Каталог Россия 2023

О нас
Мы – маленькая компания, специализирующаяся на производстве
подлинной португальской терракоты ручной работы, пользуясь методами
античных мастеров.
Компания «Terracotta do Algarve» была основана 25 лет назад, у нас уже
богатый опыт работы с керамикой, мы уважаем её основное сырьё –
глину.
Мы располагаемся в сердце восточной части Альгарве, Сан-Брас-деАльпортель, здесь высококачественная глина. Здесь мы производим знаменитую плитку Санта Катарина,
Тихоло Бурро наряду с другими традиционными терракотовыми изделиями.
Наша продукция изготавливается из смеси разного вида глины, добываемой в регионе, вдохновлённом
тёплой и натуральной окружающей средой. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для пола и стен,
удовлетворяющих любым запросам клиентов.
Если Вас заинтересовала наша продукция, обращайтесь к нам.
Мы полностью к Вашим услугам.
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Терракота ручной работы

Плитка 30x15 cm

Реф 201: плитка «Санта Катарина» Тип 30х15x2 см, покрытая
полосками
Плитка, отполированная песком, украшенная полосками из более светлой
глины. Это доступное решение для полов в нутри помещения или
снаружи..

Реф 202: Плитка «Санта Катарина» тип 30х15x2 см, покрытая
натуральной глиной
Как и предыдущая плитка, это отполирована песком, но покрыта натуральной
глиной.

Реф 402: Плитка «Терракота до Альгарве» 30х15x2 см,
обработанная водой
Эта плитка более компактная, со слегка закруглёнными краями. Она
проходит строжайший отбор для обеспечения высшего качества.
Может использоваться в помещениях и снаружи.
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Плитка 30х30 см

Реф 305: Плитка «Санта Катарина» Тип 30х30x2 см, покрытая полосками
Эта плитка отполирована песком, покрыта полосками из более светлой глины. Идеально
подходит для внутреннего или наружного использования, для пола и больших
помещений.
.

Реф 304: Плитка «Санта Катарина» Тип 30х30x2 см, покрытая натуральной
глиной.
Как и предыдущая плитка, это отполирована песком, но покрыта натуральной
глиной..

Реф 403: Плитка «Терракота до Альгарве» 30х30x2 см, обработанная водой.
Эта плитка более компактная, со слегка закруглёнными краями. Она проходит
строжайший отбор для обеспечения высшего качества. Может использоваться в
помещениях и снаружи, создавая особенно хороший визуальный эффект в больших
комнатах или на обширных пространствах.
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Плитка 20х20 см

Реф 302: Плитка «Санта Катарина» Тип 20х20x2 см, покрытая полосками.
Это плитка отполирована песком и покрыта полосками из более светлой глины. Её
можно использовать в помещениях или снаружи. Плитка меньших размеров
идеально подходит для маленьких помещений в доме.

Реф 301: Плитка «Санта Катарина» Тип 20х20x2 см, покрытая натуральной
глиной.
Как и предыдущая плитка, она отполирована песком, но покрыта натуральной глиной.

Реф 401: Плитка «Терракота до Альгарве» 20х20x2 см,обработанная
водой.
Эта плитка более компактная, со слегка закруглёнными краями. Она проходит
строжайший отбор для обеспечения высшего качества. Может использоваться в
помещениях и снаружи.
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Реф 406: Плитка «Терракота до Альгарве» 25х25x2 см, обработанная водой
Это средний размер между 20х20 и 30х30, для желающих стать обладателем уникального пола. Мы изготовляем плитку
такого размера только на заказ.

Реф 405: Плитка «Терракота до Альгарве» 15х15x2 см, обработанная водой
Она может быть использована для облицовки стен, столешниц, пола. Она
предоставляет много возможностей для дизайна.

Реф 310: Плитка Тип 10,5x10,5x1,5 см, покрытая натуральной глиной
Его можно использовать для покрытия стен, столешниц или использования в качестве
напольных покрытий. Он имеет точно такую же меру, как и глазурованные плитки,
поэтому они отлично сочетаются.
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Реф 404: Плитка 40х40x2,5 cm
Подходит для обширных комнат и пространств. Данная плитка производится только на заказ.

Реф 414: Плитка 50х50x2,5 cm
Самая крупная плитка из имеющихся у нас. Она выделяется своим большим размером и идеально подходит для больших
поверхностей.

Реф 407: Восьмиугольная плитка - Острый край
Плитка с менее обычной формой, она делает очень красивый и оригинальный пол. Его можно комбинировать с
глазурованной терракотой, камнем, деревом или другими материалами, что создает очень интересный эффект. Он
изготовлен в следующих размерах:
•
•
•

Реф 407A Восьмиугольная плитка 30x30x2 см
Реф 407B Восьмиугольная плитка 20x20x2 см
Реф 407C Восьмиугольная плитка 15x15x1,5 см
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Реф 408: Шестиугольные регулярные
Исключительный формат, идеально подходящий для использования в залах и коридорах. Мы производим на заказ со
следующими размерами:
•
•
•

Реф 408A Шестиугольные регулярные 30 см
Реф 408B Шестиугольные регулярные 20 см
Реф 408C Шестиугольные регулярные 15 см

Реф 409: Нерегулярный шестигранник
Доступные только по запросу могут применяться отдельно или в сочетании с другими глазурованными терракотами,
камнями, деревом или другими материалами, что создает очень интересный эффект. Может изготавливаться следующих
размеров:
•
•
•

Реф 409A Нерегулярный шестигранник 20 см
Реф 409B Нерегулярный шестигранник 15 см
Реф 409C Нерегулярный шестигранник 10 см

Реф 437: Ромб Плитка 20×20x1,5cm покрытая
натуральной глиной (Только по запросу)

Реф 435: Волна Плитка - покрытая натуральной
глиной (Только по запросу)
Доступна только по запросу, это редкая, но очень
красивая плитка.

Доступно только по запросу, эксклюзивный Терракотовая
Алгарве.
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Реф 501: Плинтус 30х7,5 см
Помимо плинтусов, он также используется для напольных покрытий, покрытий и украшений. Он изготовлен со
следующими покрытиями:
•
•
•

Реф 501 Плинтус 30x7,5x2 см покрытая полосками
Реф 501A Плинтус 30x7,5x2 см натуральная глина
Реф 501B Плинтус 30x7,5x2 см Округленный край

Реф 503: Плинтус 20х10 см
Помимо плинтусов, он также используется для напольных покрытий, покрытий и украшений. Он отличается от других
плинтусов, поэтому он отлично работает как облицовка стен. Он изготовлен со следующими покрытиями:
•
•
•

Реф 503 Плинтус 20x10 см покрытая полосками
Реф 503A Плинтус 20x10 см натуральная глина
Реф 503B Плинтус 20x10x2 см Округленный край

Реф 601: Кирпич «Тихоло Бурро» 20х10х4 см
Подходит для использования при высоких температурах, может использоваться для каминов, грилей и т.п. Также
используется для куполов, арок, вазонов, покрытия стен. Очень устойчив.
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Реф 602: ½ кирпича «Тихоло Бурро» 20х5х4 см
Как и кирпич «тихоло бурро», он может использоваться для покрытия и декорирования, но преимуществами его
использования являются дешевизна и меньший размер.

Реф 603: Терракотовые покрытия 20х5х2 см
Идеально подходит для стен, потолков, столешниц и т.д. Если положить более пористой стороной наружу, то визуальный
эффект будет как от кирпича.

Реф 604: Терракотовые покрытия 20х5х1 см
Это самое лёгкое покрытие из терракоты ручной работы, идеальное решение для потолков или тех зон, где вес будет
проблемой. Может применяться без швов, потому что оно очень тонкое.
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Реф 605: Изогнутые куски для круглых колонн
Помимо использования в покрытии столба, его можно использовать в цветочных ящиках, колоннах и т. Д. Существует
несколько размеров для столбов с разным диаметром:
•
•
•

Реф 605A Изогнутые куски для круглых колонн ø20 см
Реф 605B Изогнутые куски для круглых колонн ø25 см
Реф 605C Изогнутые куски для круглых колонн ø30 см

Реф 420: Плитка 30х30х3 см, обработанная водой
Это более толстая и прочная плитка, обработанная водой, очень компактная, с тремя закруглёнными углами и одной
круглой стороной. Может использоваться для ступеней, бортиков бассейна, столешниц и порогов. Может использоваться
в сочетании с терракотовой плиткой 421.

Реф 450: Декоративная терракота 30х30/20x20 см
Может быть использована как декоративный элемент для покрытия пола. Рисунок может быть нанесён по заказу.

Реф 450A Кит

Реф 450B Бабочка
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Реф 450C Мышь

Черепица Санта Катарина
Черепица Санта Катарина будет прекрасным выбором для восстановления крыши или для новых зданий, например
роскошных курортов, представляя комбинацию деревенского стиля и традиционного дизайна.
Эта плитка существует в двух вариантах: с естественным цветом глины после обжига и с полосатой отделкой из более
легкой глины. В настоящее время у нас также есть состаренная соломенная плитка с более темной отделкой, чтобы
придать ей старый вид, похожий на мох, который со временем оседает на плитке.

Реф 701 Черепица Санта Катарина из
натуральной глины

Реф 702 Черепица Санта Катарина с
полосками

Реф 711 Черепица Санта Катарина В
возрасте

Старая черепица
(Черепица Санта Катарина по прошествии нескольких десятилетий)
Мы также поставляем старую черепицу, с более аутентичным видом, приобретённым за годы. Идеальное решение для
реставрации домов или коттеджей или просто придания аутентичного вида дому.
Старая крыша - это настоящая черепица, которая была
сделана много лет назад, изготовлена вручную и
произведена на 100% процессах ручной работы.
Сегодня черепица больше не производится таким
образом, и это невозможно из-за увеличения
затрат, которые подразумевает ручной
процесс производства. Мы используем
существующие старые черепицы в
деградированных зданиях, которые
собираются перестроить, или в домах,
владельцы
которых
намерены
переделать
более
современные
черепицы. Эти черепицы отбираются и
Реф 704 Старая португальская
помещаются
в палитры, которые снова
Реф 703 Старая португальская
черепица - Алентехо
используются теми, кто дает им истинную
черепица - Альгарве
ценность
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Ручная работа/Украшения
У нас есть несколько аксессуаров и предметов, изготовленных из Терракоты, а также камня и других материалов,
идеально подходящих для декорирования дома, создающих тёплую и уютную обстановку. Если Вы подумываете о чёмнибудь оригинальном, изготовленным из глины, пожалуйста, расскажите нам о своей идее, и кто знает, может, мы
воплотим её в реальность.

Реф 915A Круглая каменная раковина

Реф 915B Каменная раковина

Реф 915C Прямоугольный камень Раковина

Реф 910A Декоративный кирпич - Margarita

Реф 910B Декоративный кирпич - Panal

Реф 910C Декоративный кирпич - Trebol

Реф J32 Амфора Bico

Реф J53 Амфора Boca Cortada Meio

Реф J44 Цветочный горшок Floreira Parede

Реф J35 Цветочный горшок Cascata

Реф J49 Цветочный горшок Bilha agua Flor

Реф J16 Цветочный горшок Morangueiro

Реф C4 Терракотовая лампа Meia lua estrelas

Реф C19 Терракотовая лампа Meia Ânfora Bico
Flor

Реф C35 Терракотовая лампа Concha

Реф C21 Терракотовая лампа Meia Telha
direita
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Реф C43 Терракотовая

Реф C53 Дымоход Vale Mo

Продукты для чистки и ухода
Водоотталкивающий HIDROFORT
Характеристики:
Этот продукт предназначен для герметизации и изоляции пористых
материалов, таких как Терракота, черепица, натуральный камень, т.п. Он
защищает от влаги, грязи и жира, которые оставляют трудноудаляемые пятна.
Это жидкий герметик, проникающий внутрь материала, гарантируя полную
защиту. Это придаёт однородный оттенок поверхности, защищая её красоту.
Так как сам герметик прозрачный, он не виден на поверхности.
Упаковка: 1 L / 5 L / 10 L
Цвет: Прозрачный
Расход: до 10 м2/Литр

GM PROTECTOR 20 прозрачный
Характеристики:

Упаковка: 1 L /5 L / 10 L
Цвет: Прозрачный
Расход: до 10 м2/Литр

Жидкое средство с добавлением воды и масло отталкивающими свойствами
для ухода за минеральными поверхностями, натуральным камнем (гранит и
мрамор), терракотой.
Эффективно защищает терракоты и другие поверхности от масляных пятен,
оливкового масла, вина, жира и т.п. Это жидкое средство, проникающее
внутрь материала, гарантируя полную защиту. Это придаёт однородный
оттенок поверхности, защищая её красоту.
Так как само средство прозрачное, оно не видно на поверхности.

Водоотталкивающий прозрачный
Характеристики:

Упаковка: 1 L /5 L
Цвет: Прозрачный
Расход: до 10 м2/Литр

Защищает поверхности из обожженной глины, неполированный натуральный
камень (идеально подходит для песчаника и известняка), искусственный
камень, цемент и производные от органических веществ (в частности,
маслянистых), не изменяя внешний вид материала.
Идеально подходит для внутреннего и наружного использования. На
внутренних поверхностях он также служит основой для нанесения финишного
воска.
Обладает свойствами против граффити: защищает сильно впитывающие
поверхности, облегчая их удаление. Будучи прозрачным, он не изменяет
естественный вид материалов.

Zorpit-Bar Акриловый прозрачный лак
Характеристики:

Упаковка: 1 L / 5 L /10 L
Цвет: Прозрачный
Расход: до 8 м2/Литр

В состав этого лака входят акриловые смолы высокого сопротивления,
предлагающие непревзойдённую защиту поверхности.
При нанесении на плитку даёт возможность легко очистить плитку,
одновременно защищая её. Придаёт плитке великолепный вид, идеальный
не только для терракотовых полов, но и для промышленных павильонов,
гаражей. складов, магазинов и т.п.
Высокое сопротивление погодным условиям позволяет использовать его на
улице.
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SELLADOR VS лак Пониженная яркость
Характеристики:

Упаковка: 1 L / 5 L / 10 L
Цвет: Прозрачный
Расход: до 8 м2/Литр

Бесцветный герметик на основе растворителей для герметизации, защиты и
уплотнения полов. Защита от воды, масел и жиров, предотвращающая их
проникновение в пористые поверхности (терракота, кирпич, плитка,
натуральный камень и т. Д.).
Важно, чтобы пол был очень сухим и чистым от пыли, грязи, мусора.
цемента и др. Его нельзя наносить на открытом воздухе в сырую или
дождливую погоду. Подходит для внутреннего и наружного применения. Для
большей эффективности нанесите два слоя.

KREIDEZEIT – натуральное прочное масло
Характеристики:
Kreidezeit масло для полов, проникает вглубь поверхности, оно имеет
высокую производительность и образует устойчивую пропитку, что
разглаживает поверхность. Оно имеет светорассеивающую способность,
водо-и грязеотталкивающую. Произведено из возобновляемых природных
ресурсов.
Оно в основном состоит из льняного масла.
Упаковка: 0,75 L/2,5 L/10 Lt/20 L
Цвет: Прозрачный
Расход: до 12 м2/Литр

R-Cerex бесцветный акриловый воск для пола

Характеристики:
Это средство придаёт поверхности мгновенный блеск надолго без всяких
усилий. Защищает от скольжения. Его можно смыть мягким чистящим
средством. Подходит для терракотовой плитки, мозаики, кирпичей,
мрамора и других каменных материалов.
Упаковка: 1 L /5 L
Цвет: бесцветный и красный
Расход: до 35 м2/Литр

Средство для снятия воска R-Descerex
Характеристики:
Удаляет акриловые и не акриловые средства с пола. мебели, панелей других
поверхностей. Подходит для плитки, кирпичей, дерева, пластика и т.п.
Делает их совершенно чистыми. Может применяться вручную или
помощью водного компрессора.

Упаковка: 1 L / 5 L
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Профессиональный очиститель Siril
Характеристики:
Продукт, разработанный для удаления остатков цемента, извести,
ржавчины и грязи на плитке, мозаике, камне, мраморе. Великолепно
восстанавливает старые камни, удаляет накипь в туалетах и смесителях.

Упаковка: 1 L / 5 L / 25 L

Zorcons-LF-PLUS Очистка и ремонт поверхностей
Характеристики:
Концентрированный кислотный продукт для очистки и ремонта
поверхностей.
Сформулированы с неорганическими кислотами, активными и
увлажняющими тензидами с синергическим эффектом.
Для эффективного удаления экологической грязи, накипи, пятен ржавчины,
органических отложений, мхов, грибов и водорослей. Показаны для полов,
фасадов и общих поверхностей из цемента, камня, керамики, терракоты и т.
Д.
Легко наносится и быстро очищается.
Упаковка: 1 L / 5 L / 10 L

Zorkil-M26 Концентрированный детергент PH Neutral
Характеристики:
Концентрированное нейтральное моющее средство для очистки всех типов
поверхностей на основе высоко биоразлагаемого сырья, конструкция
которого была основана на экологических критериях.
Продукт разработан для общей очистки всех типов поверхностей, в том
числе самых деликатных, во всем, что связано с пищевой
промышленностью, например, в пекарнях, консервных залах, отелях в
целом, торговых центрах, коллективах и т. Д.
Для очистки полов и покрытий из терракоты, камня, цементной плитки и т.
Д.
Упаковка: 1 L / 5 L / 10 L
Ароматы: Оранжевый и розы
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Глазированные вручную плитки
коллекция Essential
Доступен широкий цветовой ассортимент благодаря ручному глазированию; глазированные полы и покрытия
предлагают универсальность уникальным пространствам. Каждый фрагмент уникален, красота зависит от тональности
каждого элемента.

Цвета

Ref E01

Ref E02

Ref E03

Ref E04

Ref E05

Ref E06

Ref E07

Ref E08

Ref E09

Ref E10

Ref E11

Ref E12

Ref E13

Ref E14

Ref E15

Ref E16

Ref E17

Ref E18

Ref E19

Ref E20

Ref E21

Ref E22

Ref E23

Ref E24

Ref E25

Ref E26

Ref E27

Ref E28

Ref E29

Ref E30

Ref E31

Ref E32

Ref E33

Ref E35

Ref E37

Ref E38

Ref E39

Ref E40

Ref E41
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являются благородство керамики, приготовленные во второй раз в высокотемпературных печах, поэтому их следует
считать нормальным.

форматы

Квадрат 10x10 cm

Квадрат 15x15 cm

Прямоугольный 15x7,5 cm

Прямоугольный 20x10 cm

Прямоугольный 25x5 cm

Прямоугольный 30x7,5 cm

Масштаб 12,3x12 cm

Пирамида 30x5 cm

Конический 15x7,5 cm

Ромб 20x10 cm

коллекция Allegro – форматы 15x15 cm

A01 Storm Grey

A04 Cloud Grey

A10 Heaven Blue

A14 Royal Pink

A35 Porcelain white

A39 Toffee Yellow

A40 Paradise Blue

A41 Caribbean Green*
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A24 Linden Green

A33 Pine Green

Гидравлические цементные плиты ручной работы
Это древнее изделие, среднее между ручной работой и промышленностью, но приятно выглядит.
Гидравлические цементные плиты изготавливаются вручную, благодаря этому они уникальны.
Кроме мозаик, представленных в этом каталоге, Вы можете найти больше на нашем сайте.

Реф 1 + Полоса
REDONDELA

Реф 3 + Полоса
MARRUECOS

Реф 4 + Полоса OVILLO

Реф 12 + Полоса ESTRELLA

Реф 19 + Полоса LIBRO

Реф 26 + Полоса ARCO

Реф 38 + Полоса RUBIO

Реф 40 + Полоса
REDONDELA

Реф 41 + Полоса PAJARITOS

Реф 103 + Полоса PALMA

Реф 104 + Полоса doble

Реф 107 + Полоса palma

Реф 116 + Полоса GAVIDIA

Реф 117 + Полоса RUBIO

Реф 123 + Полоса PALMA

Реф 130 + Полоса
MARRUECOS

Реф SM6

Реф SM15

Реф SM16

Реф 147

Доступные размеры: 10x10 cm, 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm
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Природный камень для полов и стен
Натуральный камень с различными цветами, размерами, отделкой и толщиной, идеально подходит для внутреннего и
наружного использования на фасадах, полах, кухнях, ванных комнатах, лестницах и т. Д. Наиболее распространенным
видом является «Amaciado», который имеет гладкую, полностью мягкую поверхность, истинный цвет камня без блеска
полированной отделки. Очень модно, эта отделка считается очень уютной и удобной и часто используется как внутри,
так и снаружи.

Реф 913 - Ataija Azul

Реф 927 - Ataija Beige

Реф 915 - Azul Valverde

Реф 914 - Azul Lagoa

Реф 912 - Branco Mar

Реф 921 - Branco
Valongo

Реф 943 - Creme Camel

Реф 929 - Estremoz
Claro

Реф 916 - Gascogne
Beige

Реф 941 - Gascogne
Mix

Реф 944 - Marron Spot

Реф 925 - Moca Creme
Fine

Silver Blue
Реф 919 - Moleanos CBC

Реф 945 - Onia Beige

Реф 917 - Moca creme
MG

Реф 942 - Moca creme
CLA
Moca Creme MG

Реф 918 - Moleanos BOX

Реф 946 - Portobello

Реф 947 - Silver Blue

Реф 923 - Silver Crème

Silver Creme

Доступные размеры: 30x30 cm, 60x30 cm, 40x40 cm, 60x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm, 90x60 cm, 120x60 cm, 100x100 cm
Толщина: 1,5 cm, 2 cm, 3 cm
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Другие отделки и текстуры
Для каждого типа камня имеется несколько отделок, клиент должен выбрать отделку, которая лучше всего подходит
для каждой ситуации.

Bushammered
«Bushammered» отделка нескользящая и поэтому в основном используется в полах и
наружных покрытиях. Забитый кустом камень, несмотря на шероховатую поверхность,
достаточно плоский для мощения, обеспечивающий очень надежный пол с точки зрения
адгезии.
Стоит отметить, что эта отделка угасает цвет камня, слегка отбеливая его.

Brushed
Будучи нескользящей, «Brushed» отделка не гладкая на ощупь, но полностью подходит для
плоской укладки. Обладая полугрубой поверхностью и сравнительно мягче, чем
шлифованная отделка, камень с матовой отделкой был широко признан архитекторами для
различных видов работ. Действительно, эта отделка позволяет увидеть первоначальный цвет
камня, и в то же время дает ему нескользящую поверхность.

Polished
«Полированный» камень демонстрирует блестящую поверхность, которая выделяет его цвет,
а также его более специфические характеристики, такие как зерно, жилы и т. Д.
Полностью ровный и гладкий, эта отделка передает истинное благородство и изысканность
натурального камня и раскрывает всю его красоту и силу. Полированная отделка больше
подходит для интерьеров.

Sanded
Отделка «Sanded» является нескользящей, довольно грубой и плоской, достаточной для пола.
Сравнительно, этот финиш менее груб, чем прибитый и более нерегулярный на ощупь, чем
щеткой. Он также показывает оригинальный цвет камня больше, чем куст-забитый, хотя и
меньше, чем щеткой.

Leather (Sanded + Brushed)
Это комбинация этих двух типов отделки.

Flamed
При воздействии камня на высокие температуры следует отметить, что не все камни могут
загореться. Пламя заканчивается достаточно плотно, чтобы его можно было использовать для
мощения, хотя на поверхности будут небольшие неровности и определенное количество
шелушения. Это уникальная отделка, которая делает камень нескользящим, в то время как
он размывает свой первоначальный цвет.

Cleft
Эта отделка имеет неровную, шероховатую и сколоченную поверхность / текстуру, которая не
подходит для укладки, а скорее для покрытий, которые должны быть более прочными и
прочными. Для достижения этой отделки нужно учитывать камень с более толстой толщиной,
так как часть этой толщины будет разрушена собственными инструментами, пока она не
станет толщиной приблизительно 3 см.

Scratched
С этой отделкой камень имеет грубую и поцарапанную текстуру.
Уникальный эффект, который дает камень, для этого решения требуется конкретный фрезер
и относительно больше времени для производства.
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ПОРТФОЛИО
Полы

Плитка «Санта Катарина» тип 30х15 см

Плитка 30х30 см (обработанная водой)

Плитка 30х15 см Санта Катарина. 30х30

Плитка «Санта Катарина» тип 30х15 см с
полосками

Плитка 30х15 см (обработанная водой)

Плитка «Санта Катарина» тип 30х15 см с
полосками

Плитка 20х20 см (обработанная водой)

Плитка 20х20 см (обработанная водой)

Плитка «Санта Катарина» тип 30х15 см в
сочетании с камнем

Плитка «Санта Катарина» тип 30х15 см в
сочетании с камнем

Плитка 20х20 см (обработанная водой)

Центр из глины

Плитка 30х30 м (обработанная водой)

Плитка 30х30 см (обработанная водой)

Плитка 30х30 см (обработанная водой)
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Покрытия

Терракотовая стена 20х5 см

Терракотовый ресепшн 20х5 см

Стена с терракотовой рамкой 20х5 см

Круглые колонны, облицованные терракотой

Стены и потолок подвала, облицованные
кирпичами «Тихоло Бурро»

Декоративный элемент из терракоты на стене
20х5 см

Стойка, облицованная терракотой 20х5 см

Шкаф с плиткой «Тихоло Бурро»

Арка, облицованная терракотой 20х5 см

Потолок, облицованный терракотой

Потолок, облицованный терракотой

Потолок, облицованный терракотой

Потолок, облицованный терракотой разных
цветов

Потолок, облицованный терракотой разных
цветов

Хранилище в Марокканском стиле
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Декоративные элементы

Стойка, декорированная терракотой разных
цветов

Рисунки из терракоты

Рисунки из терракоты

Рисунки из терракоты

Колонны и арка из «Тихоло Бурро»

Арка, облицованная терракотой

Все изображения, представленные в этом каталоге, включая рисунки и фотографии, приведены исключительно в
иллюстративных целях.
Эти продукты могут немного отличаться по тону из-за их ручного процесса производства. Все размеры или вес могут
незначительно меняться и поэтому считаются средними.

Vale de Mealhas, Caixa Postal 705-Z, 8150-046 São Brás de Alportel - Algarve - Portugal
Telf: 289 843 555 • Email: terracotadoalgarve@outlook.com • Web: www.terracotadoalgarve.com
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