выглядит ужасно), завершив 

раскладку и показав соединение стены и потолка на основе белых материалов либо с помощью 

выравнивания по керамограниту в одной плоскости до высоты потолка. Внести идею 

использования естественного озеленения в пространстве, чтобы еще раз подчеркнуть связь 

природы и человека. 

В проекте использованы новые материалы и форматы коллекций Steel, Verti, Treviso, Lucerna и 

коллекция Ewood. На основе них показаны неограниченные возможности плиты. С помощью 

таких материалов как гранитная крошка, дерево, металл, камень  + естественное озеленение 

передается ощущение естественности, единения с природой, натуральности. Передается чувство 

комфорта. В тоже время все очень лаконично и отлично сочетается между собой. 

С помощью керамогранита можно воплотить в жизнь интересные творческие идеи. Комбинация 

различных материалов представляет собой идеальную основу для реализации уникальных 

дизайнерских решений. 

4. Перечень использованной в проекте продукции и материалов: 

В проекте использованы следующие материалы: 

Керамогранит и плитка фабрики Porselanosa: 

1. TREVISO GRIS 120*120 матовый (пол) и глянцевый (раковина) 

2. Ewood_Honey_Nature_120x250 

3. BRICK VETRI GREEN 33,3X59,2 cm 

4. Steel 60*150 – ржавчина 

5. LUCERNA SILVER 120*120 матовый 

Noken: 

1. Смесители для раковины, смеситель для биде, смесители, термостат и лейки для душа 

Noken коллекция LIGNAGE. 

2. Аксессуары Noken, коллекция Tono (ершик, держатель полотенца, держатель туалетной 

бумаги, дозатор мыла, клавиша инсталяции) 

Krion: 

1. Душевое ограждение Attica P и поддон Unique 

 

5. ФИО автора: Исмагилова Анастасия Андреевна 

6. Контактный телефон и e-mail: +79068146025, maralin25@yandex.ru 

7. 1.02.2022 – 1.03.2022 

mailto:maralin25@yandex.ru


Материалы и оборудование взяты с официальных сайтов Porselanosa, Noken, ссылка на материалы 

от Zodiac Ceramica. Материал ржавчины не был найден, но очень хотелось его применить, был 

создан самостоятельно. 

   


