
Лучшей характеристикой компании, подтвер-
ждающей её профессионализм, является готов-
ность предложить оптимальное решение для
реализации любого проекта. Постоянное изуче-
ние новых материалов, внедрение инновацион-
ных методов производства, отслеживание
модных тенденций позволяют компании созда-
вать продукцию, которая и является базисом
для формирования подобных предложений.

Поиск и исследование всегда были частью фи-
лософии KERAMA MARAZZI. Благодаря посто-
янным инвестициям в этот процесс компания
своевременно и точно отражает в своей продук-
ции основные тренды современной керамиче-
ской моды. Подобный подход позволяет
KERAMA MARAZZI предлагать инвесторам,
строителям, архитекторам и дизайнерам не
только керамическую плитку, керамический гра-
нит и мозаику, но и готовые решения для работы
с ними.

Современный отель – сложный «организм», со
специфичными требованиями не только к инже-
нерной и проектировочной базе, но и к оборудо-
ванию и отделке. Условия интенсивной
эксплуатации диктуют особые правила, застав-
ляя использовать качественные и долговечные
материалы.

Продукция KERAMA MARAZZI уже давно и ши-
роко используется для оформления как неболь-
ших «бюджетных» гостиниц, так и отелей
премиального класса. Широкий ассортимент и
разнообразие стилевых решений наряду с эко-
логичностью, надежностью и удобством экс-
плуатации делают её незаменимым
инструментом, предоставляя архитекторам и ди-
зайнерам возможность свободно выражать свои
эстетические и новаторские идеи.

The ability of a company to suggest the most efficient

solution for any project is the best quality confirming its

professionalism. Constant research of the new materi-

als, innovative production methods, monitoring fashion

trends let the company create the product, which makes

the basis for such suggestions.

Research has always been the part of KERAMA

MARAZZI  philosophy. Through continuous investment

in this process the company accurately reflects the main

ceramic fashion trends in its products. Such approach

allows KERAMA MARAZZI offer investors, constructors,

architects and designers not only ceramic tiles, porce-

lain gres and mosaics, but ready solutions for using

them as well.

Modern hotel is a complex organism with its specific re-

quirements not only for the engineering and design

base, but also for the equipment and decoration. Terms

of intensive use establish special rules making it strictly

necessary to use long lasting high-quality materials. 

KERAMA MARAZZI products have been widely used for

decorating both small “family hotels” and premium class

hotels for an long time. Wide range and rich variety of

styles along with environmental friendliness, reliability

and convenience of use make it an irreplaceable tool,

allowing architects and designers to freely express their

esthetic and innovative ideas. 

- ОТЕЛЬ. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ -
- HOTEL. Spotlight on Individuality -
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- НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ ШАРМ -

Мы готовы предложить вам собственную интерпретацию Неоклассического стиля. На создание
виртуального отеля, отделанного стильными современными материалами KERAMA MARAZZI,
наших дизайнеров вдохновил Вечный город – Рим.

Добро пожаловать!

Неоклассический стиль – это старинный элегантный стиль оформления помещений и одна из
самых влиятельных и популярных тем в декоре. Классический дизайн интерьера берет начало
в искусстве Древней Греции и Древнего Рима. Он основан на порядке, симметрии и идеальной
гармонии. Классический дизайн исключает использование любых новомодных элементов, он
полностью подчинён давно сложившимся традициям. Чтобы отличить классический стиль от
других, важно понять его основную идею.

- NEOCLASSICAL CHARME -

We are about to offer you our own interpretation of Neoclassical Style. The eternal city of Rome inspired
our designers to create the virtual hotel, decorated by KERAMA MARAZZI products.

Welcome!

Neoclassical style is a timeless, elegant historic decorating style and one of the most influential and
popular themes in home decor. Classic interior design is derived from Greek and Roman design. This
type of interior design is based on order, balance, and perfect harmony. Classical design does not in-
clude any modern elements or current influences, it is steeped in tradition. In order to distinguish classical
design from other types of design, it is important to understand the idea behind a focal point.
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Помещения, выполненные в классическом стиле обычно содержат большие точки концентрации
внимания. Как только главный фокус выбран, все остальные предметы в помещении распола-
гаются таким образом, чтобы максимально его подчеркнуть. Главная идея классически спроек-
тированного пространства – создать ощущение идеальной симметрии.

Classically designed rooms often contain large focal points. Once the focus of a room has been chosen, all other
items within the room are placed in order to enhance the look of the chosen focal point. The idea behind a classically
designed room is to create a sense of perfect symmetry.
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Что касается напольных покрытий, классический дизайн интерьера не особо отдаляется от мате-
риалов, используемых древними Греками или Римлянами – дерево, керамика и камень. Обычно
материалы располагаются в геометрическом порядке, создавая интересный и чётко расчерчен-
ный узор.

When it comes to flooring options, classic interior design does not stray too far from the flooring materials once used
by the Ancient Greeks and Romans - wood, marble and stone. The materials are usually placed in a geometric
pattern in order to create an interesting, and calculated, look.
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Классический стиль подразумевает использование в отделке сочетаний узоров, при этом каждый
отдельный рисунок должен оставаться консервативным и неброским, чтобы не нарушить целост-
ности пространства. Максимально подходит для оформления таких интерьеров узор в виде ши-
роких полос.

Classical style implies using combinations of patterns, though any pattern should be kept discreet and conservative
in order not to break the integrity of the space. Large striped motifs are the best pattern options for this type of space.
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Если интерьер, оформленный в классическом стиле «разрезать» посредине, то одна сторона по-
мещения будет отображать вторую. Всё, от освещения до расположения картин внутри такого
интерьера должно быть безупречным.

Цвета, используемые в классическом дизайне часто навеяны самой природой – спокойные, ней-
тральные, но при этом тёплые: оттенки синего, коричневого, песочного, оливкового, а также цвета
земли, например, терракота. Чёрный цвет обычно используется, чтобы подчеркнуть важные объ-
екты в помещении.

The colors used in classic interior design are often inspired by the nature. Deep blues, browns, yellow, green, and
earth tones such as terracotta are frequently found within classical spaces. In addition, black can be used to outline
important items within a room.

If a classic interior design were to be sliced down the middle, one side of a room would perfectly reflect the other
side of a room. Everything from the lighting to the way that pictures are placed inside of a classic room should be
immaculate. 
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Как и в случае с большинством других материалов не остаются без внимания ткани. Для класси-
ческого стиля характерно использование изысканных тафты и шёлка наряду с прочным льном
или хлопком. Часто, глядя на такой интерьер, захватывает дух от его великолепия. Однако, до-
биться такого воздействия на зрителя можно только в том случае, если дизайн выполнен строго
в соответствии с канонами классического стиля.

As with most other materials used inside of a classical space, fabrics should not be understated. In classical style
taffeta and silk are used along with durable linen and cotton. The glamour of this type of interior is often breathtaking.
But this effect can be achieved only if design is executed strictly according to the principles of the classical style. 
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- ВОСТОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ -

Предлагаем вашему вниманию видение Японского стиля глазами дизайнеров KERAMA
MARAZZI. Надеемся, что придуманный нами отель с интерьерами, оформленными керамической
плиткой и керамическим гранитом KERAMA MARAZZI, послужит для вас источником вдохнове-
ния.

Будте нашими гостями!

В каждой культуре существует и развивается собственный стиль архитектуры и дизайна интерь-
ера. Япония, как и все древние страны, является и очевидцем, и участником формирования ос-
новных принципов и концепций оформления внутреннего пространства помещений на
протяжении нескольких сотен лет. Поэтому, не смотря на неизбежные перемены, некоторые ха-
рактерные черты Японского стиля остаются неизменными и по сей день.

- ORIENTAL JOURNEY -

We are now offering an interpretation of Japanese Style through the experience of Kerama Marazzi cre-
ative center. We hope that the hotel that we created with the interiors, decorated with KERAMA MARAZZI
ceramic tiles and porcelain gres, will inspire you. 

Be our guests!

Every culture develops its own styles of architecture and interior design. Japan as all old countries, has
seen its interior design principles and concepts evolve over hundreds of years, so despite inevitable
changes certain characteristics of Japanese interior design remain constant.
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Света в Японском интерьере должно быть много: и естественного, и искусственного. Кроме того,
свет должен выделять те немногочисленные предметы, которые находятся в помещении, подчёр-
кивая их значимость.

Японский стиль в интерьере характеризуется лаконичностью, натуральными материалами и ней-
тральной цветовой палитрой, а также трансформируемыми пространствами. Помещения часто
являются многофункциональными, заставляя использовать площадь по-максимуму.

Japanese interior design is characterized by simplicity, natural materials and neutral color palette and its trans-
formable spaces. Rooms are often multi-functional and maximize the ways the interior space is used.

Japanese interior requires a lot of light – both natural and artificial. Besides, light should outline those few items in
the room, emphasizing their importance.
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Японский интерьер практически всегда минималистичен: несколько предметов обстановки и
много свободного пространства, при этом каждая вещь имеет своё строгое предназначение.
Японская культура руководствуется принципом – «всё лишнее безобразно».

Japanese interior is practically always minimalistic: a few items of furniture and a lot of free space, where each thing
has its strict purpose.  Japanese culture follows the principle “all the excess is ugly”.
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В основе Японского дизайна интерьера лежат материалы, имеющие натуральный внешний вид:
бамбук, шёлк, бумага, и циновки из рисовой соломки. Японцы любят объединять своё внутреннее
жилое пространство с внешним. Использование натуральных материалов – один из способов объ-
единить пространство интерьера с природой.

The basis for Japanese interiors is  natural looking materials, such as bamboo, wood, silk, paper and rice straw mats.
The Japanese like to connect their indoor living spaces with outdoor spaces. The use of natural materials is one way
to connect the interior spaces with nature.
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По традиции комнаты разделяются изящными и легкими раздвижными дверями-перегородками,
которые откатываясь, превращают комнату в одно единое пространство или возвращаются на
место, чтобы снова зонировать помещение.

В Японском стиле большое значение уделяется аксессуарам. Прекрасно впишутся в интерьер
карликовые деревья (бонсаи), икебаны, вазы, светильники и изящный фарфор. При этом посуда,
вещи и постельные принадлежности хранятся в шкафах, встроенных в стену или специальных
стенных нишах.

Details are paid great attention to in Japanese style. Bonsais, ikebana, vases, lamps and elegant china perfectly fit
into the interior. At the same time tableware, bedding and other things are kept in build-in wardrobes and special
wall niches.

Traditionally the rooms are separated by elegant and light screens that roll back to join the rooms into a single large
space and that roll forward to separate the spaces again. 
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Японский интерьер отдаёт предпочтение пространству и простоте. Помещения умеренно укра-
шены, а палитра в основном состоит из приглушённых нейтральных цветов: серый, бежевый, мо-
лочный, кремовый, белый. Предметы интерьера должны быть не просто строгими по форме, их
должно быть мало, чтобы в помещении оставалось много свободного пространства.

Japanese interior design favors space and simplicity. Rooms are sparingly decorated with an uncluttered appearance
and the palette for Japanese interiors generally consists of subdued, neutral colors, such as gray, beige, off-white,
cream and white. Interior items should not only be discreet in their form, but there also has to be a few of them in
order to leave more open space in the room.
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- СЕВЕРНЫЕ ОГНИ -

Сейчас мы собираемся пригласить вас в совершенно иной отель. Вас встретят яркие огни «Сток-
гольма», его свежий и одновременно умиротворяющий интерьер. Мы надеемся, Вам понравится
это путешествие!

Приглашаем вас в гости!

Скандинавский стиль зародился в конце 19 века, объединив в себе многообразие культур Нор-
вегии, Швеции, Исландии, Дании и Финляндии. Основные черты Скандинавского стиля – мини-
мализм, натуральность, экологичность и простота. Интерьеры, выполненные в этом стиле,
характеризуются аккуратным сочетанием простых элементов. Его основная цель – достижение
естественного баланса внутри помещения.

- NORTHERN LIGHTS -

We are now about to take you to a completely different hotel. You will be experiencing the bright light of
Stockholm and its fresh and yet comforting look. We do hope you will enjoy the journey!

Be our guests!

Scandinavian style started in the end of the 19th century, combining the culture diversity of Norway,
Sweden, Iceland, Denmark and Finland. The main features of the Scandinavian style are minimalism,
natural look, environmental friendliness and simplicity.  Interiors, decorated according to the Scandina-
vian style are characterized by careful combination of simple elements. The main purpose of the style
is to achieve a natural balance in the interior. 
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Скандинавский стиль подразумевает рациональную организацию пространства – помещения
очень просторны, но при этом в них нет пустых и бесполезных углов. Мебели немного. Она невы-
сокая и простая по форме. Дополнением служат яркие чехлы из ткани, контрастные подушки,
светлые пушистые ковры на полу.

Scandinavian style implies rational organization – the rooms are spacious, but at the same time there are no useless
or empty spots. There is not much furniture. It is not high and simple in its form. Bright covers made of cloth, cushions
of contrasting colors, light colored fluffy rugs on the floor make complement the interior. 
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Одним из популярных элементов Скандинавского стиля в интерьере является плетеная мебель.
Плетеные из светлой лозы шкатулки, журнальные столики и кресла, сидения для стульев создают
комфорт. Как правило, мебель невысокая, с закругленными краями – ничего не должно стеснять
движений.

Скандинавскому стилю присущи однотонные светлые стены, которые декорируются панелями
более темного оттенка. Интерьер украшает светлое дерево, чехлы из ткани, контрастные по-
душки.

One of the most popular elements of the Scandinavian style is wicker furniture. Boxes braided out of light vines,
coffee tables, armchairs and chair seats create comfort. As a rule, the furniture is not very high, with rounded ends
– nothing should hamper movements. 

Scandinavian style means light mono colored walls decorated by panels of darker shades. The interior includes clean
light wood, covers made of cloth, cushions of contrasting colors. 
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Значительную  роль  в  интерьере,  выполненном  в Скандинавском стиле, играет  цвет.  Наряду
с  белым  – символизирующим бесконечные снежные просторы  - доминирует  синий.  Общий  ко-
лорит интерьеров - светлый с большим количеством теплых тонов: желтого, молочно-белого, свет-
лой терракоты.

Color plays a major role in Scandinavian interior decorating style. Along with white, symbolizing immaculate expanses
of snow, blue is dominating. The common color for the interiors is light with a large amount of warm tones: yellow,
milky-white, light terracotta.
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Одна из основных черт Скандинавского стиля – использование различных пород натурального
дерева: сосны, бука, березы, дуба, пихты. В скандинавских странах дерево священно. Леса про-
стираются насколько хватает глаз, люди заботятся о них и имеют особое родство с природой.
Натуральная древесина – чистая и легкая – создает умиротворяющую атмосферу в любом поме-
щении.

One of the basic characteristics of the Scandinavian style is natural wood: pine, beech, birch, oak, fir. Tree is sacred
in Scandinavian countries. Their forests strech as far as the eye can see and the people constantly take care of
natural forests and have a special relationship with nature. Natural wood - clean and light - makes a peaceful atmos-
phere in any space. 



37Hotel Отель36

Тип мебели, который сейчас называется скандинавским, возник в 20 - 30-е годы прошлого века и
сразу получил признание на выставках Европы, в США и Канаде. Для него характерны тонкие и
легкие детали конструкций из многослойного дерева.

В Скандинавских интерьерах большое значение предается свету. Настольные лампы с абажу-
рами, торшеры, потолочные светильники разных форм и размеров, точечные, укрепленные на
струне или металлическом каркасе — светильники наряду с естественным освещением.

The so called Scandinavian furniture style emerged in 20-30s of the previous century and was immediately recognized
at the fairs in Europe, the USA, and Canada. Thin light details of the multilayered wooden constructions are typical
for it. 

Light is very important in Scandinavian interiors. Table lamps with shades, floor lamps, ceiling lights of different forms
and sizes, down lights fixed  on a string or a metal frame –  lamps along with natural lights. 



Керамический
гранит

Porcelain gres

Керамическая
плитка

Ceramic tiles

Мозаика
Mosaic
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Авентин Aventine 40 x 80

ID24
Авентин 40x80
Aventine

ID26
Авентин 40x80
Aventine

ID28
Авентин 40x80
Aventine

ID36 
Авентин    40x40
Aventine

ID38 
Авентин 40x40
Aventine

ID37 
Авентин 40x40
Aventine

ID25
Авентин    40x40
Aventine

ID27
Авентин 40x40
Aventine

ID29
Авентин 40x40
Aventine

SG802102R 
Авентин беж лаппатированный  40x80
Aventine beige lappato

SG804002R 
Авентин светлый беж лаппатированный 40x80
Aventine light beige lappato

SG803202R 
Авентин коричневый лаппатированный 40x80
Aventine brown lappato

SG802202R   
Авентин серый лаппатированный 40x80
Aventine grey lappato

4

4 SG804302R 
Авентин cветло-серый лаппатированный 40x80
Aventine light grey lappato

3

4

4

Авентин Aventine 40 x 80

40 x 80 26,881,28 32,2 691,24 21

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамический гранит  porcelain gres керамический гранит  porcelain gres



60 x 60 34,561,44 35,6 8834 24

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

40,321,26 31 10227 3230 x 60

37,441,17 29,5 96913 3215 x 60

SG605600R 
Викинг серый обрезной 60х60
Viking grey rectified

SG605500R/6BT  
плинтус Викинг светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light rectified 

SG605700R/6BT  
плинтус Викинг серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light grey rectified 

SG605600R/6BT 
 плинтус Викинг серый обрезной 60x9,5
plinth Viking grey rectified 

4

Викинг Viking 60 x 60

SG605700R 
Викинг серый светлый обрезной 60х60
Viking light grey rectified

SG605500R 
Викинг светлый обрезной 60х60
Viking light rectified

4 4SG310100R Ама-
рено беж обрез-
ной 15x60
Amareno beige rectified

SG608100R 
Амарено беж обрезной 60x60
Amareno beige rectified

SG209000R 
Амарено
коричневый обрезной
30x60
Amareno brown rectified

SG310200R 
Амарено
коричневый
обрезной 15x60
Amareno brown 
rectified

4 SG208800R 
Амарено беж
обрезной 30x60
Amareno beige rectified

4

4

3SG609400R 
Амарено коричневый обрезной 60x60
Amareno brown rectified

3

3

SG608100R/16
Амарено
14,5x14,5
Amareno 

SG609400R/16А
марено
14,5x14,5
Amareno 

Амарено Amareno 60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60
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60 x 60 4 35,61,44 24 88334,56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамический гранит  porcelain gres керамический гранит  porcelain gres
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Дайсен Daisen 60 x 60 – 30 x 60Дайсен Daisen 60 x 60 – 30 x 60

SG603200R  
Дайсен беж обрезной 60x60
Daisen beige rectified 

SG207700R/3BT  
плинтус Дайсен беж обрезной 60x9,5
plinth Daisen beige rectified 

SG602600R  
Дайсен коричневый обрезной 60x60
Daisen brown rectified 

SG207600R/3BT 
 плинтус Дайсен коричневый обрезной 60x9,5
plinth Daisen brown rectified 

SG207700R  
Дайсен беж обрезной 30x60
Daisen beige rectified 

SG207600R  
Дайсен коричневый 
обрезной 30x60
Daisen brown rectified 

SG207800R 
Дайсен антрацит обрезной
30x60
Daisen anthracite rectified 

SG165/004 
 Дайсен
60x7,2   
Daisen

SG165/006 
Дайсен
60x7,2 
Daisen

4 4

4 4

4

SG602900R  
Дайсен светло-серый обрезной 60x60
Daisen light grey rectified 

SG207900R/3BT  
плинтус Дайсен светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Daisen light grey rectified 

SG603300R  
Дайсен черный обрезной 60x60
Daisen black rectified 

SG208000R/3BT 
 плинтус Дайсен черный обрезной 60x9,5
plinth Daisen black rectified 

SG165/005  
Дайсен 60x7,2
Daisen

SG605300R  
Дайсен антрацит обрезной 60x60
Daisen anthracite rectified 

SG207800R/3BT 
 плинтус Дайсен антрацит обрезной 60x9,5
plinth Daisen anthracite rectified 

SG207900R  
Дайсен светло-серый обрезной 30x60
Daisen light grey rectified 

SG208000R  
Дайсен черный обрезной 30x60
Daisen black rectified 

4 4 4

4 430 x 60 8 29,51,44 32 972,746,08

60 x 60 4 35,61,44 24 88334,56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамический гранит  porcelain gres керамический гранит  porcelain gres



60 x 60 34,561,44 35,6 8834 24

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

60 x 60 34,561,44 35,6 8834 24

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg
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SG608200R 
Лофт серый обрезной 60x60
Loft grey rectified

SG608300R 
Лофт коричневый обрезной 60x60
Loft brown rectified

44

SG609500R 
Лофт беж светлый обрезной 60x60
Loft light beige rectified

4 SG609600R 
Лофт светло-серый обрезной 60x60
Loft light grey rectified

4SG609700R 
Лофт темно-серый обрезной 60x60
Loft dark grey rectified

4

W001/TU6001
Лофт 60x9,5
Loft

W002/TU6001
Лофт 9,5x9,5
Loft

Лофт Loft 60 x 60

SG608400R 
Октавиан обрезной 60x60
Octavian rectified

SG608402R 
Октавиан лаппатированный 60x60
Octavian lappato

4 4

Октавиан Octavian 60 x 60
керамический гранит  porcelain gres керамический гранит  porcelain gres



Эльсинор Elsinor 30 x 30
керамический гранит  porcelain gres
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AR73/SG6059
Палаццо 60x60
Palazzo

SG605902R
Палаццо светлый лаппатированный 60x60
Palazzo light lappato

4

Палаццо Palazzo 60 x 60

DP600102R / DP600100R  
Перевал беж лаппатированный / обрезной 60x60
Passing beige lappato / rectified

DP600102R/6BT, DP600100R/6BT 
 плинтус Перевал беж лаппатированный /
обрезной 60x9,5
plinth Passing beige lappato / rectified  

DP600302R  
Перевал темный лаппатированный 60x60
Passing dark lappato  

DP600302R/6BT  
плинтус Перевал темный лаппатированный
60x9,5
plinth Passing dark lappato  

DP601502R / DP601500R  
Перевал светлый лаппатированный / обрезной 60x60
Passing light lappato / rectified  

DP601502R/6BT  / DP601502R/6BT  
плинтус Перевал светлый лаппатированный /
обрезной 60x9,5 
plinth Passing light lappato  

GR73/SG6060
Палаццо 60x60
Palazzo 

SG606002R
Палаццо серый лаппатированный 60x60
Palazzo grey lappato

4

4 35,61,44 24 88334,56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамический гранит  porcelain gres

60 x 60

BR004 
Эльсинор беж 30x30
Elsinor beige

BR003 
Эльсинор беж 30x30
Elsinor beige

BR010 
Эльсинор светлый 30x30
Elsinor light

BR009 
Эльсинор светлый 30x30
Elsinor light

BR013 
Эльсинор темный 30x30
Elsinor dark

BR014 
Эльсинор темный 34,5x14,7 
Elsinor dark

BR005 
Эльсинор беж 34,5x14,7 
Elsinor beige

BR011 
Эльсинор светлый 34,5x14,7 
Elsinor light

BR012 
Эльсинор темный 30x30
Elsinor dark

Перевал Passing 60 x 60
керамический гранит  porcelain gres



60 x 60 34,561,44 35,6 8834 24

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg
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Сен-Дени Saint-Denis 60 x 60

A1859/TU6001  
Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis

SG604302R  
Сен-Дени беж лаппатированный 60x60
Saint-Denis beige lappato

SG604302R/6BT  
плинтус Сен-Дени беж лаппатированный 60x9,5
plinth Saint-Denis beige lappato

SG604602R  
Сен-Дени черный лаппатированный 60x60
Saint-Denis black lappato

SG604602R/6BT  
плинтус Сен-Дени черный лаппатированный 60x9,5 
plinth Saint-Denis black lappato

B1859/TU6001  
Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

SG604402R  
Сен-Дени светло-серый лаппатированный 60x60
Saint-Denis light grey lappato

SG604402R/6BT  
плинтус Сен-Дени светло-серый лаппатированный 60x9,5
plinth Saint-Denis light grey lappato

C1859/TU6001 
Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis

SG604502R  
Сен-Дени серый лаппатированный 60x60
Saint-Denis grey lappato

4

4

4

4

SG607800R
Спартак светло-серый обрезной 60x60
Spartacus light grey rectified

SG607900R
Спартак беж обрезной 60x60
Spartacus beige rectified

4

4

Спартак Spartacus 60 x 60

4 35,61,44 24 88334,56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамический гранит  porcelain gres керамический гранит  porcelain gres

60 x 60

SG604502R/6BT 
 плинтус Сен-Дени серый лаппатированный 60x9,5
plinth Saint-Denis grey lappato



7 311,26 32 102240,32

4 35,61,44 24 88334,56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

30 x 60

60 x 60

SG205100R  
Фудзи светлый беж об-
резной 30x60
Fuji light beige rectified 

4
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ID33
Триумф розон 84x84
Triumph rosace

SG111802R
Триумф светло-серый лаппатированный
42x42
Triumph light grey lappato

SG111102R
Триумф серый лаппатированный 42x42
Triumph grey lappato

SG111802R/5BT
плинтус Триумф светло-серый
лаппатированный 42x8
plinth Triumph light grey lappato

SG111102R/5BT
плинтус Триумф серый 
лаппатированный 42x8
plinth Triumph grey lappato

ID34
Триумф 42x20,7
Triumph 

ID35
Триумф 20,7х20,7
Triumph

4

4

Триумф Triumph 42 x 42

SG601900R  
Фудзи светло-серый обрезной 60x60
Fuji light-grey rectified 

SG601900R/6BT  
плинтус Фудзи светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Fuji light grey rectified 

SG602100R  
Фудзи черный обрезной 60x60
Fuji black rectified 

SG602100R/6BT 
 плинтус Фудзи черный обрезной 60x9,5
plinth Fuji black rectified 

SG144/002
 Фудзи
46,5x9,8 
Fuji

SG144/001
Фудзи
46,5x9,8
Fuji

SG204600R  
Фудзи коричневый обрез-
ной 30x60
Fuji brown rectified 

4

Фудзи Fuji 60 x 60 – 30 x 60

4 4

4

4

42 x 42 67,681,41 28,7 13908 48

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2

керамический гранит  porcelain gres керамический гранит  porcelain gres

SG601700R  
Фудзи коричневый обрезной 60x60
Fuji brown rectified 

SG602300R  
Фудзи светлый беж обрезной 60x60
Fuji light beige rectified 

SG602300R/6BT  
плинтус Фудзи светлый беж обрезной 60x9,5
plinth Fuji light beige rectified 

SG601700R/6BT  
плинтус Фудзи коричневый обрезной 60x9,5
plinth Fuji brown rectified 

4

4

4

4
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Сад камней Zen Garden 30 x 60

DP202600R 
 Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

DP202500R 
 Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

DP202800R  
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

A84/DP2025  
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

DP202500R  
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

A85/DP2025  
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

Сад камней Zen Garden 30 x 60

DP202800R/GR  
ступень Сад камней обрезной 30x60
step Zen Garden rectified

DP202800R/2  
подступенок Сад камней обрезной 60x14,5
riser Zen Garden rectified

DP600100R/6BT  
плинтус Перевал обрезной 60x9,5
plinth Passing rectified

ID12  
Ракушки 30x60
Shells

30 x 60 7 311,26 32 102240,32

30 x 60 декоры
decors

7 311,26 16 51120,16

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамический гранит  porcelain gres керамический гранит  porcelain gres
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SG906500N/GR/AN
ступень угловая 
Аллея светлый 30x30
step corner Alley light

SG906800N/GR/AN
ступень угловая 
Аллея кирпичный 30x30
step corner Alley brick-red

SG906700N/GR/AN
ступень угловая Аллея
беж 30x30
step corner Alley beige

4 4 4
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SG701500R
Фрегат темно-коричневый обрезной 20x80
Frigate dark brown rectified

SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80
Frigate white rectified

4

4

SG701300R
Фрегат беж обрезной 20x80
Frigate beige rectified

4

SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80
Frigate brown rectified

4

Фрегат Frigate 20 x 80

11006 Пикадилли 30x60
Piccadilly

АС134/11006
Вилла Боргезе 30x60
Villa Borghese

АС108/3322
Вилла Боргезе Розон 30,2x30,2
Villa Borghese

АС109/3322
Вилла Боргезе 30,2x30,2
Villa Borghese

3322 Пикадилли
30,2x30,2
Piccadilly

АС176/11006
Вилла Боргезе 60x7,2
Villa Borghese

АС163/3322
Вилла Боргезе 30,2x7,2
Villa Borghese

АС164/3322
Вилла Боргезе
7,2x7,2
Villa Borghese

АС165/3322
Вилла Боргезе
7,2x7,2
Villa Borghese

АС175/11006
Вилла Боргезе 30x7,2
Villa Borghese

АС174/11006
Вилла Боргезе 30x3,4
Villa Borghese

АС135/1/2/3/4/11006
Вилла Боргезе, панно из 4 частей 30х60 (раз-
мер каждой части)
Villa Borghese, panel in 4 parts

4

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

176 Бисер серебро 20х1,4
beads silver

C0105/130 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

D0105/130 Дерево
коричневый матовый
20х1,5
wood brown matt

Вилла Боргезе Villa Borghese 30 x 60

20 x 80 46,081,28 30,25 11178 36

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg 30 x 60 540,9 18,2глазурь матовая / matt glaze 11205 60

30,2 x 30,2 90,421,37 23 155015 66

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамическая плитка  ceramic tilesкерамический гранит  porcelain gres
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113 Волна черный 25х2
wave black 

AC95/7000 Аквилон 20х50
Aquilon

АС96/7000 Аквилон цветы 20х50
Aquilon flowers

7089 Аквилон белый 20х50
Aquilon white

7091 Аквилон беж 20х50
Aquilon beige

7090 Аквилон черный 20х50
Aquilon black

AC99/7000 Аквилон 50х6,3
Aquilon

AC98/7000
Аквилон
20х6,3
Aquilon

АС102/7000 Аквилон цветы 50х6,3
Aquilon flowers

АС101/7000
Аквилон цветы
20х6,3
Aquilon flowers

117 Крэш белый 25х2
crinkle white 

118 Крэш черный
25х2
crinkle black 

107 Волна белый 25х2
Wave white 

7071 Городские цветы белый 20х50
City flowers white

Аквилон Aquilon 20 x 50

AR37/7088 Альта 20х50
Alta

7088 Альта серый 20х50
Alta grey

7096 Альта белый 20х50
Alta white

AR35/7088 Альта 50х6,3
Alta

AR40/7088 Альта 20х6,3
Alta

4176 Альта серый 40,2x40,2
Alta grey75 серый матовый 25х2

grey matt

170 серебро 20x1,5
silver

148 синий
матовый 20х1,5
blue matt

105 Крэш голубой 25х2
crinkle light blue

Альта Alta 20 x 50

20 x 50 44,8*/ 560,8*/ 10 15,5*/ 17,7глазурь матовая / matt glaze 900*/ 10228*/ 10 56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg 20 x 50 561,0 17,7глазурь матовая / matt glaze 102210 56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

29,340,2 x 40,2 PEI 3 77,76100 циклов / cycles 1,62 144010 48

керамическая плитка  ceramic tiles керамическая плитка  ceramic tiles

3



20,1 x 50,2 59,291,21 26,3100 циклов / cycles 132012 49

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg
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BR41/7080 Айнола розовый 50х6,3
Ainola pink

BR36/1/2/3/7080 Айнола панно розовый 50x60
из 3 частей 20х50
Ainola panel pink

7080 Айнола розовый 20х50
Ainola pink

4568 Айнола розовый 50,2x50,2
Ainola pink

AR36/1/2/3/7079 Айнола панно беж 50x60
из 3 частей 20х50
Ainola panel beige

4567 Айнола беж 50,2x50,2
Ainola beige

BR38/7080
Айнола розовый
20х6,3
Ainola pink

7079 Айнола беж 20х50
Ainola beige

AR41/7079 Айнола беж 50х6,3
Ainola beige

155 светло-
розовый 20х1,5
light pink

Айнола Ainola 20 x 50

AD/A51/4585
Фореста 20,1x20,1
Foresta

AD/B52/4585
Фореста 20,1x20,1
Foresta

10024
Фореста бежевый 20,1x50,2
Foresta beige

AD/A52/4585
Фореста 20,1x20,1
Foresta

AD/B51/4585
Фореста 20,1x20,1
Foresta

AD/C51/4585
Фореста 20,1x20,1
Foresta

AD/C52/4585
Фореста 20,1x20,1
Foresta

10025
Фореста светло-коричневый 20,1x50,2
Foresta light brown

10026
Фореста коричневый 20,1x50,2
Foresta brown

10026/3
Фореста 50,2х5,4
Foresta

10026/24
Фореста 5,4x5,4
Foresta 

Фореста Foresta 20,1 x 50,2

20 x 50 561,0 17,7глазурь блестящая / shiny glaze 102210 56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

26,250,2 x 50,2 PEI 3 37,8/35,28100 циклов / cycles 1,26 815/7635 30/28

керамическая плитка  ceramic tiles керамическая плитка  ceramic tiles

3

3

4 4

4

AR38/7079
Айнола беж 20х6,3
Ainola beige

85 беж светлый 25х2
light beige
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Кленовая парча
Maple Brocade

20 x 50 – 50,2 x 50,2

7059 Кленовая парча
20x50
Maple Brocade

AR07/7059
Кленовая парча 20x50
Maple Brocade

144 беж матовый
20х1,5
beige matt

AR08/7059
Кленовая
парча 50x6,3
Maple Brocade

AR09/7059
Кленовая парча 20x6,3
Maple Brocade

4512 Кленовая парча 50,2x50,2
Maple Brocade

171 бронза 20x1,5
bronze

Чайный домик
Teahouse

20 x 50 – 40,2 x 40,2

А4478/7000 Чайный домик 50x6,3
Teahouse

А4477/1/2/3/7000 Чайный домик, панно из трёх частей 20x50
(размер каждой части)
Teahouse, panel in 3 parts

7068 Чайный домик беж 20x50
Teahouse beige

7067 Чайный домик белый 20x50
Teahouse white

7069 Чайный домик коричневый 20x50
Teahouse brown

4174 Дождь в Альпах беж 40,2x40,2 
Rain in the Alps beige

144 беж матовый
20х1,5
beige matt

147 желтый матовый
20х1,5
yellow matt

151 белый матовый 20х1,5
white matt

70 белый матовый 25х2
white matt

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown matt

A0105/86 Дерево беж
матовый 25х2
wood beige matt

A6566/78 Золото матовый
25х2
gold matt

171 бронза 20x1,5
bronze

145 рыжий матовый
20х1,5
ginger matt

152 бордо матовый
20х1,5
bordo matt

20 x 50 561,0 17,7глазурь матовая / matt glaze 102210 56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

26,250,2 x 50,2 PEI 4 37,8/35,28100 циклов / cycles 1,26 815/76310 30/28

20 x 50 561,0 17,7глазурь матовая / matt glaze 102210 56

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

29,340,2 x 40,2 PEI 4 77,76100 циклов / cycles 1,62 144010 48

керамическая плитка  ceramic tiles керамическая плитка  ceramic tiles

4

4
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Кимоно Kimono 25 x 40 — 40,2 x 40,2

B2164\6162 Ветка сакуры
25х5,4
Sakura Branch

B2155\1\2\6162 Ветка сакуры, панно из двух частей
25x40 (размер каждой части)
Sakura Branch, panel in 2 parts

B2166\6162 Ветка сакуры 40x6
Sakura Branch

Ветка сакуры Sakura Branch 25 x 40

В1686/6000 Полет журавлей 25x40
Crane flight

В1695/6000 Полет журавлей 25x40
Crane flight

В1752/6162 Зонтики 25x40
Umbrellas

В1771/6162
Зонтики
25x5,4
Umbrellas

В1770/6162 Зонтики 40x6
Umbrellas

6159 Кимоно серый 25x40
Kimono grey

6162 Кимоно белый 25x40
Kimono white

6157 Кимоно сирень 25x40
Kimono lilac

B1690/6157
Журавли
25x5,4
Cranes

C1690/6159
Журавли
25x5,4
Cranes

F1690/6162
Журавли
25x5,4
Cranes

B1691/6157 Журавли 40x6
Cranes

C1691/6159 Журавли 40x6
Cranes

F1691/6162 Журавли 40x6
Cranes

70 белый матовый 25х2
white matt

75 серый матовый 25х2
grey matt

170 серебро 20x1,5
silver

176 Бисер серебро
20х1,4
beads silver

В1772/4153
Зонтики 40,2x7,7
Umbrellas

4153 Кимоно белый 40,2x40,2
Kimono white

4154 Кимоно серый 40,2x40,2
Kimono grey

4158 Кимоно сирень 40,2x40,2
Kimono lilac

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь матовая / matt glaze 117011 72

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

29,340,2 x 40,2 PEI 3 77,76100 циклов / cycles 1,62 144010 48

керамическая плитка  ceramic tiles керамическая плитка  ceramic tiles

3 3 3



6196
Юнона черный 25x40
Junona black
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6188
Юнона белый 25x40
Junona white

STG/A06/6188
Юнона 25x5,4
Junona

STG/A04/6188
Юнона 25x40
Junona

4584
Юнона черный 50,2x50,2
Junona black

4583
Юнона белый 50,2x50,2
Junona white

43

12 платина 25х2
platinum

107 Волна белый 25х2
Wave white 

Юнона Junona 25 x 40

33001
Корсо серый 33x33
Corso grey

33003
Корсо черный 33x33
Corso black

33004
Корсо белый 33x33
Corso white

   AD/А48/33021
Корсо 10x10
Corso

33016/7
Корсо 10x10
Corso

33018/7
Корсо 10x10
Corso

33019/7
Корсо 10x10
Corso

4 4 4

Корсо Corso 33 x 33

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

26,1750,2 x 50,2 35,28100 циклов / cycles 1,26 7635 28

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

2933 x 33 69,72100 циклов / cycles 1,66 124016 42

керамическая плитка  ceramic tiles керамическая плитка  ceramic tiles

Древняя крепость
Ancient Fortress

28,5 x 8,5

2842 Древняя крепость
коричневый 28,5x8,5
Ancient Fortress brown

2843 Древняя крепость
беж 28,5x8,5
Ancient Fortress beige

2844 Древняя крепость
светлый 28,5x8,5
Ancient Fortress light

керамическая плитка  ceramic tiles

28,5 x 8,5 48,960,51 9,1глазурь матовая / matt glaze 90521 96
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Караоке Karaoke 9,9 x 9,9

1220 Караоке серый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke grey

1221 Караоке беж, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke beige

1222 Караоке черный, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke black

144 беж матовый
20х1,5
beige matt

C0105/130 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

D0105/130 Дерево
коричневый матовый
20х1,5
wood brown matt

175 Бисер красный
20х1,4
beads red

176 Бисер серебро
20х1,4
beads silver

409 Рустик 9,9х1,5
Rustic

А956/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

А958/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata   

А959/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

А957/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

B956/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

B958/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

B959/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

B957/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

C956/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

1141 Юката беж светлый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata light beige 

1140 Юката белый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata white

1145 Юката оранжевый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata orange

C958/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

C959/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

C957/1146
Юката
9,9x9,9
Yukata

1142 Юката беж, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata beige

1143 Юката серый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata grey

1144 Юката коричневый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata brown

Юката Yukata 9,9 x 9,9

9,9 x 9,9 28,20,94 17,9глазурь матовая / matt glaze 56796 30

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

9,9 x 9,9 28,20,94 17,9глазурь матовая / matt glaze 56796 30

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамическая плитка  ceramic tiles керамическая плитка  ceramic tiles

АR10/1221
Домики
9,9x9,9
Houses

АR11/1221
Домики
9,9x9,9
Houses

АR12/1221
Домики
9,9x9,9
Houses

АR13/1221
Домики
9,9x9,9
Houses

АR14/1221
Домики
9,9x9,9
Houses

АR15/1221
Домики
9,9x9,9
Houses

АR16/1221
Домики
9,9x9,9
Houses



1150 Конфетти алый блестя-
щий, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9  
Confetti shiny scarlet

1233 Конфетти желтый блестя-
щий, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9x9,9  
Confetti shiny yellow

1148 Конфетти коричневый
блестящий, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9  
Confetti shiny brown

1146 Конфетти белый блестя-
щий, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9  
Confetti shiny white

   1234 Конфетти синий блестя-
щий, полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9  
Confetti shiny blue 

1147 Конфетти голубой блестящий,
полотно 30х40 
из 12 частей 9,9x9,9  
Confetti shiny light blue

1149 Конфетти черный блестя-
щий, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9x9,9  
Confetti shiny black

1230 Конфетти белый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Confetti white

1217 Конфетти желтый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Confetti yellow

1211 Конфетти голубой,
полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9
Confetti sky blue

1231 Конфетти оранжевый,
полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9
Confetti orange

1214 Конфетти зеленый,
полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9
Confetti green

Конфетти Confetti 9,9 x 9,9 Темари Temari 29,8 x 29,8
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9,9 x 9,9 28,20,94 17,9глазурь блестящая / shiny glaze 56796 30

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

керамическая плитка  ceramic tiles мозаика  mosaic

29,8 x 29,8 54,361,51 11,0глазурь блестящая, матовая /
matt, shiny glaze 41417 36

20059 Темари белый матовый
29,8x29,8 Temari white matt

20060 Темари розовый матовый
29,8x29,8 Temari pink matt

20061 Темари темно-розовый ма-
товый 29,8x29,8 Temari dark pink matt

20062 Темари пепельный мато-
вый 29,8x29,8 Temari ash grey matt

20063 Темари стальной мато-
вый  29,8x29,8 Temari steel matt

20064 Темари графит матовый
29,8x29,8 Temari graphite matt

20065 Темари оранжевый мато-
вый 29,8x29,8 Temari orange matt

20066 Темари лайм матовый
29,8x29,8 Temari lime matt

20067 Темари ваниль матовый
29,8x29,8 Temari vanilla matt

20068 Темари яблочно-зеленый ма-
товый 29,8x29,8 Temari apple green matt

20070 Темари бирюза матовый
29,8x29,8 Temari turquoise matt

20071 Темари черный матовый
29,8x29,8 Temari black matt

20074 Темари бежевый мато-
вый 29,8x29,8 Temari beige matt

20075 Темари темно-бежевый ма-
товый 29,8x29,8 Temari dark beige matt

20076 Темари бордо матовый
29,8x29,8 Temari bordo matt



29,8 x 29,8 54,361,51 11,0глазурь блестящая, матовая /
matt, shiny glaze 41417 36

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg
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Темари Temari 29,8 x 29,8 Темари Temari 29,8 x 29,8

20019 Темари фисташковый
светлый 29,8x29,8
Temari light pistachio 

20020 Темари фисташковый
29,8x29,8
Temari pistachio

20021 Темари зеленый
29,8x29,8
Temari green

20077 Темари яблочно-
зеленый 29,8x29,8
Temari apple green

20004 Темари черный
29,8x29,8
Temari black

20006 Темари металл
29,8x29,8
Temari metal

20052 Темари дымчатый
темный 29,8x29,8
Temari dark smoky

20046 Темари темно-
коричневый 29,8x29,8
Temari dark brown

20050 Темари серый
29,8x29,8
Temari grey

20051 Темари дымчатый
29,8x29,8
Temari smoky

20058 Темари серебряный
29,8x29,8
Temari silver

20053 Темари графит
29,8x29,8
Temari graphite

20045 Темари темно-
оливковый 29,8x29,8
Temari dark olive 

20049 Темари фуксия
29,8x29,8
Temari fuchsia

PTA006 полоски беж
29,8x2,5
bars beige

PTA005
полоски черный 29,8x2,5
bars black

DT28
Ритм 9,8x9,8
Rhythm

   DT53
Ритм 29,8x2,3 
Rhythm

20013 Темари синий
29,8x29,8
Temari blue

20016 Темари голубой
29,8x29,8
Temari sky blue

20017 Темари темно-голубой
29,8x29,8
Temari dark blue

20047 Темари индиго
29,8x29,8
Temari indigo 

20008 Темари светло-
голубой 29,8x29,8
Temari light blue

20057 Темари бледно-
голубой  29,8x29,8
Temari pale blue 

20003 Темари белый
29,8x29,8 
Temari white 

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

20010 Темари желто-
красный светлый 29,8x29,8
Temari light yellowish red

20011 Темари желто-
красный темный 29,8x29,8
Temari yellowish red

20012 Темари оранжевый
29,8x29,8
Temari orange

20014 Темари
коричневый 29,8x29,8
Temari brown

20015 Темари желтый
29,8x29,8
Temari yellow

20005 Темари красный
29,8x29,8
Temari red

20048 Темари беж 29,8x29,8 
Temari beige 

20054 Темари лайм
29,8x29,8
Temari lime

мозаика  mosaic мозаика  mosaic
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Группа KERAMA MARAZZI – ведущий российский производитель керамической
плитки, керамического гранита и мозаики. Высокое качество продукции, выпускаемой
KERAMA MARAZZI, обусловлено современными технологиями производства и сложив-
шимися за 20 лет работы традициями в разработке дизайна. Предприятия динамично
развивающейся Группы KERAMA MARAZZI оснащены новейшим оборудованием италь-
янских производителей, которые на протяжении многих десятилетий являются родона-
чальниками всех инноваций в данной отрасли.

Производственный сектор Группы KERAMA MARAZZI – это два современных пред-
приятия, на которых выпускаются керамическая плитка, керамический гранит и керами-
ческая мозаика. Базовый ассортимент дополняют керамические декоративные изделия:
вставки, панно, декоры, бордюры, “карандаши“, плинтусы и ступени.

Головное предприятие ОАО “КМ Груп“ расположено в городе Орел. Прошедший год
стал юбилейным – 20 лет назад с конвейера завода сошла первая керамическая плитка.
Ежегодно модернизируется и пополняется производственная база ОАО “КМ Груп“, вво-
дится в строй современное оборудование, внедряются инновационные технологии про-
изводства. Постоянный контроль качества и расширение ассортимента –
основополагающие факторы развития предприятия. 

Завод, специализирующийся на производстве керамического гранита, вступивший
в строй в 2006 году, расположен в Московской области. Общий объем производства двух
заводов ОАО “КМ Груп“ в 2013 году превысит 28 000 000 кв. м.

Торговая сеть Группы KERAMA MARAZZI на сегодняшний день включает 20 торговых
представительств в России, Украине и Латвии и более 300 фирменных магазинов. Про-
дукцию торговой марки KERAMA MARAZZI можно приобрести во всех регионах РФ и за
ее пределами.

KERAMA MARAZZI group is the leading Russian ceramic tiles, porcelain gres and mosaics

manufacturer. High quality of KERAMA Marazzi products is the result of modern industrial tech-

nologies and 20 year long traditions in design. The facilities of the dynamically developing

KERAMA MARAZZI Group boast the latest equipment of Italian manufacturers that for dozens

of years have been the pioneers of innovations in the industry.

The production sector of KERAMA MARAZZI Group consists of two modern plants that pro-

duce ceramic tiles, porcelain gres and mosaics. The basic range of products is supplemented

by special pieces:   ceramic inserts, decorative panels, decors, borders, “pencils”, ceramic skirt-

ing boards, and steps.

The main manufacturing plant of JSC “KM Group” is located in Orel, Russia. Last year, it

reached its milestone - 20 years ago the first ceramic tile was produced. The production facilities

are upgraded and extended every year, new equipment is used, new innovative technologies

are introduced. Continual quality assurance and assortment extension are the key factors in the

company’s development.

The plant specializing in porcelain gres production opened in 2006 is located in Moscow

region. The total production capacity of the two KERAMA MARAZZI plants will exceed 28 000

000 sqw. m.

Today, the sales network of KERAMA MARAZZI Group includes 20 trade offices in Russia,

Ukraine and Latvia and over 300 retail outlets. KERAMA MARAZZI  Products are available in

all regions of the RF and beyond its borders.

БАЛТКЕРАМА 
г. Санкт-Петербург

BALTKERAMA (Saint Petersburg)

АЛТАЙ КЕРАМА 
г. Барнаул

ALTAY KERAMA (Barnaul)

ВОЛГА КЕРАМА 
г. Самара

VOLGA KERAMA (Samara)

ЕНИСЕЙ КЕРАМА 
г. Красноярск

YENISEI KERAMA (Krasnoyarsk)

ДОН КЕРАМА
г. Ростов-на-Дону

DON KERAMA (Rostov-on-Don)

ИРКУТСК КЕРАМА
г. Иркутск

IRKUTSK KERAMA (Irkutsk)

КЕРАМА ПЕРМЬ
г. Пермь

KERAMA PERM (Perm)

КЕРАМА СОЧИ
г. Сочи

KERAMA SOCHI (Sochi)

КЕРАМА ТЮМЕНЬ
г. Тюмень

KERAMA TYUMEN (Tyumen)

КЕРАМА ОМСК
г. Омск

KERAMA OMSK (Omsk)

КЕРАМА ВОЛГОГРАД
г. Волгоград

KERAMA VOLGOGRAD (Volgograd)

КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД
г. Нижний Новгород

KERAMA NIZHNIY NOVGOROD (Nizhniy Novgorod)

ЮГРА КЕРАМА
г. Нижневартовск

YUGRA KERAMA (Nizhnevartovsk)

КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург

KERAMA YEKATERINBURG (Yekaterinburg)

ОКА КЕРАМА 
г. Орел

OKA KERAMA (Orel)

КРАЙ КЕРАМА 
г. Киев

KRAY KERAMA (Kiev)

СИБИРЬ КЕРАМА
г. Новосибирск

SIBIR KERAMA (Novosibirsk)

УФА КЕРАМА
г. Уфа

UFA KERAMA (Ufa)

KERAMA BALTICS (Riga)

КЕРАМА ЦЕН ТР (г. Москва)  Kerama Center (Moscow)

Группа KERAMA MARAZZI KERAMA MARAZZI GROUP
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Осторожно. Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными
материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для об-
легчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного
калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита 
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В
каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно
отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать
продукцию одного тона.

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности керамической плитки и ке-
рамического гранита от плоскости.  Нормативными документами введены допуски по кривизне лице-
вой поверхности, в рамках которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные
(выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных
допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью.
Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе ме-
таллов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной по-
верхностью требуют внимательного ухода.
Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-
нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды.
После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой.
Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не исполь-
зовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомен-
дуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Для керамической плитки с матовой глазурью рекомендуем использовать затирку, оди-
наковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окра-
шивание, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT, ATLAS DELFIN), пред-
отвращающим проникновение красящих пигментов в микрорельеф и микропоры, которые могут
иметься на поверхности плитки с матовой глазурью.

Для приклеивания керамического декоративного элемента к поверхности керамической
плитки следует использовать двухкомпонентные клеевые составы на эпоксидной основе. Рекомен-
дуем клеевые  составы MAPEI Ultamastic III, Kerapoxy Design. Подробнее – www.mapei.ru. Декоратив-
ный элемент приклеивать на плитку до монтажа плитки на стену. Плитка, на которую приклеивается
декоративный элемент,  должна находиться в горизонтальном положении.   После нанесения клея
на монтажную поверхность декоративного элемента уложить декоративный элемент на плитку с не-
большим прижатием. Выдержать время, указанное в инструкции по работе с клеевым составом.
После высыхания клея обработать края декоративного элемента затиркой, одинаковой по цвету с
плиткой.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей. 
После укладки  необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать поверх-
ность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15
минут промыть всю поверхность чистой водой. При использовании чистящих средств, в которых со-
держатся концентрированные кислоты, следует  избегать попадания чистящего средства на межпли-
точный шов. Полированный керамический гранит требует  более внимательного отношения при
укладке и тщательного ухода. В процессе полировки на поверхности открываются микропоры. По-
падание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию сложновыводимых
пятен. 
Важно:

– не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немед-
ленно удалить чистой влажной тканью;

– не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;

– перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом,
положить коврик для очистки обуви;

– ограничить использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах,
где планируется использование красящих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за воз-
растающего риска, вызванного повышенным скольжением материала);

– после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения про-
никания масел, жиров и красителей  в микропоры на лицевой поверхности;

– перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для
швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамиче-
ского гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность.
Большой ассортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом предлагают
компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com. Поддержка/Советы по использованию

Внимательно изучайте инструкции производителей 
сторонних материалов!

  CONSUMER INFORMATION
Warning. Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall
be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly rec-
ommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles
with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size
within the standard tolerance limits
The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different
colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the
products of the same shade.

Tile face curvature – deviation of the ceramic tile and porcelain gres surface from the plane. The
tolerance limits regulating the tile face curvature are set in the regulatory documents and shall be used
by the manufacturer to sort out the products. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity)
deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface. Decorative products
with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain
gres with decorative metallized surface require thorough care.  
To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing
agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the
dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning.   
It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials!  Do not use acid-containing
products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unno-
ticeable tile’s area.   

It is recommended to use float grout of the same colour as matt glazed tiles. If you use the
float grout of a different contrast colour, you shall first test it on a small area and make sure that the
surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective
coating (KILTO COAT, ATLAS DELFIN) to prevent the penetration of the coloured pigments in the micro
relief and micropores at the matt glazed tile surface.

Use a two-pack epoxy adhesive compound to glue ceramic decorative elements to the ceramic tile
surface. We recommend using such adhesives as MAPEI Ultamastic III and Kerapoxy Design. See
www.mapei.ru for more details. Decorative elements shall be glued to a ceramic tile before the tile is
affixed to the wall.
The tile, the decorative element is glued to, shall be in a horizontal position. First apply adhesive
glue to the mounting surface of the decorative element and than put the decorative element to
the tile and slightly press it. Wait as long as indicated in the adhesive compound application in-
structions. As soon as the adhesive compound becomes dry, treat the edges of the decorative
element with the float grout of the same colour as the tiles.

Porcelain gres shall require the following care.
After laying, clean the surface immediately. Moist tile-to-tile gaps with water and treat the tiles with a weak
acid solution. Wash the whole surface with clean water in 15 minutes. When using cleaning agents with con-
centrated acid, avoid applying the cleaning agent to the tile-to-tile gaps. Polished porcelain gres shall require
special care during laying and further use. 
Polishing results in the opening of micropores on the surface of the porcelain gres. Oil and colouring sub-
stances penetrating into these pores can results in the formation of permanent stains.
It is important:

– to prevent the application of an adhesive compound at the face of the tile. If the adhesive
compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth;

– to avoid using abrasive cleaning agents as to prevent scratches;

– to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished porce-
lain gres floor;

– to restrict the use of polished porcelain gres in the eating areas and places where it is planned
to use coloring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slip-
ping of the material);

– to treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease
and colouring agents into the micropores at the tile face;

– it is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and
float grout at a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the
faced surface. Read carefully the manufacturer’s instructions of all the materials used and
adhere hereto. FILA, MELLERUD, BELLINZONI and AKEMI companies offer a wide range of
porcelain gres care products.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
.
Read carefully the manufacturer’s instructions of all the 
materials used!

Frost resistance – ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the

impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles

(freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures

the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Water absorption – is the ratio of the volume of water absorbed by the tile at its full saturation

to the dry weight of the tile. According to the European standard EN14411, dry-press ceramic tiles are

divided into the following groups according to the water absorption rate:

Annex G – BIa group – low water absorption rate E≤ 0.5%

Annex H – BIb group – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%

Annex J – BIIa group – water absorption rate 3% < E≤ 6%

Annex K – BIIb group – water absorption rate 6%<E≤ 10%

Annex L – BIII group – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance – a feature indicating if the tile glaze can stand high tem-

perature (159±1 °С) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to EN ISO 10545-4 strength properties include breaking load, breaking stength and 
modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load – a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the
tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

. Breaking strength – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load
and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture – a value, in Newton/mm², generated by the division of the estimated
breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture
line..

Shade – colour value of a tile lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is

marked on a package with a number.

Wear resistance of the surface is one of the major properties of glazed tiles for flooring

which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible

changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classi-

fied into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft

soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an en-

trance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where

shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except

for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not

include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary

shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corri-

dors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled

shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to

regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enter-

prise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to

intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ce-

ramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies,

public pedestrian paths and industrial zones).

Tile calibre – is a nominal manufacturing size of the tile set for the production process the actual

size of the tile shall correspond to with account of certain tolerance limits. The tile (usually floor tile) is

sorted into lots of one production size (calibre). The calibre is marked on a package.

Керамическая плитка. Пояснения к таблице технических характеристик

Морозостойкость – способность керамических изделий, насыщенных водой,  выдержи-
вать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной
среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (заморажива-
ний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре конт-
роля EN ISO 10545-12, цикл за мо  раживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насы-
щении, к массе образца в сухом состоянии. Согласно европейским нормам EN14411, кера-
мические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

Приложение G – группа BIa – с низким водопоглощением E≤ 0,5%

Приложение H – группа BIb – с низким водопоглощением 0,5<E≤ 3%

Приложение J  – группа BIIa – с водопоглощением  3% < E≤ 6%

Приложение K – группа BIIb – с водопоглощением  6%<E≤ 10%

Приложение L – группа BIII – с водопоглощением E>10%

Сопротивление глазури растрескиванию –  характеристика, показывающая, вы-
держивает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 OС) и давления
(500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики плитки, согласно EN ISO 10545-4, характеризуются
разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при при-
ложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие – величина силы, при которой испытываемый образец разру-
шается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, получаемая умножением величины разрушаю-
щего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испы-
тываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, получаемая делением величины рассчи-
танной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину ис-
пытываемого образца по линии разрушения.

Тон – цветовая тональность партии плитки, которая может немного отличаться от заявлен-
ного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Устойчивость к износу поверхности – одна из главных характеристик глазурован-
ных напольных плиток, от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять
внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение
N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их
износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется при-
менять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений,
с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные
комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа сна-
ружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразив-
ных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например,
жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных
помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви,
например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных
загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например,
кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не отно-
сится к специальной обуви, например, обуви на шпильке). 

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных
загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3
(например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые поме-
щения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных за-
грязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в ре-
зультате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются
чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые
центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные до-
рожки и промышленные зоны).

Калибр плитки – условное обозначение производственного размера, устанавливаемого
для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах
допустимых отклонений.  Плитка, обычно напольная, сортируется по партиям одного производ-
ственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке плитки.

Ceramic Tiles. Notes to the Specification Table



Обрезной (реттифицированный) керамический гранит – продукция, прошед-

шая дополнительную механическую обработку – обрезку по длине и ширине (т.е. реттифика-

цию; итал. rettifica – исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один

калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами или без них.

Мозаичный декоративный элемент – декоративный элемент, выполненный из фраг-

ментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

Гидроабразивная резка (hydrojet) – технология резки материала при помощи водя-

ной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет

вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности. 

Двойная загрузка – технология, при которой сначала в пресс-форму загружается простая

однородная исходная масса, затем на нее наносится слой окрашенной неоднородной смеси с

добавками, создающей на поверхности плитки рисунок, и выполняется прессование.

Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе
образца в сухом состоянии. Водопоглощение определяется согласно EN ISO 10545-3 и для керамического
гранита (группа BIa) составляет не более 0,5%. 

Сопротивление глазури растрескиванию –  характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь
плиток воздействие высоких температуры (159±1 OС) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики, согласно EN ISO 10545-4, характеризуются разрушающим уси-
лием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью
усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие – величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разруша-
ется, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего уси-
лия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм2, получаемая делением величины рас-
считанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого
образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию – одна из основных характеристик неглазурованного
керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом EN ISO10545-6.
Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном
воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки
синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопогло-
щения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности – одна из главных характеристик глазурованного ке-
рамического гранита, от которой зависит, как долго поверхность керамического гранита будет
сохранять внешний вид без видимых изменений. Подробнее см. на стр. 297.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит
увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое
значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенса-
ционных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета
раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку – способность керамических изделий выдерживать рез-
кие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от
формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

Морозостойкость – способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков
разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде  и оттаивание в воде. Показатель
морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не раз-
рушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее
100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три ос-
новных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло. 
Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от
эффективности и от легкости их удаления.
Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищаю-
щими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной кон-
центрации, различные растворители).
Процедура  А – проточная горячая вода.
Процедура  В – ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Процедура  С – механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Процедура  D – погружение в соответствующий растворитель.
Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению
и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического
гранита – класс 3.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гра-
нита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добав-
ками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида.
Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке
убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)

Класс A – отсутствие видимых изменений;
Класс B – видимые изменения на поверхностях среза;
Класс C – видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)
Класс A – отсутствие видимых изменений;
Класс B – значительные изменения внешнего вида;
Класс C – частичная или полная потеря первоначальной поверхности.

Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – не-
глазурованная.

Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации,
L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам
для плавательных бассейнов.

Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствую-
щая классу А», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения
по разработанному в Великобритании методу BCR (Вritish Ceramic Research Association).

Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффици-
ент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 – «отлично».

Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как 
µ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольже-
нию.

В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI – это продукция с не-
скользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются по-
вышенные требования к противоскользящим свойствам.

! Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сер-
тификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.

Калибр – условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготов-
ления, которому должен соответствовать  фактический размер в пределах допустимых отклонений. Про-
дукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на
упаковке.

Тон – цветовая тональность партии керамического гранита, которая может немного отличаться от за-
явленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Керамический гранит. Пояснения к таблице технических характеристик

Керамический гранит.
Термины, используемые в каталоге

Edged (rectified) porcelain gres
– a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital.

rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with

minimum joints or no joints at all.

Mosaic decorative element – a decorative element made of segments of different size and

shape fastened on a special mesh.

Water jet cutting (hydrojet) – a method of material cutting with the help of a high 

pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or 

porcelain gres.

Double loading means the technology when homogeneous primary mass is loaded first into the

molds of the press and then the layer of colored heterogeneous mixture with additives is applied thereon

to create the pattern on the tile surface and after that the pressing is performed.

Water absorption – is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation
to the dry mass of the sample. Water absorption rate shall be defined according to EN ISO 10545-3.
Water absorption rate of porcelain gres (BIa group) shall not exceed 0.5%.

Glaze cracking resistance – a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature
(159±1 OС) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to EN ISO 10545-4 strength properties include breaking load, breaking stength and 
modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load – a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the
tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

. Breaking strength – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load
and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture – a value, in Newton/mm², generated by the division of the estimated
breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture
line.

Deep abrasion resistance – one of the major characteristics of porcelain gres, the standard
value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of
cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type
of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption
rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion
resistance rate.

Wear resistance of the surface is one of the major properties of glazed porcelain gres which
influences on how long the porcelain gres surface will preserve its exterior appearance without visible
changes. For the detailed information see page 297.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions dur-
ing heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to cal-
culate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable
fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance – the ability of ceramic items to endure sharp temperature
changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of
the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

Frost resistance – ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the im-
pact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles
(freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures
the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting
agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.
The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their
removal.
There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot
water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).
Procedure А – running hot water.
Procedure В – manual cleaning with a weak cleaning agent.
Procedure С – mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains
resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1.
Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact
with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room
temperature without getting its appearance changed.   
Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as fol-
lows:         
Unglazed (UGL)

Class A – no visual changes;  
Class B – visual changes at the shear surface
Class C – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side. 

Glazed (GL)
Class A – no visual changes;
Class B – strong changes of the appearance;
Class C – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added.  

Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates
respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to house-
hold chemical agents and additives for swimming pools.   

Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for "unglazed tile belonging to A Class". GHB, GLB or GB ab-
breviations stand for "glazed tile, belonging to B Class".  

Frictional coefficient 
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (Вritish Ceramic Research
Association) method developed in Great Britain to define coefficient of sliding friction. This method is
applied to test porcelain gres at all enterprises within the MARAZZI GROUP.
BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means
«hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».
BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to μ>0.4, which is considered a
satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.

In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface
suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification
procedures, since none of the methods is included into the European standards.

Calibre – is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production
process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The prod-
uct is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade – colour value of a porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The
shade is marked on a container with a number.

Porcelain Gres. Notes to the Specification Table

Porcelain Gres.
Terms Used in the Catalogue
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В 2013 году ведущий итальянский институт CERTIQUALITY (г. Милан) выдал серти-
фикат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 продукции
КERAMA MARAZZI. В рамках сертификации была проведена оценка контроля за со-
блюдением технологий производства (включая элементы системы управления каче-
ством ISO 9001) на предприятиях ОАО «КМ Груп» в г. Орел и в пос. Малино
(Московская область).
Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 под-
тверждают высокое качество продукции КERAMA МARAZZI, ее полное соответствие
единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопас-
ность для человека и окружающей среды.
Общеевропейский знак KEYMARK возник по инициативе CEN (Европейского коми-
тета по стандартизации). KEYMARK – это маркировка продукта, основанная на си-
стеме сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей
соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм.
Знак присваивается по результатам:

• проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских
норм;
• оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и
проверка продукции;
• проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соот-
ветствии с действующими нормами EN. Достоинство KEYMARK очевидно: качество
маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает
необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Cертификат ГОСТ Р – документ подтверждающий качество выпускаемой продукции
и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития
Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI
для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том
числе в конструкциях навесных фасадных систем для "видимого" способа крепления
плит, на территории России.

In 2013 the leading Italian institute Certiquality (Milan) issued the certificate CERTIQUAL-

ITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 for КERAMA MARAZZI’s

products. Within the framework of the certification, an evaluation of control of the compli-

ance with the manufacturing technologies (including the elements of the quality manage-

ment system ISO 9001) was carried out at the facilities of OJSC “KM Group” in the city of

Orel and in the village of Malino (Moscow Region).

The certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high

quality of the products by КERAMA МARAZZI, their full conformity with the uniform European standards

and technical specifications, as well as safety for humans and the environment.

The All-European mark KEYMARK came into being at the initiative of the CEN (the Euro-

pean Committee for Standardization). KEYMARK is product marking based on the system

of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product

with the requirements of the respective European standards.

The mark is issued based on the results of:

• holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the Euro-

pean standards;

• assessment of the documentation system which serves as the basis for the release

and checking of the products;

• performance of an audit at the production site.

As long as KEYMARK is a European mark, all the tests are held in accordance with the ex-
isting standards of the EN. The advantage of KEYMARK is obvious: the quality of the
marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of car-
rying out supplemental checks and inspections.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manu-
factured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russ-
ian Federation. 

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russ-
ian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI’s products for cladding of
outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of
curtain wall systems for the “visible” method of fastening of slabs, within the territory of
Russia.

СЕРТИФИКАЦИЯ CERTIFICATIONS
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3  - 4

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг. Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg.

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой 

плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой

плитки (2 или 4 стор.) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) 

from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides), %

Допустимое отклонение средней толщины плитки 

от производственного размера, %

The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 

соответствующих производственных размеров, %

The maximum deviation from rectangularity related 

to the corresponding work sizes, % 

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру 

относ. диагонали, рассчитанной согласно производственным размерам, %

The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal 

calculated from the work sizes, %

Водопоглощение, %

Water absorption, %

Сопротивление глазури растрескиванию

Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N 

Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Морозостойкость циклов от -5 oС до +5 oС

Frost resistance cycles

Устойчивость к износу поверхности (PEI), класс

Resistance to surface abrasion (PEI), class

Наименование показателей
Physical properties

Упаковка Package

Толщина номинальная, мм 
Tile nominal thickness, мм

Количество плитки в коробке, м2

Sqm in a box, м2

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in a pallet, м2

Количество коробок на поддоне, шт.
Boxes on a pallet, pcs

Средний вес поддона брутто, кг 
Weight of a pallet brutto, kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
TILE TECHNICAL FEATURES
Товар сертифицирован. Соответствие нормативам по каждому виду товара указано на упаковке.
Certified product. Correspondence with standards for each kind of products is pointed on package box.

* – данные для серии Аквилон (data for Aquilon series)



30,0х30,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

2060

55

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

μ>0,4

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

–

7,5

84

Наименование показателей
Physical properties

Упаковка Package

Разрушающая нагрузка, Н
Breaking strength, N

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Морозостойкость
Frost resistance

Устойчивость к загрязнениям
Stain resistance

Коэффициент  трения
Friction coefficient

Устойчивость к кислотам и щелочам 
низкой концентрации
Resistance to low concentration acids and bases

Устойчивость к бытовым химическим средствам и к
добавкам для плавательных бассейнов
Resistance to chemicals for household use and 
swimming pool salts

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES
Товар сертифицирован. Соответствие нормативам по каждому виду товара указано на упаковке.
Certified product. Correspondence with standards for each kind of products is pointed on package box.

42,0х42,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

2650

55

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

μ>0,4

9

8

1,41

28,7

48

67,68

1390

30,0х60,0

≤0,05%

2650 /
4040**

55

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

UA

ULA

μ>0,4

9 /  11**

8 / 7**

1,44 /
1,26**

29,5 / 31**

32

46,08 /
40,32**

972,7 / 1022**

30,0х60,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

2650 /
4040**

55

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

μ>0,4

9 / 11**

8 / 7**

1,44 /
1,26**

29,5 / 31**

32

46,08 /
40,32**

972,7 /
1022**

Предел прочности при изгибе, Н/мм2

Modulus of rupture, N/mm2

Толщина номинальная, мм
Tile nominal thickness, mm

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Количество плитки в коробке, м2

Pieces in a box, m2

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество коробок на поддоне, шт
Boxes on a pallet, pcs

Количество коробок на поддоне, м2

Boxes on a pallet, m2

Вес поддона брутто, кг
Weigth of a pallet brutto, kg

Устойчивость к глубокому истиранию, мм3

Resistanse to deep abrasion, mm3

Сопротивление термическому шоку
Thermal shock resistance

––150

Коэффициент термического расширения
Thermal expansion coefficient (х10-6 °С-1)

7,5
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GLA

μ>0,4
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–
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30,25
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46,08
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–

7,57,5
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4040
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соответствует
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>120

UA

ULA

μ>0,4

11 /  10*

4

1,44

35,6 / 32,13*

24

34,56

883 / 796*

150

7,5 7,5
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глазурованный /

glazed

≤0,05%

2650 /
4040**

55

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

μ>0,4

9 / 11**

16 / 13**

1,44 / 1,17**

29,5

32

46,08 /
37,44**

972,7 /
969**

–

7,5

60,0х60,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

4040

55

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

μ>0,4

11

4

1,44

35,6

24

34,56

883

–

7,5

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг. Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg.** – данные для утолщенного гранита (reinforced porcelain gres information)


