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Description: Большая плитка – преимущества использования в отделке ванной 
комнаты, кухни, коридора, гостиной и других помещений. Типовой размерный 
ряд, материалы изготовления, особенности укладки

Преимущества крупноформатной плитки в 
современном дизайне

В течение последних нескольких лет такой привычный отделочный материал,
как керамическая плитка, претерпел значительные изменения. И не только в
плане  дизайна и  материалов  изготовления  –  одной  из  основных тенденций
стало  увеличение  формата.  Если  раньше  большая  плитка  использовалась
только  для  промышленных  или  коммерческих  объектов,  то  сейчас  она
приобретает популярность в отделке интерьеров домов и квартир.

Основные плюсы

Главное  преимущество  крупноформатной  плитки  очевидно  –  она  покрывает
большую  площадь,  а  значит  на  поверхности  пола  или  стены  будет  меньше
швов. Чем меньше стыков, тем больше покрытие напоминает монолитное, что
особенно  актуально  при  использовании  в  дизайне  керамогранита.
Уменьшается  время  уборки,  снижается  риск  появления  в  швах  плесени  и
грибка.  Поэтому  плитка  больших  размеров  стала  часто  использоваться  для
ванных комнат и на кухне.

Большая плитка идеальна для просторных помещений.  Однако это вовсе не
означает, что ее нельзя использовать в маленьких комнатах. При правильной
укладке крупный керамогранит будет уместен и в небольшом пространстве. За
счет меньшего количества швов он способен визуально увеличивать размеры
помещения.
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Популярные размеры

Раньше  производители  предлагали  покупателям  преимущественно
стандартный  кафель  20  х  20  и  30  х  30  см.  Постепенно  эти  размеры  стали
неактуальны.  В  дизайне  приобретает  популярность  новая  тенденция  –  чем
больше,  тем  лучше.  Постепенно  размеры  керамического  покрытия
увеличиваются. Изначально крупная плитка 40 х 40 и 60 х 60 см использовалась
для  отделки  больших  торговых  центров  –  строители  оценили  возможность
более быстрой укладки. Однако постепенно спрос на этот материал возрастает
и  среди  владельцев  частных  домов  и  квартир.  После  2007  года  каждый
уважающий  себя  производитель  ввел  в  ассортимент  несколько  линеек
керамического покрытия большого формата.

Сейчас на рынке предлагается декоративная керамика следующих размеров:
40 х 60 см, 60 х 60  см; 90 х 90  см, 60 х 90  см, 60 х 120  см и даже 120 х 240 см.
отдельно  выпускается  керамический  паркет  –  большая  плитка  удлиненной
формы,  имитирующая  различные  природные  материалы  (камень,  дерево,
мрамор) или покрытая декоративным узором. Ее типовые размеры 20 х 80 см,
15 х 60 см, 15 х 90 cм, 15 х 120 см. 

Варианты использования

Плитка  больших  размеров  выпускается  для  стены  и  пола.  Декоративная
керамика может использоваться не только для ванной комнаты, коридора или
кухни.  Дизайнеры  активно  применяют  ее  для  оформления  гостиных,
преимущественно  в  стилях  кантри,  эко  а  также  средиземноморском.
Предпочтительно  использовать  напольное  покрытие  спокойных  пастельных
оттенков, способное не только визуально увеличить помещение, но и добавить
ему света.

Применяется керамическое покрытие и для оформления стен и пола в спальне,
хотя  таких  проектов  пока  немного.  Использование современных материалов
для  изготовления  керамической  крупноформатной  плитки  значительно
расширяет возможности ее применения в дизайне помещений.

Типы материалов
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Традиционный  кафель  производится  из  глины,  которая  прессуется,  а  затем
обжигается  в  печи.  Полученный  материал  для  декоративного  покрытия
обладает множеством преимуществ – невысокой стоимостью, долговечностью,
устойчивостью к перепадам температур, однако является довольно хрупким.

Керамогранит,  приобретающий  все  большую  популярность,  изготавливают
методом сухого прессования и последующего обжига. Материал превосходно
выдерживает низкие и высокие температуры, прочен, устойчив к истиранию и
воздействию  влаги.  Керамогранит  может  быть  с  глазурованной  и
неглазурованной поверхностью и имитирует большинство сортов природного
камня.

Используется  для  изготовления  плитки  большого  размера  и  натуральный
камень (гранит, мрамор), однако это дорогое удовольствие. Как правило, такое
покрытие применяется для создания уникальных дизайнерских проектов или
при реставрации памятников истории и архитектуры.

Особенности укладки

Укладка  крупноформатной  плитки  на  пол  и  стену  требует  особых  навыков.
Следует учитывать, что материал имеет довольно приличный вес, поэтому для
крепления придется использовать особый клей – очень эластичный, и в то же
время  надежный.  Поверхность,  на  которую  укладывается  декоративная
керамика,  следует  тщательно  выровнять  –  любые  неровности  сразу  будут
заметны.

Таким образом, используя крупную плитку в оформлении своей квартиры или
дома, вы имеете возможность воплощать в жизнь уникальные дизайнерские
решения. Благодаря минимальному количеству стыков улучшается эстетичность
покрытия и упрощается уход за ним. Приобрести качественную декоративную
керамику для покрытия пола и стен вы можете в нашем интернет-магазине. В
каталоге представлена продукция известных зарубежных производителей Atlas
Concorde,  DADO  CERAMICA,  Roberto  Cavalli  (Италия),  Love  Ceramic  Tiles
(Португалия) и других. 
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