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И НЕВОЗМОЖНОЕ 
СТАЛО 

ВОЗМОЖНЫМ!
Резонансным событием запомнился 2016 

год профессионалам отрасли отделочных 
материалов – испанская фабрика GRESPANIA 

ввела в эксплуатацию самый современный 
в Европе завод по производству тонкого 

керамогранита COVERLAM. 

Впервые в рамках одного концерна  
технологии производства керамогранита с разными 

характеристиками, обработками и технологиями 
пополнились собственным производством тонкого 

керамогранита! Теперь фабрика с успехом может 
применять «керамические» технологии и на тонком 

керамограните, а, значит, выпускать коллекции, 
предоставляющие архитекторам  

широкие возможности!

Так, брутальная модная серия TEMPO  
теперь доступна в форматах  

от 30x60 см, 60х60 см и 80x80 см  
в керамограните классической толщины с 

декорами и рельефами, а также дополнена 
форматами тонкого керамогранита COVERLAM:  

50x100 см, 100x100 см и 100x300 см.  

Его можно использовать как для отделки для пола 
и стен, так и в качестве элементов интерьера, для 

оформления дверей и мебели. Например, при 
изготовлении столешниц на кухне и в санузлах, 

на фасадах кухонь, производстве полок и других 
элементов интерьера. Кроме того, такую продукцию 

можно использовать и в экстерьере – для отделки 
фасадов зданий.

Абсолютным хитом выставки CERSAIE 2016  
в Италии стала серия CALACATA, выпущенная 

производством COVERLAM  
фабрики GRESPANIA.

 
Технологии цифровой печати и собственная 

полировочная машина для крупных форматов 
сделали невозможное возможным – вся серия 

отныне представлена в разных форматах  
(50x100 см, 100x100 см, 100x300 см, 120x260 см) 

и в двух вариантах исполнения.  

Декор BOOK CALACATA A+B 100х300 см 
имитирует развернутый полированный срез слэба 

эксклюзивного мрамора, а MIX CALACATA 100x300 см  
состоит из четырех плит. Рисунок продолжается 

от одной к другой плите, а вместе они воплощают 
точную имитацию природного камня размером 3х4 м.

Компания 4STYLE всегда готова предложить самые актуальные 
и ультрасовременные продукты для ваших интерьеров.  
Здесь будут рады каждому ценителю прекрасного!
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