
Плитка Winckelmans Франция
Керамика - Мозаика - Песчаник

Остеклованные - Специальные - Необработанные
Стекло - Старый Свет - Викторианские



Компания Winckelmans была основана в 1867 году на севере 
Ф р а н ц и и  Те о ф и л е м  В и н к ел ь м а н с о м  и  и з н а ч а л ь н о 
специализировалась на изготовлении керамики. Сегодня компания 
Winckelmans является мировым лидером в производстве 
керамической и остеклованной плитки для использования в жилых 
и коммерческих интерьерах. На фабрике площадью 6 млн. 
квадратных футов, расположенной во французском городе Лилль, 
команда из 150 сотрудников производит ассортимент продукции, 
включающий более 5000 стандартных видов плитки. Один из 
ключевых факторов успеха широчайшего ассортимента компании 
Winckelmans – подлинная аутентичность неглазурованной 
полностью остеклованной плитки. Цвета и матовая поверхность 
плитки полностью натуральные и исторически аутентичные. Мы 
давно пользуемся известностью у дизайнеров и архитекторов всего 
мира, и теперь мы рады представить коллекцию плитки 
Winckelmans в Соединенных Штатах.



Добавьте Викторианскую ноту в стилизованную ванную при помощи мозаичной 
плитки Winckelmans премиального качества, доступной в широком 
ассортименте размеров, цветов и узоров. На фото представлены: 
Восьмиугольники цвета Super White, Вставки1 4/10" Dots цвета Grey, Бордюр 
Glasgow Border с 2“ Треугольниками  цвета Super White, Вставки 2" Dots цвета 
Grey и Прямоугольники 1"х6".



Сверху: Восьмиугольники цвета Super 
White и Вставки 2" Dots цвета Linen. 
Представлены вместе с Herbeau Bel' 
Epoque Lavatory Table & Legs и 
Monarque Lav. Set из полированного 
никеля.

Слева: Восьмиугольники цвета Ivory и 
Вставки 2" Dots цвета Blue.

Снизу: Восьмиугольники цвета Super 
White и Вставки 2" Dots цвета Cognac 



Плитка в технике энкаустика – это декоративные изделия ручной работы с 
рисунком, вдавленным в поверхность плитки. Даже если поверхность плитки 
будет истерта от долгих лет интенсивного использования, рисунок останется 
неизменным.
На фото: Узор и Бордюр Woolahra с плиткой Encaustic decorative ENC11 и 
ENC13.



Плитку Winckelmans можно увидеть во многих общественных местах по всему миру. 
На фото: дизайнерский бордюр из шестиугольников в Гронингене. Дизайн: Holstein 
Renovation Architects.



Компания Winckelmans известна во всем мире своим выбором полностью остеклованной 
неглазурованной керамической плитки. Эта плитка соответствует рекомендуемым 
профессиональным стандартам и нормам по своей прочности, гигроскопичности и 
сопротивлению проскальзыванию, что делает ее идеальной для использования как внутри 
помещения, так и на улице. На фото: 6" Восьмиугольники цвета Red и Вставки 2" Dots 
цвета Black вместе с Бордюром A/1.



У плитки Winckelmans большой выбор 
цветов и размеров. Она идеально подходит 
для отделки входных групп, подъездов и 
патио, плитка морозостойкая и не скользит, 
отличается износостойкостью и долго 
сохраняет свою красоту.

На фото слева: Дизайнерское патио в 
Токио, Япония.

С н и зу  с л е ва :  С та н д а рт н ы й  к о ве р 
Annandale. Показан с бордюром B/1.

Снизу справа: Дизайнерский пол в Thijsson, 
Амстердам.



Сверху: Ковер Petersham с бордюром А/1.

Справа: Ковер Glasgow с бордюром А/1.

Внизу: Ковер Birmingham (Red, Cognac) с 
бордюром Newcastle.



Внизу: Французская Кухня, выполненная 
на  зак аз .  Оформлание  стены с 
использованием 4" x 4" Red, 4" x 4" 
ENC10 и 6" x 6" ENC16 плиток Encaustic.

Мастера Winckelmans специализируются 
на создании мозаичных панно, логотипов и 
орнаментов по индивидуальным заказам 
для жилых домов и зданий коммерческого 
назначения. Заказчики: Hermes, Coca-Cola, 
Bayer, EuroDisney и многие другие.

Снизу: Шоурум Hermes  в Венеции, Италия.



Сверху: Кейптаун Южная Африка 
Оформление Brighton.

Слева Оранжерея - Шахматная 
клетка с использованием плиток 4", 
Liverpool panels.

Внизу: Восьмиугольники и Вставки 
вместе с  Бордюром на заказ A/1.



Стены: 1" Шестиугольники цветов White и Black. Пол: Ковер Tetrix цветов White и 
Black. Показано вместе с раковиной Herbeau Monarque Metal, умывальником и 
Widespread Lavatory Set из полированного никеля.



Шахматный узор: 4" Квадраты цветов Red и Linen с Бордюром A/1;
Прямоугольники 1" x 6" цвета Black, Вставки 2" Dots цвета Linen и Треугольники 
2" Цвета Black, Фото из Отеля Pedini во Флоренции, Италия.



Викторианские и Эдвардинские ковры из плитки



2"



Декоративные плитки Encaustic - 4"



Репродукции и Стандартные Узоры

Репродукция - Исторические Узоры могут быть воспроизведены по эскизам



Формы и параметры

Квадраты      Восьмиугольники    Шестиугольники      Кресты ф

Нескользящая
Нескользящая
Нескользящая

Прямоугольники     Треугольники    Шестиугольники      Узорные плитки Прямоугольники     Треугольники    Шестиугольники      Узорные плитки 

Ковры           Розетки          Аксессуары 





Плитка Winckelmans Франция

Около 1900 декоративных плиток с бордюрами на заказ.
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