
ÏËÈÒÊÀ 

ВИДЫ
ПЛИТОЧНЫХ
ДЕКОРОВ

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ

Облицовка керамической плиткой решает две основные задачи: 
     • утилитарно-защитную, предохраняя основные конструкции и создавая 
комфортные условия,
     • декоративно-художественную, как часть интерьера.

Даже простое использование керамической плитки разных цветов может оказать 
существенное влияние на восприятие внутреннего пространства помещения, 
подчеркнув или скрыв то или иное его качество. Декоративные керамические элементы 
значительно расширяют рамки творчества, позволяя предметно воплощать 
практически любые проекты. Их применение дает возможность создать не только 
красивый, но и композиционно законченный интерьер. 

В настоящее время многие производители 
предлагают не просто плитку, а коллекции, 
включающие элементы декора: вставки, 
панно, бордюры. Для настенной плитки 
наиболее важна 
декоративно-художественная функция, 
поэтому здесь спектр декоративных 
элементов значительно шире, чем у 
напольной плитки. Поскольку в рамках одной 
коллекции декоративные элементы 
выполнены в едином стиле и их размеры 
подобраны так, чтобы обеспечить 
взаимозаменяемость с основным 
материалом, можно легко создавать 
индивидуальный, неповторимый дизайн, 
комбинируя их. 

• Одиночные декоративные вставки — 
одна или несколько плиток, размер которых 
совпадает с основной плиткой, с нанесенным 
рисунком — от геометрического до 
изображений животных и людей. 
Располагают декоративные вставки 
периодично или хаотично. Такие вставки 
разнообразят однотонную поверхность, 
создавая цветовые пятна, задающие ритм 
восприятия интерьера в целом. Помимо 
цветовых отличий такие вставки могут иметь 
матовую, структурированную или глянцевую 
фактуру, отличающуюся от основной плитки.
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В настенной керамической плитке используют барельефные вставки. Вставки могут 
иметь функциональное назначение, например, плитка-крючок или мыльница. Наличие 
вставок характерно не для всех коллекций.

Например: звездное небо набирают из плиток, целиком заполненных звездами 
(внутренние) и заполненных рисунком лишь наполовину (оконечные). Комбинируя эти 
два типа, можно получить любой размер и форму панно.

• Бордюр
Существенный элемент набора керамических декоров. Обычно коллекции 
керамической плитки включают несколько видов бордюров, отличающихся не только 
рисунком, но размерами и формами. Тем не менее, бордюры могут покупаться и 
отдельно.

• Декоративное панно
Керамическая вставка из одной или 
нескольких больших плиток. В отличие от 
вставки панно имеет свой сюжет. Панно 
может выполняться как картина на керамике 
или барельефе или собираться из отдельных 
керамических плиток. Такие элементы могут 
иметь или не иметь определенный размер. В 
последнем случае его называют — фрисайз 
(свободный размер). В состав такого панно 
входят плитки с рисунками двух типов: 
оконечные, завершающие и внутренние, 
заполняющие. При монтаже завершающие 
плитки задают размер панно, а внутренние 
плитки наполняют эти границы.
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• Традиционно бордюр имеет вид 
прямоугольника небольшой длины шириной 
до 80 миллиметров. Его основное 
назначение — разделять настенные плитки 
разных типов или зонировать пространство 
при вертикальной укладке. Такой прием 
позволяет выделить деталь из общего фона.
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• Бордюры-карандаши (молдинги) 
изготавливают в виде узкой выпуклой 
керамической полоски. Она либо заканчивает 
плиточную кладку, либо используется как 
дополнение к традиционному бордюру, 
придавая объемность и внося 
композиционное единство и законченность в 
интерьер. Бордюры и молдинги используются 
как багетная рама для панорамных панно или 
картин.

• Керамическая мозаика
Это та же плитка, но размер ее от 1 х 1 см до 10 х 10 см. Кроме обычных квадратов 
имеются и другие формы вплоть до ракушек, камушков и чешуек. Керамическая 
мозаика позволяет создавать оригинальные интерьеры ванных комнат, кухонь, 
прихожих. Ею можно декорировать столы, стулья и другие элементы интерьера. 

Широкая цветовая гамма, разнообразие форм и фактур предоставляют безграничные 
возможности, ограниченные лишь областью применения. Как и в плитке, керамическая 
мозаика представлена коллекциями стандартными либо дизайнерскими. Стандартные 
непременно имеют «базовые» цветовые решения и размеры фоновых элементов в 
нескольких вариантах. Элементы авторских коллекций могут изготавливаться вручную 
и дополняться платиновым или металлизированным напылением, нанесением 
кракелюр (искусственное состаривание поверхности глазури). Такая мозаика высоко 
декоративна и недешева.

Декоративные керамические элементы, дополняя керамическую облицовочную плитку, 
способны преобразить любое помещение, придав интерьеру неповторимый колорит, 
определенную тематику, настроение и индивидуальность.


