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NewTrend — Your Brand
Коллекции керамического гранита NewTrend — это сочетание инновационных материалов и современного  
дизайна. Благодаря оригинальной подборке разнообразных стилистических идей каждый для себя сможет 
найти оптимальное решение дизайна интерьера.
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Размер керамического гранита 410×410 произведен специально для типовых жилых помещений, таких как 
частный дом, кухня, прихожая, санузел и другие. Формат является универсальным и предполагает использо-
вание как для отделки стен, так и в качестве напольного покрытия, а дизайнерское решение в виде разделения 
рисунка на элементы 205×205 позволит оформить интерьер в едином стиле. Также технологами бренда была 
разработана специальная форма фаски, которая уменьшает межплиточный шов при укладке керамограни-
та. Как результат указанные преимущества данного формата позволят выполнить работы по укладке плитки 
с минимальной подрезкой, что сокращает количество отходов и тем самым минимизирует стоимость проекта.

Формат
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Дизайны коллекций являются эксклюзивными, разработанными в собственной дизайн-лаборатории компании 
«Арткера» совместно с известными итальянскими студиями. Это позволило максимально разнообразить пред-
лагаемый ассортимент, в котором каждый дизайн продуман с учетом предпочтений российских покупателей. 
Коллекции NewTrend насчитывают до 30 разных вариантов рисунка в пределах одного артикула, что в резуль-
тате позволяет получить индивидуальный и неповторяющийся узор в интерьере.

Дизайн
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Керамогранит коллекций NewTrend производится на высококачественной итальянской линии Siti с использо-
ванием инновационного оборудования по нанесению цифровой высокоточной печати System. Данная серия 
2018 года выпуска, которая обеспечивает качество печати 400 dpi, что является одним из высокотехнологич-
ных на сегодняшний момент.

Технологии
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Компания «Арткера» работает только с сертифицированными европейскими производителями материалов, та-
кими как Esmalglass, Colorobbia, Sicer и Torrecid. Данные компании за годы успешной работы зарекомендовали 
себя как надежные поставщики качественных глазурей, чернил, гранилей и других материалов на мировом 
рынке, что в итоге позволяет производить первосортную продукцию.

Материалы
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Ангоб
Керамогранит бренда NewTrend использует технологию нанесения ангоба до нанесения рисунка. Это позволя-
ет получить светлые, чистые и яркие цвета, а также дополнительно защитить керамогранит от влагопоглоще-
ния, тем самым приблизив показатели к 0. Это гарантирует долговечное сохранение цвета, морозостойкость 
и стойкость к воздействию перепада температур.

Защитная глазурь
После нанесения цифровой печати наносится дополнительная финишная глазурь, которая защищает поверх-
ность от загрязнений, сохраняет яркость цветов, а также создает защитный слой, стойкий к истиранию и воз-
действию химических веществ, что в целом значительно увеличивает срок службы поверхности.

Deep-ink
Это специальное цифровое декоративное покрытие, которое позволяет создать рельеф и глянцевый блеск 
без дополнительного обжига в печи. Его использование позволяет получить объемную поверхность с мерца-
ющим и играющим на свету эффектом. Данное нанесение не увеличивает скольжение, поэтому такой керамо-
гранит подойдет для отделки как внутри помещений, так и снаружи.

Металлизированная граниль
Данный эффект был специально заказан и разработан для коллекций бренда NewTrend. Клей-граниль с метал-
лизированным эффектом не имеет аналогов на российском рынке как в достижении глубокого и равномерного 
эффекта чернения, так и в нанесении материала на поверхность керамогранита. За счет нанесения на циф-
ровой машине данная технология позволяет избежать дополнительного обжига, но одновременно получить 
богатый декор, что позволяет предлагать такие элементы коллекций по стоимости базовой плитки с ценой 
за квадратный метр.

Материалы
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Материалы
Матовая глазурь с sugar-эффектом
Технологи «Арткера» специально для бренда NewTrend разработали лимитированные серии керамогранита 
с использованием глазури «sugar». Эффект такой глазури — это ровная, бархатная и тактильно приятная по-
верхность. Такой керамогранит можно применять в зонах бассейна, в банных комплексах и хамамах, на лест-
ницах и террасах, душевых и в других помещениях, где требуется безопасное, нескользящее покрытие.
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Экспозиционное оборудование стендов ДС-26.2 и ДС-36 разработано специально для получения максимально-
го визуального эффекта и отражения декоративных достоинств коллекций, достигаемых за счет правильного 
освещения-подсветки и сплошной выклейки образцов с использованием интерьерных изображений. На стен-
дах предложены готовые дизайны, выполненные для типовых помещений, и примеры сочетаний коллекций 
между собой. Это позволяет сразу представить свой будущий интерьер без дополнительных консультаций.
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Качество продукции соответствует ГОСТам РФ и подтверждено лабораторными исследованиями.

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Контроль качества

Технические характеристики Норма NewTrend

Размер ГОСТ 13996-2019 Соответствует

Водопоглощение ГОСТ 13996-2019 ≤ 0,5%

Прочность при изгибе ГОСТ 13996-2019 ≥ 35 МПа

Стойкость к поверхностному истиранию ГОСТ 13996-2019 III

Стойкость к перепадам температур ГОСТ 13996-2019 Стойкий

Морозостойкость ГОСТ 13996-2019 Стойкий

Стойкость к воздействию химических веществ ГОСТ 13996-2019 Стойкий

Стойкость к образованию пятен ГОСТ 13996-2019 Стойкий


