
КОЛЛЕКЦИЯ SODA, НЕОРДИНАРНАЯ 
НОВИНКА ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО БРЕНДА 

CERAMICA BARDELLI, СПОСОБНА ПЕРЕНЕСТИ 
НАС В УМИРОТВОРЯЮЩУЮ АТМОСФЕРУ 

СТАРОЙ ЕВРОПЫ, ГДЕ ТРАДИЦИИ И 
ИННОВАЦИИ НЕ ТОЛЬКО НЕ ВРАЖДУЮТ 
ДРУГ С ДРУГОМ, НО И ВЗАИМОВЫГОДНО 

ДОПОЛНЯЮТ, ОБРАЗУЯ СИМБИОЗ, КОТОРЫЙ 
МОГ ВОЗНИКНУТЬ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ.

ПРИЧУДЫ 
геометрии
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— КОЛЛЕКЦИЯ —

Молодой украинский дизайнер Дарья Зиноватная – настоящая 
любимица европейского мебельного сообщества. Девушке 
удалось создать свой неповторимый стиль, и теперь ведущие 
производители приглашают ее к сотрудничеству. В портфолио 
Дарьи – мебель и декор, осветительные приборы и отделка.
В ее активе – несколько престижных международных премий.



— КОЛЛЕКЦИЯ —

Итальянский бренд Ceramica Bardelli пред-
ставил новую коллекцию керамической 
плитки для пола и стен, которую можно 

использовать как в помещениях, так и на улице. 
Всего в коллекцию Soda вошло 16 видов плитки, 
разделенных на три семейства, отличающихся 
друг от друга цветовыми оттенками.
Работала над коллекцией дизайнер Дарья Зиноват-
ная, работы которой зачастую настолько уникаль-
ны и завораживающе прекрасны, что ей удалось в 
очень короткие сроки покорить любителей краси-
вых интерьеров со всего мира.
В основе всех узоров – геометрические узоры в 
глубоких цветах. Новинка идеально сочетается с 
плиткой однотонных нейтральных оттенков – се-
рого, слоновой кости. Благодаря покрытию соз-
дается впечатление, что плитка состарена. Таким 
образом она как будто устанавливает связь с про-
шлым, с вековыми традициями.
Цвета и геометрия позволяют составлять из плит-
ки Soda тысячи неповторимых индивидуальных 
рисунков и узоров. Новинка отлично взаимодей-
ствует и с другой отделкой из натуральных мате-
риалов – дерева и камня, бетона и смолы.
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— КОЛЛЕКЦИЯ —

Одна из удивительных особенностей Soda – союз 
традиционного и необычного. Благодаря этому 
плитка прекрасно подойдет для ярких, вырази-
тельных интерьеров с сильным характером. Смело 
коллекция выглядит на контрасте с исторически-
ми деталями, например, с антикварной мебелью 
или предметами искусства.
Не менее полно Soda раскрывается в современных 
интерьерах, в просторных, залитых солнечными 
лучами помещениях, обставленных комфортной, 
но лаконичной мебелью.
Еще один удачный вариант использования – в 
коммерческих пространствах, таких как бутики, 
небольшие кофейни, патио и террасы уютных се-
мейных отелей.
Коллекция Soda – потрясающее сочетание ита-
льянского стиля и качества, присущих бренду 
Ceramica Bardelli, и неповторимого почерка Дарьи 
Зиноватной. Она создает моментально узнаваемые 
работы, в которых причудливая геометрия допол-
няется настоящими взрывами красок, яркими и 
жизнерадостными. Иногда даже сложно понять: 
это реальность или рисунок?


