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Вытянутый формат клинкерной 

плитки в серых тонах и 

оригинальное оформление в виде 

елочки придали этой кухне 

неповторимый характер. 

Получилась эффектная кухонная 

мозаика, украшающая весь 

интерьер.

Проект студии Rapid Metamorfozy

Röben MARGATE 



В результате получается необычный эффект, который придает интерьеру современный 

характер. Клинкерная плитка MARGATE имеет уникальную фактуру и цвет. Его основание 

темное, покрыто двумя оттенками серого, а углубления и «царапины» делают каждую плитку 

уникальной. Это отличный выбор не только из-за эстетической ценности, но и прекрасных 

технических параметров - высокой устойчивости к загрязнениям и другим неблагоприятным 

внешним факторам. Вы можете без проблем использовать его на кухне и в ванной.

Клинкерная плитка Röben MARGATE серого оттенка
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Мексика, натуральный кирпич, 

яркие цвета и черепа! Так можно в 

двух словах описать эту 

уникальную гостиную. Красивая 

кирпичная стена - идеальный фон 

для козьей печи как по 

функциональным, так и по 

визуальным причинам.

Проект студии Rapid Metamorfozy

Röben MOORBRAND 
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o Желтый и песочный цвета 

прекрасно вписываются в 

мексиканскую атмосферу этого 

салона, придавая ему 

выразительность и оптимизм.

o В сочетании с яркими аксессуарами 

получается интересный образ.

o Кирпичи и облицовочная плитка 

ручной формовки устойчивы к любым 

механическим повреждениям, таким 

как царапины и потертости. 

Поэтому их можно без опасений 

использовать в любой комнате, 

например, в гостиной. Их 

естественность - еще одна 

отличительная черта не только по 

экологическим, но и по визуальным 

причинам. Нет двух одинаковых 

натуральных плиток, каждая из них 

немного отличается, чтобы 

поверхность стены не казалась 

однообразной. Это особенность, 

которую следует подчеркнуть 

соответствующим освещением.

Плитка MOORBRAND



Клинкерный кирпич - идеальный 

материал для создания элементов 

малой домашней архитектуры.

Так обстоит дело здесь. Студия 

Quick Metamorfozy использовала 

облицовочный кирпич WIESMOOR в 

качестве строительного элемента, 

отделяющего террасу от сада 

соседей. Таким образом, кирпичная 

стена выполняет две функции - 

декоративную и практическую.

Проект студии Rapid Metamorfozy

12 13
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Здесь был использован кирпич Wiesmoor 

ручной формовки, отличающийся 

прохладным светло-серым цветом. Это 

отличный выбор как для современных 

проектов, так и для объектов, сочетающих 

традиционные и модернистские элементы. 

Каждый кирпич выглядит по-разному, как в 

старых кирпичных домах. Облицовочный 

кирпич отличается низким 

водопоглощением.

(примерно 7,0%). Создает красивую и 

прочную поверхность. Его неоспоримым 

преимуществом является внешний вид и 

высокие технические параметры, которые 

позволяют использовать его практически.

где угодно, как внутри, так и за пределами 

вашего дома.



Клинкерный кирпич и плитка создают красивые и 

прочные поверхности. Их неоспоримые визуальные 

достоинства и высокие технические параметры 

позволяют использовать их даже в самых смелых 

проектах - например, в ванных комнатах.

Клинкерная плитка NF и LDF, Röben SYDNEY 

антрацитовый оттенок
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Клинкер отлично подходит для 

внутренней отделки, поэтому его так 

активно используют при 

обустройстве спален, гостиных и 

ванных комнат. Кирпич и клинкерная 

плитка отличаются очень хорошими 

параметрами -

- вкл. низкое водопоглощение и легкость

уход, что делает их особенно 

подходящими для последних. Именно 

они в сочетании с эстетикой 

антрацитового кирпича составляют 

сочетание спальни.

с ванной комнатой

не только стильно, но и чрезвычайно 

практично.

Графитовая плитка и клинкерный 

кирпич SYDNEY отличаются 

неоднородной графитовой 

поверхностью, которая создает 

интересный мозаичный узор на 

стене. Этот эффект усиливается за 

счет использования двух форматов 

этого кирпича -

- стандартный NF и расширенный 

LDF. Матовая отделка в сочетании с 

неровной структурой поверхности 

элегантно и тонко подчеркивает 

композицию. Эта коллекция также 

создает красивый фон для 

промышленных аксессуаров.

и геометрические узоры. Глубокий 

оттенок антрацита станет красивым 

фоном для зеленых растений.

и яркие цвета мебели.
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В настоящее время очень популярны 

приглушенные, графитовые и 

антрацитовые интерьеры, 

обогащенные энергичными цветами 

аксессуаров. Таким образом, кирпич и 

клинкерная плитка в серых тонах не 

только долговечны, но и являются 

модным, современным решением не 

только для фасадов.

Клинкерная плитка NF и LDF, Röben 

SYDNEY антрацитовый оттенок
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Сторонники полезных, функциональных 

решений оценят сочетание зоны релаксации с 

пространством для самых маленьких. 

Благодаря этому решению  члены семьи смогут 

проводить время вместе, используя 

исключительно хорошо продуманный и 

практичный интерьер, отвечающий 

потребностям как взрослых, так и детей.

Клинкерный кирпич антрацитового цвета, использованный для отделки стен, сочетает в себе 

элегантность и современность а рядом с яркими цветами аксессуаров создает гармоничное, 

связное целое. Устойчивость клинкера к грязи и механическим повреждениям особенно 

практична в части интерьера, посвященной детям: все пятна, образовавшиеся во время 

художественной работы, просто стираются. Поверхность стен разнообразна необычным 

расположением клинкерного кирпича. Использование удлиненного формата LDF 

подчеркивает оригинальный

и инновационный интерьер, придающий ему уникальную эстетическую ценность.

Помимо отделки и цвета стен, в оформлении очень важную роль играют аксессуары. 

Правильно подобранные, они подчеркнут выбранные оттенки клинкера, создав гармоничное 

целое. Благодаря универсальной окраске кирпича и клинкерной плитки их можно легко 

сочетать с различными цветами мебели, ковров, штор и декоративных элементов.

Линия клинкерных изделий Röben SYDNEY идеально сочетается с классическими белыми 

стенами, а также с красочными, энергичными поверхностями оранжевого, желтого или цвета 

фуксии.

Их качества красиво подчеркивают пастельные аксессуары и зелень растений, которые 

оживляют интерьер, подчеркивая использованную в нем игру контрастов.
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Теплые коричневые оттенки клинкерного кирпича и 

деревянные акценты в сочетании с белыми стенами, 

мебелью и аксессуарами создают уютную и 

комфортную обстановку. Благодаря большим окнам и 

открытому пространству интерьер просторный, а 

кирпичная перегородка с камином эффективно 

отделяет гостиную от столовой. Клинкерный кирпич 

NF, Röben GRANVILLE



Дерево, стекло и клинкерный кирпич 
были выбраны, чтобы подчеркнуть 
открытое пространство, одновременно 
влияя на его функциональность.

NF, Röben GRANVILLE
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Кирпичная перегородка из 

клинкерного кирпича отделяет 

столовую с пристройкой от уютно 

оформленной зоны отдыха. 

Встроенный в стену камин 

способствует вечернему отдыху, 

создавая неповторимую атмосферу. 

Оформленный в коричневых, 

бежевых и серых тонах, кирпич 

Granville согревает, казалось бы, 

строгий интерьер, очерчивая 

функциональные части открытого 

пространства. Фактура клинкерного 

кирпича, 

с мерцающими частицами создают 

здесь уникальный эффект.

Использование клинкерного 

кирпича в интерьере не только 

улучшает его визуальную ценность, 

но и существенно влияет на 

удобство использования всего 

пространства. Устойчивый к 

повреждениям, простой в уходе и в 

то же время прочный кирпич 

Granville долгие годы будет 

радовать глаз домочадцев, не теряя 

своих уникальных достоинств.
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Клинкер - это материал для 

специальных задач. Когда в игру 

вступает семья, энергично 

проводящая время и неожиданные 

события, стоит выбрать такую 

внутреннюю отделку, которая 

обеспечит умиротворение!

Клинкерная плитка NF, Röben 

SYDNEY

29
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При оформлении интерьера кирпичом 

или клинкерной плиткой стоит 

задуматься, как их оформить. Здесь 

было выбрано нестандартное решение 

- плитки располагаются вертикально. 

Все эти обработки придают интерьеру 

динамику, которую дополнительно 

подчеркивает фактура с серебристым 

оттенком плитки.

Внутренние стены, где находятся 

маленькие дети, особенно уязвимы

к грязи, пятнам, царапинам и прочим 

повреждениям. Клинкер решает эту 

проблему: он прочен, устойчив к 

попаданию грязи, легко чистится. 
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Клинкер черного цвета на стенах 

понравится тем, кто ищет 

оригинальные решения. Он 

позволит создать изысканный и 

оригинальный интерьер. Это 

доказывает, что не надо бояться 

темных стен!

Клинкерная плитка NF, Röben 

SYDNEY 



Структура лицевой стороны плитки создают интересный светотеневой эффект, благодаря 

которому, облицованные клинкером стены составляют уникальную основу, на которой 

строится стиль всей гостиной. Именно с ними отлично сочетаются контрастный теплый 

деревянный пол, оригинальная мебель, но больше всего аксессуары в виде светильников 

и небольших предметов повседневного обихода в медном цвете.

35
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В каких интерьерах подростки 
чувствуют себя лучше всего? 
Ответ прост: функционально и 
оригинально. ВАУ эффект! 
Этого можно добиться 
применяя в облицовке стен 
клинкера и клинкерного 
кирпича NF, Röben
FARO серый гладкий, 
красный MELBOURNE гладкий, 
PORTLAND антрацитовый 



В интерьерах лучше всего использовать 

плитку, которая легче кирпича и занимает 

меньше места. Им можно покрыть стены 

или их фрагменты, в том числе из 

гипсокартона. Используя угловую плитку, 

мы добьемся эффекта кирпичной стены, 

неотличимой от кирпичной.

Современный характер молодежного интерьера  был построен на прохладных 

промышленных серых кирпичных стенах из кирпича и гладкой плитке серого оттенка. 

Функциональность помещения также определяется используемым отделочным 

материалом - из клинкера была возведена стена, разделяющая комнату на гостиную и 

зону отдыха. Чтобы не было скучно, кирпичи уложили таким образом, чтобы создать 

определенный ритм, подчеркнутый «вытащенными» кирпичами графитового (PORTLAND) 

и красного (MELBOURNE) цветов. Таким образом, клинкер является основой дизайна в 

этом интерьере, обеспечивая отличный фон для современной мебели и аксессуаров. 

3938
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Элементы из кирпича не только 

украшают комнату, но и 

определяют ее функции. 

Перегородка, расположенная в 

центральной части комнаты, 

разделяет их на рабочую зону и 

зону спальни. В комнате также 

была стена, отделяющая 

гардеробную зону.

Поверхности стен сделаные из 

гладкого кирпича и плитки Faro 

составляют основу интерьера. 

Достаточно было ввести уютный 

текстиль и дизайнерские 

аксессуары, чтобы добиться 

эффекта красивого, сдержанного 

интерьера, но не лишенного 

характера.

43
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В современных интерьерах разрешено 

все! Смелые, неочевидные сочетания 

материалов и элементов 

оформления, принадлежащих к 

разным стилям, приводят к 

эффектным решениям. Особенно, 

когда их основа - кирпичные стены.

MELBOURNE

SYDNEY



Стоит обратить внимание на выемку

в столовой: здесь использован метод 

укладки плитки, имитирующий 

кирпичную стену, а переплет 

подрамника создает интересный 

пространственный эффект и является 

привлекательным элементом 

композиции.

Доминирующая стена в комнате 

облицована гладкой клинкерной 

плиткой классического красного 

цвета, которая согревает весь 

интерьер и соединяет отдельные 

его зоны - зону отдыха и 

столовую - в гармоничное целое. 

Центральный камин отличается 

облицовкой антрацитового цвета  

с неровной, поцарапанной 

поверхностью, контрастирующей 

с кирпично-красным цветом 

стены. Мебель ярких цветов и 

аксессуары – «народные» 

подушки и войлочные коврики -  

придают интерьеру свежий, 

современный характер.

4746 47
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Кирпич, особенно классический 

красный, - неотъемлемый 

элемент архитектуры мировых 

мегаполисов. Это также 

естественная часть  старых 

домов. Однако все чаще его 

можно встретить в интерьерах 

новостроек, особенно в 

популярных нынче софт-лофтов.

Röben 

MELBOURNE  

SYDNEY 
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Обустройство гостиной и столовой в постиндустриальной атмосфере основано на 

сочетании двух видов клинкерной плитки. Поверхность основной стены облицована 

плиткой с гладкой поверхностью. Камин, разделяющий комнату - цвета антрацит, слегка 

«потертый» с характерными штрихами и царапинами. Это контрастное, но при этом 

приглушенное цветовое сочетание определяет характер других элементов интерьера: 

мебели и винтажных аксессуаров. Металлические лампы и стулья ржаво-красного цвета, 

кожа на полу и обивке дивана создают спокойный, но не скучный, уютный, но все же 

интерьер в стиле лофт. 



Кто бы мог подумать, что у 

кирпича может быть столько 

граней? Кирпич в интерьере 

идеально подойдет для 

современных комнат в стиле 

фьюжн. И в любом другом стиле..

SYDNEY 

QUEBEC 

53



Кирпич очень устойчив к любым 

механическим повреждениям, таким как 

царапины и потертости. Поэтому смело можно 

прислонить плакат острым краем к стене из 

клинкера.

Кирпичи антрацитового оттенка от 

Röben с неровными поверхностями, 

похожими на царапины не имеет 

одинаковых плиток. Благодаря этому 

каждый кирпич уникален и 

неповторим.

Кирпичи QUEBEC от Röben имеют 

оригинальную редкую лицевую 

структуру. Такая стена, хотя сама по 

себе несомненно декоративная, 

является интригующим фоном для 

мебели и аксессуаров, используемых в 

интерьере.

54



Оформление стены или ее 

фрагмента под старую стену дает 

уникальный эффект. Кирпич и дерево 

в теплых, дружеских тонах, 

дополненные выразительными, 

оптимистичными аксессуарами, 

создадут интерьер, в котором вы 

сразу захотите жить.

Лицевой кирпич ручной формовки NF, 

Röben MOORBRAND 
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Кирпич очень практичен - с его 

помощью можно создавать 

различные пространственные 

элементы в любой точке комнаты. 

Здесь была построена 

перегородка из кирпича, и это 

был оригинальный способ 

отделить зону отдыха от рабочего 

или учебного уголка. 

Естественный цвет обожженной 

керамики полон оттенков - каждый 

фрагмент кирпичной стены немного 

отличается от остальных. 

Благодаря этому поверхность 

стены не кажется однообразной, а 

при правильном освещении - 

бросается в глаза.

и украшает комнату.

Облицовочный кирпич ручной 

формовки NF, Röben 

MOORBRAND  

MONTBLANC 

59



Гостиная в стиле гламур и ее 

атрибуты - изящные диваны, 

хрустальные люстры, стильные 

аксессуары - еще эффектнее 

смотрятся на фоне клинкерных 

стен.

Их контрастные цвета, а также 

оригинальная структура делают 

интерьер неповторимым.по своему 

характеру.

NF, Röben 

SYDNEY 

ESBJERG 

60



Стоит учесть, что контрастное 

сочетание белого и черного - 

ассоциируется с элегантностью и 

современным дизайном интерьера.

Клинкерный кирпич NF, Rёben SYDNEY 

Игра текстуры - кирпичи с очень 

оригинальной структурой, отражающие 

свет. На контрасте все, что мы ставим 

рядом, кажется еще более гладким. 

Сама стена также чрезвычайно 

декоративна и сразу  бросается в глаза! 
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Эклектичные помещения, 

сочетающие в себе различные идеи 

и стили, благодаря элементам из 

клинкера придадут интерьеру 

характер и помогут создать 

неповторимую атмосферу. Если 

мы решим использовать два вида 

кирпича, особенно интересно 

выглядит сочетание гладкого и 

грубого.

Клинкерный кирпич NF, Röben FARO, 

гладкий лицевой  и кирпич ручной 

формовки оттенка NF, Röben 

MOORBRAND



Кирпич и хрусталь 

несовместимы? А вот и нет!

Клинкер - это материал, который 

не поддается стереотипной 

классификации. Он  хорошо 

выглядит в элегантных 

интерьерах и в деревенских. 

Клинкерный кирпич NF, Röben FARO 

серый 

Камин и кирпичи в одной комнате не обязательно создают 

традиционный декор. Умело сочетая современный 

минималистский камин с оригинальной структурой из 

кирпича ручной формовки, мы получаем неповторимый 

интерьер. 

Лицевой кирпич ручной формовки NF, Röben MOORBRAND 

песочно-желтый 
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