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Lapland __________________20 x 30 – 30,2 x 30,2
Legend __________________________20,1 x 50,2
Leaf fall __________________________8,5 x 28,5
Lizard ______________________________20 x 30
Loire ____________________30 x 60 – 40,2 x 40,2
London ________________33,3 x 60 – 33,3 x 33,3
Lord _______________________________30 x 60
Lunch ______________________________20 x 20
Lyon _______________________25 x 40 – 33 x 33

Naples _____________________________25 x 40 _________214
Nice ___________________9,9 x 9,9 – 30,2 x 30,2 _________104
Nymph __________________25 x 40 – 50,2 x 50,2 __________36

O
Odeon __________________30 x 60 – 30,2 x 30,2 __________68
Open Air _________________20 x 50 – 50,2 x 50,2 __________76
Orchid __________________20 x 50 – 40,2 x 40,2 _________240

P
Palais Royal ______________________30,2 x 30,2
Palermo _________________25 x 40 – 40,2 x 40,2
Paris ______________________________20 x 20
Piccadilly ________________30 x 60 – 30,2 x 30,2
Pickwick ____________________________20 x 20
Plane ___________________________30,2 x 30,2
Premiere ___________________25 x 75 – 42 x 42
Provence __________________________9,9 x 9,9

_________108
_________216
__________92
_________162
_________178
_________112
__________60
_________102

Rauma __________________25 x 75 – 40,2 x 40,2
Retro ___________________20 x 20 – 40,2 x 40,2
Rain in the Alps ___________30 x 60 – 40,2 x 40,2
Rialto ______________________________33 x 60
Riviera __________________________40,2 x 40,2
Rotunda _________________20 x 30 – 30,2 x 30,2

__________14
__________94
_________188
__________64
_________230
_________222

S
Sakura __________________20 x 30 – 30,2 x 30,2
Sakura Branch ____________20 x 30 – 30,2 x 30,2
Savoie __________________20 x 25 – 30,2 x 30,2
Sea Walk ________________25 x 40 – 30,2 x 30,2
Seasons ___________________________9,9 x 9,9
Sella ____________________________30,2 x 30,2
Senegal _________________________50,2 x 50,2
Solveig __________________33 x 60 – 30,2 x 30,2
Still life __________________________20,1 x 20,1
Stockholm __________________20 x 20 – 20 x 50
Suomi ____________________________9,9 x 9,9

_________134
_________128
_________200
_________272
__________42
_________210
_________264
__________16
_________114
__________22
__________50

T
Teahouse ___________________________20 х 50
Temari __________________________29,8 x 29,8
Trento __________________________50,2 x 50,2
Turgenev Views ___________20 x 30 – 30,2 x 30,2

_________118
_____154, 286
_________204
_________258

U

G

Kaleidoscope ________________________20 x 20
Karaoke ___________________________9,9 x 9,9
Kareliya _________________20 x 30 – 30,2 x 30,2
Kimono __________________25 x 40 – 40,2 x 40,2

Э
Эйгер ____________________________50,2 x 50,2
Элегия ___________________25 x 40 – 40,2 x 40,2
Эрмитаж _________________________40,2 x 40,2
Этнос ____________________20 x 20 – 30,2 x 30,2

_________246
_________132
__________24
__________84
_________168
__________56
_____148, 282
_________261

Dolomites ________________________40,2 x 40,2 _________208
Dragonflies' Island ___________________25 x 40 _________130

Ч
Чайный домик _______________________20 х 50 ________118
Челси ____________________20 x 50 – 40,2 x 40,2 ________168

N

R

C

_________14
_________94
_________64
________230
________222

У
Украина ____________________________20 x 20
Уникко __________________25 x 40 – 30,2 x 30,2
Уффици _________________________40,2 x 40,2
Уют ________________________________20 x 20

Motif ____________________________29,8 x 29,8 __________52
__________28
_________236
__________32
_________146
_________140
__________30
__________88

B

Р
Раума ___________________25 x 75 – 40,2 x 40,2
Ретро ______________________________20 x 20
Риалто _____________________33 x 60 – 33 x 33
Ривьера _________________________40,2 x 40,2
Ротонда _________________20 x 30 – 30,2 x 30,2
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_________276
_________150
_________256
_________122

Uffizi ____________________________40,2 x 40,2 _________228
Ukraine ____________________________20 x 20 _________260
Unikko __________________25 x 40 – 30,2 x 30,2 ___________8

V
«Velvet» Season __________25 x 40 – 50,2 x 50,2
Venezuela _______________25 x 40 – 40,2 x 40,2
Venice __________________________40,2 x 40,2
Verona _____________________________20 x 25
Versailles ________________20 x 50 – 50,2 x 50,2
Victoria _____________________________20 x 20
Village _______________20,1 x 20,1 – 40,2 x 40,2
Vintage ____________________________20 x 20

__________42
_________244
_________226
_________224
__________74
_________174
_________182
__________96

W
__________38
_________202
_________144
_________248
__________70
_________160
_________164
_________180
__________80

Waltz ___________________20 x 25 – 30,2 x 30,2
Winter Garden _______________________30 x 60
Wood ___________________________30,2 x 30,2
White Night __________________30 x 60 – 42 x 42

_________198
_________190
_________250
__________18

Y
Yukata ____________________________9,9 x 9,9 _________152

Z
Zabaikalie ____________20,1 x 20,1 – 40,2 x 40,2 _________266

M
Martin _____________________________9,9 x 9,9 __________48
Maple Brocade ____________20 x 50 – 50,2 x 50,2 _________120
Mistral __________________20 x 30 – 30,2 x 30,2 __________82

5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Scandinavian collection

Скандинавская коллекция
Скандинавия — живописный край чистейших озер, заснеженных вершин и бескрайних лесов. Здесь можно услышать
древние сказания и остромодную рок-музыку, увидеть древние
петроглифы и шедевры современной архитектуры. Эта
земля подарила миру многих знаменитых художников и дизайнеров, которые прославили стиль, ставший популярным практически во всех уголках планеты.
Скандинавский стиль – простой и экологичный, вдохновленный самой природой – несет в себе умиротворение, любовь
к свету и пространству. Яркие цвета северной природы, знаменитые этнические орнаменты, красота натурального камня,
фьорды, самобытная архитектура легли в основу «Скандинавской коллекции» KERAMA MARAZZI.

8

Scandinavia is a picturesque region of lakes with the clearest
water, snowy peaks and endless woods. It is a place where you can
hear ancient legends and ultrafashionable rock music, see ancient
petroglyphs and the masterpieces of the modern architecture. This
region gave birth to many famous painters and designers who
brought fame to the style which became popular virtually in all corners of the world.
The Scandinavian style is simple and eco-friendly, inspired by
nature, it brings a sense of peace, passion for light and space. Bright
colors of the Nordic nature, famous ethnic ornaments, beauty of natural stone, fjords, original architecture formed the basis for the Scandinavian Collection by KERAMA MARAZZI.

20

10

14

12

16

24

30

34

28

32

48

38

42

50

40

36

22

18

52

Уникко Unikko ____________8
Беркана Berkana _________10
Золотой водопад
Golden Falls ______________12
Раума Rauma ____________14
Сольвейг Solveig _________16
Белая ночь White Night _____18
Февральский снег
February Snow _____________20
Стокгольм Stockholm ______22
Городские цветы
City Flowers _______________24
Айнола Ainola ____________28
Аквилон Aquilon __________30
Альта Alta _______________32
Фрея Freyja ______________34
Нимфа Nymph ___________36
Лапландия Lapland _______38
Этнос Ethnos ____________40
Сезоны Seasons __________42
Мартин Martin ____________48
Суоми Suomi ____________50
Мотив Motif ______________52
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Уникко
Unikko

25 x 40 – 30,2 x 30,2
Скандинавия

Bright scarlet poppies are one of the most favorite decorative themes in Scandinavia. They are found in the design of clothing, furniture, housewares and
even cars. Swedish ceramic designer Malin Grumstedt has created a juicy
glare of poppies specially for KERAMA MARAZZI.

40x6

25x5,4

25x2
20x1,5

29,8x29,8
25x40

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь матовая / matt glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

30,2 x 30,2

PEI 3

15

1,37

23

66

25 x 40

100 циклов /
cycles

6179 Уникко 25х40

АС81/6179
Уникко 40х6

Unikko

м2

90,42

кг / kg

1170
414
1550

Скандинавия

Яркие алые маки – одна из любимых декоративных тем в Скандинавии.
Они встречаются в дизайне одежды, мебели, посуды и даже автомобилей.
Шведский дизайнер-керамист Малин Грумстедт создала сочное великолепие красных цветов специально для KERAMA MARAZZI.

АС79/6179 Уникко 25х40
Unikko

Unikko

70 белый матовый 25х2
white matt

АС80/6179 Уникко 25х5,4
Unikko

100 алый 25х2

113 Волна черный 25х2

scarlet

Wave black

131 черный 20х1,5

107 Волна белый 25х2

black

Wave white

20005 Темари красный
29,8x29,8

20058 Темари серебряный
29,8x29,8

Temari red

Temari silver

20053 Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

3277 Гармония черный
30,2x30,2
Harmony black

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

8

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Беркана
Berkana

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Скандинавия

Berkana is the eighteenth rune of the Norse alphabet. The name of the rune
means a ‘birch tree’ or ‘birch branch’. Scandinavian tribes always worshiped
sacred trees, including birch trees, since the old days. Berkana rune is specifically fortunate for women. It is believed to help keep the energy and enhance
relations, promote growth and creativity. The bright design of a fall birch wood
has been created by Swedish ceramic designer Malin Grumstedt specially for
the Scandinavian collection.

30x5,7

20x5,7

20x1,5

20 x 30
20x30

30,2x30,2

30,2 x 30,2

глазурь матовая / matt glaze
глазурь матовая / matt glaze
PEI 3

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25

1,5

18

64

96

1180

15

1,37

23

66

90,42

1550

8165 Беркана
серый 20х30

BС72/8165 Беркана
листья 20х30

BС73/8165 Беркана
20х30

BС74/8165 Беркана
ствол 20х30

Berkana grey

Berkana leaves

Berkana

Berkana trunk

Скандинавия

Беркана – восемнадцатая руна древнескандинавского алфавита. Название
руны означает «береза» или «березовая ветка». Скандинавские племена
издревле поклонялись священным деревьям, почитая среди них и березу.
Руна Беркана особенно благоприятна для женщин. Считается, что она помогает сохранить энергию и укрепить взаимоотношения, способствует
росту и творчеству. Яркий рисунок осенней березовой рощи создан специально для «Скандинавской коллекции» шведским дизайнером-керамистом
Малин Грумстедт.

BС76/8165
Беркана
30х5,7
Berkana

137 светло-голубой 20х1,5
light blue

131 черный 20х1,5
BС75/8165 Беркана
20х5,7

148 синий матовый 20х1,5

black

Berkana

blue matt

8164 Беркана беж
20х30

АС72/8164 Беркана
листья 20х30

АС73/8164 Беркана
20х30

АС74/8164 Беркана
ствол 20х30

Berkana beige

Berkana leaves

Berkana

Berkana trunk

АС76/8164
Беркана
30х5,7
Berkana

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

154 светло-желтый 20х1,5

147 желтый матовый 20х1,5
АС75/8164 Беркана
20х5,7

yellow matt

Berkana

light yellow

3358 Беркана
30,2x30,2
Berkana

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

11

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Золотой водопад
Golden Falls

25 x 75 – 50,2 x 50,2
Скандинавия

One of the most beautiful waterfalls of the world – Gullfoss, or the Golden Falls,
is situated in the south of Iceland. In summer days, a rainbow seen in its splendor for many kilometers rises above the waterfall. Water from the river Hvitau
gets down in the waterfall by two cascades and three levels creating the foam
of sparkling splashes beneath…

25x2

25 x 75
50,2x50,2

50,2 x 50,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

6

1,13

17,5

54

PEI 3

5

1,26

26,2

30/28

100 циклов / cycles

м2

61,02
37,8/35,28

кг / kg

975
815/763

25x75

12018 Золотой водопад
светлый 25х75

12017 Золотой водопад
25х75

А171 Золотой водопад
25х75

Golden Falls light

Golden Falls

Golden Falls

Скандинавия

На юге Исландии находится один из самых красивых водопадов мира –
Гуллфосс, или Золотой водопад. В солнечные дни над водопадом встает
радуга, которая во всем великолепии видна на несколько километров вокруг. Вода из реки Хвитау спускается в водопаде по двум каскадам и трем
уровням, образуя внизу пену сверкающих брызг…

85 беж светлый 25х2
light beige

4565 Золотой водопад 50,2х50,2
Golden Falls
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Раума
Rauma

25 x 75 – 40,2 x 40,2
Скандинавия

The old part of the Finnish town Rauma with picturesque ancient wooden
houses is protected as a world heritage monument. Also, Rauma is known for
its lace. Lacemaking traditions were brought here by sailors from remote countries. Town visitors may still see open workshops in the streets and master this
elegant craft.

25x8

25x2
20x1,5

40,2x40,2

25 x 75
40,2 x 40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

6

1,13

17,5

54

10

1,62

29,3

48

глазурь матовая / matt glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

м2

61,02
77,76

кг / kg

975
1440

25x75

12020 Раума белый 25х75

12021 Раума 25х75

AC90/12021 Раума 25х75

Rauma white

Rauma

Rauma

89 серо-голубой 25х2

152 бордо матовый 20х1,5

blue grey

bordo matt

70 белый матовый 25х2

170 серебро 20x1,5

Скандинавия

Старая часть финского города Раума с яркими старинными деревянными
домиками охраняется как памятник всемирного наследия. А еще знаменита
Раума своими кружевами. Традиция кружевного дела завезена сюда моряками из дальних стран, и до сих пор на улицах города можно увидеть открытые мастерские и научиться этому изящному ремеслу.

AC91/12021 Раума 25х8
Rauma

white matt

silver

75 серый матовый 25х2

196 Косичка коричневый
20х1,5

grey matt

braid brown

4154 Кимоно серый 40,2x40,2
Kimono grey
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Сольвейг
Solveig

30 x 60 – 30,2 x 30,2
Скандинавия

Heroine of a poem by Norwegian Playwright Henrik Ibsen – Solveig is a delicate young woman who personifies femininity. Having left her family for her
lover Peer Gynt, Solveig kept on loving and waiting for him all her life. The famous lyrical “Solveig’s Chant” by Edvard Grieg makes the image of a young
lady complete: vulnerable and beautiful as a spring flower.

60x7,2

25x2
20x1,5

30,2x30,2

30x7,2
7,2x7,2

20x1,4

30 x 60
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

5

0,9

18,2

60

54

1120

15

1,37

23

66

90,42

1550

глазурь блестящая / shiny glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

30x60

11039 Сольвейг белый 30х60

11040 Сольвейг серый 30х60

АС66/11000 Сольвейг 30х60

Solveig white

Solveig grey

Solveig

АС67/11000 Сольвейг 60х7,2

АС68/11000 Сольвейг 30х7,2

Solveig

Solveig

199 розовый 20х1,5

143 серый 20х1,5

white

pink

grey

89 серо-голубой 25х2

176 Бисер серебро 20х1,4

175 Бисер красный 20х1,4

Beads silver

Beads red

86 белый 25х2

grey blue

Скандинавия

Героиня поэмы норвежского драматурга Генрика Ибсена – Сольвейг, нежная молодая девушка, ставшая олицетворением женственности. Бросив
семью ради возлюбленного Пера Гюнта, Сольвейг продолжала любить и
ждать его всю жизнь. Знаменитая лирическая «Песнь Сольвейг» в музыке
Эдварда Грига дополняет образ юной девушки: хрупкой и прекрасной,
словно весенний цветок.

АС77/3278 Сольвейг 30,2х7,2
Solveig
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АС78/3278
Сольвейг 7,2х7,2

3278 Гармония белый
30,2x30,2

3288 Гармония розовый
30,2x30,2

Solveig

Harmony white

Harmony pink

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Белая ночь
White Night

30 x 60 – 42 x 42
Скандинавия

White nights are an amazing phenomenon in northern countries that set the
stage for the Polar day. During white nights, the sun does not come down beyond the horizon and, as Pushkin wrote, “A dawn hurries to change another
on with only half an hour for the night...”. Even at midnight, subtle twilight dominates the streets. This creates a romantic atmosphere; birds sing, warm air is
loaded with a delicate fragrance of northern flowers.

60x7,2

25x2
20x1,5

42x42

30x7,2

30 x 60
42 x 42

глазурь матовая / matt glaze
керамический гранит

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

5

0,9

18,2

60

54

1120

8

1,41

28,74

8

67,68

1390

30x60

11043 Белая ночь светлый
30х60

11041 Белая ночь бисер 30x60

A2066/11042 Белая ночь 30x60

White Night Beads

White Night

Скандинавия

Белые ночи – удивительное явление в северных странах, предваряющее
наступление полярного дня. В белые ночи солнце не опускается глубоко за
горизонт и, как писал Пушкин, «Одна заря сменить другую спешит, дав
ночи полчаса...». Даже в полночь на улицах царят лишь легкие сумерки,
создающие романтичную атмосферу; поют птицы, а в теплом воздухе разносится тонкий аромат нежных северных цветов.

White Night light
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C2066/11042 Белая ночь 60x7,2

B2066/11042 Белая ночь 30x7,2

White Night

White Night

136 беж 20х1,5

88 беж 25х2

85 беж светлый 25х2

beige

light beige

beige

75 серый матовый 25х2

86 белый 25х2

199 розовый 20х1,5

grey matt

white

pink

TU003201R / TU003200R Креп жемчужный
полированный / обрезной 42х42

TU003101R / TU003100R Креп беж
полированный / обрезной 42х42

Crepe pearl polished / rectified

Crepe beige polished / rectified
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Февральский снег
February Snow

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Скандинавия

Aurora borealis – well-known Scandinavian magic – imperceptibly change their
colors on decors of this series lighting the way to Polar dwellers both during
long northern nights and tender days. February Snow – this is the name of the
first tiles made by the Welor plant 20 years ago. Today, renovated February
Snow plays under rays of light with a multitude of sparkling snowflakes.

50x6,3

25x2
20x1,5

50,2x50,2

20x6,3

20 x 50
50,2 x 50,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56

5

1,26

26,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

56

1022

30/28 37,8/35,28

815/763

20x50

86 белый 25х2
white

Скандинавия

Северное сияние – традиционное волшебство Скандинавии – неуловимо
меняет свой цвет на декорах этой серии, освещая путь обитателям Заполярья и долгой северной ночью, и нежным зарождающимся днем. «Февральский снег» – именно так называлась 20 лет назад первая плитка,
произведенная заводом «Велор». Сегодня обновленный «Февральский
снег» играет под лучами света множеством искрящихся снежинок.

151 белый матовый
20х1,5
white matt

88 беж 25х2
beige

144 беж матовый
20х1,5

7084 Февральский снег 20х50
February Snow

beige matt

104 Крэш беж 25х2
A29/7084 Февральский
снег 20х6,3

crinkle beige

February Snow

A28/7071 Февральский снег день 20х50
А30/7084 Февральский снег 50х6,3

February Snow Day

February Snow

105 Крэш голубой 25х2
В29/7084 Февральский
снег 20х6,3

Crinkle light blue

February Snow

B28/7000 Февральский снег ночь 20х50
В30/7084 Февральский снег 50х6,3

February Snow Night

February Snow
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4562 Баллада серый 50,2x50,2

4549 Баллада белый 50,2x50,2

Ballad grey

Ballad white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Стокгольм
Stockholm

20 x 20 – 20 x 50
Скандинавия

The name of the Swedish capital means “piled island” or, according to another
version, “an island in a bay”. Architectural plans for Stockholm development
were borrowed from large European cities – Berlin and Vienna. This is why famous sights of neat houses along the Stockholm quay often remind sights of
the Central Europe. Stockholm has become a home to many workers of culture
and was chosen as the European capital of culture in 1998.

50x6,3

20x20

20x6,3

20x1,5

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 20

глазурь матовая / matt glaze

35

1,4

16,9

75

105

1300

20 x 50

глазурь матовая / matt glaze

10

1,0

17,7

56

56

1022

20x50

Скандинавия

Название шведской столицы переводится как «остров, укрепленный
сваями» или, по другой версии, «остров в заливе». Архитектурные планы
развития Стокгольма были заимствованы у крупных европейских городов
– Берлина и Вены. Поэтому знаменитые виды аккуратных домиков вдоль
набережных Стокгольма часто напоминают виды Центральной Европы.
Стокгольм стал домом для огромного числа деятелей культуры и в 1998
году избран европейской столицей культуры.

130 белый 20х1,5
white

198 оранжевый 20х1,5
orange

153 голубой 20х1,5

АС39/7071
Стокгольм
20х6,3

light blue

133 темно-зеленый 20х1,5

АС36/7071 Стокгольм 20х50
Stockholm

Stockholm

dark green

188 темно-коричневый 20х1,5

АС40/7071 Стокгольм 50х6,3
Stockholm

dark brown

5112 Калейдоскоп
лазурный 20х20

5009 Калейдоскоп
белый 20x20

Kaleidoscope sky blue

Kaleidoscope white

5188 Калейдоскоп
бордо 20х20

5184 Калейдоскоп
розовый 20х20

Kaleidoscope bordo

Kaleidoscope rose

5108 Калейдоскоп
оранжевый 20х20

5180 Калейдоскоп
стальной 20x20

Kaleidoscope orange

Kaleidoscope iron grey

5111 Калейдоскоп
зеленый 20х20

5109 Калейдоскоп
ярко-желтый 20х20

Kaleidoscope green

Kaleidoscope bright
yellow

7071 Городские цветы белый 20х50
City flowers white

7081 Городские цветы розовый 20х50
City flowers rose

7083 Городские цветы серый 20х50
City flowers grey

7086 Городские цветы зеленый 20х50
City flowers green

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Городские цветы
City Flowers

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Скандинавия

Скандинавия

24
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Городские цветы
City Flowers

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Скандинавия

А31/7071 Городские цветы 20х50
City Flowers

А41/7071
Городские
цветы
20х6,3

A gem of Stockholm, Bergius Botanical Garden is situated on the lakeside in
the north of the city. Its visitors may take a true journey round the world and
see more than 9,000 plants and flowers from all over the world. Most of all,
visitors are attracted by the “Victoria House” created for giant Victoria Regia
nympheas named in the honor of the English Queen. Their leaves reach 3 meters in diameter.

50x6,3

25x2
20x1,5

50,2x50,2

20x6,3

20 x 50

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56

5

1,26

26,2

м2

кг / kg

56

1022

20x1,35

50,2 x 50,2

PEI 3

100 циклов / cycles

30/28 37,8/35,28 815/763

20x50

7071 Городские цветы белый 20х50

7071 Городские цветы белый 20х50

В31/7071 Городские цветы 20х50

City Flowers white

City Flowers white

City Flowers

Скандинавия

На севере Стокгольма, на берегу озера расположилась городская жемчужина – ботанический сад Бергиуса. На территории сада можно совершить
настоящее кругосветное путешествие и увидеть более 9000 растений и цветов со всего мира. Особенно посетителей привлекает «Дом Виктории», созданный для гигантских кувшинок Виктория Регия, названных в честь
королевы Англии. Их листья достигают трех метров в диаметре.

В41/7071
Городские
цветы 20х6,3
City Flowers

City Flowers

А42/7071 Городские цветы 50х6,3

В42/7071 Городские цветы 50х6,3

City Flowers

City Flowers

70 белый матовый 25х2
white matt

172 металлик
салатный 20x1,5
metallic light green

89 серо-голубой 25х2
grey-blue

7086 Городские цветы зеленый 20х50

7081 Городские цветы розовый 20х50

City Flowers green

City Flowers rose

170 серебро 20x1,5

70 белый матовый 25х2
white matt

Beads red

75 серый матовый 25х2

silver

175 Бисер красный
20х1,35

grey matt

176 Бисер серебро
20х1,35
Beads silver

73 желтый 25х2
yellow

190 салатный 20х1,5

199 розовый 20х1,5

light green

pink

143 серый 20х1,5

7083 Городские цветы серый 20х50

7083 Городские цветы серый 20х50

City Flowers grey

City Flowers grey

188 темнокоричневый 20х1,5

grey

dark brown
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4547 Баллада салатный 50,2x50,2

4549 Баллада белый 50,2x50,2

4562 Баллада серый 50,2x50,2

4563 Баллада розовый 50,2x50,2

Ballad light green

Ballad white

Ballad grey

Ballad rose

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Айнола
Ainola

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Скандинавия

Jean Sibelius, famous Finnish composer, named his house in the honor of his
wife Aino – “Ainola”. Aino Sibelius was a gifted woman. She laid out a garden
round the house, where flowers, herbs and bushes still grow the way she
planned. When composing music, Sibelius demanded that the house was
silent. Ainola dwellers still honor his wish and a peaceful atmosphere of the
place makes it a perfect scene to enjoy singing of birds and beautiful flowers
in the garden.

50x6,3

50,2x50,2

20x6,3

20x1,5

20 x 50
50,2 x 50,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56

5

1,26

26,2

глазурь блестящая / shiny glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

30/28

кг / kg

1022

37,8/35,28 815/763

20x50
50x60

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

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

Ainola panel beige

Ainola panel pink

7079 Айнола беж 20х50

7080 Айнола розовый 20х50

Ainola beige

Ainola pink

AR41/7079 Айнола беж 50х6,3

BR41/7080 Айнола розовый 50х6,3

Ainola beige

Ainola pink

85 беж светлый 25х2
AR38/7079
Айнола беж 20х6,3

light beige

BR38/7080
Айнола розовый 20х6,3

155 светлорозовый 20х1,5
light pink

Ainola beige

Ainola pink

4567 Айнола беж 50,2x50,2

4568 Айнола розовый 50,2x50,2

Ainola beige
Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

28

м2

56

Скандинавия

Ян Сибелиус, знаменитый финский композитор, назвал свой дом в честь
супруги Айно – «Айнола». Айно Сибелиус была талантливой женщиной,
создавшей вокруг дома сад, где до сих пор цветы, травы и кустарники растут по ее проекту. Сочиняя музыку, Сибелиус требовал, чтобы в доме царила тишина. В Айноле и сейчас чтят его желание, и тихая атмосфера этого
места позволяет насладиться пением птиц и прекрасными цветами в саду.

Ainola pink
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Аквилон
Aquilon

20 x 50 – 30,2 x 30,2
Скандинавия

Aquilon is an old and poetic name of the northern wind.
Pushkin mentioned Aquilon in the one of his poems:
Spikenard, aloe and cinnamon,
So rich in fragrance:
As the aquilon blows,
The aromas will spread!
Nostradamus used Aquilon in his work to personify
countries: Russia or Sweden.

50x6,3

30,2x30,2

northern

20x6,3

25x2

шт. / pcs

20 x 50
30,2 x 30,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 3

8*/ 10

100 циклов / cycles

15

м2

кг / kg

0,8*/ 10 15,5*/ 17,7
1,37

23

кор. / box

м2

56

44,8*/ 56

66

90,42

кг / kg

900*/ 1022
1550

20x50

7091 Аквилон беж 20х50

AC95/7000 Аквилон 20х50

Aquilon beige

Aquilon

Скандинавия

Аквилон – древнее и поэтическое название северного ветра.
Пушкин упоминает аквилон в одном из своих стихотворений:
Нард, алой и киннамон
Благовонием богаты:
Лишь повеет аквилон,
И закаплют ароматы.
Нострадамус в своем творчестве использовал аквилон как олицетворение
северных стран – России или Швеции.

AC99/7000 Аквилон 50х6,3
Aquilon

107 Волна белый 25х2
7089 Аквилон белый 20х50

AC98/7000 Аквилон
20х6,3

Aquilon white

Wave white

Aquilon

7090 Аквилон черный 20х50

АС96/7000 Аквилон цветы 20х50

Aquilon black

Aquilon flowers

АС102/7000 Аквилон цветы 50х6,3
Aquilon flowers

7071 Городские цветы белый 20х50
City flowers white

113 Волна черный 25х2
АС101/7000
Аквилон цветы
20х6,3
Aquilon flowers

wave black

118 Крэш черный 25х2
crinkle black

117 Крэш белый 25х2
crinkle white

*

– данные для серии Аквилон
(data for the Aquilon series).
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3278 Гармония белый 30,2x30,2

3277 Гармония черный 30,2x30,2

Harmony white

Harmony black

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Альта
Alta

20 x 50 – 40,2 x 40,2
Скандинавия

Alta is a Norwegian town that has grown out of a Medieval village. This is a
town of aurora borealis and white nights. They say that aurora borealis are lit
by night by the Snow Queen. The best time to enjoy it in all its splendor is from
October to March...

50x6,3

25x2
20x1,5

20x6,3
40,2x40,2

20 x 50
40,2 x 40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56

глазурь матовая / matt glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

10

1,62

29,3

48

м2

кг / kg

56

1022

77,76

1440

20x50

Скандинавия

Альта – норвежский город, выросший из средневековой деревушки. Это
город северного сияния и белых ночей. Говорят, что северное сияние – это
огни, которые зажигает по вечерам Снежная королева. И наилучшее время,
чтобы наслаждаться им во всей его красе, – с октября по март...

AR40/7088 Альта 20х6,3
Alta

148 синий матовый
20х1,5
blue matt

AR37/7088 Альта 20х50
Alta

170 серебро 20x1,5
silver

AR35/7088 Альта 50х6,3
Alta

105 Крэш голубой 25х2
crinkle light blue

75 серый матовый 25х2
grey matt

7096 Альта белый 20х50
Alta white

7088 Альта серый 20х50
Alta grey

4176 Альта серый 40,2x40,2
Alta grey
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Фрея
Freyja

25 x 40 – 30,2 x 30,2
Скандинавия

Freyja in Scandinavian mythology is the goddess of love and war.
No one in the world can compare to her beauty. Flying over the earth, the goddess sprinkles morning dew and summer daylight; spring flowers fall from her
golden curls and her tears turn into amber. Freyja adores music, spring and
flowers; she is in charge of fertility, harvest and crop.

25x5,4
/15
30,2x30,2
25x40

25x2

25 x 40
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

25x40

102 Волна лиловый
перламутр 25х2
wave lilac nacre

Скандинавия

Фрейя в скандинавской мифологии – богиня любви и войны. Равных ей по
красоте нет во всем мире. Пролетая над землей, богиня разбрызгивает утреннюю росу и летний солнечный свет, из ее золотистых кудрей сыплются
весенние цветы, а слезы превращаются в янтарь. Фрейя любит музыку,
весну и цветы, отвечает за плодородие, урожай и жатву.

KYVS Фрея o/15
Freyja

106 Волна розовый
перламутр 25х2
Wave pink nacre

103 Волна белый
перламутр 25х2

KYVI Фрея 25х5,4

ID23 Фрея 25х40

Freyja

Freyja

6180 Фрея белый 25х40

6176 Фрея розовый 25х40

6177 Фрея лиловый 25х40

Freyja white

Freyja pink

Freyja lilac

Wave white nacre
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3278 Гармония белый
30,2x30,2

3288 Гармония розовый
30,2x30,2

Harmony white

Harmony pink

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Нимфа
Nymph

25 x 40 – 50,2 x 50,2
Скандинавия

Nymphs are encountered in myths of different cultures. These are the creatures
that personify elements: springs, mountains and forests. In Scandinavian
mythology, nymphs come from alvs – natural spirits and cheerful creatures in
love with music and dance. Their occupations depended on their habitat: those
who lived in the mountains were brilliant armourers and smiths; those who settled by the water were amazing musicians.

25x2
20x1,5

25 x 40

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

м2

1170

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

414

5

1,26

26,2

кг / kg

29,8x29,8

50,2x50,2

25x40

40x12,2

29,8 x 29,8
50,2 x 50,2

PEI 3

100 циклов / cycles

6172
Остров стрекоз 25х40

6178 Нимфа 25х40
Nymph

Dragonflies` Island

30/28 37,8/35,28 815/763

A85/6172
Нимфа
40х12,1

B85/6172
Нимфа
40х12,1

Nymph

Nymph

86 белый 25х2

В25/75 платина 25х2

В24/78 золото 25х2

white

рlatinum

gold

Скандинавия

В мифах различных культур встречаются нимфы – существа, воплощающие силы природы: ручьев, гор и лесов. В скандинавской мифологии
нимфы происходят от альвов – природных духов и светлых созданий, любящих музыку и танцы. Их занятия определялись местом их обитания: живущие в горах были прекрасными оружейниками и кузнецами, а
селившиеся у воды – великолепными музыкантами.

190 салатный 20х1,5
light green

20055 Темари яблочно-зеленый 29,8x29,8
Temari apple green
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4547 Баллада салатный 50,2x50,2

4549 Баллада белый 50,2x50,2

Ballad light green

Ballad white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

37

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Лапландия
Lapland

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Скандинавия

Lapland is a cultural region situated in Scandinavia. Lapland has never been
a single state; currently, it is divided between Norway, Sweden, Finland and
Russia. Land here is scattered with lakes and marshes, covered with pine
forests, berry edges and perfect pastures. Lapland is thought to be the motherland of Santa Claus (Joulupukki) and his main assistants: reindeers.

20x1,5

20x5,7 30,2x30,2
30x5,7

20x30

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 30

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

30,2 x 30,2

PEI 3

15

1,37

23

66

29,8x29,8

100 циклов / cycles

8160 Лапландия белый 20х30

АС34/8160 Лапландия 20х30

Lapland white

Lapland

90,42

414
1550

Скандинавия

Лапландия – культурный регион, расположенный в Скандинавии. Лапландия никогда не являлась одним государством; в настоящее время она поделена между Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. Земля здесь
усеяна озерами и болотами, покрыта сосновыми лесами, ягодными опушками и превосходными пастбищами. Лапландия считается родиной СантаКлауса (Йоулупукки) и его главных помощников – северных оленей.

А37/8160
Лапландия
20х5,7
Lapland

А38/8160 Лапландия 30х5,7
Lapland

8161 Лапландия 20х30
Lapland

В38/8160 Лапландия 30х5,7
Lapland

В37/8160
Лапландия
20х5,7
Lapland

130 белый 20х1,5

131 черный 20х1,5

white

black

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white

20005 Темари красный
29,8x29,8

20004 Темари черный 29,8x29,8
Temari black

Temari red

3325 Сакура белый 30,2x30,2

3326 Сакура красный 30,2x30,2 3327 Сакура черный 30,2x30,2

Sakura white

Sakura red

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
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Sakura black
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Этнос
Ethnos

20 x 20 – 30,2 x 30,2
Скандинавия

Famous Norwegian folk designs keep on coming back into fashion. They appeared due to the ancient Scandinavian technique of hand-embroidery –
hardanger. Hardanger is a region in Norway and a famous and very picturesque fiord in the south-west of the country, world’s third longest fiord.

20x1,5
20x6,3
30,2x30,2

20x1,4

20 x 20

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь матовая / matt glaze

35

1,4

16,9

75

105

1300

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

20x20

30,2 x 30,2

100 циклов / cycles

Скандинавия

С завидным постоянством возвращаются в моду знаменитые норвежские
народные орнаменты. А своим появлением они обязаны старинной национальной скандинавской технике ручной вышивки – хардангер. Хардангер
– район в Норвегии, а также знаменитый и очень живописный фьорд на
юго-западе страны, третий в мире по длине.

199 розовый 20х1,5
pink

143 серый 20х1,5
grey

155 светло-розовый
20х1,5

5009 Калейдоскоп
белый 20x20

АС82/5009 Этнос
20х20

ВС82/5009 Этнос
светлый 20х20

Kaleidoscope white

Ethnos

Ethnos light

АС83/5009 Этнос
20х6,3

BС83/5009 Этнос
светлый 20х6,3

Ethnos

Ethnos light

light blue

175 Бисер красный
20х1,4

151 белый матовый
20х1,5
white matt

Beads red

176 Бисер серебро
20х1,4
Beads silver

5107 Калейдоскоп
красный 20х20

5186 Калейдоскоп
темно-розовый 20х20

5183 Калейдоскоп
пепельный 20x20

5182 Калейдоскоп
графит 20х20

Kaleidoscope red

Kaleidoscope dark rose

Kaleidoscope ash grey

Kaleidoscope graphite

5188 Калейдоскоп
бордо 20х20

5184 Калейдоскоп
розовый 20х20
Kaleidoscope rose

5169 Калейдоскоп
светло-розовый
20x20

5180 Калейдоскоп
стальной 20x20

Kaleidoscope bordo

Kaleidoscope iron grey

Kaleidoscope light pink
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3284 Гармония серый 30,2x30,2

3278 Гармония белый 30,2x30,2

3288 Гармония розовый 30,2x30,2

Harmony grey

Harmony white

Harmony pink

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Сезоны
Seasons

9,9 x 9,9
Скандинавия

Spring in Northern countries is specifically swift-flowing – this is nothing but a
short period between lasting frosts and short summer. These days, nature
wakes up at a dashing pace and rejoices at the soil freed from snow, at the
voice of babbling streams and at young green shoots.
Cute fluffy yellow chickens are a symbol of the new life!

9,9x3
9,9x9,9

9,9x1,5

9,9 x 9,9

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

глазурь блестящая / shiny glaze

м2

28,2

кг / kg

567

30x40

AR62\1236
Декор Цыпленок 9,9x9,9

AR63\1236
Декор Цыпленок 9,9x9,9

AR64\1236
Декор Цыпленок 9,9x9,9

AR65\1236
Декор Цыплята 9,9x9,9

AR67\1236
Декор Цыплята 9,9x9,9

Chicken

Chicken

Chicken

Chickens

Chickens

400 Волна
белый
9,9х1,5

404 Волна
желтый
9,9х1,5

405 Волна
рыжий
9,9х1,5

406 Волна
оранжевый
9,9х1,5

407 Волна
коричневый
9,9х1,5

403 Волна зеленый 9,9х1,5

wave white

wave yellow

wave ginger

wave orange

wave brown

А1868/1146
Лето 9,9x3
Summer

1236 Бриз белый, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9
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Скандинавия

Весна в северных странах особенно быстротечна — это всего лишь недолгий период между затяжными морозами и коротким летом. В эти дни природа стремительно пробуждается и радует освободившейся от снега
землей, журчанием ручьев, молодыми побегами зелени.
Милые, пушистые, желтые цыплята — символ новой жизни!

wave green

1237 Сезоны зеленый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

Breeze white

Seasons green

1238 Сезоны желтый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

1239 Сезоны рыжий, полотно 30х40 из
12 частей 9,9x9,9

Seasons yellow

Seasons ginger
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Сезоны
Seasons

9,9 x 9,9
Скандинавия

Scandinavian fall begins early, but it brings an abundance of bounties and an
unbelievable palette of fall colors. The air is full of mushroom and berry aromas.
Juicy red ashberries, carved scarlet and red leaves of birches, asps and ashes,
sunset beams paint northern countries golden.

9,9x3
9,9x9,9

9,9x1,5

9,9 x 9,9

глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

м2

28,2

кг / kg

567

30x40

А1954/1146
Осень
9,9x3

А1839/1236
Клен
9,9x9,9

В1837/1236
Лист
9,9x9,9

А1898/1236
Рябина
9,9x9,9

А1897/1236
Гриб
9,9x9,9

Maple

Leaf

Rowan

Mushroom

404 Волна
желтый
9,9х1,5

405 Волна
рыжий
9,9х1,5

406 Волна
оранжевый
9,9х1,5

407 Волна
коричневый
9,9х1,5

wave yellow

wave ginger

wave orange

wave brown

408 Волна
темнокоричневый
9,9х1,5

Autumn

Скандинавия

Осень в Скандинавии начинается рано, но приносит с собой изобилие
даров и невероятную палитру осенних красок. В воздухе витают ароматы
грибов и спелых ягод. Сочные красные ягоды рябины, резные багряные и
рыжие листья берез, осин и ясеней – лучи закатного солнца окрашивают
северные страны в золото осени.

wave dark brown

1236 Бриз белый, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9
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1242 Сезоны темно-коричневый,
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Breeze white

Seasons dark brown

1240 Сезоны оранжевый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1241 Сезоны коричневый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Seasons orange

Seasons brown
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Сезоны
Seasons

9,9 x 9,9
Скандинавия

Scandinavian countries are renowned for their beautiful snowy winters, but
other seasons in the north are just as beautiful. Polar day in summer is especially worth seeing, as the sun does not virtually come down and it gives its
light and warmth to the earth all day round. The earth is covered with green
carpets scattered with bright sparks of dandelions, sow-foots and camomiles.

9,9x3
9,9x9,9

9,9x1,5

9,9 x 9,9

глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

м2

28,2

кг / kg

567

30x40

Скандинавия

Скандинавские страны известны своими сказочными снежными зимами,
но и другие сезоны на севере не менее прекрасны. Особенно запоминается
лето – полярный день, когда солнце практически не заходит, круглосуточно
освещая и согревая землю. По земле расстилаются зеленые ковры с яркими огоньками одуванчиков, мать-и-мачехи, лесных ромашек.

400 Волна
белый 9,9х1,5
wave white

403 Волна зеленый 9,9х1,5
wave green

А1834/1236
Стрекоза
9,9x9,9

А1827/1236
Лягушка
9,9x9,9

А1828/1236
Лягушка
9,9x9,9

А1841/1236
Кувшинка
9,9x9,9

А1840/1236
Одуванчик
9,9x9,9

Dragonfly

Frog

Frog

Water lily

Dandelion

А1825/1236
Капустницы
9,9x9,9

А1826/1236
Капустница
9,9x9,9

А1835/1236
Стрекоза
9,9x9,9

А1836/1236
Шмель 9,9x9,9

Cabbage
butterflies

Cabbage butterfly

Dragonfly

402 Волна голубой 9,9х1,5
wave blue
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22 золото
9,9х1,5

А1868/1146
Лето 9,9x3

gold

Summer

Bumblebee

1236 Бриз белый, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9

1237 Сезоны зеленый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

Breeze white

Seasons green

1243 Бриз синий, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9

1244 Сезоны голубой, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

Breeze blue

Seasons light blue
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Мартин
Martin

9,9 x 9,9
Скандинавия

Goose Martin, a hero of the Swedish fairytale “The Wonderful Adventures of
Nils” is, perhaps, the most famous bird in Scandinavia. The famous book by
Selma Lagerlof is an amazing kid’s manual of the Swedish geography. The
lead character – a boy names Nils gets into many adventures with goose Martin and learns many new things about the history and culture of each province
of his motherland.

9,9x3
9,9x9,9

9,9x1,5

20x1,5
20x3,5

9,9 x 9,9

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

глазурь матовая / matt glaze

м2

28,2

кг / kg

567

30x40

Скандинавия

Гусь Мартин, герой шведской сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», – наверное, самая известная птица в Скандинавии. Знаменитая книга Сельмы Лагерлёф – это увлекательное детское пособие по
географии Швеции. Вместе с гусем Мартином главный герой – мальчик по
имени Нильс – попадает в различные приключения и узнает много нового
из истории и культуры каждой провинции своей родины.

АС62/1221 Мартин, панно 19,8х19,8
из четырех частей 9,9x9,9
Martin panel

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

АС71/1221 Мартин 9,9х3
Martin

Karaoke beige

409 Рустик 9,9х1,5
rustic

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

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

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

144 беж матовый
20х1,5
beige matt

17 Багет 20x3,5
framing

1220 Караоке серый, полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9
Karaoke grey
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Суоми
Suomi

9,9 x 9,9
Скандинавия

Finnish name of Finland – Suomi – comes from the Finnish word suomu (“fish
scale”). This is not surprising, as Finland is a country of a thousand lakes,
boundless rivers and kilometers of the seaside. Fishing here is a year-round
pastime. The best way to spend time in Finland is to stay in small forest cottages on the shore of many water basins, which is well known both to Suomi
dwellers and visitors of the country.

9,9x3
9,9x9,9

20x1,5

9,9x1,5

9,9 x 9,9

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

кг / kg

567

30x40

А656/1230
Суоми 9,9x3

А653/1230
Суоми 9,9x9,9

А654/1230
Суоми 9,9x9,9

А655/1230
Суоми 9,9x9,9

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

147 желтый матовый
20х1,5

145 рыжий матовый
20х1,5

151 белый матовый
20х1,5

yellow matt

ginger matt

white matt

190 салатный 20х1,5
light green

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

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

Confetti white

Confetti orange

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

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

Confetti green

Confetti yellow

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
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м2

28,2

Скандинавия

Финское название Финляндии – Суоми – произошло от слова suomu
(«чешуя»). И неудивительно, ведь Финляндия – страна тысячи озер, бесконечных рек и километров морского побережья. Рыбалка здесь длится круглый год. Лучший отдых в Финляндии – в маленьких лесных коттеджах на
берегу многочисленных водоемов, в этом уверены и жители Суоми, и гости
страны.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Мотив
Motif

29,8х29,8
Скандинавия

Motif is a series of mosaic decorative elements with an exquisite floral pattern.
Combined with “pencil” decorative elements featuring the same or contrasting
scale of colors, they will accentuate the elegance of “Temari’ series mosaics.

29,8x2,5

29,8x29,8

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

м2

414

29,8 x 29,8

глазурь матовая / matt glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

414

кг / kg

DT21 Мотив беж
29,8x29,8

DT20 Мотив красный
29,8x29,8

DT19 Мотив синий
29,8x29,8

Motif beige

Motif red

Motif blue

20074 Темари бежевый матовый
29,8x29,8

20075 Темари темно-бежевый
матовый 29,8x29,8

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8

Temari beige matt

Temari dark beige matt

Temari light beige

20003 Темари белый 29,8x29,8

20057 Темари бледно-голубой
29,8x29,8

20008 Темари светло-голубой
29,8x29,8

Temari pale blue

Temari light blue

Temari white

Скандинавия

Мотив — серия мозаичных декоров с изысканным цветочным узором. В сочетании с декоративными элементами «карандаш», подобранными в той
же или контрастной цветовой гамме, они помогут подчеркнуть изысканность мозаики серии «Темари».

PTA001 черный 29,8x2,5
black

PTA002 красный 29,8x2,5
red

PTA003 белый 29,8x2,5
white

20005 Темари красный
29,8x29,8

20076 Темари бордо матовый
29,8x29,8

Temari red

Temari bordo matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!
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French style

Французский стиль
Что скрывается за словосочетанием «французский
стиль»? Высокая мода и великие кутюрье? Прославленная на
весь мир изысканная кухня? Знаменитые ароматы? А может,
замки Луары или Монмартр, излюбленное место парижской
богемы? Все это – Франция. Самая романтичная и загадочная
страна Европы, подарившая миру Вольтера, Делакруа, Коко
Шанель; родина шампанского и классических стилей в искусстве и архитектуре.
Французский стиль – это умелое следование модным тенденциям.
Во «Французской коллекции» керамической плитки и керамического гранита KERAMA MARAZZI отразились все последние модные тенденции: крупный формат, разнообразие
декоративных элементов, изысканные рисунки, широкая цветовая палитра... Кроме того, появилось новшество — керамические плинтусы и ступени.
Прикоснитесь к французскому шику с новой коллекцией
KERAMA MARAZZI!

What hides behind the phrase "French style"? Is it high fashion
and great couturiers? Or world-renowned haute cuisine? Famous
perfumes? Or, perhaps, these are the Loire valley castles or Montmartre, the favorite spot of the Parisian bohemia? All this is France.
It is Europe's most romantic and mysterious country that gave birth
to Voltaire, Delacroix, Coco Chanel; it is the motherland of champagne and the classical styles in art and architecture.
French style also means following fashion trends skillfully.
The French Collection of ceramic tiles and porcelain gres by
KERAMA MARAZZI represents all the recent fashion trends: large
formats, variety of decorative elements, exquisite patterns, rich color
palette... Besides, there is a novelty - the ceramic plinths and steps.
Experience the French chic with the new collection by
KERAMA MARAZZI!
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Клермон
Clermont

25 х 75 – 30,2 x 30,2
Замок Клермон, построенный в XVII веке, – одна из жемчужин долины реки
Луары. Первым владельцем и создателем замка был французский военный
деятель Рене Шеню, а после замок Клермон принадлежал семье писателя
Ги де Мопассана.

Clermont castle built in the XVII century is one of the pearls of the Loire valley.
The castle was first created and owned by French combat leader Rene Chenu,
following which Clermont castle was owned by the family of writer Guy de Maupassant.

30,2х9,7

25x75

30,2x30,2

25x8

25 x 75
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

6

1,13

17,5

54

15

1,37

23

66

глазурь блестящая / shiny glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

м2

61,02
90,42

кг / kg

975
1550

Франция

Франция

9,7х9,7

30,2х7,3

А2089/12019 Клермон 25х8
Clermont

A2080/12019 Клермон 25x75
Clermont

12019 Клермон 25x75
Clermont

А3349/4ВТ Клермон плинтус 30,2х7,3
рlinth Clermont

3349/4BT Клермон плинтус 30,2х7,3
рlinth Clermont

3349 Клермон светлый 30,2x30,2
Clermont light

А2067/3349
Клермон 1/4 розона 30,2x30,2
Clermont 1/4 rosace

А2070/3349 Клермон 30,2х9,7
Clermont

А2071/3349
Клермон 9,7х9,7
Clermont

А2068/3349 Клермон 30,2x30,2
Clermont
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Клермон
Clermont

30,2 x 30,2
Клермон — настоящий французский стиль. Богато декорированные полы
— отличительная особенность всех французских дворцов. Декоративные
элементы для пола серии «Клермон» — панно, бордюры, вставки — помогут придать вашему дому настоящий французский шик!

Clermont is an authentic French style. Richly decorated floor is a distinctive
feature of all French palaces. Decorative floor elements of “Clermont” series:
panels, borders, inserts will add a dash of genuine French chic to your house!

30,2х9,7
30,2х7,3

9,7х9,7

30,2 x 30,2

PEI 3

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

30,2x30,2

Франция

Франция

3349 Клермон светлый 30,2x30,2
Clermont light

А2067/3349
Клермон 1/4 розона 30,2x30,2
Clermont 1/4 rosace

А3349/4ВТ Клермон плинтус 30,2х7,3
рlinth Clermont

3349/4BT Клермон плинтус 30,2х7,3
рlinth Clermont

А2068/3349 Клермон 30,2x30,2
Clermont

А2070/3349 Клермон 30,2х9,7
Clermont

А2071/3349
Клермон 9,7х9,7
Clermont
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a
soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой;
при использовании контрастной – провести пробу на небольшом
участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет
место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the
tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Floreal

25 x 75 – 50,2 x 50,2
Floreal or “month of flowering” was the name of the period from April 20/21 to
May 19/20 in the old Republican calendar that replaced the Gregorian calendar
for several years in France. This romantic name of the month is underlined by
a subtle flower pattern on decorative elements of the series.

25x5,5

25x2

25 x 75
25x75

50,2x50,2

50,2 x 50,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

6

1,13

17,5

54

PEI 4

5

1,26

26,2

30/28

100 циклов / cycles

м2

61,02

кг / kg

975

37,8/35,28 815/763

Франция

Франция

Флореаль, или месяц цветения, – так назывался период с 20/21 апреля по
19/20 мая в старинном республиканском календаре, который на несколько
лет заменил во Франции григорианский. Романтичное название месяца
подчеркивает легкий цветочный рисунок на декоративных элементах
серии.

AR18/12001 Флореаль 25х5,5
Floreal

A6566/78 золото матовый 25х2
gold matt

AR17/12001 Флореаль 25х75
Floreal

В25/75 платина 25х2
рlatinum

В24/78 золото 25х2
gold

12001 Флореаль светлый 25х75
Floreal light

12 платина 25х2
platinum

85 беж светлый 25х2
light beige

12002 Флореаль 25х75

B0105/86 дерево коричневый
матовый 25х2

Floreal

wood brown matt

A0105/86 дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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4559 Флореаль светлый 50,2х50,2

4560 Флореаль 50,2х50,2

Floreal light

Floreal

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Премьера
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Premiere

25 x 75 – 42 x 42
Премьера (франц. premiere – «первая») – первый показ, первое представление. 28 декабря 1895 года в Париже на бульваре Капуцинов состоялась
премьера, вошедшая в историю, – первый киносеанс братьев Люмьер.
Франция считается родиной синематографа.

Premiere (French premiere – first) is the opening night, first performance. On
December 28, 1895, the premiere that became history was held in Paris on
the Capuchin boulevard. This was the first film shown by the Lumiere brothers.
France is the motherland of cinema.

25x5,5

20x1,5

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

25 x 75

глазурь блестящая / shiny glaze

6

1,13

17,5

54

61,02

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

8

1,41

28,7

48

25x2
25x75

42x42

42,0 x 42,0

PEI 3-4

керамический гранит /
porcelain gress

м2

67,68

кг / kg

975
414
1390

Франция

Франция

SG109800R Премьера черный 42х42
Premiere black

SG109700R Премьера белый 42х42

12009 Премьера белый 25х75

А1851/12000 Премьера 25х75

В1851/12016 Премьера 25х75

Premiere white

Premiere white

Premiere

Premiere

А1984/12000 Премьера 25х5,5

В1984/12016 Премьера 25х5,5

Premiere

Premiere

12 платина 25х2
platinum

86 белый 25х2
white

100 алый 25х2
scarlet

20005 Темари красный
29,8x29,8

131 черный 20х1,5
black

Temari red

180 стежок металл 20x1,5
stitch metal

181 волна металл 20x1,5
wave metal
Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Риалто

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Rialto

33 x 60 – 33 x 33
Изысканные декоративные элементы серии «Риалто» предлагаются в двух вариантах: с флористическим рисунком и классическим орнаментом. В холодной и теплой цветовой гамме. Плитка
«под мрамор» всегда выглядит респектабельно и дорого.

Exquisite decorative elements of the Rialto series are offered in two options –
with a flower pattern and classical ornament. You may choose between cold
and warm colors. Marbled tiles always look presentable and expensive.

33x9,7

33x3,5

33x20

33x60

33x33

Франция

Франция

CI86 Calacatta 33x60

AR19 Calacatta decoro 33x60

CM54 Calacatta LO. 33x3,5
AR20 Calacatta listello 33x9,7

CL84 plinth Calacatta Z. 33x20

CM86 Calacatta-S 33x33

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Риалто
Rialto

33 x 60 – 33 x 33
Поверхность плитки с удивительной правдоподобностью передает
рисунок природного мрамора. Серию поддерживает большое количество декоративных элементов – декоры, бордюры, плинтусы,
карандаши. Особое место в ней занимает мозаичное панно, переходящее от светлого тона к темному.

Tile surface imitates the natural marble pattern with amazing likelihood. The
series supports a wide variety of decorative elements – decors, borders, plinth,
pencils. It is dominated by a mosaic board that changes the light color to dark.

33x20
33x8
33x60

33x9,7
33x3,5

33x33

32,5x240

Франция

Франция

PQ06 Kios listello 33x9,7

CM53 Travertino-CL LO. 33x3,5

CM79 Kios LO. 33x3,5

PQ05 Kios Damascato 60x33

KYVH Travertino listello 33x8

CI85 Travertino-CL 60x33

CL83 plinth Travertino-CL Z. 33x20

CM22 plinth Kios Z. 33x20

CM87 Kios-S 33x33
A169 Mix Mosaico 32,5x240

66

CJ48 Kios 60x33

CM90 Travertino-CL-S 33x33

CM91 Travertino-NO-S 33x33

Несовпадение ширины базовой плитки и мозаичного панно рекомендуется компенсировать межплиточным швом.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Одеон
Odeon

30 x 60 – 30,2 x 30,2
«Одеон» – один из шести французских национальных театров. В 1784 году
в театре «Одеон» состоялась премьера пьесы Бомарше «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». Сегодня на сцене театра ставятся преимущественно современные пьесы.

Odeon is one of the six French national theaters. 1784 saw the premiere of
Beaumarchais “The Marriage of Figaro” play in Odeon. Today, the theater
mostly stages modern play.

30x20
30x30
30x60

30x60

30x60

o/16

30,2х30,2
15x30

30x10

30 x 60
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

5

0,9

18,2

60

54

1120

15

1,37

23

66

90,42

1550

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

20х1,5

Франция

Франция

KYVA Одеон 30x30
Odeon

ID 22 Одеон 30x60

ID 21 Одеон 30x60

Odeon

Odeon

KYVB
Одеон 15x30
Odeon

KYVL Одеон 30х10
Odeon

KYVC Одеон o/16
Odeon

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

KYVD плинтус Одеон 30х20
plinth Odeon

11038 Одеон 30х60
Odeon

3333 Одеон 30,2х30,2
Odeon

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Луара
Loire

30 x 60 – 40,2 x 40,2
«Река французских королей»! Знаменитые замки, настоящие архитектурные памятники периода французского Возрождения, которые находятся в
ее долине, прославили Луару. Керамическая плитка с таким же названием
возвращает нас во времена, когда французские короли жили на берегах
великой реки.

Loire, “the river of French kings”. Famous castles, true architectural masterpieces of the French Renaissance period in its valley, eternalized the river.
Same-name ceramic tiles bring us back to the times where French kings lived
by the great river.

40,2x13
25x2
30x60

30x9,7

13x13

30 x 60
20x1,5

40,2x40,2

40,2 x 40,2

глазурь блестящая / shiny glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

5

0,9

18,2

60

54

1120

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

Франция

Франция

А1909/4161 Луара светлый 40,2x40,2
Loire light

А1883/4161 Луара светлый 40,2x13
Loire light

11020 Луара светлый 30х60

А1933/11020 Луара светлый 30х60

Loire light

Loire light

86 белый 25х2
white

А1994/4161 Луара светлый 13x13

12 платина 25х2

А1882/11020 Луара светлый 30х9,7
Loire light

platinum

Loire light

В25/75 платина 25х2
рlatinum

190 салатный 20х1,5
light green

4161 Луара светлый 40,2x40,2
Loire light
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Луара
Loire

30 x 60 – 40,2 x 40,2
Фоновая плитка серии «Луара» имитирует натуральный камень. Сдержанные пастельные цвета, декоративные элементы с изящным узором — все
это позволит создать утонченно-аристократичный интерьер. Благодаря специальному покрытию — гранили — при попадании света на декоративные
элементы создается игра света.

“Loire” series background tiles imitate natural stone. Restrained pastel shades,
decorative elements with an elegant pattern – all this helps creating an exquisitely aristocratic interior. Thanks to a special coating – grit – light plays when it
gets on decorative elements.

40,2x13

30x9,7

25x2
30x60

40,2x40,2

13x13

30 x 60
40,2 x 40,2

глазурь блестящая / shiny glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

5

0,9

18,2

60

54

1120

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

Франция

Франция

В1909/4162 Луара беж 40,2x40,2
Loire beige

В1883/4162 Луара беж 40,2x13
Loire beige

11027 Луара беж 30х60

В1933/11027 Луара беж 30х60

Loire beige

Loire beige

85 беж светлый 25х2
light beige

В1994/4162 Луара беж 13x13
Loire beige

12 платина 25х2
platinum

В1882/11027 Луара беж 30х9,7
Loire beige

88 беж 25х2
beige

A0105/86 дерево беж матовый
25х2
wood beige matt

B0105/86 дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown matt

В25/75 платина 25х2
рlatinum

4162 Луара беж 40,2x40,2
Loire beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

72

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Версаль
Versailles

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Версаль – дворцово-парковый ансамбль, бывшая резиденция французских
королей. Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 года,
он стал своеобразным памятником эпохи «короля-солнца». Сады Версаля
с их скульптурами, фонтанами, бассейнами, каскадами и гротами были для
парижской знати ареной блистательных придворных празднеств.

Versailles is a palace-and-park ensemble, former residence of French kings.
Versailles was under erection supervised by Louis XIV since 1661 and it became a way of a monument to the “Sun King”. Versailles gardens with their
sculptures, fountains, pools, cascades and caverns were the stage of glamorous court festivities for the grand people of Paris.

20x1,5
50x6,3

20x6,3

20 x 50
20x50

50,2x50,2

50,2 x 50,2

глазурь блестящая / shiny glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56

5

1,26

26,2

30/28

м2

кг / kg

56

1022

37,8/35,28

815/763

Франция

Франция

7076 Версаль черный 20х50
Versailles black

7077 Версаль светлый
20х50

АС25/7077 Версаль 20х50
Versailles

Versailles light

АС27/7077
Версаль
50x6,3
Versailles

131 черный 20х1,5

130 белый 20х1,5

black

white

АС26/7077 Версаль 20x6,3
Versailles

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

4561 Версаль черный 50,2x50,2
Versailles black

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Пленэр
Open Air

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Plain air is the graphic method of depicting objects in natural light and conditions.
This technique was very popular among French impressionists. Pizarro, Renoir and
Monet contributed much to the development of plain air painting. It is thanks to plain
air that paints started to be produced in tubes. This kept them from drying in the
open air.

50x6,3

20x6,3

25x2

20 x 50

20x1,5
20x50

50,2x50,2

20x1,4

50,2 x 50,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56

5

1,26

26,2

30/28

м2

кг / kg

56

1022

37,8/35,28 815/763

А1849/7073 Пленэр 20x6,3
Open Air

Франция

Франция

Пленэр – живописная техника изображения объектов при естественном
свете и в естественных условиях. Техника пользовалась большой популярностью у французских импрессионистов. В становление пленэрной живописи внесли свой вклад Писсарро, Ренуар, Моне. Благодаря пленэру краски
стали выпускать в тюбиках: так они не засыхали на открытом воздухе.

141 зеленый 20х1,5
green

138 зелено-голубой 20х1,5
green-blue

189 фиолетовый 20х1,5
violet

11 платина 20х1,5
platinum

7075 Пленэр зеленый 20x50
Open Air green

А1867/7073 Пленэр
белый 20x50

В1867/7075 Пленэр зеленый 20x50

Open Air white

Open Air green

А1850/7073
Пленэр
50x6,3
Open Air

7073 Пленэр белый 20x50

4558 Пленэр зеленый 50,2x50,2

Open Air white

Open Air green

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Пленэр
Open Air

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Luxurious decorative elements are a salt of the “Open Air” series. The background
pattern of the tile imitates fabric texture, while fine floral designs produce an impression of embroidery with silk gold thread. An exquisite floral pattern on borders and
well-chosen “pencils” accentuate the beauty of this series.

20x1,5
50x6,3

20x6,3
20x1,4

20x50

50,2x50,2

20 x 50
50,2 x 50,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56

5

1,26

26,2

30/28

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

56

1022

37,8/35,28 815/763

А1990/7000 Пленэр
орнамент 20x6,3

Франция

Франция

Роскошные декоративные элементы — изюминка серии «Пленэр». Фоновый рисунок плитки имитирует фактуру ткани, а утонченные цветочные
узоры создают впечатление вышивки шелковыми золотыми нитями. Изящный цветочный орнамент на бордюрах и тщательно подобранные «карандаши» подчеркивают красоту данной серии.

Open Air ornament

174 бисер золото 20х1,4
Beads gold

175 бисер красный 20х1,4
Beads red

154 светло-желтый 20х1,5
yellow light

171 бронза 20x1,5
bronze

7074 Пленэр беж 20x50
Open Air beige

В1989/7000 Пленэр
орнамент 20x50

А1989/7000 Пленэр
орнамент 20x50

А1991/7000 Пленэр
орнамент 50x6,3

Open Air ornament

Open Air ornament

Open Air ornament

7073 Пленэр белый 20x50

4557 Пленэр беж 50,2x50,2

Open Air white

Open Air beige

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Лион
Lyon

25 x 40 – 33 x 33
Лион – один из древнейших французских городов, центр Большого Лиона,
или Лионского сообщества городов.
Рисунок плитки «Лион» по красоте линий не уступает природному травертину. Декоративные элементы, дополняющие серию, придают интерьеру
утонченную изысканность бежево-золотистым сиянием и зеркальным блеском. Этот эффект достигается благодаря применению бежевого люстра и
совершенно нового материала – люминора.

Lyon is one of the most ancient French cities, the center of the Grand Lyon or
the Lyons community of cities.
«Lyons» tile pattern on as beautiful as natural banded marble. Decorative elements that supplement the series make the interior design exquisite with their
beige golden radiance and specular gloss. This effect is attained thanks to application of beige luster ware and brand new material – luminor.

25x2
40x6

25 x 40
25x40

33x33

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

PEI 4

11

1,20

22,39

48

57,50

1075

25x5,4

33 x 33

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

Франция

Франция

6175 Лион светлый 25x40

6174 Лион темный 25x40

AR21/6175 Лион 25x40

Lyon light

Lyon dark

Lyon

AR30/6175 Лион 40x6

AR29/6175 Лион 25x5,4

Lyon

Lyon

А201/86 Лион 25х2
Lyon

CM90 Travertino-CL-S 33x33

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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CM91 Travertino-NO-S 33x33

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Мистраль
Mistral

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Mistral is a strong cold wind that blows from mountains to the Mediterranean
coast of France.
Smooth twisting flower stems depicted on decorative elements bring up an impression of the heavy sea.
The scale of colors of the tile reminds of a clear windy day at Riviera.

30x5,7

20x3,1
20x1,5

20 x 30

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shine glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

30x3,1
20x30

30,2x30,2

30,2 x 30,2

100 циклов / cycles

Франция

Франция

Мистраль — сильный холодный ветер, который дует с гор на средиземноморское побережье Франции.
Глядя на плавно изгибающиеся стебли цветов, изображенных на декоративных элементах, создается впечатление волнения на море.
Цветовая гамма плитки навевает воспоминания о ясном, ветреном дне на
Ривьере.

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

172 металлик салатный 20x1,5
metallic light green

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

AC120\8166 Мистраль серый 20х30

BC120\8167 Мистраль беж 20х30

Mistral grey

Mistral beige

AC122\8166 Мистраль серый 30х5,7

BC122\8167 Мистраль беж 30х5,7

Mistral grey

Mistral beige

AC123\8166 Мистраль серый 30х3,1

BC123\8167 Мистраль беж 30х3,1

190 салатный 20х1,5
light green

196 Косичка коричневый
20х1,5
braid brown

193 Косичка синий 20х1,5
braid blue

195 Косичка желтый 20х1,5
braid yellow

Mistral grey

Mistral beige

AC166\8166 Мистраль серый 20х3,1

BC166\8167 Мистраль беж 20х3,1

Mistral grey

Mistral beige

8166 Мистраль серый 20х30

8167 Мистраль беж 20х30

Mistral grey

Mistral beige

3352 Мистраль серый 30,2х30,2

3353 Мистраль беж 30,2х30,2

Mistral grey

Mistral beige

194 Косичка зеленый 20х1,5
braid green
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Charm

20 x 30 – 30,2 x 30,2

Франция

Франция

84

85

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Шарм
Charm

20 x 30 – 30,2 x 30,2
«Шарм» означает «очарование», «обаяние». Словосочетание «французский шарм» многозначно и объединяет в себе и элегантный стиль, и знаменитый парфюм, и Париж – столицу мировой моды. Непреходящая
классика парижской моды – рисунок в горошек. Горошек любила великая
Коко Шанель, знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран и многие другие мэтры
высокой моды.

Charm means appeal, fascination. The phrase “French charm” is polysemic
and has incorporated an elegant style, renowned perfume and Paris – the capital of world’s fashion. A lasting trend of the Parisian fashion is polka dot. The
great Coco Chanel, famous couturier Yves Saint-Laurent and many other masters of the high fashion were fans of polka dot.

30x5,7

20x1,5
20x30

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь матовая / matt glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

20x5,7

20 x 30
30,2 x 30,2

30,2x30,2

100 циклов / cycles

20x90

Франция

Франция

8150
Шарм сиреневый 20x30
Charm lilac

В18/2/1/2/8149
Шарм панно сиреневый
20x90 из 3 частей 20х30

В20/8149
Шарм
сиреневый
30x5,7

А20/8149
Шарм
розовый
30x5,7

Charm lilac

Charm pink

8151 Шарм розовый 20x30
Charm pink

В19/8149
Шарм сиреневый 20x5,7

А19/8149 Шарм розовый
20x5,7

Charm lilac

Charm pink

159 сиреневый матовый
20х1,5

158 розовый матовый
20х1,5

lilac matt

pink matt

151 белый матовый 20х1,5

8149 Шарм белый 20x30

151 белый матовый 20х1,5

white matt

Charm white

white matt

11 платина 20х1,5

11 платина 20х1,5

platinum

platinum

Charm panel lilac

3362 Шарм сиреневый
30,2x30,2

Charm panel pink

3278 Гармония белый 30,2x30,2
Harmony white

Charm lilac
Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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А18/2/1/2/8149
Шарм панно розовый
20x90 из 3 частей 20х30

3288 Гармония розовый
30,2x30,2

3361 Шарм розовый 30,2x30,2
Charm pink

Harmony pink
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

87

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Авиньон
Avignon

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Авиньон – город на юго-востоке Франции. Одно из главных занятий населения Авиньона – виноградарство. В наши дни во Франции разработали
уникальный проект – наблюдение за виноградниками из космоса. Снимки
позволяют следить за качеством ягоды и минеральным составом почвы.

Avignon is a town in the south-east of France. One of the main occupations in
Avignon is winegrowing. Recently, a unique project has been developed in
France – vineyard observation from space. Snaps allow monitoring fig quality
and soil mineral composition.

30x5,7

20x5,7

7,2x7,2
20x30

30,2x30,2

20x1,5

20 x 30
29,8 x 29,8

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25

1,5

18

64

96

1180

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

PEI 4

15

1,37

23

66

100 циклов / cycles

90,42

414
1550

Франция

Франция

30,2 x 30,2

шт. / pcs
глазурь матовая / matt glaze

А1993/3341
Авиньон 7,2х7,2
Avignon

3341 Авиньон 30,2x30,2

8152 Авиньон 20x30

А1853/8152 Авиньон 20x30

Avignon

Avignon

Avignon

А1855/8152
Авиньон
30x5,7
Avignon

А1854/8152 Авиньон 20x5,7
Avignon

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

11 платина 20х1,5
platinum

3348 Авиньон темный 30,2x30,2

20006 Темари металл 29,8x29,8
Temari metall

Avignon dark
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Бельведер
Belvedere

20 x 30 – 30,2 x 30,2
«Бельведер» (итал. belvedere) – «прекрасный вид». Во Франции бельведером часто называют приподнятую площадку в саду или парке, с которой
открывается красивый вид.

Belvedere (Italian вelvedere – beautiful view). In France, belvedere often
means an elevated platform in a garden or park that offers a magnificent view.

20x5,7

20x1,5

20 x 30
20x30

30,2 x 30,2

30,2x30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 4

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

Франция

Франция

В1890/8148 Бельведер
розовый 20x30

8148 Бельведер розовый
20x30

Belvedere rose

Belvedere rose

В1915/8148 Бельведер
розовый 20x5,7
Belvedere rose

8147 Бельведер серый 20x30

A1890/8147 Бельведер
серый 20x30

Belvedere grey

Belvedere grey

10 платина 20х1,5

194 косичка зеленый 20х1,5

platinum

braid green

154 светло-желтый 20х1,5

193 косичка синий 20х1,5

light yellow

А1915/8147 Бельведер
серый 20x5,7
Belvedere grey

braid blue

195 косичка желтый 20х1,5
braid yellow

196 косичка коричневый 20х1,5
braid brown

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

8158 Бельведер коричневый
20x30

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

Belvedere brown

8157 Бельведер синий 20x30
Belvedere blue

Belvedere green

3346 Бельведер коричневый 30,2x30,2

3344 Бельведер зеленый 30,2x30,2

3345 Бельведер синий 30,2x30,2

Belvedere brown

Belvedere green

Belvedere blue

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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8156 Бельведер зеленый
20x30

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
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Париж
Paris

20 x 20
Главные символы Парижа: Эйфелева башня; Монмартр – центр притяжения для художников; Триумфальная арка, воздвигнутая по приказу Наполеона в честь военных побед Франции; Нотр-Дам, или собор Парижской
Богоматери, – географическое сердце Парижа. На площади перед собором
установлена бронзовая доска с надписью «0 км».

The main symbols of Paris are the Eiffel Tower; Montmartre – the center of attraction for artists; Triumphal Arch erected by the order of Napoleon to commemorate military victories of France and Notre Dame – geographical heart of
Paris. A bronze board saying “0 km” is erected on the square in front of the
cathedral.

20x6

20x1,5

20 x 20

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

20x20

Франция

Франция

DT02/5009
Нотр-Дам 20x20

DT04/5009
Эйфелева башня 20x20

DT01/5009
Монмартр 20x20

DT03/5009
Триумфальная арка 20x20

Notre Dame

Eiffel Tower

Montmartre

Triumphal Arch

А1973/5009 Париж 20x6

А1974/5009 Париж 20x6

Paris

Paris

10 платина 20х1,5

180 Стежок металл 20x1,5

platinum

stitch metal

5182 Калейдоскоп графит
20x20

5178 Калейдоскоп хаки
светлый 20x20

Kaleidoscope graphite

Kaleidoscope light khaki

11 платина 20х1,5

131 черный 20х1,5

144 беж матовый 20х1,5

platinum

black

beige matt

143 серый 20х1,5
grey

181 Волна металл 20x1,5
metal wave

92

151 белый матовый 20х1,5
white matt
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Ретро
Retro

20 x 20
Первое ралли прошло в 1894 году между Парижем и Руаном и стало началом периода дорожных гонок во Франции и других европейских странах. От обычных гонок ралли отличаются тем, что они проходят не только
на скоростных трассах, но и на дорогах общего пользования: гравийных,
заснеженных, асфальтовых. До сих пор большой популярностью пользуются гонки на ретроавтомобилях.

The first rally was held in 1894 between Paris and Rouen. It gave birth to a
number of road races in France and other European countries. The distinguishing feature of rallies is the fact that they are organized not only on highspeed routes, but also on common roads: gravel, snowy, asphalt ones. Retro
racing is still highly popular.

20x1,5
20x9,7

20 x 20

20x20

глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

60x40

Франция

Франция

DT10/5173 Ретро 20x20

DT09/5173 Ретро 20x20

Retro

Retro

А1980/5174
Винтаж беж 20x9,7
Vintage beige

DT11/5173 Ретро, панно 40x60 из 6 частей 20х20
Retro panel

DT08/5173 Ретро 20x20
Retro

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

188 темно-коричневый 20х1,5
brown dark

130 белый 20х1,5

5173 Винтаж белый 20x20

white

Vintage white

5174 Винтаж беж 20x20
Vintage beige

5176 Винтаж коричневый
20x20
Vintage brown
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Винтаж
Vintage

20 x 20 – 30,2 x 30,2
Винтаж – любые предметы обихода прошлого в современной интерпретации (в стиле ретро).
В сфере моды – одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность
в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В виноделии – вина
или урожай определенного года и возраста.

Vintage is any household articles of the past in the modern interpretation (retro
style). In fashion, these are clothes made in the XX century that have become
popular in the context of fashion of the early XXI century (vintage clothes).
In wine growing, these are wines or harvest of a certain year and age.

20x1,5

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

35

1,4

16,9

75

105

1300

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

20x9,7

20 x 20

20x20
30,2x30,2

30,2 x 30,2

100 циклов / cycles

Франция

Франция

А1978/5174
Винтаж беж 20x20

5176 Винтаж коричневый
20x20

Vintage beige

Vintage brown

5174 Винтаж беж 20x20
Vintage beige

188 темно-коричневый 20х1,5 154 светло-желтый 20х1,5

А1979/5174 Винтаж беж 1/4 20x20
Vintage beige 1/4

brown dark

light yellow

5175 Винтаж синий 20x20

5173 Винтаж белый 20x20

А1980/5174
Винтаж беж 20x9,7
Vintage beige

В1978/5173
Винтаж белый 20x20

Vintage blue

Vintage white

Vintage white

В1979/5173 Винтаж белый 1/4 20x20
Vintage white 1/4

3278 Гармония белый 30,2x30,2
Harmony white

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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138 зелено-голубой 20х1,5

130 белый 20х1,5

green-blue

white

В1980/5173
Винтаж белый 20x9,7
Vintage white

3274 Гармония беж 30,2x30,2

3284 Гармония серый 30,2x30,2

Harmony beige

Harmony grey

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Бистро
Bistro

9,9 x 9,9
Легенда связывает слово bistro с русским «быстро». Якобы после взятия
русскими войсками Парижа в 1814–1815 годах русские офицеры (или казаки) требовали от французских официантов, чтобы те их обслуживали быстрее. Так возникло название для заведений, где блюда готовятся и
подаются вскоре после заказа. Эта легенда увековечена в мемориальной
доске на одном из бистро Монмартра.

The legend says that the word bistro is related to Russian “bystro” (which
means – quickly). Allegedly, after Russian troops occupied Paris in 1814-1815,
Russian officers (or Cossacks) demanded to be served faster from French
waiters. This is how the name was born for establishments where meals are
cooked and served soon after ordering. This legend is set on the memorial
plaque of one of Montmartre bistros.

20x1,5

9,9 x 9,9

глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

м2

28,2

кг / kg

567

9,9x9,9

30x40

Франция

Франция

A7447/1149
Бистро 9,9x9,9

B7447/1149
Бистро 9,9x9,9

C7447/1149
Бистро 9,9x9,9

Bistro

Bistro

Bistro

D7447/1149
Бистро 9,9x9,9

E7447/1149
Бистро 9,9x9,9

F7447/1149
Бистро 9,9x9,9

Bistro

Bistro

Bistro

G7447/1149
Бистро 9,9x9,9

H7447/1149
Бистро 9,9x9,9

I7447/1149
Бистро 9,9x9,9

Bistro

Bistro

Bistro

131 черный 20х1,5

132 желтый 20х1,5

black

yellow

191 алый 20х1,5

190 салатный 20х1,5

scarlet

light green

1150 Конфетти алый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1148 Конфетти коричневый,
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Confetti scarlet

Confetti brown

1233 Конфетти желтый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1149 Конфетти черный,
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Confetti yellow

Confetti black

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the
tiles. If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Бриз
Breeze

9,9 x 9,9 – 30,2 x 30,2
Бриз – ветер, который дует на побережье морей и больших озер. Направление бриза меняется дважды в сутки: дневной (или морской) бриз дует с
моря на побережье. Ночной (или береговой) бриз имеет обратное направление.

Breeze is the wind that blows on the seaside and large lakesides. Breeze direction changes twice a day: daytime (or sea) breeze blows from the sea to
the shore. Nighttime (or shore) breeze has an opposite direction.

9,9x9,9
30,2x30,2
20x1,5
30x40

9,9x5

9,9 x 9,9
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

96

0,94

17,9

30

28,2

567

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

9,9x1,5

30x40

Франция

Франция

KYVR Бриз панно 30x40
Breeze panel

1236 Бриз белый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze white

KYVO
Бриз 9,9x9,9

KYVN
Бриз 9,9x9,9

KYVP
Бриз 9,9x9,9

Breeze

Breeze

Breeze

160 волна синий 20х1,5

400 Волна белый 9,9х1,5

wave blue

wave white

153 голубой 20х1,5
sky blue

22 золото 9,9х1,5
gold

130 белый 20х1,5
white

KYVQ
Бриз 9,9х5
Breeze

1243 Бриз синий, полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Breeze blue

100

3278 Гармония белый 30,2x30,2

3289 Гармония синий 30,2x30,2

Harmony white

Harmony blue
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Прованс
Provence

9,9 x 9,9
Прованс называют гастрономической провинцией Франции. Местные специи – розмарин, фенхель, тмин, базилик, а также разнообразные трюфели
– известны далеко за пределами Франции. Прованс – родина майонеза
«Провансаль». Основу французской кухни, особенно ярко представленной
в Провансе, составляют рыба, оливковое масло и фрукты. И все блюда, конечно же, приправлены прославленными прованскими травами.

Provence is claimed to be a gastronomic province of France. Local spices –
rosemary, fennel, cumin, basil and various truffles are known far beyond
France. Provence is the motherland of Provencal mayonnaise. French cuisine,
which is most vividly represented in Provence, is based on fish, olive oil and
fruit. And, of course, all meals are dressed with renowned Provencal herbs.

20x1,5
9,9х3
9,9x9,9

9,9x1,5

9,9 x 9,9

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

м2

28,2

кг / kg

567

30x40

Франция

Франция

A1910/1221
Прованс
9,9x9,9
Provence

A1943/1221 Прованс,
панно 19,8х19,8 из четырех
частей 9,9x9,9
Provence panel

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

A1911/1221
Прованс
9,9x9,9

409 Рустик 9,9х1,5
Rustic

Provence

Karaoke beige

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

A1912/1221
Прованс
9,9x9,9
Provence

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

A1913/1221
Прованс
9,9х3

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

Provence

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

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Ницца / Пале Рояль

Nice

9,9 x 9,9 – 30,2 x 30,2
Плитка имеет закругленный край, что придает ей еще больше сходства с
натуральным камнем. Декоративные элементы предлагаются в двух вариантах – с кухонной тематикой и с классическими вензелями, что позволяет
использовать плитку в любом интерьере.

Tiles have a rounded edge, which makes them even more similar to natural
stone. Decorative elements are offered in two options – with kitchen patterns
and classical ciphers, which makes tiles ideal for any interior.

20x3,5
30,2x14,7

30,2x7,3

20x1,5

9,9x9,9

9,9x1,5
9,9x3

9,9 x 9,9
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь матовая / matt glaze

96

0,94

17,9

30

28,2

567

PEI 4

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

C0105/130 дерево беж
матовый 20х1,5

152 бордо матовый 20х1,5
bordo matt

wood beige matt

D1892/1228
Ницца 9,9x9,9

C1892/1227
Ницца 9,9x9,9

Nice

Nice

B1970/1228
Ницца 9,9х3

A1970/1227
Ницца 9,9х3

Nice

Nice

D0105/130 дерево
коричневый матовый 20х1,5

17 багет 20x3,5

wood brown matt

framing

Франция

Франция

30x40

409 Рустик 9,9х1,5
Rustic

A1891/3330 Ницца беж светлый 30,2х14,7
Nice light beige

1227 Ницца беж светлый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

1228 Ницца беж, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9

Nice light beige

Nice beige

А1892/3330 Ницца беж
светлый 14,7х14,7

В1892/3331 Ницца беж
14,7х14,7

Nice light beige

Nice beige

Nice beige

3330/4BT плинтус Пале Рояль
беж светлый 30,2x7,3

3331/4BT плинтус Пале Рояль беж
30,2x7,3

3332/4BT плинтус Пале Рояль рыжий
30,2x7,3

plinth Palais Royal light beige

plinth Palais Royal beige

plinth Palais Royal ginger

3330 Пале Рояль беж светлый 30,2x30,2

3331 Пале Рояль беж 30,2x30,2

Palais Royal light beige

3332 Пале Рояль рыжий 30,2x30,2

Palais Royal beige

Palais Royal ginger

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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В1891/3331 Ницца беж 30,2х14,7

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish
of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

105

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Ницца

Nice

30,2 x 30,2
Ницца – средиземноморский город и порт на юге Франции, фешенебельный курорт Лазурного Берега. В Ницце 300 дней в году светит солнце, мягкая теплая зима и нежаркое лето. Традиционный карнавал, который
проходит здесь в начале февраля, – одно из самых примечательных событий Французской Ривьеры. Город оживает от ежедневных шествий, парада
цветов, роскошных нарядов и всевозможных концертов.

Nice is a Mediterranean town and port in the south of France, a haunt of fashion on Cote d’-Azur. Nice has 300 sunny days a year, mild open winter and indulgent summer. The traditional carnival held in Nice in early February is one
of the most remarkable events of Cote d'-Azur. The city comes to life with daily
processions, flower parade, splendid clothes and all possible types of performances.

9,9x9,9

30,2 x 30,2

PEI 4

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

30x40

Франция

Франция

1223 Ницца светло-серый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

А1722/1223
Ницца 9,9x9,9

А1753/1223
Ницца 9,9x9,9

Nice

Nice

А1756/1223
Ницца 9,9x9,9

А1760/1223
Ницца 9,9x9,9

Nice

Nice

E1722/1227
Ницца 9,9x9,9

E1753/1227
Ницца 9,9x9,9

Nice

Nice

E1756/1227
Ницца 9,9x9,9

E1760/1227
Ницца 9,9x9,9

Nice

Nice

Nice light grey

1227 Ницца беж светлый, полотно 30х40 из
12 частей 9,9x9,9
Nice light beige

1228 Ницца беж, полотно 30х40 из 12
частей 9,9x9,9

F1722/1228
Ницца 9,9x9,9

F1753/1228
Ницца 9,9x9,9

Nice

Nice

F1756/1228
Ницца 9,9x9,9

F1760/1228
Ницца 9,9x9,9

Nice

Nice

Nice beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is srongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Пале Рояль
Palais Royal

30,2 x 30,2
Роскошные панно серии «Пале Рояль» создают настоящий дворцовый
стиль в интерьере. Благодаря специальной технологии нанесения рисунка
возникает эффект отполированной до блеска поверхности. Серия впечатляет многообразием вошедших в нее элементов, в том числе керамическими ступенями и плинтусами.

Rich panels of the Palais Royal series create a truly royal style in your interior.
Thanks to a special technology of pattern application, there is an effect of the
bright-finished surface. The series impresses with a variety of elements, including ceramic steps and baseboard.

30,2x7,3

30,2 x 30,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

30,2x14,7
30,2x30,2
14,7x14,7
60,4x60,4

Франция

Франция

А1937/3330 Пале Рояль беж светлый
30,2x14,7
Palais Royal light beige

3330 Пале Рояль беж светлый
30,2x30,2
Palais Royal light beige

А1938/3330 Пале Рояль беж светлый
14,7x14,7
Palais Royal light beige

А3330/4ВТ плинтус Пале Рояль беж
светлый 30,2х7,3

ID19 розон Пале Рояль светлый 60,4x60,4
rosace Palais Royal light

plinth Palais Royal light beige

3332 Пале Рояль рыжий 30,2x30,2
Palais Royal ginger

В3331/4ВТ плинтус Пале Рояль
беж 30,2х7,3
plinth Palais Royal beige

В1937/3331 Пале Рояль беж 30,2x14,7
Palais Royal beige

3331 Пале Рояль беж 30,2x30,2
Palais Royal beige

B1938/3331 Пале Рояль беж 14,7x14,7

ID20 розон Пале Рояль 60,4x60,4

Palais Royal beige

rosace Palais Royal

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Пале Рояль
Palais Royal

30,2 x 30,2
Пале-Рояль – архитектурный комплекс в Париже: площадь, парк и дворец.
Парк Пале-Рояль стал первым публичным парком Парижа, открытым для
всех желающих. То же название – «Пале-Рояль» – носит и театр, который
был тесно связан с жизнью и творчеством Мольера.

Palais Royal is an architecture complex in Paris: square, park and palace.
Palais Royal park has become the first public park in Paris to open its doors to
everyone. The same name – Palais Royal – belongs to the theater that was
closely related to the life and work of Moliere.

30,2x14,7

30,2x7,3

30,2 x 30,2

PEI 4

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

30,2x30,2

Франция

Франция

3330 Пале Рояль беж светлый 30,2x30,2

3332 Пале Рояль рыжий 30,2x30,2

3331 Пале Рояль беж 30,2x30,2

Palais Royal light beige

Palais Royal ginger

Palais Royal beige

3330/4BT плинтус Пале Рояль беж светлый 30,2x7,3

3332/4BT плинтус Пале Рояль рыжий
30,2x7,3

3331/4BT плинтус Пале Рояль беж
30,2x7,3

plinth Palais Royal light beige

plinth Palais Royal ginger

plinth Palais Royal beige

3330/GR ступень Пале Рояль беж светлый
30,2x30,2

3332/GR ступень Пале Рояль рыжий
30,2x30,2

3331/GR ступень Пале Рояль беж
30,2x30,2

step Palais Royal light beige

step Palais Royal ginger

step Palais Royal beige

3330/2 подступенок Пале Рояль беж
светлый 30,2x14,7

3332/2 подступенок Пале Рояль рыжий
30,2x14,7

3331/2 подступенок Пале Рояль беж
30,2x14,7

riser Palais Royal light beige

riser Palais Royal ginger

riser Palais Royal beige

А3330/4ВТ плинтус Пале Рояль беж
светлый 30,2х7,3

В3331/4ВТ плинтус Пале Рояль
беж 30,2х7,3

plinth Palais Royal light beige
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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plinth Palais Royal beige
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Платан
Plane

30,2 x 30,2
Прекрасные платановые аллеи украшают улицы Парижа и многих других
французских городов. Древесина платана используется для изготовления
ценной мебели, высококачественного декоративного шпона, напольных покрытий, для оформления интерьеров. Серия керамической плитки «Платан» не уступает по своим декоративным качествам натуральной
древесине.

Beautiful plane tree alleys are a true decoration of the streets of Paris and
many other French cities. Plane tree wood is used to make valuable furniture,
high-quality decorative scale wood, floor coverings and interior design. The
Plane Wood ceramic tile series has the same decorative attributes as natural
wood.

30,2x7,2

30,2x3,5

7,2x7,2

30,2 x 30,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

30,2x30,2

Франция

Франция

3334 Платан коричневый 30,2x30,2

3335 Платан беж 30,2x30,2

А1985/3274 Платан 30,2x30,2

Plane brown

Plane beige

Plane

W005/3274 Платан 30,2x7,2

W004/3274 Платан 7,2х7,2

Plane

Plane

3105/8 Дерево 30,2x3,5
Wood

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Натюрморт
Still Life

20,1 x 20,1 – 40,2 x 40,2
Still life is depiction of stocks and stones. It became an independent painting
genre in the early XVIII century. Favorite still life subjects are flowers, fruit and
vegetables, game, seafood, and cookware. There are still lifes in the artistic
heritage of many French artists: Manet, Delacroix, Matisse, Cezanne.

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20,1 x 20,1

PEI 3

100 циклов / cycles

26

1,05

21,2

75

78,75

1620

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

40,2х7,7
20,1x20,1
20,1x6,4
40,2х40,2
40,2x60,3

20x3,5

Франция

Франция

Натюрморт – изображение неодушевленных предметов — как самостоятельный жанр живописи оформился в начале XVIII века. Излюбленные
темы натюрморта – цветы, овощи и фрукты, дичь, дары моря, кухонная утварь. Этот жанр присутствует в творческом наследии многих французских
художников: Мане, Делакруа, Матисса, Сезанна.

17 багет 20x3,5
framing

0116/6773 Натюрморт
20,1x20,1
Still Life

0114/6746 Натюрморт, панно 40,2x60,3 из 6 частей 20,1х20,1
Still Life panel

А1556/002 Виллидж
геометрия 20,1x6,4

1520 Виллидж беж 20,1x20,1

1521 Виллидж рыжий 20,1x20,1

Village light

Village beige

Village ginger

4142/5BT плинтус Виллидж беж 40,2х7,7

4143/5BT плинтус Виллидж рыжий 40,2х7,7

plinth Village beige

plinth Village ginger

А1526/002 Виллидж геометрия 40,2х40,2

4142 Виллидж беж 40,2х40,2

4143 Виллидж рыжий 40,2х40,2

Village geometry

Village beige

Village ginger

Village geometry
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1522 Виллидж светлый 20,1x20,1
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Японская коллекция
Для многих Япония по-прежнему остается загадкой.
Древние, свято соблюдаемые традиции и уходящие далеко
в будущее технологии здесь существуют одновременно.
Это удивительное сочетание оставляет неизгладимое впечатление в сознании любого путешественника, побывавшего в Стране восходящего солнца.
Япония — одна из самых высокоразвитых стран мира,
но, несмотря на стремительный темп жизни, ее обитатели
до сих пор находят время для старинной чайной церемонии
или любования цветущей сакурой.
К особенностям «Японской коллекции» можно отнести
плитку, имитирующую традиционные японские ткани и рисовую бумагу. Прекрасным дополнением будут декоративные элементы, сделанные вручную с применением
драгоценных металлов. В «Японской коллекции» впервые
появилась керамическая мозаика из белой глины (серия
«Темари»), изготовленная по технологии производства керамического гранита. Для удобства укладки элементы мозаики скреплены в полотна размером 29,8х29,8 см.

For many of us, Japan remains a mystery. Ancient scrupulously observed traditions and far-reaching technologies of the
future co-exist. This unique combination leaves an imperishable
impression in any traveler who was lucky to visit Japan. Despite
their dashing pace of living in one of the most developed countries of the world, the Japanese still find time to enjoy an old tea
ceremony or flowery sakura.
Peculiarities of the Japanese collection are as follows: tiles
that imitate traditional Japanese fabrics and rice paper. A perfect
supplement is hand-made decorative elements with precious
stones. Each series is supplemented by a wide choice of decorative elements. The Japanese collection was the first to feature
white clay ceramic mosaics (TEMARI series) made according to
the ceramic granite manufacturing technology. For easier laying,
mosaic elements are braced to make panels 29.8х29.8 in size.
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Чайный домик
Teahouse

20 х 50 – 40,2 x40,2
Чайный домик является основой воплощения принципа ваби – естественности и простоты. В нем не должно быть ничего нарочитого, резко выделяющегося. Окна и двери в традиционном чайном домике затягивались
специальной бумагой – васи. Эта бумага отличается особенной прочностью. Васи изготавливают из бумажного дерева. Игра видимых глазу волокон придает этой бумаге особую художественность.

Teahouse is the basis for wabi principle implementation – naturality and simplicity. There must be nothing express or prominent in it. Traditional teahouse
windows and doors were covered with a special paper – wasi. This paper is
very strong. Wasi is made of paper-tree. The play of visible fibers makes this
paper very artistic.

50x6,3

40,2x40,2

25x2

20 x 50

20x1,5

40,2 x 40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,0

17,7

56

56

1022

10

1,62

29,3

48

77,76

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

1440

20x50

Япония

Япония

7068 Чайный домик беж 20x50
Teahouse beige

7067 Чайный домик белый 20x50
Teahouse white

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

7069 Чайный домик коричневый 20x50
Teahouse brown

А4478/7000 Чайный домик 50x6,3
Teahouse

70 белый матовый 25х2

151 белый матовый 20х1,5

white matt

white matt

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

wood beige matt

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2

147 желтый матовый 20х1,5
yellow matt

wood brown matt

A6566/78 Золото матовый 25х2

171 бронза 20x1,5

gold matt

bronze

145 рыжий матовый 20х1,5

152 бордо матовый 20х1,5

ginger matt

bordo matt

D0105/130 Дерево
коричневый матовый 20х1,5

C0105/130 Дерево
беж матовый 20х1,5

wood brown matt

wood beige matt

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

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

118

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Кленовая парча
Maple Brocade

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Клен – эмблема влюбленных, а также символ вечности, величия, учености
и жизненной мудрости. Осенние клены в горах Японии представляют собой
зрелище редкой красоты. В классической поэзии их листья сравнивают с
парчой.

Maple tree is the symbol of lovers, but also it is a symbol of eternity, greatness,
education and wisdom. Autumnal maple trees in the mountains of Japan create a spectacle of rare beauty. Their leaves are compared to brocade in the
classical poetry.

20x1,5
50x6,3

20x6,3

20 x 50
20x50

50,2x50,2

50,2 x 50,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,0

17,7

56

56

1022

10

1,26

26,2

30/28 37,8/35,28 815/763

Япония

Япония

7059 Кленовая парча 20x50
Maple Brocade

AR07/7059
Кленовая парча 20x50
Maple Brocade

AR08/7059
Кленовая парча
50x6,3
Maple Brocade

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

AR09/7059
Кленовая парча 20x6,3
Maple Brocade

171 бронза 20x1,5
bronze

4512 Кленовая парча 50,2x50,2
Maple Brocade
Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Кимоно
Kimono

25 x 40 – 40,2 x 40,2
Rain in Japan is a very frequent occasion, so an umbrella is an object that
every Japanese takes when leaving the house. In ancient times, a “headgear”
and “umbrella” in Japan had the same name – “casa”. Umbrellas were used to
protect both from rain and sun. This was a way of a headgear with a handle.
They were made of silk, oiled paper or straw.

20x1,5
40x6

25x5,4

25 x 40
40,2x7,7
25x40

40,2x40,2

40,2 x 40,2

6161 Кимоно салатный 25x40
Kimono light green

E1690/6161
Журавли
25x5,4

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

глазурь матовая / matt glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

А1752/6162 Зонтики 25x40

Umbrellas

А1770/6162 Зонтики 40x6

E1691/6161 Журавли 40x6

Umbrellas

Cranes

Kimono orange

кг / kg

А1771/6162
Зонтики
25x5,4

Umbrellas

Cranes

6160 Кимоно оранжевый 25x40

м2

Япония

Япония

Дождя в Японии можно ожидать почти всегда, поэтому для японца зонт –
предмет, без которого не выходят из дома. В древности в Японии «головной
убор» и «зонтик» обозначались одним и тем же словом «каса». Зонты предназначались для защиты и от дождя, и от солнца. Это был своеобразный
головной убор с ручкой. Их изготавливали из шелка, промасленной бумаги
или соломы.

D1690/6160
Журавли
25x5,4

А1695/6000 Полет журавлей 25x40
Cranes flight

Cranes

D1691/6160 Журавли 40x6
Cranes

А1686/6000 Полет журавлей 25x40
Cranes flight

172 металлик салатный 20x1,5
6156 Кимоно беж 25x40
Kimono beige

A1690/6156
Журавли
25x5,4

190 салатный 20х1,5

light green metallic

light green

151 белый матовый 20х1,5

198 оранжевый 20х1,5

white matt

orange

Cranes

A1691/6156 Журавли 40x6
Cranes
Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Kimono

25 x 40 – 40,2 x 40,2

Япония

Япония
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Кимоно
Kimono

25 x 40 – 40,2 x 40,2
Tile finish reminds of a fabric of the traditional Japanese dress. Normally kimonos are decorated with flowers, butterflies and birds. The most famous bird
in Japan is a crane. Crane is considered to be the symbol of purity, perfection
and longevity. Thanks to their sublime beauty, crane images are often used
as decorations on welfare items, memorable signs and emblems.

20x1,5
40x6

40,2x7,7
25x40

40,2x40,2

25x5,4
25x2

20x1,4

25 x 40
40,2 x 40,2

6157 Кимоно сирень 25x40
Kimono lilac

глазурь матовая / matt glaze

PEI 3

B1690/6157
Журавли
25x5,4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

11

1,1

15,8

72

79,2

10

1,62

29,3

48

77,76

В1752/6162 Зонтики 25x40

4157 Кимоно салатный 40,2x40,2

Kimono orange

Kimono light green

A1772/4153
Зонтики 40,2x7,7

кг / kg

1170
1440

В1771/6162
Зонтики
25x5,4

Umbrellas

Cranes

4156 Кимоно оранжевый 40,2x40,2

м2

Япония

Япония

Фактура плитки напоминает ткань для традиционного японского наряда.
Темой рисунка для кимоно обычно служат цветы, бабочки, птицы. Самая
знаменитая птица в Японии – журавль. Именно она считается символом чистоты, безупречности и долголетия. Изображения журавлей за их величественную красоту часто используются как украшения на предметах быта,
памятных знаках и эмблемах.

Umbrellas

B1691/6157 Журавли 40x6

В1770/6162 Зонтики 40x6

Cranes

Umbrellas

Umbrellas

6159 Кимоно серый 25x40
Kimono grey

C1690/6159
Журавли
25x5,4

В1686/6000 Полет журавлей 25x40
Crane flight

Cranes

C1691/6159 Журавли 40x6
Cranes

4158 Кимоно сирень 40,2x40,2

4154 Кимоно серый 40,2x40,2

Kimono lilac

Kimono grey

В1772/4153
Зонтики 40,2x7,7
Umbrellas

В1695/6000 Полет журавлей 25x40
Crane flight

70 белый матовый 25х2
6162 Кимоно белый 25x40
Kimono white

F1690/6162
Журавли
25x5,4
Cranes

170 серебро 20x1,5

white matt

silver

75 серый матовый 25х2

176 Бисер серебро
20х1,4

grey matt

beads silver

F1691/6162 Журавли 40x6
Cranes

126

4153 Кимоно белый 40,2x40,2

4155 Кимоно беж 40,2x40,2

Kimono white

Kimono beige

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Ветка сакуры
Sakura Branch

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Ветка сакуры – это поэзия, романтика, красота и женственность, настоящее
чудо природы. Конец марта — время цветения сакуры. А день 27 марта в
Японии даже объявлен национальным праздником.
Декоративные панно и бордюры, усыпанные нежно-розовыми цветами, помогут вам создать интерьер, полный романтики, нежности и легкости.

Sakura branch is the poetry, romance, beauty and womanhood, a true miracle
of nature. Late March is the time when sakura is in bloom. March 27 is even a
national holiday in Japan.
Decorative panels and borders scattered with delicate pink flowers will help
you create the interior bathing in romance, tenderness and airiness.

40x6

25x5,4

25 x 40

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

11

1,1

15,8

72

м2

79,2

кг / kg

1170

25x40

Япония

Япония

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

B2164\6162 Ветка сакуры 25х5,4
Sakura Branch

6162 Кимоно белый 25x40
Kimono white

6157 Кимоно сирень 25x40
Kimono lilac

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Остров стрекоз
Dragonflies' Island

25 x 40 – 30,2 x 30,2
В древности Японию называли «Акицусима», что означает «Остров стрекоз». Стрекоза в Японии ассоциируется с храбростью, символизирует дух
самурая. Стрекозы воспеваются в поэмах и песнях, изображаются на картинах художников, используются в названиях фирм и изделий, произведенных в Японии. Считается, что изображение стрекозы приносит счастье и
удачу.

In ancient times, Japan was called “Akitsusima”, which means “The Island of
Dragonflies”. In Japan, a dragonfly is a symbol of bravery and samurai’s spirit.
Dragonflies are praised in poems and songs, are depicted on artists’ paintings,
are used in names of companies and articles made in Japan. An image of a
dragonfly is believed to bring luck and happiness.

25x2
40x6

25x5,4

20x1,5
20x1,4

25x40

30,2x30,2

25 x 40
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

Япония

Япония

6172 Остров стрекоз 25x40
Dragonflies' Island

AR01/6000 Остров стрекоз
25x40
Dragonflies' Island

AR03/6000
Остров
стрекоз 40x6
Dragonflies'
Island

70 белый матовый 25х2
white matt

AR05/6000 Остров стрекоз 25x5,4
Dragonflies' Island

75 серый матовый 25х2
grey matt

147 желтый матовый 20х1,5

170 серебро 20x1,5

yellow matt

silver

174 Бисер золото 20х1,4

176 Бисер серебро 20х1,4

beads gold

beads silver

3274 Гармония беж 30,2x30,2

3284 Гармония серый 30,2x30,2

Harmony beige

Harmony grey

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Кошка
Cat

25 x 40 – 40,2 x 40,2
В городе Кагосима есть храм Кошек. Он сооружен в память о семи котах,
которых некий военачальник в 1600 году взял с собой на войну. Коты служили воинам часами: по расширявшимся или сужавшимся кошачьим зрачкам японцы умели определять время.

The city of Kagoshima is home to the Cat Shrine. It was built in commemoration
of the seven cats which a high-rank officer took with himself to the war in 1600.
The cats served as a live clock for the warriors: the Japanese could keep track
of the time basing on the size of the cats’ pupils which got dilated or constricted
with the sun.

25x2
40x6

25 x 40
25x40

40,2x40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь матовая / matt glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

PEI 4

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

25x5,4

40,2 x 40,2

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

EV02/6131 Бамбук 25x5,4
Bamboo

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2

Япония

Япония

wood brown matt

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2
wood beige matt

EV01/6131 Кошка 25x40

EV03/6131
Бамбук 40x6

Cat

Bamboo

6131 Палермо 25x40

6173 Палермо коричневый 25x40

Palermo

Palermo brown

4147 Палермо 40,2x40,2

4166 Палермо коричневый 40,2x40,2

Palermo

Palermo brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Сакура / Цветы и птицы
Sakura / Flowers and Birds

20 x 30
Жанр «Цветы и птицы», вдохновивший дизайнеров на создание декоративных элементов для серии «Сакура», существует в японском искусстве с
давних пор. Он широко используется и в быту, и в поэзии. Хризантема в
Японии символизирует солнце.
Японский соловей – угуису – открывает певчий сезон, поэтому считается
вестником весны. И чем раньше запоет угуису, тем раньше наступит весна,
тем богаче будет урожай.

The Genre “Flowers and birds” which inspired the designers to create decorative
elements for the Sakura series exists in Japanese art since long ago. It’s overwhelmingly present both in everyday life and in poetry. Chrysanthemum is the symbol of sun in Japan. Japanese “nightingale” – uguisu (also known as Japanese
Bush Warbler) – opens singing season and that’s why it is looked upon as the ambassador of spring. The earlier the uguisu starts to sing, the earlier the spring will
come and the richer the crop will be.

30x5,7

20x5,7

20x1,5
20x1,4

20x30

20 x 30

глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25

1,5

18

64

96

1180

30,2x30,2

Япония

Япония

8143 Сакура серый 20x30
Sakura grey

8137 Сакура черный 20x30
Sakura black

А1729/8141
Цветы и птицы 20x30

А1730/8141
Цветы и птицы 20x30

Flowers and Birds

Flowers and Birds

А1728/8141
Цветы и птицы 20x30

А1732/8141
Цветы и птицы 20x30

Flowers and Birds

Flowers and Birds

А1776/8141
Цветы и
птицы 30x5,7
Flowers and
Birds

170 серебро 20x1,5
silver

А1775/8141
Цветы и птицы 20x5,7
Flowers and Birds

171 бронза 20x1,5
bronze

8136 Сакура красный 20x30

174 Бисер золото 20х1,4

130 белый 20х1,5

beads gold

white

175 Бисер красный 20х1,4

131 черный 20х1,5

beads red

black

Sakura red

176 Бисер серебро 20х1,4
beads silver

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих
средств!

134

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Сакура
Sakura

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Сакура (японская вишня) – национальный символ Японии. Ее изображения
встречаются на рисунках, украшающих кимоно, посуду и другие предметы
быта. В честь сакуры сложено великое множество песен и стихов. Для японцев цветы сакуры означают быстротечность и хрупкость жизни: человек
проживает свою жизнь так же, как падает лепесток сакуры, – красиво и
очень быстро.

Sakura (Japanese cherry tree) is the national symbol of Japan. Its images are
not rare in patterns, which decorate kimono, dishware and other household
utensils. A great lot of songs and rhymes are dedicated to sakura. Sakura blossoms symbolize the rapidness and fragility of life for the Japanese: a human
lives his life the same as a sakura blossom falls – in a beautiful and very swift
manner.

30x5,7

20x5,7

20x1,5

20 x 30
20x30

30,2x30,2

30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

Япония

Япония

3325 Сакура белый 30,2x30,2

8143 Сакура серый 20x30

С1674/880 Сакура 20x30

В1710/880 Сакура 20x30

Sakura white

Sakura grey

Sakura

Sakura

В1740/880
Сакура
30x5,7
Sakura

130 белый 20х1,5

191 алый 20х1,5

white

scarlet

В1777/880 Сакура 20x5,7
Sakura

3327 Сакура черный 30,2x30,2

8137 Сакура черный 20x30

А1674/8137 Сакура 20x30

А1710/8141 Сакура 20x30

Sakura black

Sakura black

Sakura

Sakura

А1740/8137
Сакура
30x5,7
Sakura

10 платина 20х1,5
platinum

А1777/8137 Сакура 20x5,7
Sakura

11 платина 20х1,5
platinum

180 Стежок металл 20x1,5

131 черный 20х1,5

stitch metal

black

181 Волна металл 20x1,5
3326 Сакура красный 30,2x30,2

8136 Сакура красный 20x30

Sakura red

Sakura red

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

136

wave metal

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
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Сакура
Sakura

20 x 30 – 30,2 x 30,2
За цветением сакуры сегодня следят почти все средства массовой информации, ежедневно сообщая, куда продвинулся «пенно-розовый фронт».
Лучшее место для любования сакурой в Токио – сад Синдзюку-Гёэн. Каждый год в день полного цветения сакуры император проводит в этом саду
торжественный прием для послов иностранных государств.

Sakura in bloom is closely tracked by almost all mass media, which will keep
the public updated about the foam-rosy front every day. The best spot to take
a look at sakura in Tokyo is the Shinjuku Gyoen Garden. Every year the Emperor holds a solemn reception of foreign ambassadors in the Garden during
the full bloom day.

30x5,7

20x5,7

20x1,5

20 x 30
20x30

30,2x30,2

30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

Япония

Япония

A1667/880 Сакура 20x30
Sakura

A1707/880 Сакура 20x30
Sakura

A1738/880
Сакура 30х5,7
Sakura

132 желтый 20х1,5

130 белый 20х1,5

yellow

white

170 серебро 20x1,5

A1737/880 Сакура 20х5,7
Sakura

135 синий 20х1,5
blue

silver

153 голубой 20х1,5
light blue

156 лазурь 20х1,5
sky blue

190 салатный 20х1,5
light green

191 алый 20х1,5
scarlet

8134 Сакура светлоголубой 20x30

8136 Сакура красный 20x30
Sakura red

198 оранжевый 20х1,5
orange

Sakura light blue

3326 Сакура красный 30,2x30,2

3325 Сакура белый 30,2x30,2

Sakura red

Sakura white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Акватория

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Aquatory

20 x 30 – 30,2 x 30,2
The turtle is a happy symbol of long life and wisdom for a Japanese, as it lives
long. Besides, as the myth goes, long ago on the surface of the river Lo there
appeared a turtle, which had strange symbols inscribed on the shell, and these
symbols served as the prototype of the hieroglyphs. Thus, the turtle is associated with writing and wisdom.

30x5,7
25x2
20x30

30,2x30,2

20x5,7

20x1,5

20 x 30
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

А1671/8142 Акватория 20x30

8142 Акватория голубой 20x30

Aquatory

Aquatory light blue

Япония

Япония

Для японца черепаха является счастливым символом долголетия и связанной с ним мудрости, так как она живет очень долго. Кроме того, согласно
мифу, на панцире черепахи, всплывшей в незапамятные времена на поверхность реки Ло, имелись некие странные знаки, которые послужили прототипом иероглифов. Таким образом, черепаха ассоциируется с
письменностью и, следовательно, с мудростью.

А1735/8142 Акватория 30x5,7
Aquatory

А1736/8142 Акватория 20x5,7
Aquatory

8144
Акватория светлый 20x30
Aquatory light

130 белый 20х1,5
white

138 зелено-голубой 20х1,5

86 белый 25х2
white

green blue

74 зеленый 25х2

141 зеленый 20х1,5

12 платина 25х2

green

10 платина 20х1,5
platinum

green

platinum

В25/75 платина 25х2
рlatinum

11 платина 20х1,5
platinum

3328 Акватория 30,2x30,2
Aquatory
Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Баттерфляй
Butterfly

28,5 x 8,5
«Баттерфляй» («бабочка») – так звучит в переводе на английский имя ЧиоЧио-сан. Известная и трагическая история любви японской девушки и американского лейтенанта, изложенная в пьесе Дэвида Беласко, легла в
основу знаменитой оперы Пуччини.

Butterfly is the English translation of the name Cio Cio San. A famous tragic
love story of a Japanese girl and American lieutenant told in the play by David
Belasco formed the basis of the well-known opera by Puccini.

28,5x8,5

29,8x29,8

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

28,5 x 8,5

глазурь блестящая / shiny glaze

21

0,51

9,1

96

48,96

905

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

414

2856 Баттерфляй рыжий 28,5x8,5

2855 Баттерфляй бордо 28,5x8,5

Butterfly ginger

Butterfly bordo

м2

кг / kg

2829 Баттерфляй темно-голубой
28,5x8,5

2827 Баттерфляй черный 28,5x8,5

2854 Баттерфляй лазурь 28,5x8,5

2834 Баттерфляй синий 28,5x8,5

Butterfly black

Butterfly sky blue

Butterfly blue

2838 Баттерфляй коричневый
28,5x8,5

2823 Баттерфляй красный 28,5x8,5

2821 Баттерфляй оранжевый
28,5x8,5

Butterfly red

Butterfly brown

142

Butterfly orange

2841 Баттерфляй беж светлый
28,5x8,5

2837 Баттерфляй фисташковый
28,5x8,5

2840 Баттерфляй фисташковый
светлый 28,5x8,5

Butterfly light beige

Butterfly pistachio

Butterfly light pistachio

PQ01/2828 Рыбки 28,5x8,5

PQ03/2828 Баттерфляй 28,5x8,5

2839 Баттерфляй голубой 28,5x8,5

Fishes

Butterfly

Butterfly light blue

PQ02/2828 Рыбки 28,5x8,5

PQ04/2828 Баттерфляй 28,5x8,5

2828 Баттерфляй белый 28,5x8,5

Fishes

Butterfly

Butterfly white

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

Япония

Япония

Butterfly dark blue

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

20013 Темари синий 29,8x29,8
Temari blue
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Листопад
Leaf Fall

28,5 x 8,5
В японской культуре весьма значима тема времен года. Именно в вечно
меняющейся и вечно прекрасной природе своей страны японцы видят особое очарование. Любование этими постоянными изменениями составляет
неотъемлемую черту традиционного японского образа жизни. Недаром в
Японии проводятся специальные экскурсионные туры не только в период
цветения сакуры, но и во время осеннего листопада.

The subject of seasons is very important in the Japanese culture. The Japanese see a special charm in the ever-changing and eternally beautiful nature of
their country. Admiration of these constant changes is an integral part of a traditional Japanese way of life. It’s no coincidence that special tours are held in
Japan not only during sakura flowering, but also when leaves fall down.

28,5x8,5

28,5 x 8,5

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

21

0,51

9,1

96

глазурь матовая / matt glaze

м2

48,96

кг / kg

905

Япония

Япония

А1796/2848
Листопад
28,5x8,5

2848 Листопад светлый
28,5x8,5
Leaf Fall light

Leaf Fall

2849 Листопад беж 28,5x8,5
Leaf Fall beige

2850 Листопад
коричневый 28,5x8,5
Leaf Fall brown

А1797/2850
Листопад
28,5x8,5
Leaf Fall

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

144

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Древняя крепость
Ancient Fortress

28,5 x 8,5
Плитка похожа на старинный фасадный кирпич, который производился
вручную. Формат плитки, популярный много лет назад, и сегодня актуален.
Фасады, облицованные так называемым «кабанчиком», выглядят оригинально и стильно и долго сохраняют свой первоначальный вид.

Tiles resemble ancient hand-made frontal bricks. The tile format that was popular many years ago is still relevant. Building faces lined with pylon have a peculiar and stylish view and keep their original appearance for a long time.

28,5x8,5

28,5 x 8,5

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

21

0,51

9,1

96

м2

48,96

кг / kg

905

Япония

Япония

2842 Древняя крепость
коричневый 28,5x8,5

2843 Древняя крепость
беж 28,5x8,5

2844 Древняя крепость
светлый 28,5x8,5

Ancient Fortress brown

Ancient Fortress beige

Ancient Fortress light

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Confetti

9,9 x 9,9
Плитка формата 9,9х9,9 см пользуется неизменным успехом. Возможности
широкой палитры моноколоров «Конфетти» ограничены только фантазией
дизайнера. Декоры с рисунком бамбуковых листьев привнесут в интерьер
колорит далеких восточных стран.

9.9х9.9 tiles are always popular. Possibilities of a wide palette of confetti monocolors are limited only by the designer’s imagination. Decors with bamboo
leaves will add a hue of far eastern countries to your interior design.

9,9x3
9,9x9,9

20x1,5

9,9 x 9,9

9,9x1,5

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

глазурь блестящая / shiny glaze

м2

кг / kg

28,2

567

30x40

400 Волна
белый 9,9х1,5
wave white

А1692/1146
Нэко 9,9x9,9

А1693/1146
Нэко 9,9x9,9

А1694/1146
Нэко 9,9x9,9

Neco

Neco

Neco

22 золото
9,9х1,5

1233 Конфетти желтый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1234 Конфетти синий, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Confetti yellow

Confetti blue

А1748/1146
Нэко 9,9x3

А1747/1146
Нэко 9,9x3

B1747/1146
Нэко 9,9x3

404 Волна желтый
9,9х1,5

Neco

Neco

Neco

wave yellow

130 белый 20х1,5

132 желтый 20х1,5

white

yellow

131 черный 20х1,5

135 синий 20х1,5

black

Япония

Япония

gold

blue

191 алый 20х1,5
scarlet

198 оранжевый 20х1,5
orange

153 голубой 20х1,5

B1831/1150
Бамбук 9,9x9,9

B1832/1150
Бамбук 9,9x9,9

Bamboo

Bamboo

А1831/1149
Бамбук 9,9x9,9

А1832/1149
Бамбук 9,9x9,9

Bamboo

Bamboo

light blue

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

11 платина 20х1,5
platinum

1149 Конфетти черный, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1150 Конфетти алый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Confetti black

Confetti scarlet

1146 Конфетти белый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1147 Конфетти голубой, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1148 Конфетти коричневый,
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9

1235 Конфетти беж светлый,
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Confetti white

Confetti light blue

Confetti brown

Confetti light beige

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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171 бронза 20x1,5
bronze

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Караоке
Karaoke

9,9 x 9,9
Название всемирно известной забавы состоит из слов «кара» – «пустой»
и «окэ» – «оркестр». Караоке изобрел в 1971 году японский барабанщик
Дайсукэ Иноуэ, чтобы занять публику во время перерывов. С тех пор изобретение стало поистине всемирно популярным. Нет ни одной страны, где
оно не имело бы поклонников, а слово «караоке» вошло во все современные языки.

The name of the world-known entertainment is made up of two words: “kara”
for empty and “oke” for orchestra. Karaoke was invented in 1971 by Japanese
drummer Daisuke Inoue in order to entertain the audience during breaks. Since
then, the invention gained truly global popularity. There is not a single country
where it has no fans and the word “karaoke” has become a part of all modern
languages.

20x1,5
9,9x9,9

9,9x1,5

20x1,4

9,9 x 9,9

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

м2

28,2

кг / kg

567

30x40

АR13/1221
Домики 9,9x9,9

Houses

Houses

АR11/1221
Домики 9,9x9,9

АR12/1221
Домики 9,9x9,9

Houses

Houses

АR10/1221
Домики 9,9x9,9

АR15/1221
Домики 9,9x9,9

Houses

Houses

Япония

Япония

АR14/1221
Домики 9,9x9,9

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

АR16/1221
Домики 9,9x9,9
1221 Караоке беж, полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9

Houses

Karaoke beige

409 Рустик 9,9х1,5
Rustic

175 Бисер красный 20х1,4
beads red

176 Бисер серебро 20х1,4
beads silver

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

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

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

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Юката
Yukata

9,9 x 9,9
В настоящее время японцы, как правило, носят европейскую одежду. Кимоно надевается лишь в торжественных случаях. Юката – более простой
вид кимоно, не требующий специальных навыков и длительного времени
для облачения. Это универсальная одежда, которую и взрослые, и дети надевают дома или на отдыхе.

Currently, the Japanese normally wear European clothes. Kimono is put on
only for solemn occasions. Yukata is a simpler type of a kimono that does not
require special skills and much time to put it on. These are casual clothes that
both adults and kids put on at home or when resting.

9,9x9,9

9,9 x 9,9

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

м2

28,2

кг / kg

567

30x40

А957/1146
Юката 9,9x9,9

B956/1146
Юката 9,9x9,9

B957/1146
Юката 9,9x9,9

C956/1146
Юката 9,9x9,9

C957/1146
Юката 9,9x9,9

Yukata

Yukata

Yukata

Yukata

Yukata

Yukata

А958/1146
Юката 9,9x9,9

А959/1146
Юката 9,9x9,9

B958/1146
Юката 9,9x9,9

B959/1146
Юката 9,9x9,9

C958/1146
Юката 9,9x9,9

C959/1146
Юката 9,9x9,9

Yukata

Yukata

Yukata

Yukata

Yukata

Yukata

Япония

Япония

А956/1146
Юката 9,9x9,9

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

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

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

Yukata light beige

Yukata white

Yukata orange

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

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

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

Yukata beige

Yukata grey

Yukata brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Темари
Temari

29,8 x 29,8
29,8 x 29,8

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

17

1,51

11,0

36

глазурь блестящая / shiny glaze

м2

54,36

кг / kg

414

20046 Темари темно-коричневый
29,8x29,8

20052 Темари дымчатый темный
29,8x29,8

Temari dark brown

Temari smoky dark

20058 Темари серебряный
29,8x29,8

Япония

Япония

29,8x29,8

20053 Темари графит 29,8x29,8

20004 Темари черный 29,8x29,8

Temari graphite

Temari black

20050 Темари серый 29,8x29,8

20051 Темари дымчатый 29,8x29,8

20006 Темари металл 29,8x29,8

Temari grey

Temari smoky

Temari metal

20055 Темари яблочно-зеленый
29,8x29,8

20019 Темари фисташковый
светлый 29,8x29,8

20020 Темари фисташковый
29,8x29,8

20021 Темари зеленый 29,8x29,8

Temari apple green

Temari light pistachio

Temari pistachio

20054 Темари лайм 29,8x29,8

20045 Темари темно-оливковый
29,8x29,8

Temari silver

Temari lime

Temari green

20049 Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

Temari dark olive

154
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Темари
Temari

29,8 x 29,8
«Темари» в переводе с японского означает «мяч принцессы». Это слово
широко известно во всем мире любителям рукоделия. Так называются традиционные японские вышитые шары, которые когда-то служили детской
игрушкой, а теперь стали формой прикладного искусства.

Temari in Japanese means “princess’ ball”. This word has become known to
fans of handicraft all over the world. These are traditional Japanese embroidered balls that used to be a toy and have become a form of useful arts.

29,8 x 29,8

глазурь блестящая, матовая /
matt, shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

17

1,51

11,0

36

м2

54,36

кг / kg

414

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8

20010 Темари желто-красный
светлый 29,8x29,8

Temari light beige

Temari light yellowish red

20015 Темари желтый 29,8x29,8

20012 Темари оранж 29,8x29,8

Temari yellow

Temari orange

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

20017 Темари темно-голубой
29,8x29,8

20014 Темари коричневый
29,8x29,8

20059 Темари белый матовый
29,8x29,8

20062 Темари пепельный матовый
29,8x29,8

20063 Темари стальной матовый
29,8x29,8

20064 Темари графит матовый
29,8x29,8

Temari brown

Temari white matt

Temari ash grey matt

Temari steel matt

Temari graphite matt

20011 Темари желто-красный
темный 29,8x29,8

20005 Темари красный
29,8x29,8

20074 Темари бежевый матовый
29,8x29,8

20075 Темари темно-бежевый
матовый 29,8x29,8

20060 Темари розовый матовый
29,8x29,8

20061 Темари темно-розовый
матовый 29,8x29,8

Temari yellowish red

Temari red

Temari beige matt

Temari dark beige matt

Temari pink matt

Temari dark pink matt

20013 Темари синий 29,8x29,8

20047 Темари индиго 29,8x29,8

20067 Темари ваниль матовый
29,8x29,8

20066 Темари лайм матовый
29,8x29,8

20068 Темари яблочно-зеленый
матовый 29,8x29,8

20065 Темари оранжевый
матовый 29,8x29,8

Temari vanilla matt

Temari lime matt

Temari apple green matt

Temari orange matt

20008 Темари светло-голубой
29,8x29,8

20076 Темари бордо матовый
29,8x29,8

20071 Темари черный матовый
29,8x29,8

20070 Темари бирюза матовый
29,8x29,8

Temari light blue

Temari claret matt

Temari black matt

Temari turquoise matt

20048 Темари беж 29,8x29,8
Temari beige

Temari blue

Temari dark blue

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white

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

Япония

Япония

29,8x29,8
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British collection

Британская коллекция
Великобритания в нашем сознании ассоциируется с
группой «Битлз», знаменитой «шотландкой», непременно с
Шерлоком Холмсом и с особым отношением британцев к
своему дому, что нашло отражение в поговорке «Мой дом –
моя крепость».
Следуя этому изречению, создатели «Британской коллекции» KERAMA MARAZZI предложили разнообразные
серии плитки как для строгих классических, так и для авангардных интерьеров.
Дизайн и названия серий керамической плитки и керамического гранита этой коллекции навеяны историей и традициями стран, расположенных на Британских островах.
Коллекция полна интересных решений: керамические
панно — настоящие картины, плитка для пола с традиционным рисунком-«шотландкой», декоры с изображением сценок из английской жизни.

Great Britain brings about associations with the Beatles, the
famous tartan, Sherlock Holmes and the peculiar attitude of the
British towards their homes, which we know from the saying "My
house is my castle".
In line with this saying, the authors of the British Сollection
by KERAMA MARAZZI suggested various series of tiles both for
classical and avant-garde interiors.
The design and the names of the series of the ceramic tiles
and porcelain gres of this collection are inspired by the history
and traditions of the countries located on the British isles.
The collection features many interesting solutions: the ceramic panels look like real paintings, the floor tiles have the traditional tartan pattern, the decors depict scenes of English life.

160

180

174
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Лондон London _________160
Пикадилли Piccadilly _____162
Лорд Lord ______________164
Челси Chelsea __________168
Гайд-парк Hyde Park ______172
Виктория Victoria ________174
Бейкер-стрит Baker Street _176
Пиквик Pickwick _________178
Ланч Lanch _____________180
Виллидж Village _________182
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Лондон
London

33,3 x 60 – 33,3 x 33,3
Декоры этой серии можно выложить как отдельными вертикальными гирляндами, так и сплошным ковром, воссоздав шелковую обивку великосветского салона. Их прекрасно оттенит объемная плитка. Любой интерьер
будет выглядеть свежо и современно.

Decors of this series may be laid both in individual vertical strings or as a solid
carpet, thus recreating silky upholstery of a splendid saloon. They will be beautifully set off by voluminous tiles. Any interior design will look modern and fashionable.

33,3x15

33,3x10

шт. / pcs

33,3x5

33,3 x 60
33,3x60

33,3x33,3

глазурь матовая / matt glaze

33,3 x 33,3

PEI 4

100 циклов / cycles

6/5
15

м2

кг / kg

1,199/0,999 22,7/18,9
1,66

29

кор. / box

40

м2

кг / kg

47,96/39,96 940/786,8

38

63,08

1135

Британия

Британия

M6J5 Лондон квадраты 33,3x60

M6JY Лондон полоски 33,3x60

KYVE Лондон роза 33,3x60

London squares

London bars

London rose

KYVM Лондон 33,3x5
London

KYVG Лондон 33,3x10
London

KYVF Лондон плинтус 33,3x15
plinth London

M6J4 Лондон панель 33,3x60
London panel

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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M7T5 Лондон 33,3x33,3
London

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Пикадилли
Piccadilly

30 x 60 – 30,2 x 30,2
Превосходная имитация натурального камня. Благородное состаренное
«золото» декоров в деликатных пропорциях придаст интерьеру сдержанное, приглушенное великолепие. Уникальность, избранность, непоказное
величие – суть этой серии.

Excellent natural stone imitation. Noble aged “gold” of decors in subtle proportions will make your interior design discreet and subdued although magnificent.
Unique character, “selectness”, inartificial nobility are the essence of the series.

30x7,2

30x3,4

25х2

30 x 60
30x60

30,2x30,2

30,2 x 30,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

5

0,9

18,2

60

54

1120

15

1,37

23

66

90,42

1550

A6566/78 Золото матовый 25х2

А1553/11006 Пикадилли 30x3,4

gold matt

Piccadilly

А1552/11006 Пикадилли 30x7,2
Piccadilly

В24/78 золото 25х2
gold

85 беж светлый 25х2
light beige

88 беж 25х2

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2
wood beige matt

Британия

Британия

beige

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown matt

A1606/11006 Пикадилли 30x60

11006 Пикадилли 30x60

Piccadilly

Piccadilly

3322 Пикадилли 30,2x30,2
Piccadilly

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку
проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Лорд

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Lord

30 x 60 – 40,2 x 40,2

Британия

Британия

164
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Лорд
Lord

30 x 60 – 40,2 x 40,2
Неожиданные и смелые декоративные элементы дополняют серию «Лорд».
Тщательно выписанные детали изящных ручек вилки, ножа и ложки на
фоне белоснежной глазури напоминают о парадных обедах в аристократических домах английской знати. Панно размером 30х180 см компонуется
из плиток 30х60 см и представляет собой три крупномасштабных изображения столовых приборов. Рисунок декоров выполнен с использованием
золота.

Surprising and bold decorative elements supplement the Lord series. Thoroughly worked-out parts of exquisite handles of a fork, knife and spoon against
the background of snow-white glaze remind of full-dress dinners in aristocratic
houses of englishmen. A 30х180 panel is made up of 30х60 tiles and represents three large pictures of flatware. The decor pattern is made using gold or
red gold.

25х2

30x60

глазурь матовая / блестящая/
matt glaze / shiny glaze

30 x 60

20х1,5

40,2 x 40,2

40,2x40,2

PEI 3

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

5

0,9

18,2

60

54

м2

10

1,62

29,3

48

77,76

кг / kg

1120
1440

30x180

Британия

Британия

11033 Ланкастер 30x60

B1585/11000 Нож 30x60

B1570/11000 Вилка 30x60

А1581/11000 Ложка 30x60

Lancaster

Knife

Fork

Spoon

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

180 Стежок металл 20x1,5
stitch metal

181 Волна металл 20x1,5
wave metal

191 алый 20х1,5
scarlet

151 белый матовый 20х1,5
11000 Лорд белый 30x60

white matt

Lord white

4145 Гайд-парк металл 40,2x40,2
Hyde Park metal

166

А1592/1/2/3/11000
Вилка, панно 30x180 из трех частей
30x60 (размер каждой части)

А1595/1/2/3/11000
Нож, панно 30x180 из трех частей
30x60 (размер каждой части)

А1598/1/2/3/11000
Ложка, панно 30x180 из трех частей
30x60 (размер каждой части)

panel 'Fork' in 3 parts

panel 'Knife' in 3 parts

panel 'Spoon' in 3 parts

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку
проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

167

Челси

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Chelsea

20 x 50 – 40,2 x 40,2

Британия

Британия

168
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Челси
Chelsea

20 x 50 – 40,2 x 40,2
На великолепных декорах серии «Челси» нашли отражение залитые мягким английским солнцем экспозиции знаменитой Flower Show – ежегодной выставки цветов в Челси, предмета особой гордости англичан.
Дизайн декоров серии «Челси» напоминает технику холодного батика в
декоративно-прикладном искусстве.

Brilliant decors of the Chelsea series feature sunlit expositions of the famous
Flower Show – annual exhibition of flowers held in Chelsea, special pride of
Englishmen. Design of the Chelsea decors reminds of a cold batik technique
used in arts and crafts.

50x6,3

20x6,3
25x2

20x50

20x1,5

40,2x40,2

20 x 50
40,2 x 40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

10

1,0

17,7

56

56

1022

PEI 3

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

100 циклов / cycles

20x1,4

7039 Челси белый 20x50

86 белый 25х2

73 желтый 25х2

white

yellow

89 серо-голубой 25х2

190 салатный 20х1,5

grey-blue

light green

130 белый 20х1,5

133 темно-зеленый 20х1,5

white

143 серый 20х1,5
grey

dark green

12 платина 25х2

100 алый 25х2

platinum

scarlet

10 платина 20х1,5

191 алый 20х1,5

platinum

scarlet

11 платина 20х1,5

199 розовый 20х1,5

platinum

pink

red

181 Волна металл 20x1,5

153 голубой 20х1,5

wave metal

light blue

170 серебро 20x1,5

135 синий 20х1,5

silver

blue

176 Бисер серебро 20х1,4

173 Бисер голубой 20х1,4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!

170

С1457/7000 Челси красный 20x50

Chelsea green

Chelsea red

В1474/7000 Челси голубой 50x6,3

А1474/7000 Челси зеленый 50x6,3

С1474/7000 Челси красный 50x6,3

Chelsea light blue

Chelsea green

Chelsea red

В1546/7000 Челси голубой 20x6,3

А1546/7000 Челси зеленый 20x6,3

С1546/7000 Челси красный 20x6,3

Chelsea light blue

Chelsea green

Chelsea red

7043 Челси голубой 20x50

7044 Челси зеленый 20x50

7045 Челси красный 20x50

Chelsea light blue

Chelsea green

Chelsea red

175 Бисер красный 20х1,4

stitch metal

beads silver

А1457/7000 Челси зеленый 20x50

Chelsea light blue

172 металлик салатный
20x1,5
metallic light green

180 Стежок металл 20x1,5

В1457/7000 Челси голубой 20x50

Британия

Британия

Chelsea white

beads light blue

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall
be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not
use abrasive chemicals!

4135 Челси голубой 40,2x40,2

4136 Челси зеленый 40,2x40,2

Chelsea light blue

Chelsea green

4137 Челси красный 40,2x40,2
Chelsea red
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Гайд-парк

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Hyde Park

25 x 40 – 40,2 x 40,2
Под разным углом зрения рисунок кленовых листьев на плитке меняется:
становится мельче, крупнее, светлее, темнее. В таком интерьере не будет
скучно, несмотря на общий неяркий тон серии. Блестящие декоративные
элементы и оригинальное панно – заключительный аккорд.

The pattern of maple leaves changes at different angles of view: it gets smaller,
larger, lighter, darker. This interior will never be boring despite an overall quiet
color of the series. Shiny decorative elements and original panel are the
finishing stroke.

40x6
25x5,4
25x40

40,2x40,2

25x2

25 x 40
40,2 x 40,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 3

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

11

1,1

15,8

72

79,2

м2

1170

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

кг / kg

6150 Гайд-парк белый 25x40

6151 Гайд-парк темный 25x40

Hyde Park white

Hyde Park dark

Британия

Британия

25x120

А1582/6000 Гайд-парк платина 40x6
Hyde Park platinum

А1584/6000 Гайд-парк платина 25x5,4
Hyde Park platinum

70 белый матовый 25х2

12 платина 25х2

white matt

platinum

А1565/1/2/3/6000 Гайд-парк,

4145 Гайд-парк металл 40,2x40,2

панно 25x120 из трех частей
25x40 (размер каждой части)

Hyde Park metal

Hyde Park, panel in 3 parts

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

172

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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Виктория

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Victoria

20 x 20
Эта серия плитки — воплощение истинного аристократизма и утонченного
стиля, который стал популярным в период правления королевы Виктории.
Рисунок декоров — пышное цветение английского сада — подчеркивают
классический узор по краю плитки и игра света на поверхности, покрытой
люстром.

This series stands out for its genuinely aristocratic and exquisite style, which
became popular during the Queen Victoria reign. The decorative theme – a
luxuriant blossom of an English garden– features the classical pattern at the
border of the tile and play of light on the surface covered with luster".

20x6,3

20x3,5

20 x 20

глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

20x20

A2265/5055 Виктория
20x6,3
Victoria

A2216/5055 Виктория 20x20

A2218/5055 Виктория 20x20

Victoria

Victoria

B2216/5055 Виктория
20x20

B2218/5055 Виктория
20x20

Victoria

Victoria

5192 Виктория серый
20x20

5193 Виктория розовый
20x20

5195 Виктория
коричневый 20x20

Victoria grey

Victoria pink

Victoria brown

PRB004 Багет серый
20x3,5

PRB002 Багет розовый
20x3,5

PRB005 Багет коричневый
20x3,5

Framing grey

Framing pink

Framing brown

5197 Виктория беж
20x20

5198 Виктория коралл
20x20

5199 Виктория белый
20x20

Victoria beige

Victoria coral

Victoria white

PRB001 Багет беж 20x3,5

PRB003 Багет коралл 20x3,5

PRB006 Багет белый 20x3,5

Framing beige

Framing coral

Framing white

Victoria

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

174

Британия

Британия

B2265/5055 Виктория
20x6,3

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
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Бейкер-стрит
Baker Street

20 x 20 – 50,2 x 50,2
Серия «Бейкер-стрит», повторяющая широко известный национальный рисунок «шотландка», создаст атмосферу тепла и уюта в любом интерьере.
А рисованные жанровые сценки из лондонской жизни на декорах непременно заставят улыбнуться…

The Baker Street series that reproduces the widely-known national tartan pattern will create the warm and comfortable atmosphere in any interior. Depicted
genre scenes from Londoners’ lives will definitely make you smile…

20x3,6
20x20
50,2x50,2

20x1,5

20 x 20
50,2 x 50,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

A1519/5009
Гвардия 20х20
Guard

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

5

1,26

26,2

А1516/5009
Телефонная будка
20x20

м2

кг / kg

105

1300

30/28 37,8/35,28 815/463

А1517/5009
Автобус 20x20

А1520/5009
Почта 20x20

Bus

Mail Box

A1557/5009
Волынщик 20x20

A1522/5009
Стражник 20x20

A1518/5009
Гвардеец 20x20

Piper

Beefeater

Guard man

5170 Бейкер-стрит
красный 20x20

5107 Калейдоскоп
красный 20х20

5009 Калейдоскоп
белый 20x20

Baker Street red

Kaleidoscope red

Kaleidoscope white

Phone box

Британия

Британия

A1521/5009
Биг-Бен 20x20
Big Ben

F1550/5009 Бейкерстрит красный 20x3,6
Baker Street red

191 алый 20х1,5
scarlett

151 белый матовый 20х1,5
white matt

131 черный 20х1,5
black

11 платина 20х1,5
platinum

133 темно-зеленый 20х1,5
dark green

4553 Бейкер-стрит красный 50,2x50,2
Baker Street red

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzai.ru Советы/Уход за керамической
плиткой
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Пиквик
Pickwick

20 x 20
Декоры «Пиквик» украсят интерьер оригинальным узором. Вертикальный,
горизонтальный или расположенный по диагонали, он поддержит любое
стилевое направление. Один из двух видов декоров изготовлен с применением драгоценных металлов.

Pickwick decors will be an ornament of your interior thanks to their unhackneyed design. Vertical, horizontal or diagonal – it will fit any style direction. One
of the two decor types is made using precious metals.

20x3,5
20x20

20x1,5
20x1,4

20 x 20

глазурь матовая / matt glaze

5116 Ланч белый 20х20

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

А1555/5116 Пиквик
металл 20х20

А1596/5116 Пиквик
красный 20х20

Pickwick

Pickwick

144 беж матовый 20х1,5

170 серебро 20x1,5

beige matt

silver

175 Бисер красный 20х1,4

145 рыжий матовый
20х1,5

171 бронза 20x1,5

Lunch white

bronze

beads red

172 металлик салатный
20x1,5
metallic light green

ginger matt

152 бордо матовый
20х1,5

176 Бисер серебро
20х1,4

188 темно-коричневый
20х1,5

bordo matt

beads silver

dark brown

C0105/130 Дерево
беж матовый 20х1,5

10 платина 20х1,5

190 салатный 20х1,5

platinum

light green

11 платина 20х1,5

198 оранжевый 20х1,5

platinum

orange

Британия

Британия

шт. / pcs

wood beige matt

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

151 белый матовый
20х1,5
white matt

17 Багет 20x3,5
Framing

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Ланч
Lunch

20 x 20
Простота и лаконичность однотонной фоновой плитки с матовой поверхностью гармонично сочетается с рельефными декорами, изображающими
чайники, супницы и другую кухонную утварь. Серия «Ланч» — отличное решение для создания приятной кулинарной атмосферы на любой кухне.

Simplicity and laconism of single-shade background tiles with matte surface
are well balanced against relief décor elements, which depict tea-pots, tureens
and other tableware. “Lunch” tiles are a perfect solution for “culinary” design
at any kitchen.

20x3,5

20x1,5

20 x 20

20x20

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

глазурь матовая / matt glaze

м2

кг / kg

105

1300

А7148/1/5116 Ланч 20х20

А7148/5116 Ланч 20х20

Lunch white

Lunch

Lunch

151 белый матовый
20х1,5

C0105/130 Дерево
беж матовый 20х1,5

144 беж матовый 20х1,5

white matt

Wood beige matt

17 Багет 20x3,5

D0105/130 Дерево
коричневый матовый
20х1,5

Framing

beige matt

145 рыжий матовый
20х1,5

Британия

5116 Ланч белый 20х20

ginger matt

Wood brown matt

152 бордо матовый
20х1,5
bordo matt

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Виллидж
Village

20,1 x 20,1 – 40,2 x 40,2
Украшение серии – живописные панно с изображением усадебной охоты,
излюбленного занятия жителей Британии.

A true gem of the series is picturesque panels depicting hunting, favorite pastime of Brits.

20x3,5

20,1 x 20,1
60,3x40,2

PEI 3

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

26

1,05

21,2

75

78,75

1620

20,1x20,1

4369/L Утка 20,1x20,1
Duck

17 Багет 20x3,5
4368/B Охота, панно 60,3x40,2 из 6 частей 20,1х20,1 (размер каждой части)
'Hunt' panel in 6 parts

Британия

Британия

Framing

4370/4N Озеро, панно 60,3x40,2 из 6 частей 20,1х20,1 (размер каждой части)
'Lake' panel in 6 parts
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1522 Виллидж светлый
20,1x20,1

1520 Виллидж беж
20,1x20,1

1521 Виллидж рыжий
20,1x20,1

Village light

Village beige

Village ginger
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Виллидж
Village

20,1 x 20,1 – 40,2 x 40,2
Плитка «Виллидж» покрыта специальной матовой глазурью, что придает
ей еще большую схожесть с натуральным камнем. Дополненная декоративными панно, плитка с легкостью преобразит и стены помещения.

Village tiles are coated with special mat glaze, which makes them even more
similar to natural stone. Complimented with decorative panels it will renovate
walls of an interior.

40,2x7,7

20,1x20,1

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20,1 x 20,1

PEI 3

100 циклов / cycles

26

1,05

21,2

75

78,75

1620

20,1x6,4

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

1522 Виллидж светлый 20,1x20,1

1520 Виллидж беж 20,1x20,1

1521 Виллидж рыжий 20,1x20,1

Village light

Village beige

Village ginger

А1556/002 Виллидж геометрия
20,1x6,4

4142/5BT Виллидж плинтус беж
40,2х7,7

4143/5BT Виллидж плинтус рыжий
40,2х7,7

Village geometry

plinth Village beige

plinth Village ginger

А1526/002 Виллидж геометрия 40,2х40,2

4142 Виллидж беж 40,2х40,2

4143 Виллидж рыжий 40,2х40,2

Village geometry

Village beige

Village ginger

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Британия

Британия

40,2x40,2

шт. / pcs

20x3,5

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Alpine collection

Альпийская коллекция
Одна из высочайших горных цепей – Альпы – монументальное творение природы. Это уникальное место, где органично
сочетаются
теплолюбивые
виноградники,
знаменитые луга, средиземноморские кустарники и широколиственные леса, постепенно сменяющиеся хвойными. И
над всем этим природным многообразием гордо возвышаются белоснежные шапки ледников и каменистые склоны
альпийских вершин. Покой и умиротворение природы, царящие здесь, вдохновили дизайнеров на создание «Альпийской коллекции» KERAMA MARAZZI.

Being one of the highest mountain chains - the Alps - are a
true monument of nature. It is a unique location that gives a harmonious shelter to heat-loving vineyards, the famous Alpine
meadows, Mediterranean bushes and hardwood forests which
gradually give way to conifers. All this natural variety is dominated
by the snow-white caps of the glaciers and the rocky shoulders
of the Alpine peaks. The peacefulness and serenity of nature that
reign here inspired the designers to create KERAMA MARAZZI’s
Alpine Collection.
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Дождь в Альпах
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Папоротник Fern ________196
Вальс Waltz ____________198
Савойя Savoie __________200
Легенда Legend _________202
Тренто Trento ___________204
Эйгер Eiger _____________206
Доломиты Dolomites _____208
Селла Sella _____________210

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Дождь в Альпах
Rain in the Alps

30 x 60 – 40,2 x 40,2
Растительный рисунок на декорах напоминает влажные от дождя листья
каштана, а «капельки воды» проступают и на фоновой плитке.

Floral pattern on decors reminds of chestnut leaves wet from rain; droplets of
water “show through” background tiles.

30x7,2

25x2

30x3

20x1,5

30 x 60

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

5

0,9

18,2

60

54

м2

10

1,62

29,3

48

77,76

кг / kg

1120

40,2x40,2
30x60

60x7,2

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

1440

11023 Дождь в Альпах белый 30x60
Rain in the Alps white

Альпы

Альпы

А7169/3/4/11023 Дождь в Альпах, панно из двух частей 30x60 (размер
каждой части)
Rain in the Alps, panel in two parts

11024 Дождь в Альпах беж 30x60
Rain in the Alps beige

А7169/1/11023 Дождь в Альпах 60x7,2
Rain in the Alps

А7169/2/11023 Дождь в Альпах 30x7,2
Rain in the Alps

11026 Дождь в Альпах коричневый
30x60

14 Листья металлик 30x3
Leaves metallic

Rain in the Alps brown
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4175 Дождь в Альпах белый 40,2x40,2

4174 Дождь в Альпах беж 40,2x40,2

4173 Дождь в Альпах коричневый 40,2x40,2

Rain in the Alps white

Rain in the Alps beige

Rain in the Alps brown

189

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Зимний сад
Winter Garden

30 x 60 – 50,2 x 50,2
Серии, в которых декоративные элементы могут компоноваться в панно,
сегодня на пике моды. Стилизованный рисунок ярких крупных цветов как
нельзя лучше отвечает духу времени. Специальная граниль создает впечатление, что листья растений покрыты инеем.

Series, in which decorative elements may be assembled to form a panel, are
the pink of fashion. A styled pattern of bright colors perfectly matches the spirit
of times. A special lapidary pattern makes an impression of ice-glazed plant
leaves.

30x7,2

20x1,5
20x1,4

30x60

50,2x50,2

60x7,2

30 x 60
50,2 x 50,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

5

0,9

18,2

60

PEI 3

5

1,26

26,2

30/28

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

54

1120

37,8/35,28 815/763

11011 Зимний сад салатный 30x60
Winter Garden light green

В7147/11000 Зимний сад 30x60

Альпы

Альпы

Winter Garden

11013 Зимний сад белый 30x60
Winter Garden white

B7147/2/11000 Зимний сад 30x7,2
Winter Garden

172 металлик салатный 20x1,5

174 Бисер золото 20х1,4

metallic light green

beads gold

190 салатный 20х1,5

176 Бисер серебро 20х1,4

light green

beads silver

B7147/1/11000 Зимний сад 60x7,2
Winter Garden

4547 Баллада салатный 50,2x50,2
Ballad light green
Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Зимний сад
Winter Garden

30 x 60 – 50,2 x 50,2
30x7,2

20x1,5
25x2
20x1,4

30x60

50,2x50,2

60x7,2

30 x 60
50,2 x 50,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

5

0,9

18,2

60

PEI 3

5

1,26

26,2

30/28

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

54

1120

37,8/35,28 815/763

11007 Зимний сад черный 30x60
Winter Garden black

А7147/11000 Зимний сад 30x60

Альпы

Альпы

Winter Garden

11013 Зимний сад белый 30x60
Winter Garden white

176 Бисер серебро 20х1,4

175 Бисер красный 20х1,4

beads silver

beads red

170 серебро 20x1,5

А7147/2/11000 Зимний сад 30x7,2

silver

Winter Garden

А7147/1/11000 Зимний сад 60x7,2
Winter Garden
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86 белый 25х2

70 белый матовый 25х2

white

white matt

100 алый 25х2

75 серый матовый 25х2

scarlet

grey matt

89 серо-голубой 25х2

12 платина 25х2

grey-blue

platinum

4549 Баллада белый 50,2x50,2
Ballad white
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Freestyle

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Поверхность плитки похожа на кожу отличной выделки. Флористический
орнамент декоративных элементов выполнен из глазурованных гранул, покрытых платиной.

The surface of tiles reminds of perfectly treated leather. A floristic pattern of
decorative elements is made up of glazed beads coated with platinum.

50x9,6

20x50

50,2x50,2

50,2 x 50,2

глазурь матовая / matt glaze

кг / kg

1,0

17,7

PEI 3

100 циклов / cycles

5

1,26

26,2

кор. / box

56

м2

56

кг / kg

1022

30/28 37,8/35,28 815/763

А7155/1/7036 Фристайл 20x50

В7155/1/7037 Фристайл 20x50

Freestyle

Freestyle

А7155/7036 Фристайл 50x9,6

В7155/7037 Фристайл 50x9,6

Freestyle

Freestyle

7036 Фристайл беж 20x50

7037 Фристайл коричневый 20x50

Freestyle beige

Freestyle brown

144 беж матовый 20х1,5

10 платина 20х1,5

145 рыжий матовый 20х1,5

152 бордо матовый 20х1,5

beige matt

platinum

ginger matt

bordo matt

147 желтый матовый 20х1,5

11 платина 20х1,5

171 бронза 20x1,5

180 Стежок металл 20x1,5

yellow matt

platinum

bronze

stitch metal

В25/75 платина 25х2
рlatinum

4540 Фристайл беж 50,2x50,2
Freestyle beige

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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м2

10

шт. / pcs

20 x 50

Альпы

Альпы

20x1,5

25x2

181 Волна металл 20x1,5
wave metal

4541 Фристайл коричневый 50,2x50,2
Freestyle brown

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
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Папоротник
Fern

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Растительный узор сегодня актуален как никогда. Нежная цветовая гамма
серии «Папоротник» обеспечит уют и комфорт в вашей ванной комнате.

Floral design is now as popular as never. A subtle palette of the Fern series
will take care of comfort in your bathroom.

20x5,7

20x1,5

20 x 30
20x30

30,2x30,2

30x5,7

30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

100 циклов / cycles

1550

В7160/2/8128 Папоротник
20x5,7
Fern

В7160/3/8128 Папоротник 30x5,7

8128 Папоротник светлозеленый 20x30

В7160/1/8128 Папоротник
20x30

Fern green

Fern light green

Fern

190 салатный 20х1,5

138 зелено-голубой 20х1,5

172 металлик салатный 20x1,5

11 платина 20х1,5

light green

green-blue

metallic light green

platinum

8126 Папоротник беж
20x30

8127 Папоротник светлый
беж 20x30

A7160/1/8127 Папоротник
20x30

Fern beige

Fern light beige

Fern

C0105/130 Дерево
беж матовый 20х1,5

171 бронза 20x1,5

Альпы

Альпы

8124 Папоротник зеленый
20x30

Fern

А7160/2/8127 Папоротник
20x5,7
Fern

А7160/3/8127 Папоротник 30x5,7
Fern

136 беж 20х1,5

154 светло-желтый 20х1,5

beige

light yellow

bronze

wood beige matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
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3311 Папоротник зеленый 30,2x30,2

3312 Папоротник беж 30,2x30,2

Fern green

Fern beige
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Вальс
Waltz

20 x 25 – 30,2 x 30,2
Благородный и изысканный рисунок на декоративных элементах подчеркнет изящество и неповторимый стиль вашего интерьера.

An exquisite and elegant design of decorative elements will underline the tastefulness and unique style of your interior.

20x5,8

20x25

25х2

20x1,5

20х3,5

20х1,4

20 x 25
30,2 x 30,2

30,2x30,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

30

1,5

17,6

75

112,5

м2

1350

15

1,37

23

66

90,42

1550

кг / kg

85 беж светлый 25х2
light beige

88 беж 25х2
beige

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2
wood beige matt

А1687/2126 Вальс 20х25

А1662/2126 Вальс 20x5,8
171 бронза 20x1,5

Waltz

Waltz

2126 Вальс беж 20х25

2127 Вальс темный 20х25

Waltz beige

Waltz dark

bronze

174 Бисер золото 20х1,4
beads gold

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

145 рыжий матовый 20х1,5

147 желтый матовый 20х1,5
yellow matt

Альпы

Альпы

ginger matt

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

17 Багет 20x3,5
Framing

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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3323 Вальс 30,2x30,2

3324 Вальс темный 30,2x30,2

Waltz

Waltz dark

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Савойя
Savoie

20 x 25 – 30,2 x 30,2
Знаменитое герцогство на юго-востоке Франции, у самого подножия Альп.
В период своего расцвета оно включало в себя территории современных
Ниццы, Генуи, Женевы и Пьемонта. Савойя знаменита живописными виноградниками, расположившимися по солнечным склонам гор. Серия «Савойя» – классическая имитация природного камня. Нежная пастельная
цветовая гамма плитки создает ощущение комфорта.

A famous dukedom in the south-east of France, at the very bottom of the Alps.
At its times of blossom, it included the territory of today's Nice, Genoa, Geneva
and Piedmont. Savoie is famous for its picturesque vineyards on sunny flanks
of the mountains. Savoie series is a classical natural stone imitation. Subtle
pastel palette of tiles brings about a sense of comfort.

25х2,0
25x5,9

20х1,5

20х25

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

30

1,5

17,6

75

112,5

1350

PEI 4

15

1,37

23

66

90,42

1550

20х5,9

30,2x30,2

20 x 25
30,2 x 30,2

В1419/2000 Савойя 20х25
Savoie

100 циклов / cycles

2114 Савойя светлозеленый 20х25

А1419/2000 Савойя 20х25
Savoie

м2

кг / kg

2112 Савойя светлый беж
20х25
Savoie light beige

Savoie light green

136 беж 20х1,5

75 серый матовый 25х2

88 беж 25х2

light green

grey matt

beige

beige

В1393/2000 Савойя 25x5,9

В1392/2000 Савойя 20x5,9

А1393/2000 Савойя 25x5,9

А1392/2000 Савойя 20x5,9

Savoie

Savoie

Savoie

Savoie

2110 Савойя желтокоричневый 20х25

2111 Савойя краснокоричневый 20х25

Savoie yellow-brown

Savoie red-brown

Альпы

Альпы

91 светло-зеленый 25х2

2113 Савойя зеленый 20х25
Savoie green

3131 Савойя зеленый 30,2x30,2
Savoie green

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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3132 Савойя красно-коричневый
30,2x30,2

3129 Савойя желто-коричневый
30,2x30,2

Savoie red-brown

Savoie yellow-brown

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Легенда
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Legend

20,1 х 50,2
В современном мире, когда вопросы экологии выходят на первый план, керамическая плитка поможет сохранить лес и с успехом заменит натуральное дерево в напольных покрытиях. Серия «Легенда» идеально
воспроизводит фактуру древесины.

In today’s world, when environmental issues come to the fore, ceramic tiles
help protect forest and are able to successfully replace natural wood in floor
coverings. The Legend series is an ideal reproduction of wood formation.

20,1 x 50,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

11 / 12

1,11 / 1,21

кг / kg

25,1 / 26,3

кор. / box

56 / 49

м2

кг / kg

62,16 / 59,29 1450 / 1320

20,1x50,2

10001 Легенда беж
20,1x50,2

10002 Легенда
коричневый 20,1x50,2

Legend beige

Legend brown

Альпы

Альпы

10003 Легенда светлый
20,1x50,2
Legend light

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Тренто
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Trento

50,2 x 50,2
Тренто – древний город на севере Италии, у подножия Доломитовых Альп.
В памятниках Тренто хранится достояние истории, написанной в течение
веков с момента встречи двух великих культур – итальянской и австро-венгерской, выраженной в различных архитектурных стилях.

Trento is an ancient city in the north of Italy located at the bottom of the
Dolomite Alps. Trento monuments keep a great historic heritage written over
centuries since two great cultures met – Italian and Austro-Hungarian – expressed in different architectural styles.

50,2 x 50,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

5

1,26

26,2

30/28 37,8/35,28 815/763

м2

кг / kg

50,2x50,2

4538 Тренто бежево-синий 50,2x50,2
Trento beige blue

Альпы

Альпы

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Эйгер
Eiger

50,2 x 50,2
Eiger is a peak in the Alps fully located inside the Swiss district of Bern. Together with the peaks of Jungfrau and Monch, it makes up a famous mountain
trio that overlooks the valley Grindelwald-Grund. The peak height is 3,970 m
above the sea level.

50,2x12,4

50,2x9,6

50,2 x 50,2

PEI 4

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

5

1,26

26,2

30/28 37,8/35,28 815/763

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

50,2x50,2

4551 Эйгер беж 50,2x50,2

4552 Эйгер серый 50,2x50,2

Eiger beige

Eiger grey

4551/5BT плинтус Эйгер беж 50,2x9,6

4552/5BT плинтус Эйгер серый 50,2x9,6

plinth Eiger beige

plinth Eiger grey

Альпы

Альпы

Эйгер – горная вершина в Альпах, полностью расположенная на территории швейцарского округа Берн. Вместе с вершинами Юнгфрау и Мёнх она
образует знаменитое горное трио, гордо возвышающееся над долиной
Гриндельвальд-Грунд. Высота вершины составляет 3970 м над уровнем
моря.

154/4552 Эйгер 50,2x12,4
Eiger

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Доломиты
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Dolomites

40,2 x 40,2
Dolomites (or Dolomite Alps) are a popular tourist attraction. Cliffed flanks and
cranky peaks have inspired designers to create this floor series. Decorative elements are borders and inserts with a fern leaf pattern.

40,2x9,7

9,7x9,7

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

40,2x40,2

4023 Доломиты беж 40,2x40,2

4022 Доломиты желтый 40,2x40,2

Dolomites beige

Dolomites yellow

В1368/4023 Доломиты 40,2x9,7

А1368/4022 Доломиты 40,2x9,7

Dolomites

В1398/4023
Доломиты
9,7x9,7

А1398/4022
Доломиты
9,7x9,7

Dolomites

Dolomites

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Dolomites

Альпы

Альпы

Доломиты (или Доломитовые Альпы) – популярный район туризма. Отвесные склоны и причудливые вершины вдохновили дизайнеров на создание
этой серии для пола. Декоративными элементами служат бордюры и
вставки с рисунком листьев папоротника.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Селла
Sella

30,2 x 30,2
Серия плитки для пола носит название горного массива в Доломитовых
Альпах. Бордюры с металлизированными вставками служат превосходным
дополнением.

Floor tile series bears the name of a mountain mass in the Dolomite Alps. Borders with metal-coated inserts are a perfect supplement.

30,2x9

30,2 x 30,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

30,2x30,2

A1440/001 Селла 30,2x9

3306 Селла беж 30,2x30,2
Sella beige

Альпы

Альпы

Sella

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

3307 Селла коричневый 30,2x30,2
Sella brown

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Italian collection

Итальянская коллекция
Несомненно, Италия по праву может считаться колыбелью европейской цивилизации. В течение трех тысячелетий
она была центром развития искусства всей Европы. В разных уголках европейского континента можно встретить архитектурные памятники, неразрывно связанные с наследием
Римской империи, в крупнейших музеях мира взору восхищенных почитателей искусства представлены бесценные
творения Мастеров эпохи Возрождения.
Имитация натурального камня, узоры, навевающие воспоминания о дворцах и музеях Флоренции, Венеции, Рима,
роскошные декоры — все это нашло отражение в «Итальянской коллекции» KERAMA MARAZZI.

Italy can rightfully claim itself to be the cradle of European
Civilization. For three thousand years it was the center of art development for the entire Europe. The architectural monuments
which are inseparably associated with the cultural heritage of the
Roman Empire can be encountered all over Europe; the largest
museums of the world present to the delighted connoisseurs of
art the invaluable masterpieces created by the Renaissance Masters.
Imitation of natural stone, patterns which remind of the
palaces and museums of Florence, Venice and Rome, the splendid decors - all this found its reflection in the Italian Collection by
KERAMA MARAZZI.
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Неаполь
Naples

25 x 40 – 30,2 x 30,2
Шумный, всегда поющий «морской волк» Неаполь. Он дал свое имя серии,
которая выделяется благодаря открытым, чистым цветам. На фоновой
плитке рельефно проступают причудливо изогнутые ветки кораллов. Декоративные элементы также украшены цветной стилизацией этих чудесных
морских созданий. Декоры превосходно компонуются в стильные панно.

Noisy, ever-singing “old salt” Naples. It gave its name to the series attractive
due to its open and pure colors. Background tiles feature embossing fancily
flexed coral branches. Decorative elements are also adorned with color stylization of these amazing marine creatures. Decors brilliantly make up stylish
panels.

40x6

25x5,4

25х2
20x1,5

25 x 40

20x1,4
25x40

30,2x30,2

30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

1170
1550

3286 Гармония ярко-красный 30,2x30,2
Harmony bright red

6127 Неаполь белый 25x40

6128 Неаполь красный 25x40

G026/6000 Неаполь 25x40

Naples white

Naples red

Naples

L026/6000 Неаполь 25x5,4

M026/6000 Неаполь 40x6

Naples

Naples

3278 Гармония белый 30,2x30,2
Harmony white

Италия

Италия

6130 Неаполь синий 25x40

H026/6000 Неаполь 25x40

Naples blue

Naples

3284 Гармония серый 30,2x30,2
Harmony grey

N026/6000 Неаполь 40x6

K026/6000 Неаполь 25x5,4

Naples

170 серебро 20x1,5
silver

176 Бисер серебро
20х1,4
beads silver

3289 Гармония синий 30,2x30,2
Harmony blue

214

Naples

100 алый 25х2

89 серо-голубой 25х2

scarlet

grey-blue

86 белый 25х2

101 индиго 25х2

white

indigo

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных
красителями на основе металлов, применять щадящие
средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой
тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall
be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not
use abrasive chemicals!
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Палермо
Palermo

25 x 40 – 40,2 x 40,2
Элегантность, тепло и уют. Декоративные элементы – сплетение крупных
листьев гармоничных, спокойных оттенков. Из нескольких декоров можно
составить панно.

Elegance, warmth and cosiness. Decorative elements are a tangle of large
leaves of calm hues. Multiple decors make up a panel.

40x6

25x5,4

25х2
20x1,5
20x3,5

25x40

40,2x40,2

25 x 40
40,2 x 40,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

11

1,1

15,8

72

79,2

м2

10

1,62

29,3

48

77,76

кг / kg

1170
1440

B6883/6000 Палермо 25x5,4
Palermo

А6883/6000 Палермо 25x5,4
Palermo

А6883/1/6000 Палермо 25x40

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2

Palermo

B6883/1/6000 Палермо 25x40
Palermo

wood brown matt

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2
wood beige matt

А6883/2/6000 Палермо 40x6

B6883/2/6000 Палермо 40x6
Palermo

Palermo

12 платина 25х2
platinum

85 беж светлый 25х2
light beige

17 Багет 20x3,5
Framing

152 бордо матовый 20х1,5

Италия

6173 Палермо коричневый 25x40

6131 Палермо 25x40

Palermo brown

Palermo

4166 Палермо коричневый 40,2x40,2

4147 Палермо 40,2x40,2

Palermo brown

Palermo

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

Италия

bordo matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко
очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по
использованию
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items
decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the
help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as
the tiles. If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Advice/ Ceramic tiles care for
more information.
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Элегия
Elegy

25 x 40 – 40,2 x 40,2
«Элегия» – звучит поэтично и сентиментально. Сочетание классической
плитки «под камень» с нежными декоративными элементами выглядит
изящно и настраивает на романтический лад.

Combination of classical tiles imitating stone and delicate decorative elements
looks elegant and creates romantic atmosphere.

40x6

25x5,4
25x2

25x40

40,2x40,2

4171 Элегия беж 40,2x40,2
Elegy beige

20x1,5

25 x 40
40,2 x 40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

PEI 3

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

100 циклов / cycles

м2

6170 Элегия беж 25x40

E1727/6170 Элегия 25x40

Elegy beige

Elegy

E1724/6170 Элегия 40x6

E1725/6170 Элегия 25x5,4
Elegy

4150 Элегия синий 40,2x40,2

6164 Элегия синий 25x40

В1727/6164 Элегия 25x40

Elegy blue

Elegy blue

Elegy

B1724/6164 Элегия 40x6

B1725/6164 Элегия 25x5,4

Италия

Италия

Elegy

кг / kg

Elegy

85 беж светлый 25х2

89 серо-голубой 25х2

light beige

grey-blue

75 серый матовый 25х2

12 платина 25х2

grey matt

218

Elegy

platinum
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Элегия
Elegy

25 x 40 – 40,2 x 40,2
Роскошные рельефные декоры придают серии «Элегия» изысканный и элегантный вид: цветочный рисунок словно вышел из-под кисти живописца.

Gorgeous relief décor elements form “Elegy” subtle and elegance look: the
flowery pattern seems to be nothing else but an artist’s work.

40x6

25 x 40

25x2
25x40

F1727/6170 Элегия 25x40

6170 Элегия беж 25x40

Elegy

Elegy beige

F1725/6170 Элегия 25x5,4
Elegy

40,2x40,2

4171 Элегия беж 40,2x40,2

4171 Элегия беж 40,2x40,2

Elegy beige

Elegy beige

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

PEI 3

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

25x5,4

20x1,5

40,2 x 40,2

F1724/6170 Элегия 40x6

100 циклов / cycles

м2

6170 Элегия беж 25x40

D1727/6170 Элегия 25x40

Elegy beige

Elegy

D1724/6170 Элегия 40x6

D1725/6170 Элегия 25x5,4

Elegy

Elegy

4149 Элегия зеленый 40,2x40,2

6163 Элегия зеленый 25x40

А1727/6163 Элегия 25x40

Elegy green

Elegy green

Elegy

А1724/6163 Элегия 40x6

А1725/6163 Элегия 25x5,4

Elegy

кг / kg

Италия

Италия

С1727/6167 Элегия 25x40

6167 Элегия коричневый 25x40

4152 Элегия коричневый 40,2x40,2

Elegy

Elegy brown

Elegy brown

C1725/6167 Элегия 25x5,4
Elegy

85 беж светлый 25х2
light beige

C1724/6167 Элегия 40x6
Elegy

Elegy

Elegy

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2

91 светло-зеленый 25х2

12 платина 25х2

light green

platinum

wood brown matt

88 беж 25х2
beige

85 беж светлый 25х2

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2

light beige

wood beige matt
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Советы/Уход за керамической плиткой
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Ротонда
Rotunda

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Как приятно почувствовать себя в солнечный осенний полдень в ротонде,
затененной густыми ветвями дуба! Орнамент декоративных панно серии
«Ротонда» повторяет традиционный узор, украшавший дворцы итальянской знати.

Oh, what a pleasure it is to find a refuge in a rotunda shaded with thick oak
brushes on a sunny autumn day!
The pattern of “Rotunda’ series decorative panels repeats a traditional figure
that was used to decorate palaces of Roman noblemen.

30x5,7

30,2x7,2
20x30

20x5,7

20 x 30

20х1,5

30,2x30,2
7,2x7,2

5,7x5,7

глазурь матовая / matt glaze

30,2 x 30,2

PEI 3

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25

1,5

18

64

96

1180

15

1,37

23

66

90,42

1550

171 бронза 20x1,5
bronze

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

AC112/8168 Ротонда 20х30

8168 Ротонда 20х30

Rotunda

Rotunda

AC116/8168 Ротонда 30х5,7

AC115/8168 Ротонда 20х5,7

Rotunda

AC114/8168 Ротонда 30х5,7
Rotunda

Rotunda

AC119/8168
Ротонда 5,7х5,7

AC113/8168 Ротонда 20х5,7
Rotunda

Rotunda

Италия

Италия

AC172/3354 Ротонда 30,2х7,2
Rotunda

AC173/3354
Ротонда 7,2х7,2

AC193/1/2/3/8168 Ротонда,
панно из трех частей 20x30
(размер каждой части)

Rotunda

Rotunda, panel in 3 parts

3354 Ротонда 30,2х30,2
Rotunda

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Советы/Уход за керамической плиткой
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Верона
Verona

20 x 25
Имитация ткани с набивным цветочным рисунком. На «дорогом» муаре расположились изящные, сверкающие бабочки. Добиться эффекта воздушности позволяют блестящая платина и матовые металлизированные
красители.

Imitation of a fabric with rammed floral design. Elegant sparkling butterflies sit
on “expensive” moire. Shiny platinum and mat metal-coated dyes contribute
to the effect of “airiness”.

25x6

20x6

25х2

20x1,5
20x1,4

20 x 25

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

30

1,5

17,6

75

глазурь блестящая / shiny glaze

м2

112,5

кг / kg

1350

20x25

A6844/2/2105 Верона 25x6
Verona

A6844/2105 Верона 20x25

2105 Верона белый 20x25
Verona white

A6844/1/2105 Верона 20x6

Verona

Verona

C6844/2/2107 Верона 25x6
Verona

2107 Верона розовый
20x25

C6844/2107 Верона 20x25
C6844/1/2107 Верона 20x6

Verona pink

Verona

Verona

Италия

Италия

E6844/2/2109 Верона 25x6
Verona

2109 Верона серый 20x25

E6844/2109 Верона 20x25

Verona grey

E6844/1/2109 Верона 20x6

Verona

Verona

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5

86 белый 25х2
white

platinum

75 серый матовый 25х2

180 Стежок металл 20x1,5

12 платина 25х2

stitch metal

grey matt

platinum

170 серебро 20x1,5

130 белый 20х1,5

silver

white

176 Бисер серебро 20х1,4

155 светло-розовый 20х1,5

beads silver

light pink

175 Бисер красный 20х1,4

199 розовый 20х1,5

beads red

pink

143 серый 20х1,5

181 Волна металл 20x1,5

grey

wave metal

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Советы/Уход за керамической плиткой
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Венеция
Venice

40,2 x 40,2
Серия «Венеция» – классическая имитация натурального камня. Деликатный растительный узор декоративных элементов словно покрыт патиной
времени. Создается впечатление, что патио и набережные уникального города-музея позировали для этой серии.

Venice series is a classical natural stone imitation. A delicate floral design of
decorative elements seems to be coated with the patina of time. There is an
impression that patios and quays of the unique museum city “posed” for the
series.

40,2х7,7

7,7x7,7

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

40,2x40,2

D1272/4100
Венеция
7,7x7,7

A1272/4096
Венеция
7,7x7,7

Venice beige

Venice black

4100 Венеция беж 40,2x40,2
Venice beige

D1271/4100 Венеция 40,2x40,2

A1271/4096 Венеция 40,2x40,2

Venice beige

Venice black

D1270/4100 Венеция 40,2x7,7

A1270/4096 Венеция 40,2x7,7

Venice beige

Venice black

B1271/4098 Венеция 40,2x40,2

4096 Венеция черный 40,2x40,2

Venice brown

Venice black

B1272/4098
Венеция
7,7x7,7

4098 Венеция коричневый 40,2x40,2
Venice brown

Италия

Италия

Venice brown

B1270/4098 Венеция 40,2x7,7
Venice brown

C1270/4099 Венеция 40,2x7,7
Venice grey

C1272/4099
Венеция
7,7x7,7
Venice grey

C1271/4099 Венеция 40,2x40,2

4099 Венеция серый 40,2x40,2

Venice grey

Venice grey
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать
поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Советы/Уход за керамической плиткой
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Уффици
Uffizi

40,2 x 40,2
«Состаренная» поверхность плитки, утонченные мотивы орнамента декоративных элементов навевают воспоминания о Флоренции, где в галерее
«Уффици» хранятся шедевры мастеров итальянской живописи. С этой
плиткой Ваша квартира превратится в неповторимое произведение искусства.

The “aged” surface of the tiles, sophisticated ornament of the décor elements
call up the memories about Florence and Uffizi museum, which became home
to Italian art masterpieces. These tiles will convert your flat into a unique piece
of art.

40,2х20

20х20

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

40,2x40,2

A251/4012 Уффици коричневый 40,2х20
Uffizi brown

4012 Уффици коричневый 40,2х40,2

A253/4012 Уффици коричневый 40,2х40,2

Uffizi brown

Uffizi brown

A252/4012 Уффици коричневый 20х20
Uffizi brown

D251/4021 Уффици россо 40,2х20
Uffizi rosso

Италия

Италия

4021 Уффици россо 40,2х40,2
Uffizi rosso

D253/4021 Уффици россо 40,2х40,2
Uffizi rosso

D252/4021 Уффици россо 20х20
Uffizi rosso

C251/4020 Уффици светло-серый 40,2х20
Uffizi light grey

4020 Уффици светло-серый 40,2х40,2

C253/4020 Уффици светло-серый 40,2х40,2

Uffizi light grey

Uffizi light grey

C252/4020 Уффици светло-серый 20х20
Uffizi light grey
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Ривьера
Riviera

40,2 x 40,2
Любопытный дизайн серии «Ривьера» открывает широкие горизонты для
творчества: рисунок плитки позволяет выложить как симметричное панно,
так и орнаментальную дорожку. Матовая плитка, имитирующая брусчатку,
имеет удобный формат и структурированную нескользкую поверхность.
Благодаря высоким характеристикам прочности глазури плитку можно использовать даже на улице.

“Riviera” curious design opens up new horizons for creativity: the tile pattern
allows laying a symmetrical panel or an ornamental path. Matt tiles, which imitate the road paving blocks, are offered in a convenient format and with a
structured non-slip surface. Strong glaze properties do allow outdoor use of
the tiles.

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

40,2x40,2

4083 Ривьера беж 40,2х40,2
Riviera beige

Италия

Италия

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Советы/Уход за керамической
плиткой
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Болонья
Bologna

30,2 x 30,2
Неоднородные цвета и волнистые края плитки, кажется, уже приняли на
себя тяжелые шаги минувших веков. Бордюр, как и плитка, зрительно состаренный, может быть разрезан на вставки и использован в самых различных комбинациях.

Nonuniform colors and wavy edges of tiles seem to bear heavy feet of the previous times. Visually aged borders as well as tiles may be cut into inserts and
used in all possible kinds of combinations.

30,2x5,4

30,2 x 30,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

30,2x30,2

3297 Болонья белый 30,2x30,2

3300 Болонья коричневый 30,2x30,2

3298 Болонья беж 30,2x30,2

Bologna white

Bologna brown

Bologna beige

A1266/3134 Болонья 30,2x5,4
Bologna

Италия

Италия
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Latin American collection

Латиноамериканская коллекция
Тропическое океанское побережье с заманчиво-сладкой гроздью островов; сельва, окружающая притоки Амазонки; воспетые Майн Ридом равнины Гран-Чако,
бескрайние, взрыхленные копытами диких лошадей пампасы, сухие плато, прибежище ветров… Латинская Америка
буквально покорила создателей «Латиноамериканской коллекции». Все самые яркие впечатления от путешествия по
Латинской Америке нашли отражение в этой коллекции. Это
и растительный мир в своем многообразии (серия «Орхидея»), и зубастые обитатели Амазонки (серия «Аллигатор»),
и знаменитый, сверкающий золотом и «драгоценностями»
бразильский карнавал (серия «Карнавал»).
Латинская Америка для европейца – континент-мечта,
и, как любая мечта, она до конца непостижима.

Tropical oceanfront with a temptingly sweet bunch of islands;
selva all round Amazon affluents; Gran Chaco plains praised by
Mayne Reid, boundless pampas picked by hooves of tarpans,
dry high plains, home to the wind… Latin America has virtually
conquered designers of the Latin American collection. All the
brightest impressions from a voyage to Latin America have been
reflected in the collection. This is extremely rich flora (ORCHID
series), sharp-toothed Amazon dwellers (ALLIGATOR series)
and well-known Brazilian carnival sparkling with gold and jewels
(CARNIVAL series).
Latin America is a dream continent for a European and, just
like any dream, it is impenetrable.
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Alligator

20 x 50 – 50,2 x 50,2

Америка

Америка

236

237

Аллигатор
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Alligator

20 x 50 – 50,2 x 50,2
Имитация кожи рептилий не выходит из моды и выглядит дорого и стильно.
Рельефная поверхность плитки придает ей максимальное сходство с кожей
аллигатора. Несомненно, дизайн серии «Аллигатор» добавит экзотики вашему интерьеру. Особого внимания заслуживают декоративные элементы
– наборные бордюры для пола и стен. С их помощью можно зрительно менять пространство – расширить его или «приподнять» потолки.

Reptile skin imitation is always trendy and it looks expensive and stylish. Irregular surface of tiles make them very similar to alligator’s skin. Design of the Alligator series will definitely add an exotic touch to your interior. Decorative
elements – stack floor and wall borders – deserve special attention. They may
be used to visually change space – extend it or make the ceiling seem higher.

130/4522 Аллигатор 50,2x5,5

130/4525 Аллигатор 50,2x5,5

Alligator

Alligator

50x5,5

20x1,5

50,2x5,5
20x50

50,2x50,2

25х2

7008 Аллигатор беж 20x50
Alligator beige

20 x 50

глазурь блестящая / shiny glaze

50,2 x 50,2

PEI 3

100 циклов / cycles

7013 Аллигатор темножелтый 20x50

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,0

17,7

56/70

5

1,26

26,2

7011 Аллигатор 20x50
Alligator

Alligator dark yellow

4528 Аллигатор темно-желтый 50,2x50,2

4525 Аллигатор черный 50,2x50,2

Alligator dark yellow

Alligator black

130/7007 Аллигатор 50x5,5

Alligator

Alligator

7012 Аллигатор белый
20x50

white

12 платина 25х2

144 беж матовый 20х1,5

platinum

beige matt

88 беж 25х2

145 рыжий матовый 20х1,5

beige

ginger matt

85 беж светлый 25х2

131 черный 20х1,5

light beige

black

86 белый 25х2

152 бордо матовый 20х1,5

Америка

Америка

37,8/35,28 815/763

130 белый 20х1,5

Alligator

white

кг / kg

1022/1270

Alligator white

130/7010 Аллигатор 50x5,5

A6565/13 Аллигатор 25х2

30/28

м2

56/70

bordo matt

11 платина 20х1,5
platinum

7009 Аллигатор коричневый 20x50
Alligator brown

238

4523 Аллигатор беж 50,2x50,2

4524 Аллигатор коричневый 50,2x50,2

Alligator beige

Alligator brown

7010 Аллигатор черный
20x50
Alligator black

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Орхидея
Orchid

20 x 50 – 40,2 x 40,2
Современные технологии, настоящий итальянский дизайн, неброский и в
то же время утонченный рисунок делают эту серию подчеркнуто элегантной. Три вида декоративных элементов позволяют создать бесконечное
множество смелых сочетаний. А оригинальный формат поможет визуально
изменить пропорции помещения.

Advanced technologies, authentic Italian design, unshowy but exquisite pattern
make this series very elegant. Three types of decorative elements allow to create an infinite number of daring combinations. An original format will help visually change room proportions.

20x50

50x9,6

50x6,3

25х2

20x1,5

40,2x40,2

20 x 50
40,2 x 40,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

A17/7019 Орхидея 50x9,6

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,0

17,7

56

56

1022

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

А16/7018 Орхидея 20x50

Orchid

Orchid

А15/7017 Орхидея 50x6,3
Orchid

7016 Орхидея коричневый 20x50
Orchid brown

10 платина 20х1,5

70 белый матовый 25х2

platinum

white matt

11 платина 20х1,5

12 платина 25х2

7015 Орхидея сиреневый 20x50
Orchid lilac

platinum

180 Стежок металл 20x1,5
stitch metal

181 Волна металл 20x1,5
wave metal

platinum

130 белый 20х1,5
white

189 фиолетовый 20х1,5
violet

7014 Орхидея белый 20x50
Orchid white

171 бронза 20x1,5
bronze

Америка

Америка

172 металлик салатный
20x1,5
metallic light green

190 салатный 20х1,5
light green

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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4111 Орхидея 40,2x40,2

4114 Орхидея коричневый 40,2x40,2

Orchid

Orchid brown

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Бархатный сезон
“Velvet” Season

25 x 40 – 50,2 x 50,2
Бархатный сезон — отголосок теплого лета. Уставшая за долгое знойное
лето земля, неприхотливые тропические цветы, будоражащие воображение
европейца, — вот какие мысли возникают при взгляде на плитку серии
«Бархатный сезон».

The “velvet” season is a reminiscence of a warm summer. The soil tired over
a long scorching summer, unpretentious tropical flowers that heat the imagination of a European – these are the ideas brought about by the “Velvet” Season” series tiles.

50,2x6,3

6,3x6,3

25 x 40

25x7,7
25x40

50,2x50,2

25х4,2

50,2 x 50,2

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

5

1,26

26,2

28

35,28

763

100 циклов / cycles

25х2

6191 Бархатный сезон 25x40

B2111/6191 Бархатный сезон 25x40

6186 Бархатный сезон беж 25x40

A2111/6186 Бархатный сезон 25x40

“Velvet” Season

“Velvet” Season

“Velvet” Season beige

“Velvet” Season

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2

wood beige matt

wood brown matt

A2122/6186 Бархатный сезон
25x7,7

B2122/6191 Бархатный сезон 25x7,7
“Velvet” Season

B2123/6191 Бархатный сезон
25x4,2

A2123/6186 Бархатный сезон
25x4,2

“Velvet” Season

“Velvet” Season

Америка

Америка

“Velvet” Season

AD49/4571 Бархатный сезон 50,2x6,3
“Velvet” Season

AD50/4571 Бархатный сезон 6,3x6,3
“Velvet” Season

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall
be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different
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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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4571 Бархатный сезон 50,2x50,2
“Velvet” Season
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Venezuela

25 x 40 – 40,2 x 40,2
Изумительно выполненная имитация «богатого» природного камня. Плитка
для стен идеально комбинируется с плиткой для пола. Декоры и бордюры
с объемным растительным узором дополнят роскошный интерьер.

Perfect imitation of the “rich” natural stone. Wall tiles are perfectly combined
with floor tiles. Decors and borders with a voluminous floral design will contribute to a luxurious interior.
25x40

25x4,2

25x7,7

25х2

20x1,5

25 x 40
40,2 x 40,2

40,2x40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

PEI 4

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

12 платина 25х2
platinum

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown matt

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2
wood beige matt

88 беж 25х2
beige

85 беж светлый 25х2
light beige

D1207/6121 Венесуэла 25x40

6121 Венесуэла беж 25x40

Venezuela

Venezuela beige

11 платина 20х1,5
platinum

C0105/130 Дерево беж матовый
20х1,5

D1075/6121 Венесуэла 25x4,2
Venezuela

wood beige matt

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

D1074/6121 Венесуэла 25x7,7
Venezuela

6113 Венесуэла коричневый
25x40
Venezuela brown

Америка

Америка
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4172 Венесуэла беж 40,2x40,2

4103 Венесуэла коричневый 40,2x40,2

Venezuela beige

Venezuela brown
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Карнавал
Carnival

25 x 40
Черно-белая гамма, в которой выполнена серия, отлично подчеркнет предметы интерьера ярких цветов. Декоративные бордюры, покрытые драгоценными металлами, придадут черно-белому интерьеру изысканность.

Black and white colors of the series will perfectly underline items of bright colors. Decorative borders covered with precious stones will make the black and
white interior very elegant.

25х2

20x1,5

40x12,1

25 x 40

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

11

1,1

15,8

72

м2

79,2

кг / kg

1170

25x40

70 белый матовый 25х2
white matt

12 платина 25х2
platinum

A22/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival

75 серый матовый 25х2
grey matt

100 алый 25х2
scarlet

A23/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival

11 платина 20х1,5
platinum

180 Стежок металл 20x1,5
stitch metal

A24/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival

181 Волна металл 20x1,5
wave metal

10 платина 20х1,5
platinum

143 серый 20х1,5
grey

131 черный 20х1,5
black

6060 Карнавал белый 25x40
Carnival white

191 алый 20х1,5

Америка

Америка

scarlet

6062 Карнавал черный 25x40
Carnival black

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Варан
Lizard

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Одна из самых популярных имитаций в отделочных материалах – кожа рептилии. И самая популярная серия керамической плитки KERAMA MARAZZI.
«Белое и черное» в сочетании с зеркально-металлизированными декорами
выглядит роскошно и очень стильно.

One of the most popular imitations in finishing materials is reptile skin. And this
is the most popular series of KERAMA MARAZZI ceramic tiles. Black and white
combined with mirrored metal-coated decors looks luxurious and very trendy.
20x30

30x4,8

20x3,1

25x2

20х1,5

30,2 x 30,2

30,2x30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 3

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

8021 Варан белый 20x30

8020 Варан черный 20x30

D700/880 Варан 20x30

C699/880 Варан 20x30

Lizard white

Lizard black

Lizard

Lizard

131 черный 20х1,5

11 платина 20х1,5

black

platinum

191 алый 20х1,5

130 белый 20х1,5

scarlet

12 платина 25х2
platinum

С702/880 Варан 30x4,8
Lizard

white

С701/880 Варан 20x3,1

100 алый 25х2

Lizard

scarlet

3277 Гармония черный 30,2x30,2
Harmony black

Америка

Америка

20 x 30

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету
с плиткой; при использовании контрастной – провести
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее
–
www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall
be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do
not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same
colour as the tiles. If you use the grout finish of a different
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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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Palette

Палитра
На страницах специального раздела каталога представлены основные цвета и форматы серий KERAMA
MARAZZI, которые могут быть использованы в различных
проектах и отлично сочетаются как между собой, так и с другими коллекциями. Удобное и наглядное представление цветовой гаммы моноколорных серий — незаменимый
инструмент для дизайнеров и архитекторов, призванный помочь в работе с богатой палитрой керамической плитки для
стен и пола.

The basic colors and formats of KERAMA MARAZZI series
are presented on the pages of this catalogue special section.
They can be used in different projects and perfectly combined either among themselves or with other collections. Convenient and
evident representation of the mono-color series’ colour scale is
an indispensable tool for designers and architects aimed to make
easier the process of working with a rich palette of ceramic tiles
for walls and floors.
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Морская прогулка
Sea Walk

20 x 20
Дети любят море! Солнце, веселье, игры, плеск воды и теплый песок — что
может быть лучше!
Создавая серию «Морская прогулка», дизайнеры постарались «поселить»
воспоминание о лете в каждый декоративный элемент.
Серия «Морская прогулка» в сочетании с плиткой «Калейдоскоп» и «Гармония» — идеальное решение для детских садов, бассейнов, а также ванных комнат.

Children love the sea! Sun, fun, games, play of the waves and warm sand –
can you think of anything better?
Designers of the “Sea Walk” series tried to “populate” each decorative element
with the memories of summer.
“Sea Walk” series combined with “Kaleidoscope” and “Harmony” tiles is a perfect solution for kindergartens, swimming pools and bathrooms.

20x3,6

20 x 20

глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

20x20

AR51\5055 Морская
прогулка 20x20

AR52\5055 Морская
прогулка 20x20

Sea Walk

Sea Walk

AR54\5055 Морская
прогулка 20х3,6
Sea Walk

AR53\5055 Морская
прогулка 20x20
Sea Walk

5055 Калейдоскоп
блестящий белый 20x20

5009 Калейдоскоп
белый 20x20

5056 Калейдоскоп блестящий
голубой 20x20

Kaleidoscope shiny white

Kaleidoscope white

Kaleidoscope shiny light blue

5057 Калейдоскоп
блестящий оранжевый
20x20

5187 Калейдоскоп
рыжий 20х20

5113 Калейдоскоп синий
20х20

Kaleidoscope ginger

Kaleidoscope blue

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Палитра

Палитра

Kaleidoscope shiny orange
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Фестиваль
Festival

20 x 20
Кажется, что рисунки, сделанные от руки, перенесены на керамическую
плитку... Яркие чистые цвета и графичный дизайн контрастируют с белым
фоном. В сочетании с однотонной плиткой они создают нарядный радостный интерьер.

It looks as if hand-painted drawings were put on tiles... Bright pure colours and
graphic design offer a contrast to the white background. If combined with
monochrome tiles, they create a joyful elegant interior.

20x1.5

20 x 20

глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

20x20

АС69/5116
Фестиваль 20х20

5099 Калейдоскоп
голубой 20x20

5112 Калейдоскоп
лазурный 20х20

5110 Калейдоскоп
салатный 20х20

5111 Калейдоскоп
зеленый 20х20

Festival

Kaleidoscope light blue

Kaleidoscope sky blue

Kaleidoscope light green

Kaleidoscope green

АС70/5116
Фестиваль 20х20

5177 Калейдоскоп
персиковый 20x20

5181 Калейдоскоп
песок 20x20

5187 Калейдоскоп
рыжий 20х20

5107 Калейдоскоп
красный 20х20

Festival

Kaleidoscope peach

Kaleidoscope sand

Kaleidoscope ginger

Kaleidoscope red

5116 Ланч белый 20х20

5180 Калейдоскоп
стальной 20x20

5183 Калейдоскоп
пепельный 20x20

5182 Калейдоскоп
графит 20х20

5188 Калейдоскоп бордо
20х20

Kaleidoscope iron grey

Kaleidoscope ash grey

Kaleidoscope graphite

Kaleidoscope bordo

Lunch white

190 салатный 20х1,5
light green

153 голубой 20х1,5

5009 Калейдоскоп
белый 20x20

5055 Калейдоскоп
блестящий белый 20x20

Kaleidoscope white

Kaleidoscope shiny white

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better 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.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Палитра

Палитра

light blue
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Калейдоскоп
Kaleidoscope

20 x 20
Огромный выбор моноколорной плитки на любой вкус, для любого интерьера. Как складываются узоры в калейдоскопе, так и вы можете создать
даже самый необычный орнамент с помощью керамической плитки.

A wide choice of monocolor tiles suited to every fancy and interior. Just as patterns are made up in a kaleidoscope, you may create your own ornament using
ceramic tiles.

20 x 20

глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

20x20

5115 Калейдоскоп черный
20х20

5113 Калейдоскоп синий
20х20

5188 Калейдоскоп бордо
20х20

Kaleidoscope black

Kaleidoscope blue

Kaleidoscope bordo

5114 Калейдоскоп
фиолетовый 20х20

5109 Калейдоскоп яркожелтый 20х20

5107 Калейдоскоп
красный 20х20

Kaleidoscope violet

Kaleidoscope bright yellow

Kaleidoscope red

5055 Калейдоскоп
блестящий белый 20x20

5056 Калейдоскоп блестящий
голубой 20x20

Kaleidoscope shiny white

Kaleidoscope shiny light blue

5057 Калейдоскоп
блестящий оранжевый
20x20

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Палитра

Палитра

Kaleidoscope shiny orange
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Калейдоскоп
Kaleidoscope

20 x 20
20 x 20

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

м2

кг / kg

105

1300

20x20

5012 Калейдоскоп
серый 20x20

5183 Калейдоскоп
пепельный 20x20

5180 Калейдоскоп
стальной 20x20

5182 Калейдоскоп
графит 20x20

5106 Калейдоскоп
темно-серый 20x20

5099 Калейдоскоп
голубой 20x20

5112 Калейдоскоп
лазурный 20х20

5169 Калейдоскоп
светло-розовый 20x20

5184 Калейдоскоп
розовый 20х20

5186 Калейдоскоп
темно-розовый 20х20

Kaleidoscope grey

Kaleidoscope ash grey

Kaleidoscope iron grey

Kaleidoscope graphite

Kaleidoscope dark grey

Kaleidoscope light blue

Kaleidoscope sky blue

Kaleidoscope light pink

Kaleidoscope rose

Kaleidoscope dark rose

5181 Калейдоскоп
песок 20x20

5011 Калейдоскоп
желтый 20x20

5177 Калейдоскоп
персиковый 20x20

5187 Калейдоскоп
рыжий 20х20

5108 Калейдоскоп
оранжевый 20х20

5009 Калейдоскоп
белый 20x20

5179 Калейдоскоп
серо-бежевый 20х20

5178 Калейдоскоп хаки
светлый 20х20

5110 Калейдоскоп
салатный 20х20

5111 Калейдоскоп
зеленый 20х20

Kaleidoscope sand

Kaleidoscope yellow

Kaleidoscope peach

Kaleidoscope ginger

Kaleidoscope orange

Kaleidoscope white

Kaleidoscope beige grey

Kaleidoscope light khaki

Kaleidoscope light green

Kaleidoscope green

5185 Калейдоскоп
бирюза 20х20

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use
the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Палитра

Палитра

Kaleidoscope turquoise
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Баттерфляй
Butterfly

8,5 x 28,5
Малоформатная плитка прямоугольной формы, также известная многим
под названием «кабанчик», поистине универсальна. Ее можно применять
даже для облицовки фасадов, так как она обладает такими важными свойствами, как низкое водопоглощение и высокая морозоустойчивость. Богатая палитра позволяет смело экспериментировать, комбинируя цвета и
варианты укладки.

Small quadrangular tile also known as “Kabanchik” is truly of multi-purpose
use. It can be applied to facing facade since it exhibits such characteristics as
low water absorption and high cold resistance. Rich palette enables challenging experiments with color combining and variant of tiling.

28,5 x 8,5

29,8x29,8

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

28,5 x 8,5

глазурь блестящая / shiny glaze

21

0,51

9,1

96

48,96

905

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

17

1,51

11,0

36

54,36

414

2856 Баттерфляй рыжий 28,5x8,5

2855 Баттерфляй бордо 28,5x8,5

Butterfly ginger

Butterfly bordo

2829 Баттерфляй темно-голубой
28,5x8,5

м2

кг / kg

2839 Баттерфляй голубой 28,5x8,5
Butterfly light blue

Butterfly dark blue

2827 Баттерфляй черный 28,5x8,5

2854 Баттерфляй лазурь 28,5x8,5

2834 Баттерфляй синий 28,5x8,5

2828 Баттерфляй белый 28,5x8,5

Butterfly black

Butterfly sky blue

Butterfly blue

Butterfly white

2838 Баттерфляй коричневый
28,5x8,5

2823 Баттерфляй красный
28,5x8,5

2821 Баттерфляй оранжевый
28,5x8,5

Butterfly brown

Butterfly red

Butterfly orange

2841 Баттерфляй беж светлый
28,5x8,5

2837 Баттерфляй фисташковый
28,5x8,5

2840 Баттерфляй фисташковый
светлый 28,5x8,5

Butterfly light beige

Butterfly pistachio

Butterfly light pistachio

20047 Темари индиго 29,8x29,8

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use
the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Палитра

Палитра

Temari indigo
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Конфетти
Confetti

9,9 x 9,9
Керамическая плитка формата 9,9х9,9 см (известная как «десятка») – настоящая классика среди отделочных материалов. Серия «Конфетти», выполненная в яркой цветовой гамме, добавит в интерьер весеннего
оптимизма. Для удобства укладки плитки этого формата соединяются в
полотна 30х40 см специальным клеящим составом по инновационной
итальянской технологии Punto Colla.

Ceramic tiles with the sizes of 9.9х9.9 cm (also known as "ten") have become
real classics among finishing agents. “Confetti” series made in bright colours
will add some spring optimism to any interior. For easier laying, these tiles are
braced to make 30x40 cm panels with special adhesive cement by Italian innovative technology Punto Colla.

9,9 x 9,9

глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

96

0,94

17,9

30

м2

28,2

кг / kg

567

1150 Конфетти алый блестящий,
полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9

1233 Конфетти желтый блестящий, полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9

1234 Конфетти синий блестящий,
полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9

Confetti shiny scarlet

Confetti shiny yellow

Confetti shiny blue

1147 Конфетти голубой блестящий, полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9

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

1235 Конфетти беж светлый блестящий, полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9

Confetti shiny light blue

Confetti shiny brown

Confetti shiny light beige

1146 Конфетти белый блестящий,
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Confetti shiny white

1149 Конфетти черный блестящий,
полотно 30х40 из 12 частей
9,9x9,9
Confetti shiny black
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1230 Конфетти белый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Confetti white

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

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

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

Confetti green

Confetti yellow

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use
the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Палитра

Палитра

30x40
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Бордюры
«Карандаш»
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Borders «Pencil»
Среди многообразия декоративных элементов, представленных в коллекциях KERAMA MARAZZI, особую роль играют бордюры, благодаря своей
форме получившие название «карандаш». Разных форматов, структур,
цветов, декорированные металлом, платиной и перламутром, они великолепно акцентируют любую дизайнерскую идею. В каждой коллекции «карандаши» играют свою роль, поддерживая то или иное стилевое
направление.

Among variety of decorative elements in KERAMA MARAZZI collections, borders named “Pencil” stand out due to their shape. Being of various formats,
structure, color, decorated with metal, platinum and nacre, tiles will splendidly
underline any designer’s idea. In every collection “Pencils” play their special
part maintaining some or other trend.

130 белый 20х1,5

154 светло-желтый 20х1,5

144 беж матовый 20х1,5

10 платина 20х1,5

white

light yellow

beige matt

platinum

73 желтый 25х2

12 платина 25х2

113 Волна черный 25х2

yellow

platinum

Wave black

400 Волна
белый 9,9х1,5
Wave white

131 черный 20х1,5

155 светло-розовый 20х1,5

145 рыжий матовый 20х1,5

11 платина 20х1,5

black

light pink

ginger matt

platinum

74 зеленый 25х2

A6565/13 Аллигатор 25х2

107 Волна белый 25х2

green

Alligator

Wave white

403 Волна
зеленый 9,9х1,5
Wave green

132 желтый 20х1,5

156 лазурь 20х1,5

147 желтый матовый 20х1,5

180 Стежок металл 20x1,5

yellow

sky blue

yellow matt

stitch metal

85 беж светлый 25х2

A6566/78 Золото матовый 25х2

104 Крэш беж 25х2

light beige

gold matt

Crinkle beige

Wave blue

133 темно-зеленый 20х1,5

188 темно-коричневый 20х1,5

148 синий матовый 20х1,5

181 Волна металл 20x1,5

dark green

dark brown

blue matt

wave metal

135 синий 20х1,5

189 фиолетовый 20х1,5

149 зеленый матовый 20х1,5

170 серебро 20x1,5

blue

violet

green matt

silver

136 беж 20х1,5

190 салатный 20х1,5

151 белый матовый 20х1,5

171 бронза 20x1,5

88 беж 25х2

В25/75 платина 25х2

117 Крэш белый 25х2

beige

light green

white matt

bronze

beige

рlatinum

Crinkle white

137 светло-голубой
20х1,5

191 алый 20х1,5

152 бордо матовый 20х1,5

172 металлик салатный 20x1,5

scarlet

bordo matt

metallic light green

86 белый 25х2

light blue

white

А201/86 Лион 25х2
Lyon

105 Крэш голубой 25х2
Crinkle light blue

198 оранжевый 20х1,5

green-blue

orange

gold

408 Волна темнокоричневый 9,9х1,5
Wave dark brown

89 серо-голубой 25х2

В24/78 золото 25х2

118 Крэш черный 25х2

grey-blue

gold

Crinkle black

159 сиреневый матовый
20х1,5

158 розовый матовый
20х1,5

lilac matt

pink matt

91 светло-зеленый 25х2
light green

141 зеленый 20х1,5

199 розовый 20х1,5

green

160 волна синий 20х1,5

pink

wave blue

100 алый 25х2
scarlet

404 Волна
желтый 9,9х1,5

PRB004 Багет серый
20x3,5

PRB002 Багет розовый
20x3,5

PRB005 Багет коричневый
20x3,5

Framing grey

Framing pink

Framing brown

405 Волна
рыжий 9,9х1,5

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2

102 Волна лиловый перламутр
25х2

wood beige matt

Wave lilac nacre

Wave ginger

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2

103 Волна белый перламутр 25х2

406 Волна
оранжевый 9,9х1,5

Wave white nacre

Wave orange

wood brown matt
grey

22 золото
9,9х1,5

Wave yellow

138 зелено-голубой 20х1,5

143 серый 20х1,5

402 Волна
голубой 9,9х1,5

101 индиго 25х2

106 Волна розовый перламутр
25х2

indigo

153 голубой 20х1,5

Wave pink nacre

407 Волна
коричневый 9,9х1,5
Wave brown

light blue

PRB001 Багет беж 20x3,5

PRB003 Багет коралл 20x3,5

PRB006 Багет белый 20x3,5

Framing beige

Framing coral

Framing white

70 белый матовый 25х2
white matt

193 Косичка синий 20х1,5

174 Бисер золото 20х1,4

braid blue

beads gold

194 Косичка зеленый 20х1,5

175 Бисер красный 20х1,4

braid green

beads red

C0105/130 Дерево
беж матовый 20х1,5

17 Багет 20x3,5

wood beige matt

Framing

D0105/130 Дерево
коричневый матовый
20х1,5

75 серый матовый 25х2
grey matt

409 Рустик 9,9х1,5
PTA001 черный 29,8x2,5

Rustic

black

PTA002 красный 29,8x2,5
red

14 Листья металлик 30x3
leaves metallic

wood brown matt
beads light blue

196 Косичка коричневый
20х1,5

176 Бисер серебро 20х1,4

braid brown
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173 Бисер голубой 20х1,4

braid yellow

beads silver

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do
not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use
the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Палитра

Палитра

195 Косичка желтый 20х1,5
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Темари
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Temari

29,8 x 29,8

Палитра

Палитра

286
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Темари
Temari

29,8 x 29,8
«Темари» в переводе с японского означает «мяч принцессы». Это слово
широко известно во всем мире любителям рукоделия. Так называются традиционные японские вышитые шары, которые когда-то служили детской
игрушкой, а теперь стали формой прикладного искусства.

Temari in Japanese means “princess’ ball”. This word has become known to
fans of handicraft all over the world. These are traditional Japanese embroidered balls that used to be a toy and have become a form of useful arts.

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

17

1,51

11,0

36

м2

54,36

кг / kg

414

29,8x29,8

20055 Темари яблочно-зеленый
29,8x29,8

20019 Темари фисташковый
светлый 29,8x29,8

20020 Темари фисташковый
29,8x29,8

Temari apple green

Temari light pistachio

Temari pistachio

20046 Темари темно-коричневый
29,8x29,8

20052 Темари дымчатый темный
29,8x29,8

20053 Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

Temari dark brown

Temari dark smoky

20058 Темари серебряный
29,8x29,8

20050 Темари серый 29,8x29,8

20051 Темари дымчатый 29,8x29,8

20006 Темари металл 29,8x29,8

20016 Темари голубой 29,8x29,8

Temari grey

Temari smoky

Temari metal

Temari sky blue

20010 Темари желто-красный
светлый 29,8x29,8

Temari light beige

Temari light yellowish red

20004 Темари черный 29,8x29,8

20015 Темари желтый 29,8x29,8

Temari black

Temari yellow

20012 Темари оранжевый
29,8x29,8

20011 Темари желто-красный
темный 29,8x29,8

20005 Темари красный
29,8x29,8

Temari orange

Temari yellowish red

Temari red

20017 Темари темно-голубой
29,8x29,8

20013 Темари синий 29,8x29,8

20047 Темари индиго 29,8x29,8

Temari green

Temari silver

Temari beige

Temari brown

Temari blue

20045 Темари темно-оливковый
29,8x29,8

20049 Темари фуксия 29,8x29,8

20003 Темари белый 29,8x29,8

Temari fuchsia

Temari white

Temari dark olive

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

Temari indigo

20057 Темари бледно-голубой
29,8x29,8

20008 Темари светло-голубой
29,8x29,8

Temari pale blue

Temari light blue

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use
the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Палитра

Палитра

Temari lime
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20048 Темари беж 29,8x29,8

Temari dark blue

20054 Темари лайм 29,8x29,8

20014 Темари коричневый
29,8x29,8

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8

20021 Темари зеленый 29,8x29,8
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Темари
Temari

29,8 x 29,8
29,8 x 29,8

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

17

1,51

11,0

36

м2

54,36

кг / kg

414

29,8x29,8

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

20062 Темари пепельный матовый
29,8x29,8 Temari ash grey matt

20063 Темари стальной матовый
29,8x29,8 Temari steel matt

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

20074 Темари бежевый матовый
29,8x29,8 Temari beige matt

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

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

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

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

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

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

20065 Темари оранжевый матовый
29,8x29,8 Temari orange matt

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

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

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

Палитра

Палитра
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Гармония
Harmony

30,2 x 30,2
Название серии говорит само за себя. Здесь представлена плитка для
пола, идеально гармонирующая со множеством серий облицовочной
плитки KERAMA MARAZZI.

The name of the series speaks for itself. It features floor tiles that ideally fit numerous series of KERAMA MARAZZI facing tiles.

30,2x5

30,2 x 30,2

PEI 3

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

30,2x30,2

3274 Гармония беж 30,2x30,2

3275 Гармония голубой 30,2x30,2

3289 Гармония синий 30,2x30,2

Harmony beige

Harmony light blue

Harmony blue

3280 Гармония желтый 30,2x30,2

3283 Гармония салатный 30,2x30,2

3284 Гармония серый 30,2x30,2

Harmony yellow

Harmony light green

Harmony grey

3285 Гармония рыжий 30,2x30,2

3286 Гармония ярко-красный 30,2x30,2

3288 Гармония розовый 30,2x30,2

Harmony ginger

Harmony bright red

Harmony pink

072 Гармония 30,2x5

292

3277 Гармония черный 30,2x30,2

3278 Гармония белый 30,2x30,2

Harmony black

Harmony white

Палитра

Палитра

Harmony
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Группа KERAMA MARAZZI
KERAMA MARAZZI Group

КЕРАМА ЦЕНТР (г. Москва) Kerama Center (Moscow)
АЛТАЙ КЕРАМА
г. Барнаул

БАЛТКЕРАМА
г. Санкт-Петербург

ВОЛГА КЕРАМА
г. Самара

ALTAY KERAMA (Barnaul)

BALTKERAMA (Saint Petersburg)

VOLGA KERAMA (Samara)

ДОН КЕРАМА
г. Ростов-на-Дону

ЕНИСЕЙ КЕРАМА
г. Красноярск

ИРКУТСК КЕРАМА
г. Иркутск

DON KERAMA (Rostov-on-Don)

YENISEI KERAMA (Krasnoyarsk)

IRKUTSK KERAMA (Irkutsk)

КЕРАМА ВОЛГОГРАД
г. Волгоград

КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург

КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД
г. Нижний Новгород

KERAMA VOLGOGRAD (Volgograd)

KERAMA YEKATERINBURG (Yekaterinburg)

KERAMA NIZHNIY NOVGOROD
(Nizhniy Novgorod)

КЕРАМА ОМСК
г. Омск

КЕРАМА ПЕРМЬ
г. Пермь

КЕРАМА СОЧИ
г. Сочи

KERAMA OMSK (Omsk)

KERAMA PERM (Perm)

KERAMA SOCHI (Sochi)

КЕРАМА ТЮМЕНЬ
г. Тюмень

КРАЙ КЕРАМА
г. Киев

ОКА КЕРАМА
г. Орел

KERAMA TYUMEN (Tyumen)

KRAY KERAMA (Kiev)

OKA KERAMA (Orel)

СИБИРЬ КЕРАМА
г. Новосибирск

УФА КЕРАМА
г. Уфа

ЮГРА КЕРАМА
г. Нижневартовск

SIBIR KERAMA (Novosibirsk)

UFA KERAMA (Ufa)

YUGRA KERAMA (Nizhnevartovsk)

KERAMA BALTICS (Riga)

Группа KERAMA MARAZZI – ведущий российский производитель керамической плитки, керамического гранита и мозаики. С 2005 года KERAMA
MARAZZI входит в состав концерна MARAZZI GROUP, признанного лидера
на мировом рынке строительной керамики и крупнейшего итальянского инвестора в экономику России. С 1935 года концерн предлагает потребителям
отделочные материалы, сочетающие высочайшее качество и эстетическую
привлекательность.
Высокое качество и безупречный стиль керамической плитки, керамического гранита и мозаики, выпускаемых под торговой маркой KERAMA
MARAZZI, обусловлены современными технологиями производства и сложившимися за 20 лет работы традициями в разработке дизайна. Предприятия динамично развивающейся Группы KERAMA MARAZZI оснащены
новейшим оборудованием итальянских производителей, которые на протяжении многих десятилетий являются родоначальниками всех инноваций
в данной отрасли.
Торговая сеть Группы KERAMA MARAZZI на сегодняшний день включает 20 торговых представительств в России, Украине и Латвии и более
300 фирменных магазинов. Продукцию торговой марки KERAMA MARAZZI
можно приобрести во всех регионах РФ и за ее пределами: в странах Балтии и СНГ, в Бельгии, Болгарии, Черногории, Монголии.
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KERAMA MARAZZI Group is the leading Russian manufacturer of ceramic tiles, porcelain gres, and mosaic. Since 2005 it has been part of the
MARAZZI GROUP Concern – a recognized leader on the international
building ceramics market and a major Italian investor in the Russian economy. Since 1935 the company offers to its customers finishing materials
combining high quality and aesthetic appeal.
The high quality and immaculate style of the ceramic tiles, porcelain
gres and mosaics manufactured under the KERAMA MARAZZI trademark
are the result of the state-of-the-art technologies and the 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.
Today, the sales network of KERAMA MARAZZI Group includes 20
trade offices in Russia, Ukraine and Latvia and over 300 retail monobrand
shops. Products under the KERAMA MARAZZI brand are available in all
regions of the RF and other countries: the Baltic States, the CIS countries,
Belgium, Bulgaria, Montenegro, and Mongolia.

Производственный сектор Группы KERAMA MARAZZI – это два современных предприятия, на которых выпускаются керамическая
плитка, керамический гранит и керамическая мозаика под торговой
маркой KERAMA MARAZZI. Базовый ассортимент дополняют керамические декоративные изделия: вставки, панно, декоры, бордюры, «карандаши», плинтусы и ступени.
Головное предприятие расположено в городе Орел. Прошедший
год стал юбилейным – 20 лет назад с конвейера завода сошла первая
керамическая плитка. Постоянный контроль качества и расширение
ассортимента – основополагающие факторы развития предприятия.
В 2012 году была введена в строй производственная линия по производству керамического гранита, запущены в работу четыре новые
линии автоматической сортировки. Кроме того, в минувшем году производственная база завода пополнилась двумя установками цифровой печати последнего поколения.
Завод, специализирующийся на производстве керамического гранита, вступивший в строй в 2006 году, расположен в Московской области. Постоянное совершенствование технологий, используемых на
производстве, позволило в 2013 году пополнить ассортимент керамического гранита KERAMA MARAZZI новым форматом 15 х 60 см. В
нынешнем году размерная линейка продукции будет продолжать расширяться.
Общий объем производства двух заводов в 2013 году приблизится
к 30 000 000 м2.

The production sector of KERAMA MARAZZI Group consists of two
state-of-the art manufacturing plants that produce ceramic tiles, porcelain
gres and mosaics under the KERAMA MARAZZI brand. The basic assortment of products is supplemented by the decorative ceramic products: ceramic inserts, decorative panels, decors, borders, “pencils”, ceramic skirting
boards, and steps.
The main manufacturing plant is located in the city of Oryol. Last year,
it reached its milestone - 20 years ago the first ceramic tile was produced.
Continual quality assurance and assortment extension are the underlying
factors in its development. In 2012, the production line for porcelain gres was
put into operation and four new lines for automatic sorting were launched.
Two last-generation digital printing units were added to the machinery of the
facility the same year.
The plant specializing in porcelain gres production was commissioned
in the Moscow Region in 2006. In 2013, the continual upgrading of technologies applied in production made it possible to extend the assortment of
KERAMA MARAZZI porcelain gres with the new 15 х 60 cm format. This
year, products of other dimensions will be added to the product line.
In 2013, the total production capacity of the two manufacturing plants
will reach nearly 30 000 000 m2.
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ CONSUMER INFORMATION
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 облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем ис-

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 recommended to use the products of the same calibre

пользовать продукцию одного калибра.

to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

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

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

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 керамического гранита от плоскости. Нормативными документами введены
допуски по кривизне лицевой 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 металлов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью 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 использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и
чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Для керамической плитки с матовой глазурью рекомендуем использовать
затирку, одинаковую 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 окрашивание, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT, ATLAS DELFIN), предотвращающим 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. Рекомендуем клеевые составы MAPEI Ultamastic III, Kerapoxy Design. Подробнее – www.mapei.ru. Декоративный 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
небольшим 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 поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой водой. При
использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты,
следует избегать попадания чистящего средства на межплиточный шов. Полированный керамический гранит требует более внимательного отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе полировки на поверхности открываются микропоры.
Попадание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию
сложновыводимых пятен.
Важно:
– не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;
– не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;

The catalogue contains the nominal size.

– 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 разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12
цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) – одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток, от

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

Класс 0
Класс 1

Класс 2

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%

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.

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:

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

It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Сопротивление глазури растрескиванию

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

Класс 3

Прочностные характеристики плитки, согласно EN ISO 10545-4, хаTaking 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 unnoticeable 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 instructions. 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 concentrated
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 substances penetrating into these pores can results in the formation of permanent stains.
It is important:

рактеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом
прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.
Разрушающее усилие – величина силы, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

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

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

– 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 slipping 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!

Класс 4

Класс 5

Разрушающая нагрузка – величина, получаемая умножением величины
разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.
Предел прочности при изгибе – величина, получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат
наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

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

Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.
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 снаружи).
Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством
абразивных 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).
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 относится к специальной обуви,
например, обуви на шпильке).
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 помещения).
Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные
керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли
аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки 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 производственного размера (калибра). Калибр
указывается на упаковке плитки.

Ceramic Tiles. Notes to the Specification Table
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.

Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) is

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:

resistance:

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

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 classified into 6 groups depending on their wear

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 entrance 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, corridors, 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 enterprise, 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 ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges,
hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

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%

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

Внимательно изучайте инструкции производителей
сторонних материалов!
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Морозостойкость

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have
slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark.

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

– после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания 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 керамического 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

Керамическая плитка. Пояснения к таблице технических характеристик

Glaze cracking resistance

– a feature indicating if the tile glaze can stand high
temperature (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.

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.
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Керамический гранит. Пояснения к таблице технических характеристик

Porcelain Gres. Notes to the Specification Table

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%.

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%.

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 усилием, 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 разрушается, определяется по шкале прибора.
Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением величины
разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.
Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм2, получаемая делением
величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию

– одна из основных характеристик
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 водопоглощения: чем она выше, тем
устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Химическая устойчивость

— способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками 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 – неглазурованная.
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, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная,
соответствующая классу В».

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 компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных
швов).

Сопротивление термическому шоку – способность керамических изделий
выдерживать резкие 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 разрушаясь. 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 основных 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 очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, 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.

– 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 (degree of wear resistance PEI) is one of the

Коэффициент трения
Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) –
одна из главных характеристик глазурованного керамического гранита, от которой зависит, как долго поверхность керамического гранита будет сохранять
внешний вид без видимых изменений. Подробнее см. на стр. 297.

Glaze cracking resistance

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

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.

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

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions
during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors
(to calculate 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).

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

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.

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

Frost resistance

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
follows:
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 household 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
abbreviations 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

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

Калибр – условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного
размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.
Тон

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

– 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.

– 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
product 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.

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.

Керамический гранит. Термины, используемые в каталоге

Porcelain Gres. Terms Used in the Catalogue

Лаппатированный керамический гранит изготавливается по технологии
поверхностной шлифовки, или ЛАППАТИРОВАНИЯ (итал. lappato – притертый, заглаженный). Технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. В отличие
от обычного полирования, с поверхности керамического гранита снимается меньший слой.
Для этого используются специальные шлифовальные камни. Поверхность лаппатированного керамического гранита легко очищается от загрязнений.

Lapped porcelain gres is manufactured on the basis of a surface polishing technology,
LAPPING (Ital. lappato – lapped, ground). The technology allows getting a semi-polished surface
effect. In contrast to a standard polishing procedure, lapping removes a thinner layer from a porcelain gres with the help of special grindstones. The lapped porcelain gres surface can be easily
cleaned from stains.

Сатинированный керамический гранит

Гидроабразивная резка (hydrojet) – технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ.
Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.
Dry Press –

технология сухого прессования. Рисунок наносится сухими окрашенными
порошками непосредственно перед прессованием. Эта технология позволяет создавать
рисунок структуры любой сложности на заданной глубине, повышает эксплуатационные
качества керамического гранита.

производится по технологии
САТИНИРОВАНИЯ (итал. satinatura – лощение, придание лоска), которая является разновидностью полирования. Выполняется специальными щетками с алмазными ворсинками,
что позволяет добиться эффекта матовой, лощеной, слегка «состаренной» поверхности.
Сатинированная поверхность керамического гранита легко очищается от загрязнений.

Наборный декоративный элемент

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит

Мозаичный декоративный элемент – декоративный элемент, выполненный из

– продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку – обрезку по длине и
ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica – исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами
или без них.

фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.
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– декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Satinated porcelain gres is manufactured on the basis of a SATINATING technology (Ital.
satinatura – polishing, glassing), which is a type of polishing. It is performed with the help of special
brushes fitted with diamond fibres to get the effect of a matt, polished, slightly “aged” surface. The
surface of a satinated porcelain gres can be easily cleaned from stains.

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.

Dry Press

– dry press technology. The pattern is applied by means of dry painted powders
immediately before pressing. This technology allows to create a structure pattern of any
complexity on setting depth and, it also enhances the operational properties of porcelain gres.

Complex decorative element

– a decorative element made (composed) of several
shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be
fastened on a special mesh.

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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН

WALL TILE TECHNICAL FEATURES

WALL TILE TECHNICAL FEATURES

Товар сертифицирован. Соответствует EN14411 G Bla, EN14411 H Blb, ГОСТ 13996-93, EN14411 L BlII, ГОСТ 6141-91*
Certified product. Satisfy EN14411 G Bla, EN14411 H Blb, GOST 13996-93, EN14411 L BlII, GOST 6141-91*

Товар сертифицирован. Соответствует EN14411 L BlII, ГОСТ 6141-91
Certified product. Satisfy EN14411 L BlII, GOST 6141-91

Наименование показателей
Physical properties
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой
плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

По факту
29,8
x 29,8
Actual
value
МОЗАИКА

По
9,9факту
x 9,9
Actual value

По факту
8,5
x 28,5
Actual value

20,0 x 20,0

±0,8%

+0,0%
-0,7%

±0,3%

mosaic

±0,5%

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

Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой плитки
(2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides)

20,0 x 25,0

±0,5%

±0,4%

±0,35%

±0,35%

Physical properties
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой
плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

±0,15%

±0,15%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой
плитки (2 или 4 стороны) от ср. зн. 10 образцов (20 или 40 сторон), %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides)

±5%

±4,5%

±3,3%

±3,6%

±3,8%

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, %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно
соответствующих производственных размеров, %

±0,5%

±0,4%

±0,35%

±0,1%

±0,1%

Actual value

±0,4%

±0,4%

±0,3%

±0,3%

±0,3%

±0,15%

±0,2%

±0,22%

±0,2%

±0,2%

±3,8%

±5%

±4%

±4,5%

±3,3%

The maximum deviation from rectangularity related

±0,1%

±0,2%

±0,2%

±0,3%

±0,3%

+0,2%
-0,03%

+0,15%
-0,03%

+0,14%
-0,02%

+0,14%
-0,02%

+0,1%
-0,02%

16,3%

16,3%

15,7%

16,0%

15,6%

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

640

850

1480

1800

1135

20

20

20

20

22

6,9

8,0

10,5 / 12,4*

11,5

9,0

1,5

1,1

1,0 / 0,8*

0,9

1,13

25

11

10 / 8*

5

6

18,0

15,8

17,7 / 15,5*

18,2

17,5

96

79,2

56 / 44,8*

54

61,02

64

72

56

60

54

1180

1170

1022 / 900*

1120

975

to the corresponding work sizes, %

to the corresponding work sizes, %

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру
относ. диагонали, рассчитанной согл. производственным размерам, %
The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal

+0,15%
-0,03%

+0,4%
-0,1%

+0,3%
-0,05%

+0,1%
-0,03%

+0,2%
-0,05%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру
относ. диагонали, рассчитанной согласно производств. размерам, %
The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal
calculated from the work sizes, %

calculated from the work sizes, %

Водопоглощение, %

0,3%

2,6%

3,4%

16,5%

16,3%

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Water absorption, %

Сопротивление глазури растрескиванию
Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

710

2220

1650

630

630

41

32

20

20

100

100

–

–

Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

58

2

Modulus of rupture, N/mm

Морозостойкость, циклов

100

Frost resistance, cycles

Упаковка

Количество плитки в коробке, м2
Sqm in a box, м

3,5

9,0

9,0

6,9

6,9

1,51

0,94

0,51

1,4

1,5

96

21

35

30

17,9

9,1

16,9

17,6

28,2

48,96

105

112,5

30

96

75

75

567

905

1300

1350

2

Количество плитки в коробке, шт.

17

Pieces in a box, pcs

Средний вес коробки брутто, кг

11,0

Box average weight brutto, kg

Количество плитки на поддоне, м2

54,36

Sqm in a pallet, м2

Количество коробок на поддоне, шт.

36

Boxes on a pallet, pcs

Средний вес поддона брутто, кг

Сопротивление глазури растрескиванию
Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N
Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2
Modulus of rupture, N/mm2

Упаковка

Package

Толщина номинальная, мм
Tile nominal thickness, мм

414,0

Weight of a pallet brutto, kg

Средний вес деревянного основания поддона 30 кг (для мозаики - 18 кг)
Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg (18 kg for mosaic).
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Actual value

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

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

The maximum deviation from rectangularity related

По факту
По факту
20,0
x 30,0 25,0 x 40,0 20,0
x 50,0 30,0 x 60,0 25,0 x 75,0

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

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

Допустимое отклонение средней толщины плитки
от производственного размера, %

Наименование показателей

* – Соответствие нормативам по каждому виду товара указано на упаковке
Correspondence with standards for each kind of products is pointed on package box.

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

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

* – данные для серии Аквилон.
data for Aquilon series.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛА

PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

FLOOR TILE TECHNICAL FEATURE

Товар сертифицирован. Соответствует EN14411 G Bla
Certified product. Satisfy EN14411 G Bla

Товар сертифицирован. Соответствует EN14411 H Blb, ГОСТ 6787-2001*
Certified product. Satisfy EN14411 H Blb, GOST 6787-2001*

Наименование показателей

20,1 x 20,1

20,1 x 50,2

30,2 x 30,2

40,2 x 40,2

50,2 x 50,2

Physical properties
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой
плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

±0,25%

±0,25%

±0,2%

±0,2%

Глазурованный керамический гранит
glazed porcelain gres
Наименование показателей
Стандарт
Physical properties
EN14411 BIa

42,0х42,0

≤0,5%

Водопоглощение, %

≤ 0,05%

Water absorption, %

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

±0,2%

±0,2%

±0,15%

±0,15%

±0,15%

Разрушающая нагрузка, Н
Breaking strength, N

1300 N min
при толщине
плитки >7,5
mm

более
2000

35 min

55

Предел прочности при изгибе, Н/мм2

±2,5%

±3,5%

±2,7%

±3%

±3%

Водопоглощение, %

≤0,5%

≤ 0,05%

1300 N min
при толщине
плитки >7,5
mm

более
2000

35 min

55

175 max

150

≤9х10-6
°С-1

7,5

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

100 циклов
min от -5°С до
+5°С

>120

Water absorption, %

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

Допустимое отклонение средней толщины плитки
от производственного размера, %

42,0х42,0

±0,2%

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), %

Неглазурованный керамический гранит
non-glazed porcelain gres
Наименование показателей
Стандарт
Physical properties
EN14411 BIa

Modulus of rupture, N/mm2

Разрушающая нагрузка, Н
Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, Н/мм2
Modulus of rupture, N/mm2

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

Устойчивость к износу поверхности (PEI), класс

±0,25%

±0,4%

±0,35%

±0,35%

Коэффициент термического расширения
Thermal expansion coefficient

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

3-4

Устойчивость к глубокому истиранию, мм3
Resistance to deep abrasion, mm3

±0,4%

to the corresponding work sizes, %

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру
относ. диагонали, рассчитанной согласно производственным размерам, %

3 min

Resistance to surface abrasion (PEI), class

+0,15%
-0,03%

+0,25%
-0,08%

+0,2%
-0,05%

+0,22%
-0,06%

+0,25%
-0,08%

2,8%

2,9%

3%

2,9%

2,8%

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

выдерживает
resist

2100

2630

1580

1800

2350

Сопротивление термическому шоку
Thermal shock resistance

≤9х10-6
°С-1

7,5

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

100 циклов
min от -5°С до
+5°С

>120

Коэффициент термического расширения
Thermal expansion coefficient

Сопротивление термическому шоку
Thermal shock resistance

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

Устойчивость к износу поверхности (PEI), класс
Resistance to surface abrasion (PEI), class

Морозостойкость

39

39

39

39

39

3–4

4

3–4

3–4

3–4

Frost resistance

Устойчивость к загрязнениям
Stain resistance

Устойчивость к бытовым химическим средствам
и к добавкам для плавательных бассейнов

Resistance to low concentration acids and bases

Морозостойкость циклов от -5 oС до +5 oС
Frost resistance cycles

100

100

100

100

Frost resistance

Класс 3 min
по методике
ISO 10545-14

соответствует

GB min

GA

satisfy

Resistance to chemicals for household use and
swimming pool salts

Устойчивость к кислотам и щелочам
низкой концентрации

100
Коэффициент трения

Устойчивость к загрязнениям
Stain resistance

Устойчивость к бытовым химическим средствам
и к добавкам для плавательных бассейнов

Класс 3 min
по методике
ISO 10545-14

соответствует

UB min

UA

указывается
производителем

ULA

B.C.R.

μ>0,4

satisfy

Resistance to chemicals for household use and
swimming pool salts

указывается
производителем

GLA

B.C.R.

μ>0,4

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

Friction coefficient

Упаковка

Морозостойкость

Коэффициент трения
Friction coefficient

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

Упаковка
9,0

10,0

7,8

9

Tile nominal thickness, mm

1,05

1,11 / 1,21

1,37

1,62

Количество плитки в коробке, шт.

11 / 12

15

10

8

23,0

29,3

1,41

90,42

77,76

28,7

66

48

48

1550

1440

48

67,68

Количество коробок на поддоне, м2

67,68

Boxes on a pallet, m2

815 / 763
Вес поддона брутто, кг

* – Керамическая плитка для пола форматов 20,1х50,2 и 50,2х50,2 сертифицируется только по EN14411 H Blb
Ceramic floor tiles with sizes 20.1x50.2 and 50.2x50.2 are certificated by EN14411 H Blb only.

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

Boxes on a pallet, m2

1450 / 1320

28,7

30 / 28
Количество коробок на поддоне, м2

1620

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

Boxes on a pallet, pcs

56 / 49

1,41

37,8 / 35,28
Количество коробок на поддоне, шт

75

Количество плитки в коробке, м2
Pieces in a box, m2

Box average weight brutto, kg

62,16 / 59,29

8

26,2
Средний вес коробки брутто, кг

78,75

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

Pieces in a box, m2

25,1 / 26,3

9

5
Количество плитки в коробке, м2

21,2

Толщина номинальная, мм
Tile nominal thickness, mm

Pieces in a box, pcs

26

Package

1,26

Weigth of a pallet brutto, kg

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

Упаковка

Package

9,5
Толщина номинальная, мм

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

8,3

1390

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

1390
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УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Размер

Размер

Кол-во (шт.) Коллекции

Размер

Кол-во (шт.) Коллекции

Размер

Кол-во (шт.) Коллекции

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. БОРДЮРЫ ДЛЯ СТЕН

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. БОРДЮРЫ ДЛЯ СТЕН

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. БОРДЮРЫ ДЛЯ ПОЛА

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ДЕКОРЫ ДЛЯ ПОЛА

5,7 x 5,7

Ротонда

50 х 5,5

9

Аллигатор (мозаичные)

30,2 х 10

23

Дерево/Ганг (мозаичные)

30,2 х 30,2

8

Бордюр-«карандаш»

50 х 6,3

18

Челси, Пленэр, Кленовая парча,
Чайный домик, Февральский
снег, Городские цветы, Стокгольм, Айнола, Аквилон, Альта

30,2 х 14,7

16

Ницца

30,2 х 30,2

6

Клермон

30,2 х 14,7

14

Пале Рояль

40,2 х 40,2

4

Венеция, Виллидж, Уффици

9,9 х 1,5

60
80

Ганг, Платан

9,9 х 3

52

Ницца, Лето, Осень

9,9 х 3

56

Нэко, Прованс, Мартин, Суоми

30,2 х 15

16

Ганг

9,9 х 5

20

Бриз

50 х 6,3

20

Орхидея, Версаль

40,2 x 7,3

12

Забайкалье (мозаичные)

20 х 1,4

44

Бисер (бордюр-«карандаш»)

50 х 9,6

18

Фристайл

40,2 х 7,7

28

Венеция, Зонтики

20 х 1,5

40

Бордюр-«карандаш»

50 х 9,6

20

Орхидея

40,2 х 9,7

15

Доломиты

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. СТУПЕНИ

60 х 7,2

8

Дождь в Альпах, Зимний сад,
Сольвейг, Белая ночь

40,2 х 13

10

Луара

30,2 х 30,2

40,2 х 20

8

Уффици

10

Аллигатор (мозаичные)

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПОДСТУПЕНКИ

30,2 х 14,5

20 х 1,5

50

Бордюр-«карандаш» (10 платина)

20 х 3,1

34

Варан, Мистраль

20 х 3,5

21

Багет

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ДЕКОРЫ ДЛЯ СТЕН

50,2 х 5,5

20 х 3,6

34

Бейкер-стрит

8,5 х 28,5

Рыбки, Листопад, Баттерфляй

50,2 x 6,3

20

Бархатный сезон

50,2 х 12,4

10

Эйгер (мозаичные)

20 х 5,7

32

22

Папоротник, Шарм, Бельведер, Сакура, Лапландия, Авиньон, Беркана, Акватория, Цветы и
птицы, Ротонда

9,9 х 9,9

25

все коллекции данного формата

9,9 х 9,9

18

Бриз

20 х 5,8

32

Башкирия, Вальс, Карелия, Травы

о/15

6

Фрея

20 х 5,9

32

Савойя

о/16

12

Одеон

20 х 6

32

Верона, Париж, Эльзас

20 х 20

34

Пиквик, Ланч

20 х 6,3

24

Челси, Версаль, Пленэр, Кленовая парча,
Февральский снег, Городские цветы, Стокгольм, Айнола, Аквилон, Альта, Виктория

20 х 20

30

остальные коллекции формата

20,1 х 20,1

24

все коллекции данного формата

20 х 25

24

все коллекции данного формата

20 х 30

20

все коллекции данного формата

20 х 50

10

все коллекции данного формата

25 х 40

10

все коллекции данного формата

30 х 60

4

все коллекции данного формата

33 х 60

4

Риалто

33,3 х 60

6

Лондон

25 х 75

5

Золотой водопад

25 х 75

6

все коллекции данного формата

20 х 6,3

32

Украина, Этнос

20 х 9,7

40

Винтаж

25 х 2

40

Бордюр-«карандаш»

25 х 4,2

22

Венесуэла, Бархатный сезон

25 х 4,2

24

Березка

25 х 5,4

28

Фрея

25 х 5,4

30

Лион, Гайд-парк, Неаполь, Палермо, Элегия,
Остров стрекоз, Бамбук, Журавли, Зонтики,
Уникко, Ветка сакуры

25 х 5,5

30

Флореаль, Премьера

25 х 5,9

36

Савойя

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПАННО ДЛЯ СТЕН

25 х 6

36

Верона

19,8 х 19,8

6

Прованс, Мартин

30

Березка, Венесуэла, Бархатный сезон

60,3 х 40,2

4

Охота, Озеро

25 х 8

30

Клермон

50 х 60

3

Айнола

25 х 8

30

Раума

20 х 90

6

Шарм, Ротонда

29,8 x 2,5

45

Бордюр-«карандаш»

20 х 150

3

Чайный домик

30 х 3

24

Листья (бордюр-«карандаш»)

25 х 120

3

Гайд-парк

8

Бриз

25 х 7,7
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30 x 3,1

28

Мистраль

30 х 40

30 х 3,4

16

Пикадилли

30 х 180

1

Лорд

30 х 4,8

28

Варан

32,5 х 240

1

Риалто

30 х 5,7

30

Папоротник, Шарм, Авиньон, Сакура, Акватория, Цветы и птицы, Беркана, Лапландия,
Мистраль, Ротонда

50 x 40

4

Ветка сакуры

60 х 40

4

Ретро

40,2 х 60,3

4

Натюрморт

60 х 60

2

Дождь в Альпах

30 х 7,2

15

Пикадилли

30 х 7,2

16

Дождь в Альпах, Зимний сад, Сольвейг,
Белая ночь

30 х 9,7

16

Луара

30 х 10

16

Одеон

33 х 3,5

6

Риалто

33 х 8

16

Риалто

20,1 х 6,4

28

Виллидж

33 х 9,7

15

Риалто

30,2 х 3,5

24

Дерево

33,3 х 5

8

Лондон

30,2 х 4,8

24

Дерево (мозаичные)

33,3 х 10

8

Лондон

30,2 х 5

24

Гармония (мозаичные)

40 х 3,9

24

Березка

30,2 х 5,4

25

Болонья

40 х 6

22

Лион, Гайд-парк, Неаполь, Палермо, Элегия,
Остров стрекоз, Бамбук, Журавли, Зонтики,
Уникко, Ветка сакуры

30,2 х 7,2

24

Платан, Сольвейг, Ротонда

30,2 х 9

24

Селла

40 х 12,1

12

Карнавал, Нимфа

30,2 х 9,7

23

Клермон

17

60,4 х 60,4

1

8

16

Пале Рояль розон

Пале Рояль

Пале Рояль

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПЛИНТУСЫ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ВСТАВКИ ДЛЯ ПОЛА

30 х 20

12

Одеон

6,3 x 6,3

Бархатный сезон

30,2 х 7,3

24

Пале Рояль, Клермон

33

7,2 х 7,2

36

Авиньон, Платан, Сольвейг, Ротонда

33 х 20

6

Риалто

7,3 x 7,3

60

Забайкалье (мозаичные)

33,3 х 15

8

Лондон

7,7 х 7,7

36

Венеция

40,2 x 7,7

28

Виллидж

50,2 х 9,6

20

Эйгер

9,7 х 9,7

30

Доломиты

9,7 х 9,7

30

Клермон

10 х 10

30

Дерево/Ганг (мозаичные)

13 х 13

30

Луара

14,7 х 14,7

32

Ницца

14,7 х 14,7

28

Пале Рояль

20 х 20

16

Уффици

Символы, использованные в каталоге

МОЗАИКА. ДЕКОРЫ.

29,8 х 29,8

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПАННО ДЛЯ ПОЛА

Гламур, Мотив
– керамическая плитка для облицовки стен.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. БОРДЮРЫ ДЛЯ ПОЛА

– керамическая плитка для пола.

– морозостойкая керамическая плитка.

– упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. Каждая коробка обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой. На коробке содержится
информация о производственной смене, номер артикула, тон, сорт.
На коробках напольной плитки указывается калибр. Плитка первого
сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.

– упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200 х 800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес
поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен
превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.
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DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE
Size

Number (pcs) Collection

Size

Number (pcs) Collection

Size

Number (pcs) Collection

Size

Number (pcs) Collection

CERAMIC TILE. BORDERS FOR WALL

CERAMIC TILE. BORDERS FOR WALL

CERAMIC TILE. BORDERS FOR FLOOR

CERAMIC TILE. DECORS FOR FLOOR

5,7 x 5,7

Rotunda

50 х 5,5

9

Alligator

30,2 х 9,7

23

Сlermont

30,2 х 30,2

8

Border-«pencil»

50 х 6,3

18

Chelsea, Open Air, Maple Brocade,
Teahouse, February Snow, City
Flowers, Stockholm, Ainola,
Aquilon, Alta

30,2 х 10

23

Wood/Ganges

30,2 х 30,2

6

Сlermont

30,2 х 14,7

16

Nice

40,2 х 40,2

4

Venice, Village, Uffizi

30,2 х 14,7

14

Palais Royal

30,2 х 15

16

Ganges

CERAMIC TILE. PANEL FOR FLOOR

40,2 x 7,3

12

Zabaikalie

60,4 х 60,4

9,9 х 1,5

60
80

9,9 х 3

52

Nice, Summer, Autumn

9,9 х 3

56

Neco, Provence, Martin, Suomi

9,9 х 5

20

Breeze

20 х 1,4

44

Beads (border-«pencil»)

20 х 1,5

40

Border-«pencil»

20 х 1,5

50

Border-«pencil» (10 platinum)

20 х 3,1

34

Lizard, Mistral

20 х 3,5

21

Framing

20 х 3,6

34

Baker Street

20 х 5,7

32

Fern, Charm, Belvedere, Avignon, Sakura, Aquatory, Flowers and Birds, Berkana, Lapland, Rotunda

20 х 5,8

32

Bashkiria, Waltz, Kareliya, Grass

20 х 5,9

32

Savoie

20 х 6

32

Verona, Paris

20 х 6,3

24

Chelsea, Versailles, Open Air, Maple Brocade,
February Snow, City Flowers, Stockholm, Ainola,
Aquilon, Alta, Victoria

CERAMIC TILE. BORDERS FOR WALL

Orchid, Versailles

50 х 9,6

18

Freestyle

CERAMIC TILE. BORDERS FOR FLOOR

CERAMIC TILE. STEPS

50 х 9,6

20

Orchid

40,2 х 7,7

28

Venice, Umbrellas

30,2 х 30,2

60 х 7,2

8

Rain in the Alps, Winter Garden,
Solveig, White Night

40,2 х 9,7

15

Dolomites

40,2 х 13

10

Loire

40,2 х 20

8

Uffizi

50,2 х 5,5

10

Alligator

CERAMIC TILE. PLINTH

50,2 x 6,3

20

«Velvet» Season

30 х 20

12

Odeon

50,2 х 12,4

10

Eiger

30,2 х 7,3

24

Palais Royal, Сlermont

CERAMIC TILE. DECORS FOR WALL

8,5 х 28,5
9,9 х 9,9

22
18

Fishes, Leaf Fall, Butterfly
Breeze

9,9 х 9,9

25

Оther collections

о/15

6

Freyja

CERAMIC TILE. INSERTS FOR FLOOR

о/16

12

Odeon

6,3 x 6,3

33

«Velvet» Season

20 х 20

34

Pickwick, Lunch

7,2 х 7,2

36

Avignon, Plane

20 х 20

30

Other collections

7,3 x 7,3

60

Zabaikalie

Ukraine, Ethnos

20,1 х 20,1

24

All collections

20 х 9,7

40

Vintage

7,7 х 7,7

36

Venice, Solveig

20 х 25

24

All collections

25 х 2

40

Borders-«pencil»

9,7 х 9,7

30

Dolomites

20 х 30

20

All collections

25 х 4,2

22

Venezuela, «Velvet» Season

9,7 х 9,7

30

Сlermont

20 х 50

10

All collections

25 х 4,2

24

Birch Tree

10 х 10

30

Wood/Ganges

25 х 40

10

All collections

25 х 5,4

30

Lyon, Hyde Park, Naples, Palermo, Elegy, Dragonflies’ Island, Bamboo, Cranes, Umbrellas,
Unikko, SAkura Branch

13 х 13

30

Loire

30 х 60

4

All collections

14,7 х 14,7

32

Nice

33 х 60

4

Rialto

14,7 х 14,7

28

Palais Royal

20 х 20

16

Uffizi

25 x 5,4

28

Freyja

33,3 х 60

6

London

25 х 5,5

30

Floreal, Premiere

25 х 75

5

Golden Falls

25 х 5,9

36

Savoie

25 х 75

6

All collections

25 х 6

36

Verona

25 х 7,7

30

Birch Tree, Venezuela, «Velvet» Season

25 х 8

30

Сlermont

25 x 8

30

Rauma

19,8 х 19,8

6

Provence, Martin

60,3 х 40,2

4

Hunt, Lake

50 x 60

3

Ainola

20 х 90

6

Charm, Rotunda

20 х 150

3

Teahouse

25 х 120

3

Hyde Park

30 х 40

8

Breeze

30 х 180

1

Lord

32,5 х 240

1

Rialto

24

Leaves (borders-«pencil»)

30 x 3,1

28

Mistral

30 х 3,4

16

Piccadilly

30 х 4,8

28

Lizard

30 х 5,7

30

Fern, Charm, Avignon, Sakura, Aquatory, Flowers
and Birds, Berkana, Lapland

30 х 7,2

15

Piccadilly

50 x 40

4

Sakura Branch

4

Retro

30 х 7,2

16

Rain in the Alps, Winter Garden, Solveig, White
Night

60 x 40
40,2 х 60,3

4

Still Life

30 х 9,7

16

Loire

60 х 60

2

Rain in the Alps

30 х 10

16

Odeon

33 х 3,5

6

Rialto

MOSAIC. DECOR

29,8 х 29,8

16

Rialto

33 х 9,7

15

Rialto

33,3 х 5

8

London

8

Palais Royal

CERAMIC TILE. RISER

30,2 х 14,5

16

Palais Royal

33 х 20

6

Rialto

33,3 х 15

8

London

40,2 x 7,7

28

Village

50,2 х 9,6

20

Eiger

CERAMIC TILE. PANEL FOR WALL

30 х 3

33 х 8

Palais Royal rosace

20

32

Borders-«pencil»

1

Ganges, Plane

50 х 6,3

20 х 6,3

29,8 x 2,5
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17

Symbols Used in the Catalogue
– tile suitable for use on walls.

Glamour, Motif

CERAMIC TILE. BORDERS FOR FLOOR

20,1 х 6,4

28

Village

30,2 х 3,5

24

Wood

30,2 х 4,8

24

Wood

30,2 х 5

24

Harmony

33,3 х 10

8

London

40 х 3,9

24

Birch Tree

40 х 6

22

Lyon, Hyde Park, Naples, Palermo, Elegy, Dragonflies’ Island, Bamboo, Cranes, Umbrellas,
Unikko

30,2 х 5,4

25

Bologna

40 х 12,1

12

Carnaval, Nymph

30,2 х 7,2

24

Plane, Solveig, Rotunda

50 х 5,5

19

Bridge

30,2 х 9

24

Sella

– tile suitable for use on floors.

– frost resistant tile.

– packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. Each container shall be additionally wrapped with a
polyethylene film. The container shall have a plate with the information
about the production shift, article number, tile shade and grade.
Containers with floor tiles shall also have the tile size indicated. First grade
tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can
be packed in brown containers.

– packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on
1,200х800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of
the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements
shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene
strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.
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В настоящем каталоге представлена керамическая плитка, мозаика и керамический гранит, произведенные на заводах ОАО «КМ Груп». Предприятия
расположены в г. Орел (ул. Итальянская, 5) и в Московской области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д Бекасово–Воскресенск, 336 км,
вл. 3, стр. 1).
Производитель оставляет за собой право в любой момент и без
предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге
сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться
как безусловно обязательные.
Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к
изменению веса, цвета и размеров.
Иллюстративный
материал
является
эскизным
предложением.
Ответственность за правильность рaсчетов несет мастер, выполняющий
работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к
реальности, в степени, допустимой для офсетной печати.

This catalogue presents the ceramic tile, mosaic and porcelain gres collections, produced by PC “KM Group”. The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow
region (3/1, 336 km of Bekasovo–Voskresensk main line, Stupino district, Malino).
The producer reserves the right at any time and without prior notice to change the
information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are
to be considered legally binding.
Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting from the
ceramic firing process.
The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to
supply measurements and quantities required. Within the limits of printed material,
the colours and aesthetic features of products illustrated correspond as closely as
possible to those of the actual products.
Average weight is shown for general information.
Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.

Средний вес приведен для общего информирования потребителей.
Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов,
типа поверхности, использованной глазури и т.п.
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Дерево
Wood

30,2 x 30,2
Плитка, имитирующая структуру, цвет и рисунок различных пород натурального дерева, — отличное решение для любого интерьера. А добавление мозаичных бордюров преобразит простой «деревянный» пол.

The tiles, which imitate the structure, the color and pattern of different natural
wood species, are a perfect solution for any interior design. Add up mosaic
borders and the simple “wood” floor will get something brand new.

30,2x10

30,2x4,8

30,2x3,5

10x10

30,2 x 30,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

30,2x30,2

3102 Дерево красный 30,2x30,2

3103 Дерево беж 30,2x30,2

3106 Дерево коричневый 30,2x30,2

Wood red

Wood beige

Wood brown

3105/8 Дерево 30,2x3,5
Wood

3102/8 Дерево 30,2x3,5
Wood

3105 Дерево черный 30,2x30,2

3104 Дерево желтый 30,2x30,2

Wood black

Wood yellow

122/3103
Ганг+Дерево
10x10

121/3103 Ганг+Дерево 30,2x10
Ganges+Wood

Ganges+Wood

077 Дерево 30,2x4,8
Wood

Америка

Америка

250

251

KERAMA knows no boundaries

КЕРАМА без границ
Серии керамической плитки, представленные в этом
разделе, завоевали огромную популярность у покупателей
и стали настоящими лидерами продаж. Почти все коллекции
относятся к классике керамической моды – традиционной
имитации природных материалов. Сочетание благородного
природного камня с изящными декорами, удобный формат
плитки, спокойная цветовая гамма поставили эту продукцию
в ряд бестселлеров KERAMA MARAZZI.

Ceramic tiles, shown in this section, have got tremendously
popular with the buyers and become real top sellers. Almost all
the collections belong to ceramic classics – traditional imitation
of natural materials. Noble natural stone combined with exquisite
décor elements, convenient tile format, soft color palette put
these products on the best selling list of KERAMA MARAZZI.
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Березка
Birch Tree

25 x 40 – 30,2 x 30,2
Плитка, напоминающая древесную текстуру, декоры с изображением березки и бордюры «под бересту» смотрятся оригинально и необычно. Кажется, даже слышен шум ветра в кронах деревьев. И в доме царит
атмосфера покоя и безмятежности.

Background tile seems to repeat wood texture. It is complemented with original
and unusual decors featuring birch trees and birchbark borders. You even
seem to hear the wind in crowns of the trees. Calm and peacefulness prevails
in your house.

25х40

40x3,9

25x7,7

25x2

20x1,5

20x3,5

25x4,2

30,2x30,2

25 x 40
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

15

1,37

23

66

90,42

1550

глазурь матовая / matt glaze

PEI 4

100 циклов / cycles

м2

кг / kg

A0105/86 Дерево беж матовый
25х2
wood beige matt

B0105/86 Дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown matt

70 белый матовый 25х2
white matt

85 беж светлый 25х2
light beige

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

6092 Березка белый 25x40

А1070/6092 Березка 25x40

В1070/6092 Березка 25x40

Birch Tree white

Birch Tree

Birch Tree

6096 Березка беж 25x40

6093 Березка темно-коричневый
25x40

6094 Березка беж темный 25x40

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

152 бордо матовый 20х1,5
bordo matt

17 Багет 20x3,5
Framing

А1069/6092 Березка 25x7,7
Birch Tree

6093/9 Березка 25x4,2

Birch Tree beige

Birch Tree dark beige

Birch Tree dark brown

Birch Tree

6093/6 Березка 40x3,9

Керама

Керама

Birch Tree

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge.
Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you
use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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3106 Дерево коричневый 30,2x30,2

3103 Дерево беж 30,2x30,2

Wood brown

Wood beige
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Карелия / Башкирия
Kareliya / Bashkiria

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Классика на все времена. Максимально точная имитация натурального
камня, благородные оттенки, лаконичные декоративные элементы — вот
что является залогом популярности этой плитки на протяжении многих лет.

This is classics that is always in fashion. Ultimately exact imitation of natural
stone, noble hues, neat decorative elements – this is what has kept this tile
popular for so many years.

20x5,8

20x1,5

20 x 30
20x30

30,2x30,2

30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 4

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

B893/8051 Башкирия 20x5,8
Bashkiria

193 Косичка синий 20х1,5
braid blue

A893/8051 Башкирия 20x5,8
Bashkiria

3093 Карелия синий 30,2x30,2
Kareliya blue

8040 Карелия синий 20x30
Kareliya blue

8047 Карелия зеленоголубой 20x30

A727/8047 Карелия 20x30

3273 Башкирия зеленый 30,2x30,2

Kareliya

Bashkiria green

Kareliya green blue

8055 Башкирия зеленый
20x30
Bashkiria green

A894/8051 Башкирия 20x30
194 Косичка зеленый 20х1,5

Bashkiria

braid green

A726/8047 Карелия 20x5,8
Kareliya

137 светло-голубой 20х1,5
light light blue

153 голубой 20х1,5
light blue

3094 Карелия зеленый 30,2x30,2
Kareliya green

8041 Карелия зеленый 20x30

C727/8047 Карелия 20x30

Kareliya green

Kareliya

156 лазурь 20х1,5
sky blue

3272 Башкирия синий 30,2x30,2
Bashkiria blue

138 зелено-голубой 20х1,5

10 платина 20х1,5

green-blue

platinum

141 зеленый 20х1,5

8054 Башкирия синий
20x30

8051 Башкирия светлосерый 20x30

Bashkiria blue

Bashkiria light grey

B894/8051 Башкирия 20x30
Bashkiria

C726/8047 Карелия 20x5,8
Kareliya

green

11 платина 20х1,5
platinum

D893/8050 Башкирия 20x5,8
Bashkiria

195 Косичка желтый 20х1,5
braid yellow

3095 Карелия желтый 30,2x30,2
Kareliya yellow

C893/8050 Башкирия 20x5,8
3270 Башкирия коричневый 30,2x30,2
Bashkiria brown

8052 Башкирия коричневый
20x30

Bashkiria

Bashkiria brown

196 Косичка коричневый 20х1,5

C894/8050 Башкирия 20x30
Bashkiria

braid brown

8046 Карелия беж 20x30

Kareliya yellow

Kareliya beige

D727/8046 Карелия 20x30
Kareliya

Керама

Керама

8042 Карелия желтый 20x30

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

D726/8046 Карелия 20x5,8
136 беж 20х1,5

Kareliya

beige

3096 Карелия коричневый 30,2x30,2

C0105/130 Дерево
беж матовый 20х1,5

Kareliya brown

wood beige matt

171 бронза 20x1,5
bronze

180 Стежок металл 20x1,5
stitch metal

8043 Карелия коричневый 20x30
Kareliya brown
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D0105/130 Дерево
коричневый матовый 20х1,5
wood brown matt

3271 Башкирия желтый 30,2x30,2
181 Волна металл 20x1,5
wave metal

Bashkiria yellow

8053 Башкирия желтый
20x30

8050 Башкирия беж светлый
20x30

Bashkiria yellow

Bashkiria light beige

D894/8050 Башкирия 20x30
Bashkiria
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Тургеневские дали
Turgenev Views

20 x 30 – 30,2 x 30,2
Тонкий рисунок на декоративных элементах, неяркие тона фоновой плитки
возрождают атмосферу старинного интерьера, который оградит вас от
шума и суеты современных городов, подарит тепло и уют.

A fine pattern on decorative elements, soft tints of background tiles bring about
an atmosphere of an ancient interior that will fence you from noise and fuss of
modern cities and give you warmth and peace of mind.

20x5,8

20x1,5

25x2
20x30

30,2x30,2

20 x 30
30,2 x 30,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

PEI 4

15

1,37

23

66

90,42

1550

100 циклов / cycles

D184/827 Травы 20x5,8
Grass

138 зелено-голубой 20х1,5
green-blue

136 беж 20х1,5
beige

356 Орловское полесье 30,2x30,2

827 Орловское полесье 20x30

Orel Woodlands

Orel Woodlands

11 платина 20х1,5
platinum

D186/827 Травы 20x30
Grass

B184/830 Травы 20x5,8
Grass

130 белый 20х1,5
white

199 розовый 20х1,5
pink

357 Спасское-Лутовиново 30,2x30,2

830 Спасское-Лутовиново 20x30

B186/830 Травы 20x30

Spasskoe-Lutovinovo

Spasskoe-Lutovinovo

Grass

С184/829 Травы 20x5,8
Grass

136 беж 20х1,5
beige

171 бронза 20x1,5
bronze

829 Дворянское гнездо 20x30

Nobility’s Nest

Nobility’s Nest

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

С186/829 Травы 20x30
Grass

Керама

Керама

358 Дворянское гнездо 30,2x30,2

A184/828 Травы 20x5,8
Grass

130 белый 20х1,5
white

170 серебро 20x1,5
silver
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355 Бежин луг 30,2x30,2

828 Бежин луг 20x30

A186/828 Травы 20x30

Bezhin Meadow Lands

Bezhin Meadow Lands

Grass
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Украина / Уют
Ukraine / Cosiness

20 x 20
Красивая кухня – мечта каждой хозяйки. Матовую плитку светлого тона дополняют декоры и бордюры. Корзины с сочными южными фруктами будут
напоминать о лете круглый год.
Слово «уют» всегда ассоциируется с теплом очага, запахом пирогов, закипающим самоваром. Серия «Уют» оправдывает свое название. Это необыкновенно теплая, жизнерадостная плитка с оригинальными декорами.

A good-looking kitchen is a dream of every housewife. Light color mat tiles are
supplemented with decors and borders. Baskets with juicy fruits will remind of
a summer all year round.
The word “cosiness” always associates with a warm hearth, smell of pies, boiling kettle. The COSINESS series justifies its name. These are incredibly warm
and cheerful tiles with original decors.

20x6,3
20x20

20x1,5

20 x 20

20х3,5

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

35

1,4

16,9

75

глазурь матовая / matt glaze

м2

кг / kg

105

1300

147 желтый матовый
20х1,5

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

yellow matt

B650/5027 Украина
яблоки 20x6,3
171 бронза 20x1,5

152 бордо матовый
20х1,5

bronze

bordo matt

Ukraine apples

17 Багет 20x3,5
Framing

5027 Украина беж 20x20
Ukraine beige

B651/5027 Украина
яблоки 20x20
Ukraine apples

5000 Уют желтый/4 20x20

C299/5000 Уют 20x20

B299/5000 Уют 20x20

framing

Cosiness yellow/4

Cosiness

Cosiness

171 бронза 20x1,5

151 белый матовый
20х1,5

5001 Уют розовый/4 20x20

A299/5001 Уют 20x20

Cosiness pink/4

Cosiness

189 фиолетовый 20х1,5

199 розовый 20х1,5

violet

pink

17 Багет 20x3,5

bronze

white matt

C0105/130 Дерево
беж матовый 20х1,5

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

wood beige matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

D0105/130 Дерево
коричневый матовый
20х1,5

145 рыжий матовый
20х1,5
ginger matt

wood brown matt

Керама

Керама
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Сенегал
Senegal

50,2 x 50,2
Эта серия матовой плитки для пола подойдет любителям традиционных и
естественных оттенков. Она привнесет в интерьер частицу африканской
саванны, поверхность которой растрескалась от жары и засухи.

This line of matte floor tiles is suitable for admirers of traditional and natural
shades. It brings into the interior a part of the African Savannah, the surface of
which cracked from the heat and drought.

50,2 x 50,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

10

1,26

26,2

30/28 37,8/35,28

м2

кг / kg

815/763

50,2x50,2

4513 Сенегал серый 50,2x50,2
Senegal grey

4514 Сенегал песок 50,2x50,2
Senegal sand

Керама

Керама
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Эрмитаж
Hermitage

40,2 x 40,2
Эрмитаж, один из самых знаменитых музеев мира, вдохновил итальянских
дизайнеров на создание одноименной серии керамической плитки. Замысловатый узор на плитке вызывает ощущение, что пол выложен мозаикой.
Серия «Эрмитаж» станет настоящим украшением любого помещения.
Плитка имеет удобный формат и структурированную нескользкую поверхность.

Hermitage, one of the most renowned museums of the world, inspired Italian
designers to create the same-name ceramic tile. The intricate pattern of the
tile gives a feeling that the floor is paved with mosaic. “Hermitage” tiles will become a real adornment of any room. The tiles are offered in a convenient format and with a structured non-slip surface.

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

40,2x40,2

4007 Эрмитаж 40,2х40,2
Hermitage

Керама

Керама
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Забайкалье
Zabaikalie

20,1 x 20,1 – 40,2 x 40,2
Забайкалье – обширная территория к востоку от знаменитого озера Байкал
с широчайшим разнообразием ландшафта и растительности и суровым
климатом, чрезвычайно богатая природными ресурсами. Один из красивейших регионов России. Здесь берут начало истоки крупнейших рек Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии.

Transbaikalia is a vast territory to the east of the famous Lake Baikal that features a wide variety of landscapes and vegetation and harsh climate. This region is extremely rich in natural resources. This is one of the most beautiful
regions of Russia. This is where the largest rivers of Siberia, Far East and Central Asia rise.

40,2x7,3

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

20,1 x 20,1

PEI 4

100 циклов / cycles

26

1,05

21,2

75

78,75

1620

40,2 x 40,2

PEI 4

100 циклов / cycles

10

1,62

29,3

48

77,76

1440

7,3x7,3

20,1x20,1
40,2х40,2

4080 Забайкалье рыжий 40,2х40,2
Zabaikalie ginger

1500 Забайкалье рыжий 20,1x20,1
Zabaikalie ginger

400/4080 Забайкалье 40,2x7,3

73/4080 Забайкалье 7,3x7,3

Zabaikalie

Zabaikalie

4081 Забайкалье желтый 40,2х40,2
Zabaikalie yellow

кг / kg

1505 Забайкалье желтый 20,1x20,1
Zabaikalie yellow

Керама

Керама

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию
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It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different 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.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОТЕКА
www.know-house.ru/infotek/

Ганг
Ganges

30,2 x 30,2
Красоту натурального камня подчеркнут декоры и бордюры, стилистике которых свойственны восточные мотивы. Тонкое изящество орнаментов привнесет в ваш дом частицу заморского шика.

The beauty of natural stone will be underlined by Oriental decors and borders.
Subtle elegancy of ornaments will bring a dash of foreign chic to your home.

30,2x15

30,2x10

10x10

30,2 x 30,2

PEI 4

100 циклов / cycles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23

66

90,42

1550

30,2x30,2

3199 Ганг кофе 30,2x30,2

3198 Ганг коричневый 30,2x30,2

Ganges coffee

Ganges brown

D430/3199 Ганг кофе 30,2x30,2

В430/3198 Ганг коричневый 30,2x30,2

Ganges coffee

Ganges brown

D429/3199 Ганг кофе 30,2x15

В429/3198 Ганг коричневый 30,2x15

Ganges coffee

Ganges brown

Керама

Ganges+Wood
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Ganges sand

А430/3197 Ганг песок 30,2x30,2
Ganges sand

А429/3197 Ганг песок 30,2x15
Ganges sand

122/3103 Ганг+Дерево 10x10
Ganges+Wood

Керама

121/3103 Ганг+Дерево 30,2x10

3197 Ганг песок 30,2x30,2
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