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ОБЗОР БРЕНДА 
Отечественный бренд керамической плитки       

DELACORA появился в 2019 году. Это второй бренд 
керамической плитки в товарном портфеле ООО 
«Арткера». Его производство обусловлено стремле-
нием предложить как можно более широкий спектр 
продукции нашим клиентам, в ассортименте которого 
каждый найдет решение для своего интерьера. При 
этом если первый бренд – ALTACERA –закрывал 
потребности покупателей в среднем ценовом сегмен-
те, то коллекции DELACORA –ориентированы на сег-
мент «средний плюс», в котором с успехом составля-
ют конкуренцию предложениям европейских произ-
водителей.



ОБЗОР БРЕНДА 
Отличительной особенностью коллекций бренда 

DELACORA является то, что вся настенная плитка 
выпускается в формате 250*750 на красной глине, а 
напольная – глазурованный керамогранит в формате 
410*410. При этом все изделия –отечественного про-
изводства: настенная плитка производится в городе 
Воронеж, а напольная – в городе Екатеринбург, 
рельефные бордюры – на фабрике Peronda в городе 
Подольск. 

Основная концепция бренда DELACORA – предо-
ставление современных и стильных дизайнов керами-
ческой плитки для удовлетворения самых требова-
тельных и креативных желаний покупателя с учетом 
соотношения цены и качества. С этой целью практи-
чески по каждому цветовому решению существует 
как люксовый вариант с классической декорацией 
(т.е. наличие в составе коллекции штучных элементов 
декоров или панно), так и более демократичный, где 
все элементы представлены по цене за квадратный 
метр. Такое решение очень актуально в условиях 
сегодняшней экономической ситуации и жестких 
бюджетных ограничений, что позволяет нашему 
бренду предлагать материал высокого уровня, оста-
ваясь интересным широкому кругу покупателей.



ОБЗОР БРЕНДА 
Дизайн коллекций DELACORA сильно отличается от про-

дукции других отечественных производителей, выпускаю-
щих плитку в подобном формате, за счёт оригинальной 
декорации и плитки с большим разнообразием фактур и 
поверхностей. Такая уникальность коллекций получена 
путем совместной работы дизайнеров ООО «Арткера» с 
ведущими дизайн-студиями Италии и Испании. В производ-
стве плитки и декорации используются самые современные 
технологии в области обработки поверхности, что позволя-
ет выпускать коллекции, не уступающие по своему уровню 
продукции ведущих европейских фабрик. При этом принци-
пиальное отличие дизайнов коллекций DELACORA заключа-
ется в том, что в них сохраняется яркая цветовая гамма, кра-
сочные акценты и изысканная стилистика декоративных 
материалов в отличие от однотипной «бетонной» тенденции 
в дизайне других производителей.

Дополнительное преимущество предложения от бренда 
DELACORA в том, что большинство коллекций дополнено 
элементами мозаики оригинальной формы, состоящей из 
распиленных элементов плитки и декоров, входящих в 
состав именно данной коллекции. И это качественно отли-
чает предложение бренда DELACORA от массового, в кото-
ром чаще всего мозаика производится из композитного 
материала или пластика по технологии вибролитья. Таким 
образом, наши коллекции дают возможность гармонично 
сочетать элементы по цвету и стилистике между собой, при 
этом выдерживая полное единообразие дизайна, качества и 
эстетики.



НАЗНАЧЕНИЕ 
В ассортименте DELACORA представлены 

коллекции для ванных комнат, санузлов, гостиных и 
входных групп, что обуславливает наличие всех 
актуальных и востребованных на сегодняшний день 
стилистических направлений. Например, таких 
актуальных и современных как имитация натуральных 
материалов: мрамор, оникс, белёный дуб и других 
фактур с большим разнообразием рисунков в 
пределах одного артикула. 



ДИЗАЙН 
В рамках ассортимента коллекций бренда            

DELACORA мы собрали всевозможные стили и дизай-
ны, актуальные на сегодняшний день и способные 
удовлетворить каждого клиента: 

«Классицизм» 

Интерьер, оформленный в «классическом» стиле и 
сочетающий в себе строгость и изысканность одно-
временно. Его основа – культура Древней Греции и 
Древнего Рима с их так узнаваемыми и неповторимы-
ми фресками, колоннами, барельефами. Наиболее 
яркими представителями этого стиля являются кол-
лекции MONCADA CREMA, MONKADA WHITE, 
STUDIO BEIGE, STUDIO GREEN, TREVI BEIGE, TREVI 
GREY.



ДИЗАЙН 
«Геометрия»
 
Геометрия является неустаревающим трендом в 

дизайне керамической плитки и позволяет вопло-
щать самые оригинальные и смелые решения в 
оформлении интерьера. Элементы футуризма, геоме-
трические фигуры и рисунки – это модный тренд в 
оформлении интерьера. Объем, как проявление гео-
метрии, также выходит на новый уровень – появляет-
ся дизайн в трех измерениях. Наиболее яркими пред-
ставителями этого стиля являются коллекции BAFFIN 
GREY, VARDO LATTICE, BLUR MAGIC. 



ДИЗАЙН 
«Хай Тэк»

Это стиль высоких технологий, характеризующийся 
абсолютной функциональностью и практичностью 
под девизом – «сложная простота». В дизайне этого 
направления чётко прослеживается урбанистич-
ность, при которой не уделяется большое внимание 
декору, наоборот, акцент ставится на практичном 
назначении деталей. А благодаря использованию 
хромированных, ровных и гладких поверхностей 
получается особая игра света, форм и материала. 
Наиболее яркими представителями этого стиля явля-
ются коллекции BAFFIN GREY, BRICK.



ДИЗАЙН 
«Прованс»

Это сочетание деревенской простоватости и фран-
цузского великолепия, напрямую связанного с 
юго-восточной стороной Франции, регионом Про-
ванс, природа которого непередаваемо разнообраз-
на и красочна. Дизайн пропитан тёплыми солнечны-
ми днями, свежестью луговых трав и освежающих 
приморских ветров, здесь чётко выдержан ориентир 
на отдых и расслабление на природе, на романтику 
сельской жизни. Поэтому в отделке преимуществен-
но присутствуют цветочные и древесные темы обяза-
тельно в нежных пастельных тонах. Наиболее яркими 
представителями этого стиля являются коллекции 
FABRIC и TIMBER BEIGE.



ДИЗАЙН 
«Арт Дэко»

Появился как самостоятельный стиль в Европе в 
послевоенные годы прошлого века. В этом стиле 
воплощены стремления состоятельных людей того 
времени окружить себя роскошью и поэтому в нём 
смешалось всё, что может показать в его обладателе 
богатого и состоятельного человека. И главным обра-
зом, это смешение разных стилей, геометрических 
рисунков и цветов, но всё это лаконично и изысканно 
обыграно драгоценными металлами, камнями и 
эффектами, которые добавляют в интерьер нужный 
шик. Наиболее яркими представителями этого стиля 
являются коллекции VARDO ALTERIA, SHALE, STONE, 
BAFFIN BEIGE.



ДИЗАЙН 
«Лофт»

Это одно из любимых стилистических направлений 
у дизайнеров, поскольку позволяет сочетать в себе 
несочетаемое, объединять «новое» и «старое», созда-
вая уникальные интерьеры. Характеризуясь просто-
той, открытостью, лёгкостью, данный стиль позволяет 
одновременно подчеркнуть индивидуальную особен-
ность помещения. Наиболее яркими представителя-
ми этого стиля являются коллекции GRUNGE, BRICK, 
STUDIO GREEN и STUDIO BEIGE



ДИЗАЙН 
«Скандинавский стиль»

Современный скандинавский стиль лаконичен и 
функционален. В нём нет излишеств, а также ненуж-
ных декоративных элементов. Его главная задача – 
создать комфорт и наполнить интерьер светом и 
теплом. Основным цветом в скандинавском стиле 
является белый. Но широко применяются и другие 
пастельные цвета: бежевый, светло-серый, светло-го-
лубой, светло-зеленый и другие. Чтобы разнообра-
зить интерьер могут использоваться также и яркие 
сочные оттенки. Наиболее яркими представителями 
этого стиля являются коллекции TREVI BEIGE, TREVI 
GREY, BAFFIN GREY, TIMBER GREY, CAMELIA, BLUR 
JUNGLE



ДИЗАЙН 
«Арабский стиль» 

Интерьер в арабском стиле характеризуют умиро-
творение и спокойствие. Это светлые и мягкие тона 
которые дополнены золотыми акцентами, а также 
растительные мотивы, орнаменты и вязь. Наиболее 
яркими представителями этого стиля являются кол-
лекции CAMELIA и TEXTILE



ДИЗАЙН 
Коллекции «под камень»

Дизайн новых коллекций с имитацией натуральных 
материалов напрямую связан с внедрением иннова-
ционных разработок в технологии цифрового декори-
рования. Коллекции плиток с реалистичной имитаци-
ей натуральных камней создают изысканный стиль в 
интерьере, делают атмосферу утончённой. Рисунок 
камня зависит от освещения интерьера, он играет на 
свету и создаёт геометрические контрасты. Есте-
ственность цветовой палитры на различных типах 
поверхностей подчёркивает его природную красоту. 

Имитация в интерьере мрамора всегда была очень 
востребована, и неслучайно в наших коллекциях мы 
максимально возможно раскрыли эту тему. У нас при-
сутствует и цветной мрамор – коллекция CRISTAL, и 
оттенки Оникса – коллекции ONIX CARAMEL и ONIX 
TITAN, классический мрамор Crema Marfil – коллек-
ции VARDO LATTICE и VARDO ALTERIA, тёмный 
мрамор Emperador – коллекция STONE.  



ИСПОЛНЕНИЕ 
Почему керамогранит и почему не 

600*600? 

В сознании покупателей керамогранит для отделки 
пола – это самый прочный и самый крепкий материал. 
Поэтому при выборе материала для напольной 
плитки DELACORA мы ориентировались на предпо-
чтения потребителей. Бренд позиционируется как 
премиальный для отечественного производства, и мы 
произвели продукт, соответствующий таким ожида-
ниям. Размер 410*410 оптимален для наших квартир в 
которых проживает подавляющее большинство поку-
пателей. Наши санузлы в типовых квартирах не дают 
раскрыться дизайну плиток в большем формате и 
поэтому «сороковой» формат в коллекциях 
DELACORA – самое грамотное и рациональное реше-
ние.
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ИСПОЛНЕНИЕ 
Почему керамические «стики»?

В состав коллекций бренда DELACORA входят универ-
сальные тонкие бордюры-стики, которыми можно уком-
плектовать практически каждую коллекцию. Несмотря 
на то, что практически все европейские и уже большин-
ство российских фабрик подобные бордюры выпускают 
из металла, мы приняли решение изготавливать их из 
керамики, стилизовав под металл. Преимуществ у данно-
го решения множество:

• Металлический стик сильно царапается и в про-
цессе укладки, и в процессе эксплуатации, керамиче-
ский покрытый глазурью – нет.

• За керамическим стиком проще и привычнее уха-
живать.

• Металлический стик в процессе укладки не обе-
спечивает плотное прилегание с затиркой и в дальней-
шем при эксплуатации гарантировано отслоение затир-
ки, появление трещин в местах стыка и как следствие 
грибка и плесени. 

• Острые края металлического стика в процессе 
укладки могут превратиться с опасные для эксплуатации 
заусенцы о которые можно получить травму. С керамиче-
скими такое невозможно из-за наличия пологого скоса.

При этом керамический стик внешне, благодаря 
использованию металлизированной глазури, ничем не 
отличается от хорошо отполированного металлического 
элемента, тем самым привнося в коллекцию необходи-
мый акцент в стиле минимализм.



ИСПОЛНЕНИЕ 
Почему рельефные бордюры?

В керамической промышленности есть 3 типа про-
изводства бордюров для плитки, представленных по 
степени сложности изготовления:

• Классический, когда на готовой заготовке 
плитки печатаются бордюры и нарезаются по разме-
ру. Это самый простой и доступный способ.

• Тонкий бордюр-стик. Сложность его изготовле-
ния в том, что чем он длиннее, тем тяжелее сохранить 
геометрию при большой тонкости – бордюр «ведёт» 
при дополнительном обжиге. Поэтому предлагаемый 
нами в 750 размере является уникальным изделием, 
которому трудно найти аналог на рынке.

• Рельефный (он же лепной) бордюр. Ещё более 
сложный в плане производства. Но этот тип бордю-
ров на порядок респектабельнее представленных 
выше. Основа производится из смеси мраморной 
крошки мелкой фракции и полимерной смолы в про-
порции 70/30. После заливки смеси в форму заготов-
ка запекается и после отвердевания окрашивается и 
покрывается глазурью. В результате фактура имитиру-
ет старинную лепнину, создавая эффект роскоши и 
престижа. Соответственно, такой бордюр стоит в 
несколько раз дороже классических бордюров.



ИСПОЛНЕНИЕ 
Почему 250*750?

В коллекциях нашего первого бренда ALTACERA 
используется 2 типоразмера керамической плитки: 
250*500 и 200*600, поэтому в процессе разработки 
дизайнов много интересных вариантов было отложе-
но до лучших времён из-за того, что рисунок не мог 
раскрыться должным образом на поверхностях 
такого размера. Для этого нужен был больший 
формат плитки, что удалось реализовать в коллекци-
ях нашего второго бренда DELACORA в размере 
плитки 250*750. Дополнительным преимуществом 
широкоформатной плитки является то, что выложен-
ная горизонтально, она визуально расширяет поме-
щение, а если применить вертикальную раскладку, то 
визуально потолок помещения станет выше, все эти 
преимущества актуальны для типовых санузлов.



ВЫБОР 
Почему DELACORA? 

Яркий дизайн, неординарное оформление, насы-
щенность цветов и выразительные эффекты - вот 
отличительные признаки коллекций керамической 
плитки бренда DELACORA. Она сразу же привлечёт 
ваше внимание и точно не оставит равнодушными! 
При этом покупатель получает качественный и совре-
менный материал, который по своим свойствам не 
уступает импортным аналогам, но при этом по срав-
нению с испанской и итальянской плиткой приятно 
отличается по цене. Дизайны коллекций бренда 
DELACORA идут в ногу со временем и соответствуют 
современным тенденциям и актуальным трендам в 
области дизайна интерьера.


