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Не удивляйтесь, конечно, обычная
скучная керамическая плитка не сможет
никого заинтриговать. Ведь сегодня
практически нет ни одного дома, в кото-
ром керамическая плитка не красова-
лась бы на полу и стенах ванной, кухни
или прихожей. Но ассортимент продук-
ции ЗАО «Торговый дом КерАмида»
не оставит равнодушным ни одного,
даже самого взыскательного посетителя
и изменит до неузнаваемости любой
интерьер.

Уже более 10 лет компания «КерА-
мида» занимается розничной торговлей
керамической плиткой, сантехникой,
мебелью и другими товарами для ван-
ных комнат. Очередной магазин был
открыт 26 декабря 2014 года и у нас в
городе. Большой специализированный
магазин торговой площадью 220 кв.м,
расположенный по адресу: г. Кобрин, ул.
Пушкина, 29, на стендах-экспозиторах
и в интерьерах предлагает посетителям
широкий выбор керамической плитки от
ведущих производителей Беларуси, Рос-
сии, Украины, Италии, Турции и
Польши.

БОГАТСТВО, КРАСОТА
И ИЗЫСКАННЫЙ ШИК

Несмотря на создание большого ко-
личества новейших строительных мате-
риалов, традиционная клинкерная плит-
ка по-прежнему востребована в ходе
строительства и отделки, так как она дол-
говечна, прочна, прекрасно переносит
жару и мороз, экологична и красива, как
сама природа. А это значит, что, придя в
«КерАмиду», Вы раз и навсегда решите
вопрос с благоустройством Вашего
крыльца, террасы, фасада дома, найдя
здесь подходящую фасадную плитку, ка-
фель или покрытия из керамогранита.

Не обойтись без керамической плит-
кии при создании интерьера в ванной
комнате или на кухне, где необходимо со-
здать надежную защиту от повышенной
влажности. «КерАмида» представит Вам
более 200 наименований однотонной,
цветной, глазурованной, матовой, гладкой
или рельефной плитки на любой вкус.

Современная керамическая плитка
может стать изысканным элементом де-
кора и придать особый шик интерьеру
гостиной, прихожей, холла. Ею могут
быть облицованы отдельные выступы

или углубления или создан дополнитель-
ный художественный эффект. Разная по
текстуре плитка, имитирующая нату-
ральную кожу, металлическую фурниту-
ру, лепнину, бисер и даже шкуру сказоч-
ного дракона может использоваться как
альтернатива скучным обоям. Пред-
ставленные в «КерАмиде» отделочные
материалы – это богатство, красота и
изысканный шик!

ВСЕ БРЕНДЫ В ГОСТИ
БУДУТ К НАМ!

В магазине представлены многие
разновидности плитки: настенная – для
кухни и ванной, облицовочная, мозаич-
ная, напольная, фасадная. И это не удив-
ляет, ведь компания «КерАмида» орга-
низует поставки самых актуальных и
современных моделей керамической
плитки таких известных брендов как
Cerrad, Opoczno, Ceramikakonskie
(Польша), Gracia Ceramica, Ceradim (Ис-
пания-Россия), Vitra (Турция).

Только в «КерАмиде» посетители
смогут оценить разнообразие образцов
плитки от ведущего российско-итальян-
ского производителя  компании Кerama
Мarazzi. Этот кафель отличают шикар-
ные формы, элегантный дизайн, стиль-
ное исполнение, а также великолепные
эксплуатационные характеристики,
вследствие чего ему не страшны ни пе-
репады температуры, ни повышенная
влажность, ни механические нагрузки.

Выбрав керамическую плитку «Гра-
ция Керамика», вы насладитесь и ярки-
ми глубокими цветами, и мягкими пас-

тельными тонами, способными изменить
до неузнаваемости любой интерьер.

Добавить ярких эмоций в повседнев-
ную жизнь смогут и обновлённые коллек-
ции от отечественного производителя –
ОАО «Березастройматериалы», работаю-
щего на итальянском оборудовании. Свет-
лые перламутровые тона плитки и игра
бликов на металлизированных декорах со-
здадут ощущение легкости и веселого праз-
дника в Вашем доме в любое время дня.

НА ПИКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ
МОДЫ

На удобных мобильных стендах мага-
зина «КерАмида» представлены все самые
модные веяния и последние новинки в об-
ласти керамики. Хотите получить кухню в
стиле кантри или под старину – Вам пред-
ложат плитку, которая имитирует нату-
ральный камень, состаренный мрамор или
булыжник в золотистых, бежевых, кофей-

ных или коричне-
вых тонах. Хотите
создать в своём доме
уголок в стиле Сре-
диземноморья – от-
дайте предпочтение
кобальтово-синей
или зелёно-жёлтой
цветовой гамме
плитки из коллек-
ции российско-ис-
панского производ-
ства Ceradim, кото-
рая внесёт в Ваше
помещение дух
моря и тропиков.
Если Вас привлека-
ют красоты Восто-
ка, Вам явно придёт-
ся по вкусу кафель,

имитирующий традиционные японские
ткани, шкуры хищных животных, перга-
мент, циновку, рисовую бумагу. Если Вы
захотите обустроить санузел или ванную
комнату так, чтобы в них царил дух аль-
пийской свободы со
спокойствием гор и
очарованием природ-
ных лесов, то непре-
менно отыщете в «Ке-
рАмиде» стеллажи с
плиткой, имитирую-
щей яркие краски жи-
вой природы: весен-
них цветов, зелени
трав, синевы неба и
гор. Яркость и сдер-
жанность богатых ев-
ропейских домов Вам
помогут передать со-
четания пастельных
цветов и золота и пер-
ламутра в коллекциях
Vizavi (Китай), Golden
Tile (Харьковский ке-
рамический завод),
Monopole (Испания).

БУДЬ В КУРСЕ МОДНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ!

Бесспорно, сегодняшняя плитка – это
уже не те скучные цвета и однотипная
продукция времен СССР.Это уникальная
по красоте облицовка, призванная преоб-
разовать даже стандартные жилые метры
в красочное и индивидуальное простран-
ство. Представленную в «КерАмиде» плит-

ку с рисунком из всевозможных цветов и
растений, с изображениями различной ут-
вари и столовых приборов, с репродукци-
ями известных картин можно смело на-
звать маленькими шедеврами искусства,
способными по-настоящему украсить лю-
бое жилище и стать центральными эле-
ментами интерьера. Плитка с рисунком
бамбука или травы, деревьев и животных,
реалистичные сцены из греческой мифо-
логии и даже портрет популярного кино-
актера может выглядеть как панно, состо-
ящее из множества мелких частей, и как
отдельное изображение, умещающиеся на
одном керамическом элементе.

Многие коллекции, включающие ком-
бинации из плитки различных цветов и
фактур, дополнены набором из вертикаль-
ных или горизонтальных бордюров с ри-
сунком в виде крупных цветов, «каранда-
ша» с металлизированной зеркальной или
матовой поверхностью для зонирования
или отделки стыков, а также декоратив-
ных элементов дополнительной отделки,
которые в случае необходимости можно
подобрать для придания завершённости
Вашему проекту.

«Современные коллекции плитки хоро-
ши тем, что все декоративные элементы в
них выдержаны в одном стилевом направ-
лении, однако при этом есть возможность
их свободной комбинации для создания не-
повторимого дизайна декорируемого поме-
щения. Благодаря вставкам, панно и бор-
дюрам можно придать интерьеру куда боль-
шее разнообразие, чем при использовании
одних лишь цветов, рисунков, фактур или
форм плитки», – рассказывает заведующая

магазином Светлана Жудро.

ВАС СЛУШАЕТ
ДИЗАЙНЕР

«До того как вы переступите порог
магазина, определитесь с дизайном ва-
шего помещения», – советуют специа-
листы. Всё это верно. Но даже если пока
вы имеете лишь самое отдалённое пред-
ставление о том, что хотите, воплотить
Вашу идею в реальность помогут про-
давцы-консультанты. С помощью про-
фессиональной системы «Ceramic 3D» по
проектированию отделки помещений
декоративными материалами Вам бес-
платно составят дизайн-проект с при-
менением понравившейся плитки.

Используя компьютерное модели-
рование, можно также поиграть с раз-
мером и цветом плитки, а затем сфо-
тографировать полученные проекты в
программе с самых выгодных ракурсов,
скопировать или распечатать. Опытные
продавцы-консультанты помогут также
рассчитать точное количество кафеля
для дизайна вашего помещения, после
чего вы сможете выбрать наиболее под-
ходящий для вас вариант. Чтобы офор-
мить ваше помещение полностью, в ма-
газине «КерАмида» к настенной плит-
ке можно подобрать и напольную плит-
ку в выбранном Вами стиле.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «КЕРАМИДУ»!

«КерАмида» – это магазин для Вас.
Здесь Вы сможете реализовать свои са-
мые смелые идеи, приобрести отделоч-
ные материалы и сопутствующие това-
ры (клей, фуги, герметики) на самых вы-
годных условиях. Периодически проводи-
мые акции и распродажи дают возмож-
ность купить приглянувшийся товар по
цене, несколько меньшей, чем он стоил
ранее. В «КерАмиде» можно найти и со-
путствующие товары для ванной комна-
ты: мебель, ванны, краны, смесители.

Совершая покупки в «КерАмиде»,
Вы выбираете не просто керамическую
плитку, а ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ,
которое надолго создадут интерьеры,
выполненные материалами, приобре-
тёнными в магазине. Позаботившись о
новом облике для своего дома, вы буде-
те уверены, что это Ваш дом, он инди-
видуален и не похож ни на какой дру-
гой, потому что над созданием интерье-
ра работала «КерАмида» – магазин, по-
могающий жить ярко.
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Приступая к ремонту

квартиры или отделке
дома, нам очень хочется
сделать дизайн своего жи-
лища уникальным, ярким
и запоминающимся. С по-
мощью каких техник легче
всего этого добиться? Есть
одно простое, но очень
действенное средство –
керамическая плитка.

Режим работы:
10.00-19.00 (понедельник-пятница)
10.00-17.00 –суббота
10.00-16.00 –воскресенье
Адрес магазина и склада: г.Кобрин, ул.Пушкина, 29
Телефоны: 8 (01642) 2-13-30, 8 (01642) 9-60-53
8-033-304-81-84 (МТС)


