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High operational and aesthetic properties secured the

reputation of porcelain gres as a perfect covering material.

Designers, architects, engineers, construction and in-

vestment companies from all over the world regularly

utilise gres in various projects, as they highly value its

easy-to-use and ecological properties. It is easy and con-

venient to work with gres, as it allows creating new and

uncommon ideas – from home interior of a cosy living

room to a large-scale urbanistic project.

KERAMA MARAZZI porcelain gres differs greatly from

other construction materials in its high durability and ware

resistance, deep abrasion resistance, resistance to dirt

and chemical impact, frost resistance and low water ab-

sorption, its outstanding aesthetic features and ecological

pureness.     

KERAMA MARAZZI porcelain gres demonstrates a

unique art of transformation. This natural product can per-

fectly imitate natural materials such as wood, marble,

stone. Moreover, KERAMA MARAZZI assortment offers

porcelain gres that imitates some construction materials

(for instance, concrete), and it is highly appreciated in

modern construction business when developing architec-

tural and interior loft designs. Such a substitution is al-

ways convenient and advantageous for a customer

considering high technical features of porcelain gres.

In KERAMA MARAZZI catalogue porcelain gres presents

five main product families: «Marble», «Stone», «Wood»,

«Concrete», and «Fantasy» making it easy to navigate.

KERAMA MARAZZI porcelain gres currently decorates

many government, commercial, sport and recreation,

Olympic, cultural and social facilities in various cities in

Russia and abroad.

The rich assortment of KERAMA MARAZZI porcelain

gres, with its variety of formats, colour spectrum, unique

design, and decorative elements brings success and dis-

tinction to any project. 

Porcelain gres  The art of transformation

News about a completely new material developed in Italy
with features similar to granite first appeared in 1978. It was
solid, with a low percentage of water absorption. Today it is
known as «porcelain gres». Use of refractory white clay to-
gether with other components allowed developing the mate-
rial with high technical properties that are far above standard
ceramic tile and natural stone’s properties. 



Высокие эксплуатационные и эстетические свой-

ства обеспечили керамическому граниту репутацию

идеального облицовочного материала. 

Во всем мире дизайнеры, архитекторы, проекти-

ровщики, строительные и инвестиционные компании

особо ценят практичность и экологичность керамиче-

ского гранита, созданного для самых разнообразных

проектов. С керамическим гранитом работать легко и

приятно, воплощая новые и оригинальные идеи – от

домашнего интерьера уютной гостиной до крупномас-

штабного урбанистического объекта. 

Керамический гранит обладает массой очевидных

преимуществ. Высокая прочность и износостойкость,

устойчивость к глубокому истиранию, загрязнениям и

воздействию химических веществ, морозостойкость и

минимальный процент водопоглощения в сочетании с

великолепными эстетическими качествами и экологи-

ческой чистотой выделяют керамический гранит

KERAMA MARAZZI на общем фоне строительно-отде-

лочных материалов. 

Керамический гранит KERAMA MARAZZI демон-

стрирует удивительное искусство перевоплощения.

Этот натуральный продукт способен прекрасно имити-

ровать природные материалы: дерево, мрамор, ка-

мень. Кроме того, в ассортименте KERAMA MARAZZI

можно найти керамический гранит, имитирующий

строительные материалы (например, бетон), что в со-

временном строительстве особенно актуально для ар-

хитектурных и интерьерных решений в стиле «лофт».

Для потребителя подобная замена, учитывая высокие

эксплуатационные характеристики керамического гра-

нита, всегда комфортна и выгодна.

В каталоге KERAMA MARAZZI, для удобства выбора

и работы, керамический гранит структурирован по

пяти основным направлениям: «Мрамор», «Камень»,

«Дерево», «Бетон» и «Фантазия».

Керамический гранит KERAMA MARAZZI украшает

многие государственные, коммерческие, спортивно-

оздоровительные, олимпийские, культурные и соци-

альные объекты в городах России и за ее пределами. 

Богатый ассортимент керамического гранита KERAMA

MARAZZI, разнообразие форматов, цветовой гаммы, ди-

зайна, насыщенность декоративными изделиями, гаран-

тирует любому проекту успех и индивидуальность.

Керамический гранит  Искусство перевоплощения

В 1978 году появились первые сведения о том, что в
Италии был разработан совершенно новый материал, по-
хожий по своим свойствам на природный гранит: прочный,
с низким процентом водопоглощения. Сегодня он известен
как «керамический гранит». Использование тугоплавкой
белой глины в сочетании с другими компонентами позво-
лило создать материал с высокими техническими характе-
ристиками, значительно превосходящими характеристики
обычной керамической плитки и натурального камня.



Дерево Wood

Макассар Macassar.......................................20 x 119,5 ...........14

Мербау Merbau ..............................................20 x 119,5 ...........16

Нидвуд Needwood.........................................20 x 119,5 ...........18

Шервуд Sherwood .........................................20 x 119,5 ...........20

Дувр Dover..........................................................20 x 80 ...........22

Фрегат Frigate ....................................................20 x 80 ...........24

Амарено Amareno ...............60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60 ...........26

Палаццо Palazzo ................................................60 x 60 ...........28

Палисандр Rosewood.......................................30 x 60 ...........30

Шале Chalet........................................................30 x 60 ...........32

Бристоль Bristol..................................................15 x 60 ...........34

Каравелла Carvel ...............................................15 x 60 ...........36

Тик Teak ...............................................................15 x 60 ...........38

Пазлвуд Puzzlewood....................................50,2 x 50,2 ...........40

Портобелло Portobello ................................50,2 x 50,2 ...........42

Якаранда Jacaranda....................................50,2 x 50,2 ...........44

Боско Bosco.................................................20,1 x 50,2 ...........46

Дартмут Dartmouth ......................................20,1 x 50,2 ...........48

Легенда Legend...........................................20,1 x 50,2 ...........52

Фореста Foresta...........................................20,1 x 50,2 ...........54

Кеннет Kennet ....................................................42 x 42 ...........56

Мезонин Mezzanine ...........................................42 x 42 ...........58

Сизаль Sisal........................................................42 x 42 ...........60

Вяз Elm ...........................................................9,9 x 40,2 ...........62

Мрамор Marble

Балторо Baltoro...........60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5 ...........72  

Аравали Aravali...................................................60 x 60 ...........74

Малабар Malabar ...............................................60 x 60 ...........76

Октавиан Octavian.............................................60 x 60 ...........78

Салон Salon........................................................60 x 60 ...........80

Виндзор Windsor..............................60 x 60 — 30 x 30 ...........82

Ричмонд Richmond ..........................60 x 60 — 30 x 30 ...........84

Манчестер Manchester .....................................30 x 60 ...........86

Рочестер Rochester.....................................50,2 x 50,2 ...........88

Вестминстер Westminster.................................42 x 42 ...........90

Триумф Triumph .................................................42 x 42 ...........92

Мираж Mirage ....................................................30 x 30 ...........98

Cодержание Contents



Камень Stone

Каракорум Karakorum ............20 x 119,5 —  60 x 119,5 .........104

Стоунхендж Stonehenge ..............................60 x 119,5 .........106

Авентин Aventine................................................40 x 80 .........108

Аннапурна Annapurna .......................................60 x 60 .........112

Бихар Bihar .........................................................60 x 60 .........114

Перевал Passing ................................................60 x 60 .........116

Эльсинор Elsinor................................................60 x 60 .........118

Сен-Дени Saint-Denis ........................................60 x 60 .........120

Фьорд Fjord ........................................................60 x 60 .........122

Гималаи Himalayas.............................30 x 60 – 60 x 60 .........126

Лагуна Lagoon ...................................................30 x 60 .........130

Легион Legion ....................................................30 x 60 .........132

Сад камней Zen Garden....................................30 x 60 .........134

Сенегал Senegal ..........................................50,2 x 50,2 .........138

Стретфорд Stratford ....................................50,2 x 50,2 .........140

Тривандрум Trivandrum...............................50,2 x 50,2 .........142

Эйгер Eiger ...................................................50,2 x 50,2 .........144

Плато Plateau .....................................................42 x 42 .........146

Терраса Terrace..................................................42 x 42 .........148

Аллея Alley..........................................................30 x 30 .........150

Арно Arno............................................................30 x 30 .........152

Берег Lakeside ...................................................30 x 30 .........153

Гилфорд Guildford .............................................30 x 30 .........154

Известняк Limestone ........................................30 x 30 .........156

Песчаник Sandstone..........................................30 x 30 .........158

Рубикон Rubicon................................................30 x 30 .........160

Рустик Rustic......................................................30 x 30 .........161

Сланец Slate .......................................................30 x 30 .........162

Бетон Concrete

Королевская дорога Rajpath30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5.........172

Дайсен Daisen ....................................30 x 60 – 60 x 60 .........178

Викинг Viking ......................................................60 x 60 .........182

Керала Kerala......................................30 x 60 – 60 x 60 .........184

Лофт Loft ........................................................... 60 x 60 .........186

Фудзи Fuji............................................30 x 60 – 60 x 60 .........188

Шелковый путь Silk Road ...............30 x 60 — 60 x 60 ..........192

Ньюкасл Newcastle ...........................................30 x 60 .........194

Сенат Senate ......................................................42 x 42 .........196

Фантазия Fantasy

Арена Arena........................................................60 x 60 .........204

Камуфляж Camouflage .....................................60 x 60 .........206

Радуга Rainbow..................................................60 x 60 .........208

Креп Crepe .........................................................42 х 42 .........210

Сатин / Специи Satin / Spicery..........................30 x 30 .........212



60 x 119,5
Балторо Baltoro ............................................72

Каракорум Karakorum ................................104

Королевская дорога Rajpath .....................172

Стоунхендж Stonehenge ............................106

30 x 119,5
Балторо Baltoro ............................................72

20 x 119,5
Каракорум Karakorum ................................104

Макассар Macassar ......................................14

Мербау Merbau.............................................16

Нидвуд Needwood ........................................18

Шервуд Sherwood.........................................20

40 x 80
Авентин Aventine ........................................108

20 x 80
Дувр Dover....................................................22

Фрегат Frigate ...............................................24

15 x 60
Амарено Amareno.........................................26

Бристоль Bristol ............................................34

Каравелла Carvel .........................................36

Тик Teak ........................................................38

60 x 60

Амарено Amareno.........................................26

Аннапурна Annapurna.................................112

Аравали Aravali .............................................74

Арена Arena ................................................204

Балторо Baltoro ............................................72

Бихар Bihar .................................................114

Виндзор Windsor ..........................................82

Викинг Viking ..............................................182

Гималаи Himalayas .....................................126

Дайсен Daisen ............................................178

Камуфляж Camouflage ..............................206

Керала Kerala .............................................184

Королевская дорога Rajpath .....................172

Лофт Loft ....................................................186

Малабар Malabar ..........................................76

Октавиан Octavian .......................................78

Палаццо Palazzo ...........................................28

Перевал Passing.........................................116

Радуга Rainbow ..........................................208

Ричмонд Richmond.......................................84

Салон Salon ..................................................80

Сен-Дени Saint-Denis .................................120

Фьорд Fjord.................................................122

Фудзи Fuji ...................................................188

Шелковый путь Silk Road...........................192

Cодержание Contents



30 x 60
Амарено Amareno.........................................26

Гималаи Himalayas .....................................126

Дайсен Daisen ............................................178

Керала Kerala .............................................184

Королевская дорога Rajpath .....................172

Лагуна Lagoon............................................130

Легион Legion.............................................132

Ньюкасл Newcastle.....................................194

Палисандр Rosewood ..................................30

Сад камней Zen Garden .............................134

Фудзи Fuji ...................................................188

Шале Chalet ..................................................32

Шелковый путь Silk Road...........................192

Манчестер Manchester .................................86

30 x 30
Аллея Alley ..................................................150

Арно Arno....................................................152

Берег Lakeside............................................153

Виндзор Windsor ..........................................82

Гилфорд Guildford ......................................154

Известняк Limestone ..................................156

Мираж Mirage ...............................................98

Песчаник Sandstone...................................158

Ричмонд Richmond.......................................84

Рубикон Rubicon ........................................160

Рустик Rustic .............................................161

Сатин / Специи Satin / Spicery....................212

Сланец Slate ...............................................162

42 x 42
Вестминстер Westminster.............................90

Кеннет Kennet...............................................56

Креп Crepe .................................................210

Мезонин Mezzanine ......................................58

Плато Plateau..............................................146

Сенат Senate ..............................................196

Сизаль Sisal..................................................60

Терраса Terrace ..........................................148

Триумф Triumph............................................92

50.2 x 50.2
Пазлвуд Puzzlewood.....................................40

Портобелло Portobello..................................42

Рочестер Rochester ......................................88

Сенегал Senegal.........................................138

Стретфорд Stratford....................................140

Тривандрум Trivandrum ..............................142

Эйгер Eiger .................................................144

Якаранда Jacaranda.....................................44

20.1 x 50.2
Боско Bosco .................................................46

Дартмут Dartmouth .......................................48

Легенда Legend ...........................................52

Фореста Foresta ...........................................54

9.9 x 40.2
Вяз Elm .........................................................62



A
Alley..........................................................30 x 30 .....150
Amareno ...................60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60 .......26
Aravali ......................................................60 x 60 .......74
Arena........................................................60 x 60 .....204
Arno..........................................................30 x 30 .....152
Annapurna................................................60 x 60 .....112
Aventine ...................................................40 x 80 .....108

B
Baltoro ............60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5 .......72
Bristol .......................................................15 x 60 .......34
Bihar.........................................................60 x 60 .....114
Bosco.................................................20,1 x 50,2 .......46

C
Camouflage..............................................60 x 60 .....206
Crepe .......................................................42 х 42 .....210
Chalet.......................................................30 x 60 .......32
Carvel .......................................................15 x 60 .......36

D
Daisen.......................................30 x 60 – 60 x 60 .....178
Dover........................................................20 x 80 .......22
Dartmouth ..........................................20,1 x 50,2 .......48

E
Eiger ...................................................50,2 x 50,2 .....144
Elm .......................................................9,9 x 40,2 .......62
Elsinor ......................................................60 x 60 .....118

F
Frigate ......................................................20 x 80 .......24
Foresta ...............................................20,1 x 50,2 .......54
Fjord .........................................................60 x 60 .....122
Fuji ..........................................30 x 60 — 60 x 60 .....188

G
Guildford ..................................................30 x 30 .....154

H
Himalayas.................................30 x 60 – 60 x 60 .....126

J
Jacaranda ..........................................50,2 x 50,2 .......44

K
Karakorum ...................20 x 119,5 —  60 x 119,5 .....104
Kennet......................................................42 x 42 .......56
Kerala .......................................30 x 60 – 60 x 60 .....184

L
Lakeside...................................................30 x 30 .....153
Legend ...............................................20,1 x 50,2 .......52
Lagoon .....................................................30 x 60 .....130
Legion ......................................................30 x 60 .....132
Limestone ................................................30 x 30 .....156
Loft ...........................................................60 x 60 .....186

M
Macassar.............................................20 x 119,5 .......14
Manchester ..............................................30 x 60 .......86
Merbau................................................20 x 119,5 .......16
Mezzanine ................................................42 x 42 .......58
Malabar ....................................................60 x 60 .......76
Mirage ......................................................30 x 30 .......98

N
Newcastle ................................................30 x 60 .....194
Needwood...........................................20 x 119,5 .......18

O
Octavian...................................................60 x 60 .......78

P
Palazzo.....................................................60 x 60 .......28
Passing ....................................................60 x 60 .....116
Plateau .....................................................42 x 42 .....146
Portobello...........................................50,2 x 50,2 .......42
Puzzlewood........................................50,2 x 50,2 .......40

R
Rainbow ...................................................60 x 60 .....208
Rajpath ................30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5 .....172
Rosewood................................................30 x 60 .......30
Richmond ...............................60 x 60 — 30 x 30 .......84
Rochester...........................................50,2 x 50,2 .......88
Rubicon....................................................30 x 30 .....160
Rustic .......................................................30 x 30 .....161

S
Satin .........................................................30 x 30 .....212
Sandstone................................................30 x 30 .....158
Senegal ..............................................50,2 x 50,2 .....138
Saint-Denis...............................................60 x 60 .....120
Salon ........................................................60 x 60 .......80
Senate ......................................................42 x 42 .....196
Sherwood............................................20 x 119,5 .......20
Silk Road ................................30 x 60 — 60 x 60 .....192
Stratford .............................................50,2 x 50,2 .....140
Sisal..........................................................42 x 42 .......60
Slate .........................................................30 x 30 .....162
Spicery .....................................................30 x 30 .....212
Stonehenge.........................................60 x 119,5 .....106

T
Teak..........................................................15 x 60 .......38
Terrace .....................................................42 x 42 .....148
Triumph ....................................................42 x 42 .......92
Trivandrum .........................................50,2 x 50,2 .....142

V
Viking........................................................60 x 60 .....182

W
Westminster .............................................42 x 42 .......90
Windsor ..................................60 x 60 — 30 x 30 .......82

Z
Zen Garden ..............................................30 x 60 .....134

A — Z



А
Авентин.....................................................40 x 80....108
Аллея.........................................................30 x 30....150
Амарено.....................60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60......26
Аннапурна.................................................60 x 60....112
Аравали ....................................................60 x 60......74
Арена ........................................................60 x 60....204
Арно ..........................................................30 x 30....152

Б
Балторо ...........60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5......72
Берег.........................................................30 x 30....153
Бихар ........................................................60 x 60....114
Боско ..................................................20,1 x 50,2......46
Бристоль...................................................15 x 60......34

В
Вестминстер.............................................42 x 42......90
Викинг.......................................................60 x 60....182
Виндзор...................................60 x 60 — 30 x 30......82
Вяз.........................................................9,9 x 40,2......62

Г
Гилфорд....................................................30 x 30....154
Гималаи.....................................30 x 60 – 60 x 60....126

Д
Дайсен.......................................30 x 60 – 60 x 60....178
Дартмут ..............................................20,1 x 50,2......48
Дувр ..........................................................20 x 80......22

И
Известняк .................................................30 x 30....156

К
Камуфляж.................................................60 x 60....206
Каравелла.................................................15 x 60......36
Каракорум....................20 x 119,5 —  60 x 119,5....104
Кеннет.......................................................42 x 42......56
Керала.......................................30 x 60 – 60 x 60....184
Королевская 
дорога...................30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5....172
Креп ..........................................................42 х 42....210

Л
Лагуна .......................................................30 x 60....130
Легенда...............................................20,1 x 50,2......52
Легион.......................................................30 x 60....132
Лофт..........................................................60 x 60....186

М
Макассар .............................................20 x 119,5......14
Малабар....................................................60 x 60......76
Манчестер ................................................30 x 60......86
Мезонин....................................................42 x 42......58
Мербау.................................................20 x 119,5......16
Мираж.......................................................30 x 30......98

Н
Нидвуд .................................................20 x 119,5......18
Ньюкасл....................................................30 x 60....194

О
Октавиан...................................................60 x 60......78

П
Пазлвуд...............................................50,2 x 50,2......40
Палаццо ....................................................60 x 60......28
Палисандр ................................................30 x 60......30
Перевал ....................................................60 x 60....116
Песчаник...................................................30 x 30....158
Плато.........................................................42 x 42....146
Портобелло ........................................50,2 x 50,2......42

Р
Радуга .......................................................60 x 60....208
Ричмонд ..................................60 x 60 — 30 x 30......84
Рочестер.............................................50,2 x 50,2......88
Рубикон.....................................................30 x 30....160
Рустик .......................................................30 x 30....161

С
Сад камней...............................................30 x 60....134
Салон ........................................................60 x 60......80
Сатин.........................................................30 x 30....212
Сенат.........................................................42 x 42....196
Сенегал...............................................50,2 x 50,2....138
Сен-Дени ..................................................60 x 60....120
Сизаль ......................................................42 x 42......60
Сланец ......................................................30 x 30....162
Специи ......................................................30 x 30....212
Стоунхендж.........................................60 x 119,5....106
Стретфорд..........................................50,2 x 50,2....140

Т
Терраса.....................................................42 x 42....148
Тик.............................................................15 x 60......38
Тривандрум ........................................50,2 x 50,2....142
Триумф .....................................................42 x 42......92

Ф
Фореста ..............................................20,1 x 50,2......54
Фрегат.......................................................20 x 80......24
Фудзи ........................................30 x 60 – 60 x 60....188
Фьорд........................................................60 x 60....122

Ш
Шале .........................................................30 x 60......32
Шелковый путь.......................30 x 60 — 60 x 60....192
Шервуд ................................................20 x 119,5......20

Э
Эйгер...................................................50,2 x 50,2....144
Эльсинор ..................................................60 x 60....118

Я
Якаранда ............................................50,2 x 50,2......44

А – Я



Wood
inspirations



Макассар Macassar..............................20 x 119,5..........14

Мербау Merbau .....................................20 x 119,5..........16

Нидвуд Needwood................................20 x 119,5..........18

Шервуд Sherwood ................................20 x 119,5..........20

Дувр Dover.................................................20 x 80..........22

Фрегат Frigate ...........................................20 x 80..........24

Амарено Amareno ......60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60..........26

Палаццо Palazzo .......................................60 x 60..........28

Палисандр Rosewood..............................30 x 60..........30

Шале Chalet...............................................30 x 60..........32

Бристоль Bristol.........................................15 x 60..........34

Каравелла Carvel ......................................15 x 60..........36

Тик Teak ......................................................15 x 60..........38

Пазлвуд Puzzlewood...........................50,2 x 50,2..........40

Портобелло Portobello .......................50,2 x 50,2..........42

Якаранда Jacaranda...........................50,2 x 50,2..........44

Боско Bosco........................................20,1 x 50,2..........46

Дартмут Dartmouth .............................20,1 x 50,2..........48

Легенда Legend..................................20,1 x 50,2..........52

Фореста Foresta..................................20,1 x 50,2..........54

Кеннет Kennet ...........................................42 x 42..........56

Мезонин Mezzanine ..................................42 x 42..........58

Сизаль Sisal...............................................42 x 42..........60

Вяз Elm ..................................................9,9 x 40,2..........62





Дерево
Человек, используя в строительстве натуральное
дерево, стремится окружить себя экологически
чистыми материалами и проявить таким образом
заботу о собственном здоровье. Вдыхая свежий 
и чистый лесной воздух, любуясь и наслаждаясь
красотой и щедростью природы, задумайтесь о
том, что есть другие замечательные материалы,
созданные из натуральных компонентов, 
способные заменить дерево, а значит сохранить
лес и улучшить качество жизни. 

Керамическое «дерево» в коллекции KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие 
вариантов керамического гранита, имитирующего натуральную древесину. Структуры и оттенки
древесных пород, идентичные природному материалу, не оставляют равнодушным и позволяют
человеку, обустроив собственное пространство для комфортной жизни, проявить заботу 
об окружающей среде и общем доме человечества – планете Земля.  

By using natural wood in building one wishes to surround himself with eco-friendly materials looking after his health.
While admiring and enjoying the beauty of nature, breathing in fresh and clean air, just think that you can easily help
preserving forests by using other wonderful materials, created from natural raw materials, which can replace wood, 
and thus improve your quality of life.

Ceramic «wood» in the KERAMA MARAZZI collection offers an amazing variety of porcelain gres that imitates 
natural wood. Our wood-like products, with their elaborated structures and wide variety of shades do not leave 
anyone indifferent and create a comfortable space.
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20 x 119.5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.

20x119,5 6 35,71,434 24 886,834,416

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

11

SG512600R

Макассар обрезной 20x119,5 
Macassar rectified

4

SG510300R

Макассар беж обрезной 20x119,5 
Macassar beige rectified

4

SG510400R

Макассар коричневый обрезной 20x119,5 
Macassar brown rectified

4

SG514200R

Макассар коричневый темный обрезной 20x119,5 
Macassar dark brown rectified

4

SG510600R

Макассар темный обрезной 20x119,5 
Macassar dark rectified

4

R9
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Macassar Макассар
20 x 119.5
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20 x 119.5

20x119,5 6 35,71,434 24 886,834,416

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

11

SG512500R

Мербау обрезной 20x119,5
Merbau rectified

4

SG512000R

Мербау беж обрезной 20x119,5 
Merbau beige rectified

4

SG510100R

Мербау беж темный обрезной 20x119,5 
Merbau dark beige rectified

4

SG510200R

Мербау коричневый обрезной 20x119,5 
Merbau brown rectified

4

SG512100R

Мербау коричневый темный обрезной 20x119,5 
Merbau dark brown rectified

4

SG510000R

Мербау белый обрезной 20x119,5 
Merbau white rectified

4
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Merbau Мербау
20 x 119.5
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20 x 119.5

20x119,5 6 35,71,434 24 886,834,416

мм

11

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

SG512702R

Нидвуд беж лаппатированный 20х119,5
Needwood beige lappato

SG513102R

Нидвуд коричневый лаппатированный 20х119,5
Needwood brown lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тща-
тельного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling,
and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

3

3
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Needwood Нидвуд
20 x 119.5



20

20 x 119.5

SG513300R

Шервуд светлый обрезной 20х119,5
Sherwood light rectified

SG513500R

Шервуд беж обрезной 20х119,5
Sherwood beige rectified

SG513700R

Шервуд коричневый обрезной 20х119,5
Sherwood brown rectified

SG513900R

Шервуд серый темный обрезной 20х119,5
Sherwood dark grey rectified

SG513800R

Шервуд обрезной 20х119,5
Sherwood rectified

4

4

4

4

3

20x119,5 6 35,71,434 24 886,834,416

мм

11

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.  
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

R9
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Sherwood Шервуд
20 x 119.5
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20 x 80

SG702000R

Дувр серый обрезной 20x80
Dover grey rectified

SG702100R

Дувр коричневый обрезной 20x80
Dover brown rectified

4

4

20x80 8 30,21,28 36 111746,08

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

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.  
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

R10 A



23

Dover Дувр
20 x 80



20 x 80

SG701800R
Фрегат черный обрезной 20x80
Frigate black rectified

3

SG701600R
Фрегат венге обрезной 20x80
Frigate wenge rectified

3

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

3

SG701700R
Фрегат медовый обрезной 20x80
Frigate honeyed rectified

4

SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80
Frigate brown rectified

4

SG701300R
Фрегат беж обрезной 20x80
Frigate beige rectified

4

SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80
Frigate white rectified

4

20x80 8 30,21,28 36 111746,08

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

11
R9
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Frigate Фрегат
20 x 80

В интерьере использована керамическая мозаика «Темари» (арт. 20051)
This interior is done with the use of mosaics Temari (art. 20051)
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SG608100R/16 

Амарено 14,5x14,5
Amareno 

SG609400R/16

Амарено 14,5x14,5
Amareno 

60 x 60

15 x 60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку про-
водить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits.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.

15x60 13 29,51,17 32 96937,44

30x60 7 311,26 32 102240,32

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

11

11

W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto 

W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto 

SG209000R 

Амарено коричневый обрезной 30x60
Amareno brown rectified

3

SG609400R 

Амарено коричневый обрезной 60x60
Amareno brown rectified

3 SG608100R 

Амарено беж обрезной 60x60
Amareno beige rectified

4

SG208800R 

Амарено беж обрезной 30x60
Amareno beige rectified

4

SG310200R 

Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3 SG310100R 

Амарено беж обрезной 15x60
Amareno beige rectified

4

30 x 60
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Amareno Амарено
60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60
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60 x 60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SG608100R/16 

Амарено 14,5x14,5
Amareno 

15 x 60

SG310200R 

Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3 SG310100R 

Амарено беж обрезной 15x60
Amareno beige rectified

4

SG618302R 

Палаццо орнамент cветлый лаппатированный 60x60
Palazzo ornament light lappato

3 SG618202R 

Палаццо орнамент серый лаппатированный 60x60
Palazzo ornament grey lappato

3

SG605902R

Палаццо светлый лаппатированный 60x60
Palazzo light lappato

4 SG606002R

Палаццо серый лаппатированный 60x60
Palazzo grey lappato

4

SG609400R/16

Амарено 14,5x14,5
Amareno 

15x60 13 29,51,17 32 96937,44

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

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

мм

11

11
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Palazzo Палаццо
60 x 60



30

30 x 60

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

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

9

SG210800N

Палисандр серый светлый 30x60
Rosewood light grey 

4

SG210900N

Палисандр беж 30x60
Rosewood beige

4

SG211000N

Палисандр серый 30x60
Rosewood grey

4

SG211100N

Палисандр коричневый 30x60
Rosewood brown

4

R9
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Rosewood Палисандр
30 x 60
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30 x 60

SG202800R/GR

 ступень Шале белый обрезной 30x60
step Chalet white rectified

SG202800R/2

подступенок  Шале белый обрезной 60х14,5
riser Chalet white rectified

SG202800R/3BT

 плинтус Шале белый обрезной 60x9,5
plinth Chalet white rectified

  SG203100R/GR

ступень  Шале беж обрезной 30x60
step Chalet beige rectified

  SG203100R/3BT

 плинтус Шале беж обрезной 60x9,5
plinth Chalet beige rectified  SG203100R/2 

подступенок Шале беж обрезной 60х14,5
riser Chalet beige rectified

SG203400R/GR

ступень  Шале коричневый обрезной 30x60
step Chalet brown rectified

SG203400R/3BT

плинтус  Шале коричневый обрезной 60x9,5
plinth Chalet brown rectifiedSG203400R/2

 подступенок Шале коричневый обрезной 60х14,5
riser Chalet brown rectified

SG202800R

Шале белый обрезной 30x60
Chalet white rectified 

SG203400R  
Шале коричневый обрезной 30x60
Chalet brown rectified 

  SG203100R  
Шале беж обрезной 30x60
Chalet beige rectified 

4

4

3 3

4

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по исполь-
зованию.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

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

9
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Chalet Шале
30 x 60
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15 x 60

15x60 16 29,51,44 32 972,746,08

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

9

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тща-
тельного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling,
and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SG302902R

Бристоль светлый лаппатированный 15x60
Bristol light lappato

3

SG302602R

Бристоль серый лаппатированный 15x60
Bristol grey lappato

3

SG302502R

Бристоль беж лаппатированный 15x60
Bristol beige lappato

3

SG302402R

Бристоль коричневый светлый лаппатированный 15x60
Bristol light brown lappato

3

SG302702R

Бристоль коричневый лаппатированный 15x60
Bristol brown lappato

3

SG302802R

Бристоль коричневый темный лаппатированный 15x60
Bristol dark brown lappato

3
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Bristol Бристоль
15 x 60
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15 x 60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по исполь-
зованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.

15x60 16 29,51,44 32 972,746,08

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

9

SG300200R

Каравелла беж обрезной 15x60
Carvel beige rectified

4

SG300300R

Каравелла коричневый обрезной 15x60
Carvel brown rectified

4

SG300100R

Каравелла серый обрезной 15x60
Carvel grey rectified

4

SG300400R

Каравелла темно-коричневый обрезной 15x60
Carvel dark brown rectified

4

R9
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Carvel Каравелла
15 x 60
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15 x 60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по исполь-
зованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.

15x60 16 29,51,44 32 972,746,08

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

9

SG301100R 

Тик беж светлый обрезной 15x60
Teak light beige rectified

4

SG301200R 

Тик беж обрезной 15x60
Teak beige rectified

4

SG301300R 

Тик серый светлый обрезной 15x60
Teak light grey rectified

4

SG301400R 

Тик серый обрезной 15x60
Teak grey rectified

4

SG301500R

Тик коричневый обрезной 15x60
Teak brown rectified

3

SG301600R

Тик черный обрезной 15x60
Teak black rectified

3

R9
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Teak Тик
15 x 60
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50.2 x 50.2

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SG452100N

Пазлвуд 50,2х50,2
Puzzlewood

4

R9
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Puzzlewood Пазлвуд
50.2 x 50.2
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50.2 x 50.2

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SG452300N

Портобелло коричневый темный 50,2х50,2
Portobello dark brown 

4

SG452200N

Портобелло коричневый 50,2х50,2
Portobello brown 

4

R9
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Portobello Портобелло
50.2 x 50.2



50.2 x 50.2

44

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

SG450800N

Якаранда 50,2x50,2
Jacaranda

3 SG450600N

Якаранда коричневый 50,2x50,2
Jacaranda brown

3

SG450500N

Якаранда беж 50,2x50,2
Jacaranda beige

4 SG450700N

Якаранда черный 50,2x50,2
Jacaranda black

3

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

R9
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Jacaranda Якаранда
50,2 x 50,2



SG410600N

Боско беж 20,1x50,2
Bosco beige

4

46

20.1 x 50.2

SG410300N

Боско светло-серый 20,1x50,2
Bosco light grey

SG410400N

Боско темный 20,1x50,2
Bosco dark

SG410500N

Боско серый 20,1x50,2
Bosco grey

AC219/SG4512

Боско 50,2x5,4
Bosco

AC220/SG4512

Боско 5,4x5,4
Bosco

4

3

4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой 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!

20,1x50,2 12 26,31,21 49 132059,29

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

10
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Bosco Боско
20,1 x 50,2



48



49

Dartmouth Дартмут
20.1 x 50.2



50

20.1 x 50.2

ID43

Дартмут 20,1x50,2
Dartmouth

ID39

Дартмут 20,1x50,2
Dartmouth

SG412702R

Дартмут коричневый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth brown lappato

SG412502R

Дартмут коричневый темный лаппатированный
20,1x50,2
Dartmouth dark brown lappato

SG174/005

Дартмут  
коричневый 20x20
Dartmouth brown

SG175/005

Дартмут  
коричневый 20x20
Dartmouth brown

SG175/003

Дартмут коричневый
темный 20x20
Dartmouth dark brown 

SG174/003

Дартмут коричневый
темный 20x20
Dartmouth dark brown 

3 3

4 3

4 4 3 3

20,1x50,2 12 25,81,21 49 129859,29

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

10

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.
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Dartmouth Дартмут
20.1 x 50.2

ID44

Дартмут 20,1x50,2
Dartmouth

SG412302R

Дартмут светлый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth light lappato

ID40

Дартмут 20,1x50,2
Dartmouth

ID45

Дартмут 20,1x50,2
Dartmouth

SG412602R

Дартмут темный лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth dark lappato

SG412402R

Дартмут серый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth grey lappato

SG174/002

Дартмут серый 20x20
Dartmouth grey

SG174/001

Дартмут светлый  20x20
Dartmouth light

SG174/004

Дартмут темный 20x20
Dartmouth dark

SG175/002

Дартмут серый 20x20
Dartmouth grey

SG175/001

Дартмут светлый 20x20
Dartmouth light

SG175/004

Дартмут темный 20x20
Dartmouth dark 

ID41

Дартмут 20,1x50,2
Dartmouth

4 4

4 44

3 3

43

3 3 4 4
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20.1 x 50.2

20,1x50,2 12 26,31,21 49 132059,29

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

10

SG410000N

Легенда светлый 20,1x50,2
Legend light

4

SG410200N

Легенда беж 20,1x50,2
Legend beige

3

SG410100N

Легенда коричневый 20,1x50,2
Legend brown

3
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Legend Легенда
20.1 x 50.2
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AD/A51/SG4512

Фореста 20,1x20,1
Foresta 

AD/B52/SG4512

Фореста 20,1x20,1
Foresta 

AD/A52/SG4512

Фореста 20,1x20,1
Foresta 

AD/B51/SG4512

Фореста 20,1x20,1
Foresta 

AD/C51/SG4512

Фореста 20,1x20,1
Foresta 

AD/C52/SG4512

Фореста 20,1x20,1
Foresta 

SG410900N/3

Фореста 50,2х5,4
Foresta 

SG410900N/24

Фореста 5,4x5,4
Foresta 

20.1 x 50.2

20,1x50,2 12 26,31,21 49 132059,29

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

10

SG410700N

Фореста беж 20,1x50,2
Foresta beige

SG410800N

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

SG410900N

Фореста коричневый 20,1x50,2
Foresta brown

3

4 4
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Foresta Фореста
20.1 x 50.2
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42 x 42

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

SG113100N

Кеннет 42x42
Kennet

4

SG113000N

Кеннет коричневый 42x42
Kennet brown

4

R9
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Kennet Кеннет
42 x 42
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42 x 42

А131/SG1087  

Мезонин 42x8
Mezzanine 

A140/SG1087  

Мезонин 8x8
Mezzanine 

А1291/TU3600

 Конкур 5х5
Konkur

W022/TU0033  Дрейф 5х5
Dreif

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой 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!

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

SG109100N  

Мезонин коричневый 42x42
Mezzanine brown

4

SG108700N  

Мезонин беж 42x42
Mezzanine beige

4

В131/SG1091  

Мезонин 42x8
Mezzanine 

В140/SG1091  

Мезонин 8x8
Mezzanine 
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Mezzanine Мезонин
42 x 42
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42 x 42

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

SG110700N

Сизаль беж 42x42
Sisal beige

4

SG110900N

Сизаль коричневый 42x42
Sisal brown

3

R9
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Sisal Сизаль
42 x 42

В интерьере использована керамическая мозаика «Темари» (арт. 20075, 20051)
This interior is done with the use of mosaics Temari (art. 20075, 20051)



62

9.9 x 40.2

9,9x40,2 28 201,11 54 111059,94

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

8

SG400300N

Вяз светлый  9,9x40,2
Elm light

4

SG400100N

Вяз беж 9,9x40,2
Elm beige

4

SG400200N

Вяз коричневый  9,9x40,2
Elm brown

4

SG400400N

Вяз коричневый темный 9,9x40,2
Elm dark brown

3

SG400500N

Вяз венге 9,9x40,2
Elm wenge

3

R9
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Elm Вяз
9.9 x 40.2



МАКАССАР обрезной
                                  

20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8
Macassar rectified

                                                                 
20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                                 
20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

МЕРБАУ обрезной
                                      

20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8
Merbau rectified

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

НИДВУД обрезной
                                      

20x119,5 11                                                                           • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8
Needwood rectified

                                                                     20x119,5 11                                                                           • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

ШЕРВУД обрезной
                                      

20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8
Sherwood rectified

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                                     20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

ДУВР обрезной
                                             

20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117
Dover rectified•

                                                                       20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

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

Технические характеристики Technical Features

ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished
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ФРЕГАТ обрезной
                                         

20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117
Frigate rectified

                                                                       20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117

                                                                       20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117

                                                                       20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117

                                                                       20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117

                                                                       
20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117

                                                                       
20x80 11                                                                           • 8 1,28 30,2 36 46,08 1117

АМАРЕНО обрезной                       
                60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Amareno rectified                                           30x60 11                                                                             • 7 1,26 31 32 40,32 1022

                                                                    15x60 11                                                                             • 13 1,17 29,5 32 37,44 969

                                                   
                60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                     30x60 11                                                                             • 7 1,26 31 32 40,32 1022

                                                                    15x60 11                                                                             • 13 1,17 29,5 32 37,44 969

ПАЛАЦЦО обрезной
                                      

65x60 11                                                                            • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Palazzo rectified

                                                                      
65x60 11                                                                            • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

ПАЛИСАНДР 
                                               

30x60 9                                                                           • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Rosewood 

                                                                       30x60 9                                                                           • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       30x60 9                                                                           • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       30x60 9                                                                           • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ШАЛЕ обрезной
                                            

30x60 9                    •                                   • •                  • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Chalet rectified

                                                                       30x60 9                    •                                   • •                  • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       30x60 9                    •                                   • •                  • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished

65
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БРИСТОЛЬ обрезной
                                    

15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Bristol rectified

                                                                       15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

КАРАВЕЛЛА обрезной
                                  

15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Carvel rectified

                                                                       
15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       
15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       
15x60 9                                                                            • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ТИК обрезной
                                                

15x60 9                                                                           • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Teak rectified

                                                                       15x60 9                                                                           • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                           • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                           • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                           • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       15x60 9                                                                           • 16 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ПАЗЛВУД 
                                                  

50,2x50,2 9,5                                                                          • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Puzzlewood 

ПОРТОБЕЛЛО 
                                            

50,2x50,2 9,5                                                                          • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Portobello 

                                                                    50,2x50,2 9,5                                                                          • 5 1,26 26,2 28 35,28 763

ЯКАРАНДА 
                                                

50,2x50,2 9,5                                                                          • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Jacaranda 

                                                                    50,2x50,2 9,5                                                                          • 5 1,26 26,2 28 35,28 763

                                                                    50,2x50,2 9,5                                                                          • 5 1,26 26,2 28 35,28 763

БОСКО 
                                                       

20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320
Bosco 

                                                                    20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

                                                                    20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

                                                                    20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished

Технические характеристики Technical Features
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ДАРТМУТ обрезной 
                                    

20,1x50,2 10                                                                           • 12 1,21 25,8 49 59,29 1298
Dartmouth rectified

                                                                    20,1x50,2 10                                                                           • 12 1,21 25,8 49 59,29 1298

                                                                    20,1x50,2 10                                                                           • 12 1,21 25,8 49 59,29 1298

                                                                    20,1x50,2 10                                                                           • 12 1,21 25,8 49 59,29 1298

    
                                                                    20,1x50,2 10                                                                           • 12 1,21 25,8 49 59,29 1298

ЛЕГЕНДА 
                                                   

20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320
Legend 

                                                                    20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

                                                                    20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

ФОРЕСТА 
                                                  

20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320
Foresta 

                                                                    20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

                                                                    20,1x50,2 10                                                                          • 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

КЕННЕТ 
                                                       

42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Kennet 

МЕЗОНИН 
                                                    

42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Mezzanine 

                                                                       42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

СИЗАЛЬ 
                                                       

42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Sisal 

                                                                       42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

ВЯЗ 
                                                             

9,9x40,2 8                                                                           • 28 1,11 20 54 59,94 1110
Elm 

                                                     
               

9,9x40,2 8                                                                           • 28 1,11 20 54 59,94 1110

                                                     
               

9,9x40,2 8                                                                           • 28 1,11 20 54 59,94 1110

                                                     
               

9,9x40,2 8                                                                           • 28 1,11 20 54 59,94 1110

                                                     
               

9,9x40,2 8                                                                           • 28 1,11 20 54 59,94 1110

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished
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Marble
inspirations
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Балторо Baltoro..60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5..........72

Аравали Aravali..........................................60 x 60..........74

Малабар Malabar ......................................60 x 60..........76

Октавиан Octavian....................................60 x 60..........78

Салон Salon...............................................60 x 60..........80

Виндзор Windsor .....................60 x 60 — 30 x 30..........82

Ричмонд Richmond .................60 x 60 — 30 x 30..........84

Манчестер Manchester.............................30 x 60..........86

Рочестер Rochester............................50,2 x 50,2..........88

Вестминстер Westminster ........................42 x 42..........90

Триумф Triumph ........................................42 x 42..........92

Мираж Mirage ...........................................30 x 30..........98





Мрамор
«Рождение» мрамора для обычного человека –
это загадка природы, а для специалиста – 
результат физико-химических процессов, что
никак не мешает человечеству на протяжении
столетий добывать эту горную породу и 
использовать ее в архитектуре и искусстве.
Однако, добыча и обработка мрамора дело
хлопотное и тяжелое, да и запасы этого 
материалы не бесконечны. 

Керамический «мрамор» KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает всю красоту и
благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах, подобных знаменитому
итальянскому в Карраре. Благодаря керамическому граниту, имитирующему различные виды 
мрамора, теперь для многих открывается возможность создавать собственные «мраморные
дворцы» и почувствовать себя современными «Микеланджело».

To some people the origin of marble has a somewhat mysterious origin, although to experts it is the result of physical
and chemical processes. Still, humanity has been extracting this rock and using it in architecture and art for centuries,
despite its extraction and processing are troublesome and complicated and its reserves are finite.

KERAMA MARAZZI ceramic «marble» conveys with amazing accuracy the beauty and nobility of the natural material
extracted from the marble quarries, such as the one in the famous city of Carrara in Italy. Nowadays, thanks to the mar-
ble effect KERAMA MARAZZI achieves in its porcelain gres, people are able to create their own «marble palaces» and
feel themselves like a modern «Michelangelo».
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60 x 119.5

30 x 119.5

60 x 60

SG502002R

Балторо лаппатированный  60x119,5
Baltoro lappato

4

SG522002R

Балторо лаппатированный  30x119,5
Baltoro lappato

4

SG611202R

Балторо лаппатированный 60x60
Baltoro lappato

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

30x119,5 4 35,71,434 16 601,222,944

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

60x119,5 2 35,71,434 30 110143,02

мм

11

11

11

V2

V2

V2
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Baltoro Балторо
60 x 60 – 30 x 119.5 – 60 x 119.5
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60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

SG615200R

Аравали беж обрезной 60x60
Aravali beige rectified

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.
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Aravali Аравали
60 x 60
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60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

V3

SG616302R

Малабар лаппатированный 60х60
Malabar lappato

3

SG611102R 

Малабар темный лаппатированный 60x60 
Malabar dark lappato

3 V3SG614002R 

Малабар беж лаппатированный 60x60
Malabar beige lappato

3

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гра-
нита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допус-
ков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по ис-
пользованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling,
and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.
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Malabar Малабар
60 x 60
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SG310200R

Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3 B1859/TU6001  

Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

SG609400R/16

Амарено
14,5x14,5
Amareno 

60 x 60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

15x60 13 29,51,17 32 96937,44

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

11

V3SG613102R

Октавиан лаппатированный 60x60
Octavian lappato

3

V3SG608400R 

Октавиан светлый обрезной 60x60
Octavian light rectified

4

V3SG611802R 

Октавиан светлый лаппатированный 60x60
Octavian light lappato

3

V3SG614102R

Виндзор темный лаппатированный 60x60
Windsor dark lappato

3
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Octavian Октавиан
60 x 60
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SG604202R  

Салон лаппатированный 60x60
Salon lappato

4

60 x 60

А2031/TU6001    
Салон 60x9,6
Salon

А2037/TU6001    
Салон 9,6x9,6
Salon

C1859/TU6001 

Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

V3
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Salon Салон
60 x 60



SG167/001

Виндзор 30x30
Windsor 

SG167/002

Виндзор 30x30
Windsor 

SG911602R

Виндзор темный 
лаппатированный 30x30
Windsor dark lappato

3V3 V3SG911302R

Виндзор светлый 
лаппатированный 30x30
Windsor light lappato

3
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60 x 60

30 x 30

30x30 12 25,31,08 40 104243,2

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SG614102R

Виндзор темный лаппатированный 60x60
Windsor dark lappato

3V3 SG619102R

Виндзор светлый лаппатированный 60x60
Windsor light lappato

3V3

ID42

Виндзор 1/4 розона 60x60
Windsor 

V3
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Windsor Виндзор
60 x 60 — 30 x 30



SG911202R

Ричмонд беж темный 
лаппатированный 30x30
Richmond dark beige lappato

3V3 SG911502R

Ричмонд беж 
лаппатированный 30x30
Richmond beige lappato

3V3

84

60 x 60

30 x 30

30x30 12 25,31,08 40 104243,2

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

11

SG619002R

Ричмонд беж темный лаппатированный 60x60
Richmond dark beige lappato

V3 3

SG619302R

Ричмонд беж лаппатированный 60x60
Richmond beige lappato

V3 3
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Richmond Ричмонд
60 x 60 — 30 x 30



SG216400R

Манчестер структура коричневый обрезной 30x60
Manchester structure brown rectified

SG216402R

Манчестер структура коричневый лапаттированный 30x60
Manchester structure brown lappato

SG216302R

Манчестер структура беж лапаттированный 30x60
Manchester structure beige lappato

SG216300R

Манчестер структура беж обрезной 30x60
Manchester structure beige rectified

4

4

4

4

SG217700R

Манчестер коричневый обрезной 30x60
Manchester brown rectified

SG217600R

Манчестер беж обрезной 30x60
Manchester beige rectified

44
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30 x 60

SG178/001

Манчестер 30x30
Manchester

SG178/002

Манчестер 30x30
Manchester

4

4

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

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

9

R9

SG217700R/GR

ступень Манчестер коричневый обрезной 30x60
step Manchester brown rectified

SG217600R/GR

ступень Манчестер беж обрезной 30x60
step Manchester beige rectified

SG217600R/2

подступенок Манчестер беж обрезной 60x14,5
riser Manchester beige rectified

SG217700R/2

подступенок Манчестер коричневый обрезной 60x14,5
riser Manchester brown rectified

SG217600R/3BT

 плинтус Манчестер беж обрезной 60x9,5
plinth Manchester beige rectified

SG217700R/3BT

 плинтус Манчестер коричневый обрезной 60x9,5
plinth Manchester brown rectified

Приведен номинальный размер. Фактический
размер обрезного керамического гранита от-
личается от номинального в меньшую сторону
в пределах нормативных допусков. Лаппатиро-
ванный керамический гранит требует особого
внимания при укладке и тщательного ухода.
Для удаления загрязнений с изделий, декори-
рованных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губ-
кой. Не использовать абразивных чистящих
средств!
Показатели антискольжения только для обрез-
ного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified
porcelain gres is lower than the nominal one but
stays within statutory limits. Lapped porcelain gres
requires special attention when tiling, and careful
maintenance. Use soft household chemicals to re-
move 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!
The slip resistance indicators are only for edged
porcelain grès
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.
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Manchester Манчестер
30 x 60
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50.2 x 50.2

SG451502R

Рочестер лаппатированный 50,2х50,2
Rochester lappato

4

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тща-
тельного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling,
and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.
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Rochester Рочестер
50.2 x 50.2
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42 x 42

3

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита от-
личается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппати-
рованный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but
stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful
maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

ID46

Вестминстер 1/4 розона 42x42
Westminster 1/4 rosace

4SG113202R

Вестминстер светлый 
лаппатированный 42x42
Westminster light lappato

3SG113302R

Вестминстер темный
лаппатированный 42x42
Westminster dark lappato
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Westminster Вестминстер
42 x 42



92
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Triumph Триумф
42 x 42



94

SG111002R

Триумф коричневый 
лаппатированный 42x42
Triumph brown lappato

SG111702R

Триумф беж лаппатированный 42x42
Triumph beige lappato

SG111002R/5BT

плинтус Триумф коричневый 
лаппатированный 42x8
plinth Triumph brown lappato

SG111702R/5BT

плинтус Триумф беж
лаппатированный 42x8
plinth Triumph beige lappato

ID30

Триумф розон 84x84
Triumph rosace

ID31

Триумф 42x20,7
Triumph 

ID32

Триумф 20,7х20,7
Triumph 

4

4

4

42 x 42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

V2

V2 V2

V2

V2

V2

V2
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ID33

Триумф розон 84x84
Triumph rosace

SG111802R

Триумф светло-серый
лаппатированный 42x42
Triumph light grey lappato

SG111102R

Триумф серый лаппатированный 42x42
Triumph grey lappato

SG111802R/5BT

плинтус Триумф светло-серый лаппа-
тированный 42x8
plinth Triumph light grey lappato

SG111102R/5BT

плинтус Триумф серый 
лаппатированный 42x8
plinth Triumph grey lappato

ID34

Триумф 42x20,7
Triumph 

ID35

Триумф 20,7х20,7
Triumph 

4

4

Triumph Триумф
42 x 42

V2

V2

V2

V2

V2

V2 V2

4
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AR96/SG1117

Триумф 42х8
Triumph

AR97/SG1117

Триумф 8х8
Triumph

AR55/SG1117

Триумф 1/4 розона 42х42
Triumph 1/4 rosace

GR97/SG1118

Триумф 8х8
Triumph

GR55/SG1118

Триумф 1/4 розона 42х42
Triumph 1/4 rosace

GR96/SG1118

Триумф 42х8
Triumph

SG111802R

Триумф светло-серый
лаппатированный 42x42
Triumph light grey lappato

SG111102R

Триумф серый лаппатированный 42x42
Triumph grey lappato

SG111802R/5BT

плинтус Триумф светло-серый
лаппатированный 42x8
plinth Triumph light grey lappato

SG111102R/5BT

плинтус Триумф серый 
лаппатированный 42x8
plinth Triumph grey lappato

4

SG111002R

Триумф коричневый 
лаппатированный 42x42
Triumph brown lappato

SG111702R

Триумф беж лаппатированный 42x42
Triumph beige lappato

SG111002R/5BT

плинтус Триумф коричневый 
лаппатированный 42x8
plinth Triumph brown lappato

SG111702R/5BT

плинтус Триумф беж
лаппатированный 42x8
plinth Triumph beige lappato

42 x 42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

3

3

V2 4V2

4V24V2

V2

V2 V2

V2
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Triumph Триумф
42 x 42



A1726/SG9056  

Мираж 30x7,2
Mirage

A1726/SG9056  

Мираж 30x7,2
Mirage

SG905600N  

Мираж серый 30х30
Mirage grey

4
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30 x 30

Мираж Mirage

SG905700N  

Мираж беж 30х30
Mirage beige

B1726/SG9057 

 Мираж 30x7,2
Mirage

B1726/SG9057  

Мираж 30x7,2
Mirage

4

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8
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БАЛТОРО обрезной                       
              60x119,5 11                                                                              • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

Baltoro rectified                                            30x119,5 11                                                                              • 4 1,434 35,7 16 22,944 601,2

                                                                    60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

АРАВАЛИ обрезной                                       
60x60 11                                                                          

•
4 1,44 35,6 24 34,56 883

Aravali rectified                               

МАЛАБАР обрезной
                                       

60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Malabar rectified

                                                                     
60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

ОКТАВИАН обрезной
                                     

60x60 11                                                                          • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Octavian rectified

                                                                    
60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                    
60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                     

САЛОН обрезной                                            
60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Salon rectified

ВИНДЗОР обрезной                       
                60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Windsor rectified                                            30x30 11                                                                              • 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

                                                     
                60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                     30x30 11                                                                              • 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

РИЧМОНД обрезной                      
                60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Richmond rectified                                         30x30 11                                                                              • 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

                                                    
                60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                     30x30 11                                                                              • 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

МАНЧЕСТЕР обрезной
                                  

30x60 9                    •                                   • •                  • • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Manchester rectifie

                                                                       30x60 9                    •                                   • •                  • • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

РОЧЕСТЕР обрезной
                                   

50,2x50,2 9,5                                                                            • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Rochester rectifie

ВЕСТМИНСТЕР обрезной
                              

42x42 9                                                                            • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Westminster rectified

                                                                     
42x42 9                                                                            • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

ТРИУМФ обрезной
                                        

42x42 9                                                         •                   • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Triumph rectified

                                                                     
42x42 9                                                         •                   • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                     
42x42 9                                                         •                   • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                     
42x42 9                                                         •                   • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

МИРАЖ
                                                       

30x30 8                                                                           • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Mirage 

                                                                     
30x30 8                                                                           • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

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

Технические характеристики Technical Features

ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished
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Stone
inspirations



Каракорум Karakorum....20 x 119,5 —  60 x 119,5........104

Стоунхендж Stonehenge .....................60 x 119,5........106

Авентин Aventine.......................................40 x 80........108

Аннапурна Annapurna ..............................60 x 60........112

Бихар Bihar ................................................60 x 60........114

Перевал Passing .......................................60 x 60........116

Эльсинор Elsinor.......................................60 x 60........118

Сен-Дени Saint-Denis ...............................60 x 60........120

Фьорд Fjord ...............................................60 x 60........122

Гималаи Himalayas....................30 x 60 – 60 x 60........126

Лагуна Lagoon ..........................................30 x 60........130

Легион Legion ...........................................30 x 60........132

Сад камней Zen Garden...........................30 x 60........134

Сенегал Senegal .................................50,2 x 50,2........138

Стретфорд Stratford ...........................50,2 x 50,2........140

Тривандрум Trivandrum......................50,2 x 50,2........142

Эйгер Eiger ..........................................50,2 x 50,2........144

Плато Plateau ............................................42 x 42........146

Терраса Terrace.........................................42 x 42........148

Аллея Alley .................................................30 x 30........150

Арно Arno...................................................30 x 30........152

Берег Lakeside ..........................................30 x 30........153

Гилфорд Guildford ....................................30 x 30........154

Известняк Limestone ...............................30 x 30........156

Песчаник Sandstone.................................30 x 30........158

Рубикон Rubicon.......................................30 x 30........160

Рустик Rustic.............................................30 x 30........161

Сланец Slate ..............................................30 x 30........162





Камень
Около 2560 года до н.э. в Гизе была воздвигнута 
Великая Пирамида – одно из «Семи чудес света»,
сохранившееся до наших дней. Сложенная из 
блоков известняка, пирамида была облицована 
полированными гранитными плитами. 
Шли годы, но любовь человека к природному камню
оставалась неизменной, более того, совершенствуя
технологии производства и строительства, изобретая
новые материалы, люди стремились воспроизводить
лучшие примеры, созданные природой.

Керамический «камень» KERAMA MARAZZI – это достоверная имитация натурального камня, 
который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире
высоких технологий, когда строительство объектов поставлено на поток и возникает необходимость
в большем количестве архитектурных и дизайнерских решений, возрастает роль керамического 
гранита под «камень» для декорирования интерьеров и внешней отделки зданий. 

Around 2560 BC one of the «Seven Wonders of the World», the Great Pyramid of Giza, was built. The pyramid, built 
from limestone blocks, was covered with polished granite slabs and remains largely intact today. Over time, man's love 
for  natural stone has remained unchanged. Increasingly sophisticated production methods and construction technologies
have helped him reproduce the best types of stone offered by nature.

KERAMA MARAZZI ceramic «stone» is an faithful replica of natural stone that has remained the main building material
throughout the centuries. In today's high tech world, where the construction industry is in continuous growth and there
is a constant need for a variety of architectural and design solutions, the role of porcelain gres that imitates «stone» is
rising in decoration of both interiors and exteriors. 
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60 x 119.5

20 x 119.5

SG511900R

Каракорум беж обрезной 20x119,5
Karakorum beige rectified

SG501900R

Каракорум беж обрезной 60x119,5
Karakorum beige rectified

4

SG514600R

Каракорум беж темный обрезной 20x119,5
Karakorum dark beige rectified

4

4

SG505600R

Каракорум беж темный обрезной 60x119,5
Karakorum dark beige rectified 

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.

20x119,5 6 35,71,434 24 886,834,416

60x119,5 2 35,71,434 30 110143,02

мм

11

11

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

V2

V2

V2

V2

R9
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Karakorum Каракорум
20 x 119.5 —  60 x 119.5
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60 x 119.5

SG505700R

Стоунхендж обрезной 60x119,5
Stonehenge rectified

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

60x119,5 2 35,71,434 30 110143,02

мм

11

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.

R9
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Stonehenge Стоунхендж
60 x 119.5
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Aventine Авентин
40 x 80
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40 x 80

SG802102R 

Авентин беж лаппатированный  40x80
Aventine beige lappato

SG804002R 

Авентин светлый беж лаппатированный 40x80
Aventine light beige lappato

SG803202R 

Авентин коричневый лаппатированный 40x80
Aventine brown lappato

SG802202R   

Авентин серый лаппатированный 40x80
Aventine grey lappato

SG804302R 

Авентин cветло-серый лаппатированный 40x80
Aventine light grey lappato

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного ке-
рамического гранита отличается от номинального в меньшую сто-
рону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный
керамический гранит требует особого внимания при укладке и тща-
тельного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower
than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain
gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

40x80 4 32,21,28 21 691,226,88

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

11

V2

4

V2

3

V2

4

V2

4

V2
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Aventine Авентин
40 x 80

ID36 

Авентин    40x40
Aventine

ID38 

Авентин 40x40
Aventine

ID25

Авентин    40x40
Aventine

ID29

Авентин 40x40
Aventine

ID24

Авентин 40x80
Aventine

ID28

Авентин 40x80
Aventine

V2

V2

V2

3

3

3

V2

V2

V2

3

3

3
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B CAR11

SG612000R 

Аннапурна серый обрезной 60x60
Annapurna grey rectified

SG613802R 

Аннапурна серый лаппатированный 60x60
Annapurna grey lappato

DP604700R 

Аннапурна черный обрезной 60x60
Annapurna black rectified

DP605202R 

Аннапурна черный лаппатированный 60x60
Annapurna black lappato

STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas

STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas

60 x 60

DP604700R и DP605202R производятся по технологии DRY PRESS. Описание техно-
логии на стр. 219. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого вни-
мания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, деко-
рированных 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.
   
DP604700R и DP605202R is produced with the use of DRY PRESS technology. For more
details see page 218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is
lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires
special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to re-
move 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.  

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto 

W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto 

+ +

4 4
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Annapurna Аннапурна
60 x 60
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60 x 60

SG611500R / SG611502R 

Бихар беж темный обрезной / 
лаппатированный 60x60
Bihar dark beige rectified / lappato

4

SG611300R / SG611302R

Бихар беж светлый обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar light beige rectified / lappato

SG611400R / SG611402R 

Бихар беж обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar beige rectified / lappato

SG611700R / SG611702R

Бихар коричневый обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar brown rectified / lappato

SG615402R 

Бихар лаппатированный 60x60
Bihar lappato

SG611600R / SG611602R

Бихар коричневый темный обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar dark brown rectified / lappato

4

4

44

STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas

STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорирован-
ных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абра-
зивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 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.  

R9
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Bihar Бихар
60 x 60



DP600102R / DP600100R  

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

DP600102R/6BT /  DP600100R/6BT 

 плинтус Перевал беж лаппатированный / обрезной 60x9,5
plinth Passing beige lappato / rectified  

DP600302R  
Перевал темный лаппатированный 60x60
Passing dark lappato  

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

116

DP600202R / DP600200R

 Перевал серый лаппатированный / обрезной 60x60
Passing grey lappato / rectified  

DP600202R/6BT  
плинтус Перевал серый лаппатированный 60x9,5
plinth Passing grey lappato

DP158/002  
Перевал 60x11,2
Passing   

E1859/TU6001

Оксистоун серый
9,6x9,6
Oxistone grey

60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорирован-
ных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абра-
зивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page
218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special at-
tention when tiling, and careful maintenance. 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!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  

R10

DP601502R/6BT  

плинтус Перевал светлый лаппатированный 60x9,5  
plinth Passing light lappato  

TU602002R/6  
Магия беж
лаппатированный
60x9,6
Magic beige lappato 

DP601500R/6BT  

плинтус Перевал светлый обрезной 60x9,5  
plinth Passing light rectified  

DP601502R / DP601500R 

Перевал светлый лаппатированный / обрезной 60x60
Passing light lappato / rectified  
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Passing Перевал
60 x 60

Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве, Юго-Западный округ
Moscow Branch of Russian Pension Fund, South-Western District 
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R10

BR004 

Эльсинор беж 30x30
Elsinor beige

BR003 

Эльсинор беж 30x30
Elsinor beige

BR010 

Эльсинор светлый 30x30
Elsinor light

BR009 

Эльсинор светлый 30x30
Elsinor light

BR013 

Эльсинор темный 30x30
Elsinor dark

BR014 

Эльсинор темный 34,5x14,7 
Elsinor dark

BR005 

Эльсинор беж 34,5x14,7 
Elsinor beige

BR011 

Эльсинор светлый 34,5x14,7 
Elsinor light

BR012 

Эльсинор темный 30x30
Elsinor dark

DP600102R / DP600100R

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

DP600302R  
Перевал темный лаппатированный 60x60
Passing dark lappato  

DP601502R / DP601500R  

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

60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода.
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page
218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special at-
tention when tiling, and careful maintenance. 
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  
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Elsinor / Passing Эльсинор / Перевал
60 x 60
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A1859/TU6001  

Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

SG604302R  

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

SG604302R/6BT  

плинтус Сен-Дени беж лаппатированный 60x9,5
plinth Saint-Denis beige lappato

SG604602R  

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

SG604602R/6BT  

плинтус Сен-Дени черный лаппатированный 60x9,5 
plinth Saint-Denis black lappato

B1859/TU6001  

Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

SG604402R  

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

SG604402R/6BT  

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

C1859/TU6001 

Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

SG604502R  

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

SG604502R/6BT 

 плинтус Сен-Дени серый лаппатированный 60x9,5
plinth Saint-Denis grey lappato

4

3

4

4

60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  
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Saint-Denis Сен-Дени
60 x 60
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60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

R960 x 60

DP168/010 

Фьорд черный 30х30
Fjord black

DP168/015 

Фьорд черный 30х30
Fjord black

DP168/006 

Фьорд серый 30х30
Fjord grey

DP168/011 

Фьорд серый 30х30
Fjord grey

BR006 

Фьорд серый 30x30
Fjord grey

BR007 

Фьорд серый 34,5x14,7
Fjord grey

BR008 

Фьорд черный 34,5x14,7
Fjord black

DP168/007 

Фьорд табачный светлый 30х30
Fjord light tobacco

DP168/012 

Фьорд табачный светлый 30х30
Fjord light tobacco

DP168/009 

Фьорд табачный 30х30
Fjord tоbacco

DP168/014 

Фьорд табачный 30х30
Fjord tobacco

DP603700R/GR

ступень Фьорд светлый обрезной 30х60
step Fjord light rectified

DP603700R/4 

подступенок Фьорд светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light rectified

DP603700R/6BT

плинтус Фьорд светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light rectified

DP603700R 

Фьорд светлый обрезной 60х60
Fjord light rectified
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60 x 60

Fjord Фьорд
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R960 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорирован-
ных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абра-
зивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page
218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special at-
tention when tiling, and careful maintenance. 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.  

DP603300R/GR

ступень Фьорд серый обрезной 30х60
step Fjord grey rectified

DP603400R/GR

ступень Фьорд черный обрезной 30х60
step Fjord black rectified

DP603400R/4

подступенок Фьорд черный обрезной 60x14,5
riser Fjord black rectified

DP603300R/4

подступенок Фьорд серый обрезной 60x14,5
riser Fjord grey rectified

DP603300R/6BT

плинтус Фьорд серый обрезной 60x9,5
plinth Fjord grey rectified

DP603400R/6BT

плинтус Фьорд черный обрезной 60x9,5
plinth Fjord black rectified

DP603400R 

Фьорд черный обрезной 60х60
Fjord black rectified

DP603300R 

Фьорд серый обрезной 60х60
Fjord grey rectified
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R9

DP603900R/GR

ступень Фьорд табачный светлый обрезной 30х60
step Fjord light tobacco rectified

DP603000R/GR

ступень Фьорд табачный обрезной 30х60
step Fjord tobacco rectified

DP603000R/4

подступенок Фьорд табачный обрезной 60x14,5
riser Fjord tobacco rectified

DP603900R/4 

подступенок Фьорд табачный светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light tobacco rectified

DP603900R/6BT

плинтус Фьорд табачный светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light tobacco rectified

DP603000R/6BT

плинтус Фьорд табачный обрезной 60x9,5
plinth Fjord tobacco rectified

DP603000R 

Фьорд табачный обрезной 60х60
Fjord tobacco rectified

DP603900R 

Фьорд табачный светлый обрезной 60х60
Fjord light tobacco rectified

Fjord Фьорд
60 x 60
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Himalayas Гималаи
30 x 60 – 60 x 60



STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas

DP605100R 

Гималаи беж темный обрезной 60x60
Himalayas dark beige rectified

DP605000R 

Гималаи беж обрезной 60x60
Himalayas beige rectified

DP604900R 

Гималаи серый обрезной 60x60
Himalayas grey rectified

128

AR10

DP604800R 

Гималаи коричневый обрезной 60x60
Himalayas brown rectified

60 x 60

STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5x14,5 
Himalayas

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

Толщина ступеней 9 мм.
The steps' thickness is 9 mm.

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request  it is possible to produce thickness of 11 mm.

мм

9*

11

W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto 

W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto 

V2 V2

V4 V4



DP203500R 

Гималаи ступень беж обрезной 30x60
step Himalayas beige rectified

DP211000R 

Гималаи беж темный обрезной 30x60
Himalayas dark beige rectified

DP203600R 

Гималаи ступень беж темный обрезной 30x60
step Himalayas dark beige rectified

DP210900R 

Гималаи беж обрезной 30x60
Himalayas beige rectified

DP203700R 

Гималаи ступень коричневый обрезной 30x60
step Himalayas brown rectified

DP203800R 

Гималаи ступень серый обрезной 30x60
step Himalayas grey rectified

DP211200R 

Гималаи серый обрезной 30x60
Himalayas grey rectified
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Himalayas Гималаи
30 x 60 – 60 x 60AR1030 x 60

DP211100R 

Гималаи коричневый обрезной 30x60
Himalayas brown rectified

V4 V4

V4 V4

V2 V2

V2 V2

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219. Приведен
номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от но-
минального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керами-
ческий гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления
загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие
средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать аб-
разивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 218. Nominal
size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within
statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
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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SG200600N  
Лагуна белый 30x60
Lagoon white

SG200800N  
Лагуна беж 30x60
Lagoon beige 

A1294/TU3100

 Сонет беж 5х5 
Sonet beige

D1294/TU0600  
Сонет карамель
5х5 Sonet сaramel

4

4

30 x 60

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

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

9

мм
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Lagoon Лагуна
30 x 60
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TU204000R

Легион светлый обрезной 30x60
Legion light rectified

4

TU203600R

Легион беж обрезной 30x60
Legion beige rectified

TU203700R

Легион серый обрезной 30x60
Legion grey rectified

TU203800R

Легион черный обрезной 30x60
Legion black rectified

TU203900R

Легион темно-серый обрезной 30x60
Legion dark grey rectified

W022/TU0033  
Дрейф 5х5
Dreif

А1291/TU3600

 Конкур 5х5
Konkur

3

4

4

3

30 x 60

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

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

9

W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto 

W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto 
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Legion Легион
30 x 60

В интерьере использована керамическая мозаика «Темари» (арт. 20075, 20074)
This interior is done with the use of mosaics Temari (art. 20075, 20074)
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R10

DP210700R 

 Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

DP210800R 

 Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

DP210100R

Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

A84/DP2108 

Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

DP210800R

Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

A85/DP2108  

Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified 

C1859/TU6001 

Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

A1859/TU6001  

Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis 

30 x 60

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

30x60 DP210700R
DP210800R

8 29,51,44 16 503,623,04

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

9

9

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page
218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  
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Zen Garden Сад камней
30 x 60
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DP210100R/GR

ступень Сад камней обрезной 30x60
step Zen Garden rectified

DP202800R/2  / DP210100R/2

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

DP600100R/6BT  

плинтус Перевал обрезной 60x9,5
plinth Passing rectified

DP210100R

Сад камней обрезной 30x60 
Zen Garden rectified 

30 x 60 R10

30x60 8 29,51,44 32 972,74   6,08

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

9

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 219.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page
218. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  
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Zen Garden Сад камней
30 x 60

В интерьере использован керамический гранит серии «Перевал» (арт. DP600302R, DP600100R)
This interior is done with the use of porcelain gres series Passing (art. DP600302R, DP600100R)
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SG450100N

Сенегал серый 50,2x50,2
Senegal grey

SG450200N

Сенегал песок 50,2x50,2
Senegal sand

4

4

SG450000N

Сенегал 50,2x50,2
Senegal

4

50.2 x 50.2

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

V2

V2

V2
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Senegal Сенегал
50.2 x 50.2
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50.2 x 50.2

SG451300N

Стретфорд беж 50,2х50,2
Stratford beige 

SG452000N

Стретфорд 50,2х50,2
Stratford 

4

4

V3

V3

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

BAR10 +
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Stratford Стретфорд
50.2 x 50.2
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SG451000N

Тривандрум 50,2x50,2
Trivandrum

SG450900N

Тривандрум беж 50,2x50,2
Trivandrum beige

4

4

50.2 x 50.2

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

R9
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Trivandrum Тривандрум
50.2 x 50.2
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SG450300N

Эйгер беж 50,2x50,2
Eiger beige

SG450300N/5BT

плинтус Эйгер беж 50,2x9,6
plinth Eiger beige

SG450400N

Эйгер серый 50,2x50,2
Eiger grey

SG450400N/5BT

плинтус Эйгер серый 50,2x9,6
plinth Eiger grey

154/SG4504

Эйгер 50,2x12,4
Eiger

44

50.2 x 50.2

50,2x50,2 5 26,21,26 28 76335,28

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

9,5

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  

R9
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50.2 x 50.2

Eiger Эйгер
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SG112100R

Плато 42x42
Plateau

STG/A148/TU0031

Плато 42x8
Plateau

4

42 x 42

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

V3

AR10

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорирован-
ных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абра-
зивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 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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Plateau Плато
42 x 42



148 * Показатели антискольжения только для керамического гранита с противоскользящей поверхностью.
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès

SG111300N / SG109300N

Терраса коричневый /
противоскользящий
42x42
Terrace brown / antiskid

A1863/TU0031 

Терраса 42x8
Terrace

SG111300N/5BT

плинтус Терраса коричневый 42x8
plinth Terrace brown

SG111300N/4

подступенок Терраса коричневый 42x9,6
riser Terrace brown

А1881/TU0031

Терраса 8x8
Terrace

4

SG109300N/GR/AN

cтупень угловая универсальная
Терраса коричневый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace brown antiskid

SG109300N/GR

cтупень фронтальная 
Терраса коричневый
противоскользящий 42x30
step frontal Terrace brown antiskid

4

4

SG111200N / SG109200N

Терраса серый / 
противоскользящий 42x42
Terrace grey / antiskid

SG111200N/5BT

плинтус Терраса серый 42x8
plinth Terrace grey

SG111200N/4 

подступенок Терраса серый 42x9,6
riser Terrace grey

A1863/TU0031 

Терраса 42x8
Terrace

А1881/TU0031

Терраса 8x8
Terrace

4

SG109200N/GR

cтупень фронтальная 
Терраса серый противоскользящий 42x30
step frontal Terrace grey antiskid

SG109200N/GR/AN

ступень угловая универсальная
Терраса серый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace grey antiskid

4

4

42 x 42

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

B CAR12 + +
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Terrace Терраса
42 x 42
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R10 A

SG906500N/GR

ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30
step frontal Alley light

SG906700N/GR

ступень фронтальная
Аллея беж 30x30
step frontal Alley beige

SG906500N/GR/AN

ступень угловая 
Аллея светлый 30x30
step corner Alley light

SG906800N/GR/AN

ступень угловая 
Аллея кирпичный 30x30
step corner Alley brick-red

SG906700N/GR/AN

ступень угловая Аллея
беж 30x30
step corner Alley beige

4

4

4

4 4

SG906800N/GR

ступень фронтальная 
Аллея кирпичный 30x30
step frontal Alley brick-red

4

SG906500N

Аллея светлый 30x30
Alley light

ST10/SG9065

Аллея 30x30
Alley

ST09/SG9065

Аллея 3,5x3,5
Alley

SG906700N

Аллея беж 30x30
Alley beige

SG906800N

Аллея кирпичный 30x30
Alley brick-red

SG906800N/3

подступенок Аллея
кирпичный 30x9,6
riser Alley brick-red

SG906700N/3

подступенок Аллея беж
30x9,6
riser Alley beige

SG906500N/3

подступенок Аллея
светлый 30x9,6
riser Alley light

SG906800N/4BT

плинтус Аллея
кирпичный 30x7,2
plinth Alley brick-red

ST05/SG9065

плинтус Аллея 30x7,2
plinth Alley 

ST13/SG9065

подступенок Аллея
30x9,6
riser Alley 

SG906700N/4BT

плинтус Аллея беж 30x7,2
plinth Alley beige

SG906500N/4BT

плинтус Аллея светлый
30x7,2
plinth Alley light

4 4 4 3

3

3

ST08/SG9065

Аллея 30x3,5
Alley

30 x 30

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

4 4 4

4 4 4
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Alley Аллея
30 x 30



B1726/SG9057  

Мираж 30x7,2
Mirage

152

Арно Arno

30 x 30

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

SG903800N

Арно беж 30х30
Arno beige

SG903700N

Арно светлый 30х30
Arno light

B1726/SG9057 

 Мираж 30x7,2
Mirage

C1294/TU0600  
Сонет песочный 5х5
Sonet sandy

D1294/TU0600  
Сонет карамель 5х5
Sonet сaramel

44
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30 x 30

Lakeside Берег

SG904400N  
Берег беж 30х30
Lakeside beige

4

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8



154

30 x 30

SG910300N

Гилфорд 30x30
Guildford

SG910000N

Гилфорд серый 30x30
Guildford grey

SG910100N

Гилфорд беж 30x30
Guildford beige 

SG910200N

Гилфорд серый темный 30x30
Guildford dark grey 

4

3

4

4

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

R9
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Guildford Гилфорд
30 x 30



SG909500N

Известняк 30x30
Limestone

4

156

SG908400N

Известняк беж 30x30
Limestone beige

SG908800N

Известняк беж темный 30x30
Limestone dark beige

4

4

30 x 30

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

R9
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Limestone Известняк
30 x 30
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SG908700N

Песчаник беж 30x30
Sandstone beige

4

SG908900N

Песчаник беж темный 30x30
Sandstone dark beige

4

30 x 30

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

R9
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Sandstone Песчаник
30 x 30
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30 x 30

Рубикон Rubicon

TU904200N  
Рубикон серый 30х30
Rubicon grey

TU904100N  
Рубикон беж 30х30
Rubicon beige

TU904300N  
Рубикон черный 30х30
Rubicon black

B1294/TU3300  
Сонет серый 5х5
Sonet grey

А1291/TU3600

Конкур 5х5
Konkur

W022/TU0033

 Дрейф 5х5
Dreif

4 4 4

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой 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!

R9
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30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой 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!

Rustic Рустик
30 x 30

SG907700N 

 Рустик коричневый 30х30
Rustic brown

SG907600N 

 Рустик беж 30х30
Rustic beige

A1726/SG9056  

Мираж 30x7,2
Mirage

A1726/SG9056  

Мираж 30x7,2
Mirage

W022/TU0033  Дрейф 5х5
Dreif

B1294/TU3300

 Сонет серый 5х5
Sonet grey

C1294/TU0600  
Сонет песочный 5х5
Sonet sandy

A1294/TU3100  
Сонет беж 5х5
Sonet beige

4 4

R9
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SG908200N

Сланец беж 30x30
Slate beige

SG173/001

Сланец 30x30
Slate

SG173/002

Сланец 30x30
Slate

SG908300N

Сланец темный 30x30
Slate dark

4 4

30 x 30

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

AR9
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Slate Сланец
30 x 30



КАРАКОРКУМ обрезной                
              60x119,5 11                                                                          • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

Karakorum rectified                                      20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

                                                     
              60x119,5 11                                                                          • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

                                                                   20x119,5 11                                                                          • 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

СТОУНХЕНДЖ обрезной
                            

60x119,5 11                                                                           • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101
Stonehenge rectified

АВЕНТИН обрезной
                                       

40x80 11                                                                           • 4 1,28 32,2 21 26,88 691,2
Aventine rectified

                                                                   
40x80 11                                                                           • 4 1,28 32,2 21 26,88 691,2

                                                                     
40x80 11                                                                           • 4 1,28 32,2 21 26,88 691,2

                                                                   
40x80 11                                                                           • 4 1,28 32,2 21 26,88 691,2

                                                                    
40x80 11                                                                           • 4 1,28 32,2 21 26,88 691,2

АННАПУРНА обрезной
                                  

60x60 11                                                                            • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Annapurna rectified

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                            • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

БИХАР обрезной
                                           

60x60 11                                                                           • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Bihar rectified

                                                                       60x60 11                                                                           • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                          • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

ПЕРЕВАЛ обрезной
                                       

60x60 11                                                        •                   • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Passing rectified

                                                                       60x60 11                                                        •                  • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                        •                  • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                   •                                   • •                  • • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

СЕН-ДЕНИ обрезной
                                     

60x60 11                                                        •                   • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Saint-Denis rectified

                                                                       60x60 11                                                        •                   • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                        •                   • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                        •                   • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

противо-
скользя-

щий
antiskit

Технические характеристики Technical Features
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КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

противо-
скользя-

щий
antiskit
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ФЬОРД обрезной
                                          

60x60 11                   •                                   • •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Fjord rectified

                                                                       60x60 11                   •                                   • •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                   •                                   • •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                   •                                   • •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                   •                                  • •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

ГИМАЛАИ обрезной                                         60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Himalayas rectified

                                           
30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                     
                30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                     
                30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                     
                30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ЛАГУНА 
                                                       

30x60 9                                                                            • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Lagoon 

                                                                       30x60 9                                                                            • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ЛЕГИОН обрезной
                                         

30x60 9                                                                            • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Legion rectified

                                                                       30x60 9                                                                            • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       30x60 9                                                                            • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       30x60 9                                                                            • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       30x60 9                                                                            • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

САД КАМНЕЙ обрезной                  
                30x60 9                                                                           • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

Zen Garden rectified                                         30x60 9                                                                           • 8 1,44 29,5 16 23,04 503,6

СЕНЕГАЛ 
                                                    

50,2x50,2 9,5                                                                           • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Senegal 

                                                                    50,2x50,2 9,5                                                                           • 5 1,26 26,2 28 35,28 763

                                                                    50,2x50,2 9,5                                                                           • 5 1,26 26,2 28 35,28 763

СТРЕТФОРД 
                                              

50,2x50,2 9,5                                                                           • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Stratford 

ТРИВАНДРУМ 
                                           

50,2x50,2 9,5                                                                          • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Trivandrum 

•

•

•

•

Толщина ступеней 9 мм.
The steps' thickness is 9 mm.

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request  it is possible to produce thickness of 11 mm.

• • •
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ЭЙГЕР 
                                                        

50,2x50,2 9,5                                                        •                  • 5 1,26 26,2 28 35,28 763
Eiger 

                                                                    50,2x50,2 9,5                                                        •                  • 5 1,26 26,2 28 35,28 763

ПЛАТО обрезной
                                           

42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Plateau rectified

ТЕРРАСА 
                                                     

42x42 9                    •                 •                 • •                  • • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Terrace 

                                                                       42x42 9                    •                 •                 • •                  • • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

АЛЛЕЯ 
                                                         

30x30 8                    •                 •                 • •                  • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Alley 

                                                                       30x30 8                    •                 •                 • •                  • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

                                                                       30x30 8                    •                 •                 • •                  • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

АРНО 
                                                           

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Arno 

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

БЕРЕГ 
                                                          

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Lakeside 

ГИЛФОРД 
                                                    

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Guildford 

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

противо-
скользя-

щий
antiskit

Технические характеристики Technical Features
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ИЗАВЕСТНЯК 
                                              

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Limestone 

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

ПЕСЧАННИК 
                                                

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Sandstone 

                                                                       30x30 8                                                                           • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

РУБИКОН 
                                                    

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Rubicon 

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

РУСТИК 
                                                       

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Rustic 

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

СЛАНЕЦ 
                                                       

30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Slate 

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

противо-
скользя-

щий
antiskit



Concrete
inspirations



Королевская дорога 

Rajpath .....................30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5........172

Дайсен Daisen ...........................30 x 60 – 60 x 60........178

Викинг Viking .............................................60 x 60........182

Керала Kerala.............................30 x 60 – 60 x 60........184

Лофт Loft ...................................................60 x 60........186

Фудзи Fuji ...................................30 x 60 – 60 x 60........188

Шелковый путь Silk Road ......30 x 60 — 60 x 60 ........192

Ньюкасл Newcastle ..................................30 x 60........194

Сенат Senate .............................................42 x 42........196





Бетон
В начале ХХ столетия, благодаря молодым творческим
жителям Нью-Йорка, в переоборудованных чердаках и
промышленных зданиях начали появляться первые 
квартиры-студии. Так зародился стиль «лофт», который
к 70-м годам прошлого века получил известность во всем
мире и стал популярным и востребованным в самых 
модных районах Лондона, Берлина и Токио. Сегодня 
он превратился в классику архитектуры XXI века.  

Керамический «бетон» имитирует хорошо известный строительный материал, который, благодаря
творческой мысли современных дизайнеров и архитекторов, поднялся на уровень облицовочно-
декоративных «коллег» и успешно используется в оформлении ультрамодных помещений или 
фасадов зданий. Специальные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI созданы для 
реализации подобных проектов. 

In the early XX century, some young creative New Yorkers came up with the idea of converting attics and industrial
buildings into studio apartments. This was the birth of the «Loft» style that by the 1970s became well known 
throughout the world, gaining popularity in the most fashionable areas of London, Berlin and Tokyo. 
Today, it has turned into a classic of XXI century architecture.

«Concrete» porcelain gres imitates a well-known building material, which arose to the level of wood, stone and 
marble thanks to modern designers and architectsʼ creative thinking. Today, it is frequently used for the design 
of trendy apartments or building facades. Inspired by this, KERAMA MARAZZI has developed porcelain gres 
precisely for such projects.



60 x 119.5

SG502100R

Королевская дорога серый светлый
обрезной 60x119,5
Rajpath light grey rectified

4SG501600R

Королевская дорога серый темный
обрезной 60x119,5
Rajpath dark grey rectified

4

SG501200R

Королевская дорога беж
обрезной 60x119,5
Rajpath beige rectified

SG502200R

Королевская дорога черный обрезной
60x119,5
Rajpath black rectified

3

4SG501800R

Королевская дорога коричневый
обрезной 60x119,5
Rajpath brown rectified

SG501400R

Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60x119,5
Rajpath light brown rectified

44

V2 V2 V2

V2V2V2

R9
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Rajpath Королевская дорога
30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5



174

60 x 60

SG614900R

Королевская дорога коричневый
обрезной 60x60
Rajpath brown rectified

4

SG614700R

Королевская дорога обрезной 60x60 
Rajpath rectified

4 SG614300R

Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified

4SG614500R

Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified

4

SG614800R

Королевская дорога серый светлый
обрезной 60x60 
Rajpath light grey rectified

SG614600R

Королевская дорога серый темный
обрезной 60x60
Rajpath dark grey rectified

4

4 SG615000R

Королевская дорога черный
обрезной 60x60
Rajpath black rectified

3

SG614200R

Королевская дорога беж
обрезной 60x60
Rajpath beige rectified

4SG614400R

Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60x60
Rajpath light brown rectified

4

30x60 8/7 29,5/311,44/1,26 32/32 972,7/102246,08/40,32

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

60x119,5 2 35,71,434 30 110143,02

мм

11

9*/11

11

V2 V2 V2

V2V2V2

V2 V2 V2
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Rajpath Королевская дорога
30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5
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30 x 60

SG213600R* / SG216700R

Королевская дорога серый темный
обрезной 30x60 
Rajpath dark grey rectified

4 SG213800R* / SG216900R

Королевская дорога коричневый
обрезной 30x60
Rajpath brown rectified

4 SG213900R* / SG217000R

Королевская дорога черный
обрезной 30x60
Rajpath black rectified

3V2 V2

SG614900R/4

подступенок Королевская дорога
коричневый обрезной 60x14,5
riser Rajpath brown rectified

4V2

V2

SG615000R/4

подступенок Королевская дорога
черный обрезной 60x14,5
riser Rajpath black rectified

3V2

SG614600R/GR

ступень Королевская дорога серый
темный обрезной 30x60 
step Rajpath dark grey rectified

4V2 SG615000R/GR

ступень Королевская дорога черный
обрезной 30x60
step Rajpath black rectified

3V2SG614900R/GR

ступень Королевская дорога 
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified

4V2

SG614600R/4

подступенок Королевская дорога
серый темный обрезной 60x14,5
riser Rajpath dark grey rectified

4V2

SG615000R/6BT

плинтус Королевская дорога
черный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath black rectified

SG614600R/6BT

плинтус Королевская дорога
серый темный обрезной  60x9,5
plinth Rajpath dark grey rectified

4V2 3V2SG614900R/6BT

плинтус Королевская дорога
коричневый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath brown rectified

4V2

30x60 8/7 29,5/311,44/1,26 32/32 972,7/102246,08/40,32

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

60x119,5 2 35,71,434 30 110143,02

мм

11

9*/11

11
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30 x 60

SG213700R* / SG216800R

Королевская дорога серый
светлый обрезной 30x60
Rajpath light grey rectified

4 SG213500R* / SG216600R

Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 30x60
Rajpath light brown rectified

4 SG213400R* / SG216500R

Королевская дорога беж
обрезной 30x60
Rajpath beige rectified

4

Rajpath Королевская дорога
30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5

V2

SG614200R/4

подступенок Королевская дорога
беж обрезной 60x14,5
riser Rajpath beige rectified

4V2

V2V2

SG614400R/GR

ступень Королевская дорога 
коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified

4V2SG614800R/GR

ступень Королевская дорога серый
светлый обрезной 30x60 
step Rajpath light grey rectified

4V2 SG614200R/GR

ступень Королевская дорога 
беж обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified

4V2

SG614400R/4

подступенок Королевская дорога ко-
ричневый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light brown rectified

4V2SG614800R/4

подступенок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light grey rectified

4V2

SG614200R/6BT

плинтус Королевская дорога беж об-
резной 60x9,5
plinth Rajpath beige rectified

SG614400R/6BT

плинтус Королевская дорога 
коричневый светлый обрезной  60x9,5
plinth Rajpath light brown rectified

SG614800R/6BT

плинтус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light grey rectified

4V2 4V2 4V2
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60 x 60

SG612900R / SG605300R 

Дайсен антрацит обрезной 60x60
Daisen anthracite rectified 

3 SG613000R / SG603300R  

Дайсен черный обрезной 60x60
Daisen black rectified 

3 SG610500R  / SG602600R

Дайсен коричневый обрезной 60x60
Daisen brown rectified 

4

SG610300R / SG602900R 

Дайсен светло-серый обрезной 60x60
Daisen light grey rectified 

4 SG610400R  / SG603200R

Дайсен беж обрезной 60x60
Daisen beige rectified 

4

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

9*

11

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request  it is possible to produce thickness of 11 mm.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  
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Daisen Дайсен
30 x 60 – 60 x 60

Автосалон HYUNDAI, Москва
HYUNDAI auto center, Moscow
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30 x 60

SG211400R 

Дайсен коричневый 
обрезной 30x60
Daisen brown rectified 

4

SG211500R 

Дайсен беж обрезной 30x60 
Daisen beige rectified 

4

SG211400R/2

подступенок Дайсен коричневый 
обрезной 60x14,5
riser Daisen brown rectified 

4

SG211500R/2

подступенок Дайсен беж обрезной 60x14,5
riser Daisen beige rectified 

4

SG165/004 

 Дайсен 60x7,2   
Daisen 

SG165/006 

Дайсен 60x7,2 
Daisen 

SG207600R/3BT / SG211400R/3BT

 плинтус Дайсен коричневый обрезной 60x9,5
plinth Daisen brown rectified 

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

9*

11

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request  it is possible to produce thickness of 11 mm.

SG207700R/3BT  / SG211500R/3BT

плинтус Дайсен беж обрезной 60x9,5
plinth Daisen beige rectified 

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  

SG211500R/GR

ступень Дайсен беж обрезной 30x60
step Daisen beige rectified 

SG211400R/GR

ступень Дайсен коричневый обрезной 30x60
step Daisen brown rectified 
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30 x 60

SG211600R 

Дайсен антрацит обрезной 30x60
Daisen anthracite rectified 

3

SG211300R 

Дайсен черный обрезной 30x60
Daisen black rectified 

3

SG211200R 

Дайсен светло-серый обрезной 30x60
Daisen light grey rectified 

4

SG211600R/2

подступенок Дайсен антрацит обрезной 60x14,5
riser Daisen anthracite rectified 

3

SG211300R/2

подступенок Дайсен черный обрезной 60x14,5
riser Daisen black rectified 

3

SG211200R/2

подступенок Дайсен светло-серый
обрезной 60x14,5
riser Daisen light grey rectified 

4

SG211200R/3BT / SG207900R/3BT

плинтус Дайсен светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Daisen light grey rectified 

Daisen Дайсен
30 x 60 – 60 x 60

SG207800R/3BT / SG211600R/3BT

 плинтус Дайсен антрацит обрезной 60x9,5
plinth Daisen anthracite rectified 

SG211300R/3BT / SG208000R/3BT 

 плинтус Дайсен черный обрезной 60x9,5
plinth Daisen black rectified 

SG211300R/GR

ступень Дайсен черный обрезной 30x60
step Daisen black rectified 

SG211600R/GR

ступень Дайсен антрацит обрезной 30x60
riser Daisen anthracite rectified 

SG211200R/GR

ступень Дайсен светло-серый обрезной 30x60
step Daisen light grey rectified 
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SG612700R / SG605700R 

Викинг серый светлый обрезной 60х60
Viking light grey rectified

SG612500R 

Викинг светлый обрезной 60х60
Viking light rectified

SG612600R 

Викинг серый обрезной 60х60
Viking grey rectified

SG605700R/6BT  / SG612700R/6BT

плинтус Викинг серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light grey rectified 

44

4

60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку про-
водить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. 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. 

W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto 

W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto 

SG605500R/6BT  / SG612500R/6BT

плинтус Викинг светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light rectified 

SG605600R/6BT / SG612600R/6BT

 плинтус Викинг серый обрезной 60x9,5
plinth Viking grey rectified 
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Viking Викинг
60 x 60
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SG211800R

Керала хаки темный обрезной 30x60
Kerala dark khaki rectified

4SG211700R

Керала коричневый обрезной 30x60
Kerala brown rectified

SG211900R

Керала хаки обрезной 30x60
Kerala khaki rectified

SG214200R

Керала обрезной 30x60
Kerala rectified

3 4

SG615600R

Керала хаки обрезной 60x60
Kerala khaki rectified

4SG615500R

Керала коричневый обрезной 60x60
Kerala brown rectified

3 SG615700R

Керала хаки темный обрезной 60x60
Kerala dark khaki rectified

4

60 x 60

30 x 60

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

9*

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request  it is possible to produce thickness of 11 mm.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  
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Kerala Керала
30 x 60 – 60 x 60
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SG608200R 

Лофт серый обрезной 60x60
Loft grey rectified

4

SG609500R 

Лофт беж светлый обрезной 60x60
Loft light beige rectified

4

SG609600R 

Лофт светло-серый обрезной 60x60
Loft light grey rectified

4

W001/TU6001

Лофт 60x9,5
Loft

W002/TU6001

Лофт 9,5x9,5
Loft

60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto 

W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto 

V3

V3

V3

Приведен номинальный размер. Фактический размер об-
резного керамического гранита отличается от номиналь-
ного в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декори-
рованных 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.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain
gres is lower than the nominal one but stays within statutory
limits. 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. 



187

Loft Лофт
60 x 60



SG612400R / SG602100R 

Фудзи черный обрезной 60x60
Fuji black rectified 

3
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SG612300R  / SG601900R

Фудзи светло-серый обрезной 60x60
Fuji light grey rectified 

       SG612200R  / SG601700R

Фудзи коричневый обрезной 60x60
Fuji brown rectified 

SG612100R  / SG602300R

Фудзи светлый беж обрезной 60x60
Fuji light beige rectified 

SG144/002  

Фудзи 46,5x9,8 
Fuji 

SG144/001 

Фудзи 46,5x9,8
Fuji 

4 4

4

60 x 60

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

9

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.

R9
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60 x 60  – 30 x 60

Fuji Фудзи
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30 x 60 R9

SG612300R/6BT  / SG601900R/6BT

плинтус Фудзи светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Fuji light grey rectified 

SG612400R/6BT / SG602100R/6BT 

 плинтус Фудзи черный обрезной 60x9,5
plinth Fuji black rectified 

SG612200R/6BT / SG601700R/6BT 

плинтус Фудзи коричневый обрезной 60x9,5
plinth Fuji brown rectified 

SG601900R/GR

ступень Фудзи светло-серый обрезной 60x60
step Fuji light grey rectified 

4SG602100R/GR

ступень Фудзи черный обрезной 60x60
step Fuji black rectified 

4

SG602100R/4 

подступенок Фудзи черный обрезной 60x14,5
riser Fuji black rectified 

4 SG601900R/4

подступенок Фудзи светло-серый обрезной 60x14,5
riser Fuji light grey rectified 

4

SG210100R 

Фудзи коричневый обрезной 30x60
Fuji brown rectified 

SG210200R

Фудзи светлый беж обрезной 30x60
Fuji light beige rectified 

4

SG602300R/GR

ступень Фудзи светлый беж обрезной 30x60
step Fuji light beige rectified 

4

4

SG601700R/4 

подступенок Фудзи коричневый 
обрезной 60x14,5
riser Fuji brown rectified 

4

SG601700R/GR 

ступень Фудзи коричневый обрезной 30x60
step Fuji brown rectified 

4

SG602300R/4 

подступенок Фудзи светлый беж
обрезной 60x14,5
riser Fuji light beige rectified 

4

SG612100R/6BT / SG602300R/6BT 

плинтус Фудзи светлый беж обрезной 60x9,5
plinth Fuji  light beige rectified 

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

9

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.
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60 x 60  – 30 x 60

Fuji Фудзи



SG613202R 

Шелковый путь беж 
лаппатированный  60x60
Silk Road beige lappato

3

SG610702R 

Шелковый путь 
серый лаппатированный  60x60
Silk Road grey lappato

SG610802R 

Шелковый путь 
орнамент серый лаппатированный 60x60
Silk Road ornament grey lappato

SG613302R 

Шелковый путь орнамент беж 
лаппатированный  60x60
Silk Road ornament beige lappato

33

3
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60 x 60 30 x 60

SG213002R

Шелковый путь 
серый лаппатированный
30x60
Silk Road grey lappato

SG213102R

Шелковый путь 
орнамент серый 
лаппатированный 30x60
Silk Road ornament grey lap-
pato

SG213202R

Шелковый путь 
беж лаппатированный 
30x60
Silk Road beige lappato

SG213302R

Шелковый путь 
орнамент беж 
лаппатированный 30x60
Silk Road ornament beige
lappato

33

33

30x60 7 311,26 32 102240,32

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

V3 V3

V3 V3 V3V3

V3V3
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Silk Road Шелковый путь
30 x 60 — 60 x 60



SG212500R

Ньюкасл серый темный обрезной 30x60
Newcastle dark grey rectified

SG212500R/GR

ступень Ньюкасл серый темный обрезной 30x60
step Newcastle dark grey rectified

SG212500R/3BT

плинтус Ньюкасл серый темный обрезной 60x9,5
plinth Newcastle dark grey rectified

SG212400R/3BT

плинтус Ньюкасл серый обрезной 60x9,5
plinth Newcastle grey rectified

SG212400R/GR

ступень Ньюкасл серый обрезной 30x60
step Newcastle grey rectified

SG212400R

Ньюкасл серый обрезной 30x60
Newcastle grey rectified

SG212500R/2

подступенок Ньюкасл серый темный обрезной
14,5x60
riser Newcastle dark grey rectified

SG212400R/2

подступенок Ньюкасл серый обрезной 14,5x60
riser Newcastle grey rectified

44

4 4

44

44
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30 x 60

30x60 8 29,51,44 32 972,746,08

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

9

R9 A

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
   
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.  

SG176/002

Ньюкасл серый
темный 30x30
Newcastle dark grey

SG176/001

Ньюкасл 
серый 30x30
Newcastle grey

4 4
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Newcastle Ньюкасл
30 x 60
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42 x 42

SG111400R

Сенат беж обрезной 42x42
Senate beige rectified

SG111600R

Сенат черный обрезной 42x42
Senate black rectified

SG111500R

Сенат серый обрезной
42x42
Senate grey rectified

SG112000R

Сенат светло-серый
обрезной 42x42
Senate light grey rectified

AC211/TU0031

Сенат 42x8
Senate

BC211/TU0036

Сенат 42x8
Senate

SG111400R/5BT

плинтус Сенат беж обрезной 42x8
plinth Senate beige rectified

SG111600R/5BT

плинтус Сенат черный обрезной 42x8
plinth Senate black rectified

SG112000R/5BT

плинтус Сенат светло-серый
обрезной 42x8
plinth Senate light grey rectified

SG111500R/5BT

плинтус Сенат серый
обрезной 42x8
plinth Senate grey rectified

AC213/TU0031

Сенат 8x8
Senate

BC213/TU0036

Сенат 8x8
Senate

4

4 3

3

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

9

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку про-
водить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. 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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42 x 42

Senate Сенат



КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА обр.         
              60x119,5 11                                                                          • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

Rajpath rectified                                                60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,7 24 34,56 883

                                                                       30x60 9/11                                                                         • 8/7 1,44/1,26 29,5/31 32 46,08/40,32 972,7/1022

                                                                     60x119,5 11                                                                         • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

                                                                       60x60 11                                                                         • 4 1,44 35,7 24 34,56 883

                                                                       30x60 9/11                                                                         • 8/7 1,44/1,26 29,5/31 32 46,08/40,32 972,7/1022

                                                                     60x119,5 11                                                                         • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,7 24 34,56 883

                                                                       30x60 9/11                                                                         • 8/7 1,44/1,26 29,5/31 32 46,08/40,32 972,7/1022

                                                                     60x119,5 11                                                                          • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

                                                                       60x60 11                                                                         • 4 1,44 35,7 24 34,56 883

                                                                       30x60 9/11                                                                         • 8/7 1,44/1,26 29,5/31 32 46,08/40,32 972,7/1022

                                                                     60x119,5 11                                                                          • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,7 24 34,56 883

                                                                       30x60 9/11                                                                         • 8/7 1,44/1,26 29,5/31 32 46,08/40,32 972,7/1022

                                                                     60x119,5 11                                                                          • 2 1,434 35,7 30 43,02 1101

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,7 24 34,56 883

                                                                       30x60 9/11                                                                         • 8/7 1,44/1,26 29,5/31 32 46,08/40,32 972,7/1022

ДАЙСЕН обрезной
                                          60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Daisen rectified                                                  30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ВИКИНГ обрезной
                                         

60x60 11                                                        •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Viking rectified

                                                                       60x60 11                                                        •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                        •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished

Технические характеристики Technical Features
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* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request  it is possible to produce thickness of 11 mm.
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КЕРАЛА обрезной                          
                60x60 11                                                                         • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Kerala rectified                                                  30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                     60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                      30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       30x60 9*                                                                          • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ЛОФТ обрезной
                                            

60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Loft rectified                                                                       

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

ФУДЗИ обрезной                           
                

60x60 11                   •                                  • •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Fuji rectified

                                                                       

60x60 11                   •                                   • •                  • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                     30x60 9                                                                           • 8 1,44 29,5 32 46,08   972,7

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                     30x60 9                                                                           •      8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ обр.                 
                60x60 11                                                                            • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

Silk Road rectified                                             30x60 11                                                                           • 7 1,26 31 32 40,32 1022

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                      30x60 11                                                                           • 7 1,26 31 32 40,32 1022

НЬЮКАСЛ обрезной
                                     

30x60 9                    •                                   • •                  • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7
Newcastle rectifie

                                                                       30x60 9                    •                                   • •                  • 8 1,44 29,5 32 46,08 972,7

СЕНАТ обрезной
                                            

42x42 9                                                         •                  • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390
Senate rectifie

                                                                       42x42 9                                                         •                  • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                     
42x42 9                                                         •                  • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                     
42x42 9                                                         •                  • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished
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Fantasy
inspirations



Арена Arena...............................................60 x 60........204

Камуфляж Camouflage ............................60 x 60........206

Радуга Rainbow.........................................60 x 60........208

Креп Crepe ................................................42 х 42........210

Сатин / Специи Satin / Spicery.................30 x 30........212





Фантазия
Керамический гранит может быть 
«непохожим» на природные или 
строительные материалы, и вместе с ним
изменятся интерьеры и фасады – они
станут совершенно иными. Какими? 
Все зависит только от Вашей фантазии 
и представления о том, как должны 
выглядеть дома, школы и детские сады,
торгово-развлекательные и деловые
центры, аэропорты и вокзалы, 
автосалоны и гостиницы…

Керамическая «фантазия» безгранична и помогает реализовывать проекты, привлекающие 
свежестью и оригинальностью дизайнерских решений в архитектуре и строительстве. 
Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе каталога, напоминает
палитру красок в руках художника, который постоянно находит новые образы, формы и сочетания
цветов и превращает фантазию в реальность. 

With its unique properties, porcelain gres can really change the looks of interiors and facades. How? Everything 
depends on your imagination and ideas about how houses, schools and kindergartens, shopping and business 
centres, airports and railway stations, car dealerships and hotels should look like...

Such an unlimited ceramic «fantasy» enables fresh and original design solutions in architecture and construction. 
This catalogue section is a palette of colours in the hands of an artist who finds in KERAMA MARAZZI inspiration 
for new images, shapes and colour combinations, and turns a fantasy into reality.



60 x 60
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* Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès

TU603201R / TU603200R*  
Арена песочный полированный / 
обрезной 60x60
Arena sandy polished / rectified 

TU602901R / TU602900R*  
Арена голубой полированный / 
обрезной 60x60
Arena blue polished / rectified 

TU603101R / TU603100R*  
Арена светло-желтый 
полированный / обрезной 60x60
Arena light yellow polished / rectified 

TU600901R / TU600900R* 
Арена кирпичный полированный / 
обрезной 60x60
Arena brick-red polished / rectified 

TU602801R / TU602800R*  
Арена серый полированный / 
обрезной 60x60
Arena grey polished / rectified 

TU600801R / TU600800R*  
Арена черный полированный / 
обрезной 60x60
Arena black polished / rectified 

1060x60 4 32,131,44 24 79634,56

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

полированный
polished

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Полированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Polished porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

TU600101R  
Арена беж полированный 60x60
Arena beige polished 

TU600100R*  
Арена беж обрезной 60x60
Arena beige rectified 
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Arena Арена
60 x 60



SG613400R 

Камуфляж серый обрезной 60x60
Camouflage grey rectified

SG613500R 

Камуфляж коричневый обрезной 60x60
Camouflage brown rectified

SG613700R 

Камуфляж хаки обрезной 60x60
Camouflage khaki rectified

4

4

4

60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.
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Camouflage Камуфляж
60 x 60



SG618500R

Радуга зеленый обрезной 60x60
Rainbow green rectified

SG618600R

Радуга желтый обрезной 60x60
Rainbow yellow rectified
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SG606100R

Радуга черный обрезной 60x60
Rainbow black rectified

SG606200R

Радуга белый обрезной 60x60
Rainbow white rectified

SG608600R

Радуга беж обрезной 60x60
Rainbow beige rectified

SG608500R

Радуга коричневый обрезной 60x60
Rainbow brown rectified

SG611900R

Радуга синий обрезной 60x60
Rainbow blue rectified

SG610100R

Радуга оранжевый обрезной 60x60
Rainbow orange rectified

SG616100R

Радуга голубой обрезной 60x60
Rainbow light blue rectified

60 x 60

60x60 4 35,61,44 24 88334,56

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

11

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по исполь-
зованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.
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60 x 60

Rainbow Радуга

ЖК ЮЖНЫЙ БЕРЕГ, Красноярск
RC SOUTH SHORE, Krasnoyarsk 



TU003100R*

 Креп беж обрезной 42х42
Crepe beige rectified

TU003101R  
Креп беж полированный 42х42 
Crepe beige polished
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* Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès.

TU003900R*

 Креп коричневый обрезной 42х42
Crepe brown rectified

TU003901R

 Креп коричневый полированный 42х42
Crepe brown polished

TU003300R*

 Креп серый обрезной 42х42
Crepe grey rectified

TU003301R

 Креп серый полированный 42х42
Crepe grey polished

TU003500R*

 Креп песочный обрезной 42х42
Crepe sandy rectified

TU003501R  
Креп песочный полированный 42х42
Crepe sandy polished

TU003600R*  
Креп черный обрезной 42х42
Crepe black rectified

TU003601R

 Креп черный полированный 42х42
Crepe black polished

TU137/004  
Креп полированный 42х5
Crepe polished

TU136/003

 Креп полированный 42х5
Crepe polished

TU136/004  
Креп полированный 42х5
Crepe polished

TU003701R  
Креп голубой полированный 42х42
Crepe blue polished

TU003200R*

 Креп жемчужный обрезной 42х42
Crepe pearl rectified

TU003201R  
Креп жемчужный полированный 42х42
Crepe pearl polished

TU003700R*

 Креп голубой обрезной 42х42
Crepe blue rectified

42 x 42

42x42 9 34,111,58 48 140675,84

42x42 8 28,71,41 48 139067,68

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

полированный
polished

мм

8

9

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Полированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.
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42 х 42

Crepe Креп



TU904600N  
ступень Сатин серый 30х30
step Satin grey

TU904000N  
Сатин беж 30х30
Satin beige

212

TU904400N  
ступень Сатин беж 30х30
step Satin beige

TU904500N

 Сатин серый 30х30 
Satin grey

TU904900N

ступень Сатин черный 30х30
step Satin black

TU904800N

 Сатин черный 30х30
Satin black

30 x 30

SP902300N  
Карри 30х30 
Curry

SP902000N  
Базилик 30х30 
Basil

SP901800N  
Имбирь 30х30
Ginger

SP902700N

ступень  Имбирь 30х30
step Ginger

SP901900N  
Перец 30х30 
Pepper

SP903100N

ступень Перец 30х30
step Pepper

30x30 16 26,161,44 40 1074,457,6

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

8

R10 A
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Satin / Spicery Сатин / Специи
30 x 30



АРЕНА обрезной                            
                60x60 10                                                                           •  4 1,44 32,13 24 34,56 796

Arena rectified                                                  60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 10                                                                           •  4 1,44 32,13 24 34,56 796

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 10                                                                           •  4 1,44 32,13 24 34,56 796

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 10                                                                           •  4 1,44 32,13 24 34,56 796

                                                                       60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 10                                                                           •  4 1,44 32,13 24 34,56 796

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 10                                                                           •  4 1,44 32,13 24 34,56 796

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 10                                                                           •  4 1,44 32,13 24 34,56 796

                                                                      60x60 11                                                                          • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

КАМУФЛЯЖ обрезной
                                 

60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Camouflage rectified                                                        

                                                                       
60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                                            

                                                                       
60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                                            

РАДУГА обрезной
                                         

60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883
Rainbow rectified

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

                                                                       60x60 11                                                                           • 4 1,44 35,6 24 34,56 883

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished

Технические характеристики Technical Features
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КРЕП обрезной                               
                42x42 8                                                                            •  9 1,58 34,11 48 75,84 1406

Crepe rectified                                                  42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                      42x42 8                                                                            •  9 1,58 34,11 48 75,84 1406

                                                                      42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                      42x42 8                                                                            •  9 1,58 34,11 48 75,84 1406

                                                                       42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                      42x42 8                                                                            •  9 1,58 34,11 48 75,84 1406

                                                                      42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                      42x42 8                                                                            •  9 1,58 34,11 48 75,84 1406

                                                                      42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                      42x42 8                                                                            •  9 1,58 34,11 48 75,84 1406

                                                                       42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                                      42x42 8                                                                            •  9 1,58 34,11 48 75,84 1406

                                                                       42x42 9                                                                           • 8 1,41 28,7 48 67,68 1390

                                                     

САТИН 
                                                         

30x30 8                    •                                                       • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Satin 

                                                                       30x30 8                    •                                                       • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

                                                                       30x30 8                    •                                                       • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

СПЕЦИИ 
                                                       

30x30 8                    •                                                       • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
Spicery 

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

                                                                       30x30 8                                                                            • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

                                                                       30x30 8                    •                                                       • 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4

КОЛЛЕКЦИЯ                             ЦВЕТ           РАЗМЕР ТОЛЩИНА                          СПЕЦИЗДЕЛИЕ                                            ТИП ПОВЕРХНОСТИ                                                            УПАКОВКА
COLLECTION                           COLOR             SIZE THICKNESS                               SPECIAL                                                   TYPE OF SURFACE                                                               PACKING

шт. / pcs м2 кг / kg кг / kgкор. / box м2   ступень
фронт.

step

frontal

ступень
угловая

step

corner

подсту-
пенок
riser

плинтус
plinth

нату-
ральный
natural

лаппати-
рованый
lappato

полиро-
ванный
polished
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Производственный сектор KERAMA MARAZZI составляют два
предприятия. Головное предприятие расположено в городе Орел,
а завод, специализирующийся на производстве керамического
гранита, – в Московской области. В 2015 году общий объем про-
изводства двух предприятий превысит 30 000 000 кв. м.

KERAMA MARAZZI активно развивает торговую сеть. В на-
стоящее время это – 23 торговых представительства в России,
Украине, Латвии, Казахстане и более 300 фирменных магазинов.
Продукцию торговой марки KERAMA MARAZZI можно приобре-
сти во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Концепция фирменной торговли, фирменных магазинов, рознич-
ных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориенти-
рована на обеспечение максимально комфортных и эффективных
условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в
числе которых – архитекторы, дизайнеры, проектировщики, пред-
ставители строительных и инвестиционных компаний. 

The industrial sector of KERAMA MARAZZI consists of
two factories. The main factory is located in Orel, and the
factory producing porcelain gres tiles is in Moscow region.
The total production volume of the two factories in 2015 will
be over 30 000 000 sq.m

KERAMA MARAZZI is actively developing the chain of
distributors. Now it has 23 sales representatives in Russia,
Ukraine, Latvia, Kazakhstan and more than 300 brand
stores. KERAMA MARAZZI products can be purchased in
all regions of the Russian Federation and beyond.

The main concept of KERAMA MARAZZI trade, brand
stores, retail sales points and wholesale centers is focused
on providing the best combination of comfortable and effec-
tive conditions for various clients and partners such as ar-
chitects, designers, developers, representatives of
construction and investment companies. 

БАЛТКЕРАМА 
г. Санкт-Петербург

BALTKERAMA (Saint Petersburg)

АЛТАЙ КЕРАМА 
г. Барнаул

ALTAY KERAMA (Barnaul)

ВОЛГА КЕРАМА 
г. Самара

VOLGA KERAMA (Samara)

ЕНИСЕЙ КЕРАМА 
г. Красноярск

YENISEI KERAMA (Krasnoyarsk)

ДОН КЕРАМА
г. Ростов-на-Дону

DON KERAMA (Rostov-on-Don)

ИРКУТСК КЕРАМА
г. Иркутск

IRKUTSK KERAMA (Irkutsk)

КЕРАМА КРЫМ
г. Симферополь

KERAMA CRIMEAN (Simferopol)

КЕРАМА ОМСК
г. Омск

KERAMA OMSK (Omsk)

КЕРАМА ПЕРМЬ
г. Пермь

KERAMA PERM (Perm)

КЕРАМА КМВ
г. Пятигорск

KERAMA CMW (Pyatigorsk)

КЕРАМА ВОЛГОГРАД
г. Волгоград

KERAMA VOLGOGRAD (Volgograd)

КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД
г. Нижний Новгород

KERAMA NIZHNIY NOVGOROD ( Nizhniy Novgorod)

СИБИРЬ КЕРАМА
г. Новосибирск

SIBIR KERAMA (Novosibirsk)

КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург

KERAMA YEKATERINBURG (Yekaterinburg)

КЕРАМА ТЮМЕНЬ
г. Тюмень

KERAMA TYUMEN (Tyumen)

КЕРАМА СОЧИ
г. Сочи

KERAMA SOCHI (Sochi)

КРАЙ КЕРАМА 
г. Киев

KRAY KERAMA (Kiev)

ОКА КЕРАМА 
г. Орел

OKA KERAMA (Orel)

УФА КЕРАМА
г. Уфа

UFA KERAMA (Ufa)

ЮГРА КЕРАМА
г. Нижневартовск

YUGRA KERAMA (Nizhnevartovsk)

Представительство 
KERAMA MARAZZI

в республике Казахстан
г. Астана

Representative office of KERAMA MARAZZI
In republic of Kazakhstan (Astana)

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

KERAMA BALTICS (Riga)
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Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechan-
ical 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.

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their
rough facing surface. The treatment technology involving abrasive dia-
mond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which en-
hances the decorative properties of the material.  

Lapped porcelain gres is produced using surface polishing technology,
LAPPING (Ital. lappato – lapped, ground). This technology allows getting
a semi-polished surface effect. In contrast to a standard polishing proce-
dure, lapping removes a thinner layer from a porcelain gres with the help
of special grindstones. 

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 on a tile with a
dry paint powder shortly before the pressing stage. The technology allows
decorating the texture of any depth and complexity as well as increasing
the operational parameters of a porcelain gres.

Compound decorative element  – a decorative element made (com-
posed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet
technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element – a decorative element made of segments of
different size and shape mounted on a special mesh.

  CONSUMER INFORMATION
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

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

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

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

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

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface. Dec-
orative products with a gold, platinum or metal-based pigments applica-
tion, 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.   

Porcelain gres laying recommendations. Before laying, it is necessary to
make sure the material meets the requirements in terms of its amount,
tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel
equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level,
without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m).
An adhesive shall be selected depending on the surface, type of tiles,
and their format.  When laying rectangular tiles with a shift, the size of the
shift shall not exceed 30% of the length of the longest side of tiles.

Porcelain gres shall require the following care. After laying, clean the sur-
face 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 min-
utes. 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 fur-
ther 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:

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

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

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

– to restrict the use of polished porcelain gres in the eating areas and
places where it is planned to use coloring agents, oils and other liq-
uids (due to the increasing risk related to higher slipping of the ma-
terial);

– 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 compa-
nies offer a wide range of porcelain gres care products.

Joints. Joints are the most important element in keeping the faced surface
in proper condition. The recommended minimum joint for rectified tiles is
2 mm, for non-rectified tiles - 3-4 mm depending on the nominal size. Tiles,
bracing elements, floor, walls, etc. must have joints. Smoothing out can be
performed only after the adhesive is fully dry. Joints shall be clean, free of
excessive adhesive and dust. Smoothing agent shall have the same color
as the tiles. When using smoothing agent of a contrasting color, it shall be
first tested on a small-size area in order to make sure the surface can be
cleaned easily. If the area gets colored, treat the surface of the tiles with
protective agent (KILTO COAT, ATLAS DELFIN) preventing coloring pig-
ments from penetrating into the microrelief and microvoids that might be
present on the surface of the tiles.

Regular cleaning. Cleaning is necessary for restoring the original appear-
ance of the surface. Thorough cleaning shall be performed with the use of
neutral detergents. Large areas can be cleaned with professional floor-
cleaning machines in combination with manual cleaning, when necessary.
Abrasive and wax-containing materials are not recommended for use.
Heavily stained areas shall be cleaned with specialized floor cleaners and,
if necessary, stain removers for ceramic surfaces may be used. 

Read carefully the manufacturer’s instructions of all the materials used!
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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-
пользовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номиналь-
ного в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приве-
ден номинальный размер.

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

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности керамиче-
ской плитки и керамического гранита от плоскости.  Нормативными документами
введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках которых произво-
дитель сортирует продукцию. Небольшие положительные (выпуклость) или от-
рицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных
допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверх-
ностью. 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 бы-
товой 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 ис-
пользовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чи-
стящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на
малозаметном участке керамического покрытия.

Рекомендации по укладке керамического гранита. Перед началом работ реко-
мендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по ко-
личеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным
персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на кото-
рую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов
по высоте (не более 3 мм на 2 метра).
Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности,
типа плитки и ее формата.  При укладке прямоугольных плиток со смещением
рекомендуемая величина смещения не должна быть более 30% размера длин-
ной стороны плитки.

 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 концент-
рированные кислоты, следует  избегать попадания чистящего средства на меж-
плиточный шов. 

Полированный керамический гранит требует  более внимательного отношения
при укладке и тщательного ухода. В процессе полировки на поверхности откры-
ваются 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 по-
явления царапин;

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

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

– 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 не-
предвиденного воздействия на облицованную поверхность. Большой ас-
сортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом
предлагают компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.  

Выполнение швов. Швы являются важнейшим элементом сохранения облицован-
ной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный шов для об-
резных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от номинального
размера. Швы должны присутствовать между плитками, на конструктивных со-
единениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно производить только после
полного высыхания клея. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать
остатков клея и пыли. 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 пиг-
ментов в микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности
плитки.

Регулярная уборка. Производится для восстановления первоначального внеш-
него вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с примене-
нием нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями
можно использовать промышленные машины для мойки пола, сомещая при не-
обходимости с ручной промывкой. Не рекомендуется использование абразив-
ных материалов, воскосодержащих препаратов. Для удаления сильных
загрязнений использовать специализированные сильнодействующие средства
для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для ке-
рамических покрытий.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

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

Полированный керамический гранит – продукция, изготовленная методом шли-
фовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием
абразивной алмазной крошки позволяет отполировать матовую поверхность до
зеркального блеска, что повышает декоративную  привлекательность материала.  

Лаппатированный керамический гранит  изготавливается по технологии поверх-
ностной шлифовки, ЛАППАТИРОВАНИЯ (итал. lappato – притертый, заглажен-
ный). Технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности.
В отличие от обычного полирования с поверхности керамического гранита сни-
мается меньший слой. Для этого используются специальные шлифовальные
камни. 

Гидроабразивная резка (hydrojet) технология резки материала при помощи во-
дяной 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 на плитку  су-
хими окрашенными порошками непосредственно  перед прессованием. Техно-
логия позволяет декорировать структуру любой глубины и сложности, повышает
эксплутационные качества керамического гранита.

Наборный декоративный элемент – декоративный элемент, состоящий (набран-
ный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидро-
абразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на
специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент – декоративный элемент, выполненный из
фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.
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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 of porcelain gres
shall be defined according to EN ISO 10545-3. Water absorption rate shall not ex-
ceed 0.5%. According to the European standard EN14411, dry-press ceramic tiles
are divided into the following groups according to the water absorption rate:

BIa group – low water absorption rate E≤ 0.5%

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

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

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

BIII group – water absorption rate E>10%

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

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

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

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

Modulus of rupture – a value, in Newton/mm, 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 ba-
sically 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 major
properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile
surface will preserve its exterior appearance without visible changes. Ac-
cording to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic

tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

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

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with
soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms
without an 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, en-
trance 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).

Calibre (nominal size) – 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 pro-
duction size (calibre). Size is marked on a package.

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

    Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimen-
sions 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 adhe-
sive compound and calculate tile-to-tile gaps).

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

Frost resistance – ability of water saturated ceramic items to resist without any
damage the 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 pro-
cedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three
main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.
The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the effi-
ciency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in
combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning
agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure А – running hot water.
Procedure В – manual cleaning with a weak cleaning agent.
Procedure С – mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

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

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

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

4
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при пол-
ном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для ке-
рамического гранита (группа BIa) определяется согласно EN ISO 10545-3 и
составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамиче-
ские плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа BIa – с низким водопоглощением E  ≤ 0,5%
группа BIb – с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
группа BIIa – с водопоглощением  3% < E ≤ 6%
группа BIIb – с водопоглощением  6% < E ≤ 10%
группа BIII – с водопоглощением E >10%

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 раз-
рушающим 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 испыты-
ваемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением
величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стерж-
нями, деленное на ширину испытываемого образца.

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

Устойчивость к глубокому истиранию – одна из основных характеристик ке-
рамического гранита, требования к которой определяются международным
стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров те-
ряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во мно-
гом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки,
пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной харак-
теристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость
к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) –  
одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе
и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго по-
верхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Со-

гласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические
плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

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

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

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

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

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных за-
грязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (на-
пример, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

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

Тон – цветовая тональность партии керамической плитки или керамического
гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозна-
чается на упаковке цифрой.

  

Калибр (рабочий размер) – условное обозначение производственного раз-
мера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответ-
ствовать  фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция
сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр
указывается на упаковке.

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, вы-
держивать без признаков разрушения многократное попеременное за-
мораживание в воздушной среде  и оттаивание в воде. Показатель
морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), ко-
торое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре конт-

роля 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, спир-
товой раствор йода и оливковое масло. 
Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифи-
цируется 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 концентра-
ции.
Процедура  D – погружение в соответствующий растворитель.
Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом
устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим –
класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость – способность поверхности плитки (глазури) или ке-
рамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химиче-
скими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и
кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, кера-
мические 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 щело-
чам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устой-
чивость 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».

4
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15х60

≤ 0,05%

2650

55

7,5

>120

GA

GLA

9

16

1,44

29,5

32

46,08

972,7

По факту

Actual value

9,9х40,2

≤ 0,05%

2650 /
4040*

±0,5%

±3%

+0,3%
-0,3%

±0,3%

±0,5%

±3%

+0,3%
-0,13%

±0,5%

7,5

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

8

28

1,11

20,0

54

59,94

1110

По факту
Actual value

30х30

≤ 0,05%

2060 /
4040*

55

7,5

>120

GA

GLA

8 / 11*

16 / 12*

1,44 / 1,08*

26,16 /
25,3*

40

57,6 / 43,2*

1074,4 /
1042*

PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Упаковка Package

Толщина номинальная, мм
Tile nominal thickness, mm

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

Количество плитки в коробке, м2

Pieces in a box, m2

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

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

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in pallet, m2

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

EN14411:2012 BIa

≤0,5%
по методике ISO 10545-3

1300
по методике ISO 10545-3

±0,6% (±2мм)
по методике ISO 10545-2

±5% (±0,5мм)
по методике ISO 10545-2

±0,5% (±2мм) 
по методике ISO 10545-2

±0,5% (±2мм) 
по методике ISO 10545-2

35 min
по методике ISO 10545-4

≤9х10-6 °С-1
по методике ISO 10545-8

по методике 
ISO 10545-9

Класс 3 min по методике 
ISO 10545-14

100 циклов min 
от -5°С до +5°С

по методике ISO 10545-12

GB min
по методике ISO 10545-13

указывается 
производителем

по методике ISO 10545-13

Глазурованный glazed 

Все допустимые отклонения приведены по EN14411:2012.

All the tolerances are quoted according to EN14411:2012.

* – данные по упаковке для утолщенного гранита.
reinforced porcelain gres packaging information.

Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой 
плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение средней толщины  плитки 
от рабочего размера, %
The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 
соответствующих рабочих размеров, %
The maximum deviation from rectangularity related 
to the corresponding work sizes

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

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Разрушающая нагрузка, N  
Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Коэффициент термического расширения
Thermal expansion coefficient

Сопротивление термическому шоку
Thermal shock resistance

Морозостойкость, циклов
Frost resistance, cycles

Устойчивость к загрязнениям
Stain resistance

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

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

Товар сертифицирован. Соответствует 
Certified product. Satisfy 

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

55

±0,2%

±3%

+0,3%
-0,15%

±0,2%

По факту

Actual value



40,0х80,0

11

4

1,28

31,3

21

26,88

687

≤ 0,05%

4040

55

7,5

>120

GA

GLA

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

±0,3%

±3%

+0,15%
-0,1%

±0,3%

По факту

Actual value
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50,2х50,2

9,5

5

1,26

26,2

28

35,28

763

20,0х80,0

11

8

1,28

30,2

36

46,08

1117

20,0х119,5

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

60,0х119,5

11

2

1,434

35,7

30

43,02

1101

20,1х50,2

10

12

1,21

25,8

49

59,29

1298

42,0х42,0

9

8

1,41

28,7

48

67,68

1390

30,0х60,0

9

8

1,44

29,5

32

46,08

972,7

60,0х60,0

11

4

1,44

35,6

24

34,56

883

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

≤ 0,05%

2650 /
4040*

55

7,5

>120

GA

GLA

≤ 0,05%

2650

7,5

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

≤ 0,05%

4040

55

7,5

>120

GA

GLA

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

55

≤ 0,05%

2970

55

7,5

>120

GA

GLA

≤ 0,05%

2970

7,5

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

≤ 0,05%

4040

55

7,5

>120

GA

GLA

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

55

≤ 0,05%

4040

55

7,5

>120

GA

GLA

≤ 0,05%

4040

7,5

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

>120

GA

GLA

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

55

±0,25%

±3%

+0,3%
-0,1%

±0,25%

±0,2%

±3%

+0,2%
-0,15%

±0,2%

±0,2%

±3%

+0,2%
-0,1%

±0,2%

±0,3%

±3%

+0,25%
-0,15%

±0,3%

±0,2%

±3%

+0,25%
-0,15%

±0,2%

±0,4%

±3%

+0,2%
-0,15%

±0,4%

±0,4%

±3%

+0,2%
-0,1%

±0,4%

±0,2%

±3%

+0,2%
-0,1%

±0,2%

По факту

Actual value
По факту

Actual value
По факту

Actual value
По факту

Actual value
По факту

Actual value
По факту

Actual value
По факту

Actual value
По факту

Actual value



15х60

По факту

Actual value

30х30
По факту

Actual value

42х42

По факту

Actual value

30х60
По факту

Actual value

60х60
По факту

Actual value

Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой 
плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение средней толщины  плитки 
от рабочего размера, %
The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 
соответствующих рабочих размеров, %
The maximum deviation from rectangularity related 
to the corresponding work sizes

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

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Разрушающая нагрузка, N  
Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Устойчивость к глубокому истиранию, мм3

Resistance to deep abrasion, mm3

Коэффициент термического расширения
Thermal expansion coefficient

Сопротивление термическому шоку
Thermal shock resistance

Морозостойкость, циклов
Frost resistance, cycles

Устойчивость к загрязнениям
Stain resistance

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

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

* – данные по упаковке для утолщенного гранита / reinforced porcelain gres packaging information

** – данные для полированного гранита / data for polished porcelain gress.

Упаковка Package

Толщина номинальная, мм
Tile nominal thickness, mm

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

Количество плитки в коробке, м2

Pieces in a box, m2

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

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

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in pallet, m2

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

≤ 0,05%

2650 /
4040*

55

7,5

>120

UA

ULA

±0,5%

±3%

+0,2%
-0,13%

±0,5%

соответствует
satisfy

≤ 0,05%

2060

55

7,5

>120

UA

ULA

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

±0,2%

±3%

+0,3%
-0,15%

±0,2%

≤ 0,05%

2650

55

7,5

>120

UA

ULA

±0,25%

±3%

+0,3%
-0,1%

±0,35%

соответствует
satisfy

≤ 0,05%

2060 /
4040*

55

7,5

>120

UA

ULA

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

±0,2%

±3%

+0,2%
-0,15%

±0,2%

≤ 0,05%

4040

55

7,5

>120

UA

ULA

соответствует
satisfy

соответствует
satisfy

±0,2%

±3%

+0,2%
-0,1%

±0,2%
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

9 / 8**

8 / 9**

1,41 /
1,58**

28,7 /
34,11**

67,68 /
75,84**

48

1390 / 1406

9 / 11*

16 / 13*

1,44 / 1,17*

29,5

32

46,08 /
37,44*

972,7 /
969*

9 / 11*

8 / 7*

1,44 / 1,26*

29,5 / 31*

32

46,08 /
40,32*

972,7 /
1022*

11 / 10**

4

1,44

35,6 /
32,13**

24

34,56

883 / 796**

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

EN14411:2012 BIa

≤0,5%
по методике ISO 10545-3

1300
по методике ISO 10545-3

±0,6% (±2мм)
по методике ISO 10545-2

±5% (±0,5мм)
по методике ISO 10545-2

±0,5% (±2мм) 
по методике ISO 10545-2

±0,5% (±2мм) 
по методике ISO 10545-2

35 min
по методике ISO 10545-4

≤9х10-6 °С-1
по методике ISO 10545-8

150 150 150 150 150175 max
по методике ISO 10545-6

по методике 
ISO 10545-9

Класс 3 min по методике 
ISO 10545-14

100 циклов min 
от -5°С до +5°С

по методике ISO 10545-12

UB min
по методике ISO 10545-13

указывается 
производителем

по методике ISO 10545-13

Неглазурованный non-glazed

Товар сертифицирован. Соответствует 
Certified product. Satisfy 
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Упаковка 

Толщина номинальная, мм

Количество плитки в коробке, шт.

Количество плитки в коробке, м2

Средний вес коробки брутто, кг

Количество коробок на поддоне, шт

Количество плитки на поддоне, м2

Вес поддона брутто, кг

11

7

1,26

31

16

20,16

526

30,0х60,

Сад камней

ОДНОРЯДНЫЕ ПОДДОНЫ

Package

Tile nominal thickness, mm

Pieces in a box, pcs

Pieces in a box, m2

Box average weight brutto, kg

Boxes on a pallet, pcs

Boxes on a pallet, m2

Weigth of a pallet brutto, kg

11

7

1,26

31

16

20,16

526

30,0х60,0

Zen Garden

PALLET IN A SINGLE ROW

– устойчивость к износу поверхности, класс

– упаковочные данные для коробок. Ке ра ми -
че с кая плит ка упа ко вы ва ет ся в ко роб ки из
го ф ро кар то на. Каж дая ко роб ка об тя ги ва ет -
ся свер ху по ли эти ле но вой плен кой. На ко -
роб ке со дер жит ся ин фор ма ция о
про из вод ст вен ной сме не, но мер ар ти ку ла,
тон, сорт. На ко роб ках на поль ной плит ки
ука зы ва ет ся ка либр. Плит ка пер во го сор та

СИМВОЛЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

по ме ща ет ся в ко роб ки бе ло го цве та. Плит ка
вто ро го и тре ть е го сор тов мо жет быть упа -
ко ва на в ко роб ки ко рич не во го цве та

– упаковочные данные для поддонов. Ко роб ки
с плит кой ук ла ды ва ют ся на ев ро под дон раз -
ме ром 1200 х 800 мм. Вес под до на за ви сит от
фор ма та раз ме ща е мой на нем плит ки (см.
таб ли цы). Вес под до на, на ко то ром упа ко ва -
ны де ко ра тив ные эле мен ты, не дол жен пре -
вы шать 800 кг. Каж дый под дон увя зы ва ет ся
по го ри зон та ли и вер ти ка ли  по ли про пи ле но -
вы ми лен та ми и об тя ги ва ет ся  свер ху по ли -
эти ле но вой  плен кой

4– resistance to surface abrasion, class

– 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

SYMBOLS 
USED IN THE CATALOGUE

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

4



Основным требованием к безопасности является сопротивление сколь-
жению, что особенно важно для напольной плитки, которая используется
для жилых, общественных и промышленных помещений, а также для на-
ружной напольной плитки. Эта характеристика определяет способность
поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней.
Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления
скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод 
(нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона
пола для обеспечения скольжения предмета.

DIN 51130 
Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий 
в рабочих зонах со скользкими поверхностями 

Коэффициент Угол
трения наклона

R9 от 6° до 10° незначительное противоскольжение

R10 от 10° до 19° нормальное противоскольжение

R11 от 19° до 27° среднее противоскольжение

R12 от 27° до 35° высокая степень противоскольжения

R13 более 35° максимальная степень противоскольжения

DIN 51097 
Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, 
где ходят босыми ногами

Группа Угол
оценки наклона

A ≥12° незначительное противоскольжение

B ≥18° нормальное противоскольжение

C ≥24° среднее противоскольжение

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ         SLIP RESISTANCE       

The main safety requirement is slip resistance, which is essential
for floor tiles used in residential, public or industrial buildings, as
well as for outdoor floor tiles. This parameter defines the ability
of surfaces to prevent slipping of objects above. The most wide-
spread method for measuring slip resistance (coefficient of fric-
tion) is the German DIN Standard method. The result of testing
is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

DIN 51130 
Slip Prevention Ratings for Flooring Surfaces 
in Shod Feet Environments

Rating Slope friction 
angle

R9 от 6° до 10° low slip resistance

R10 от 10° до 19° normal slip resistance

R11 от 19° до 27° medium slip resistance

R12 от 27° до 35° high slip resistance

R13 более 35° maximum slip resistance

DIN 51097 
Slip Prevention Ratings for Wet Flooring Surfaces 
in Bare Feet Environments

Rating Estimated  
slope angle

A ≥12° low slip resistance

B ≥18° normal slip resistance

C ≥24° medium slip resistance

Вариативность подразумевает не повторяющиеся цвет (оттенок) и рису-
нок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне
или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии.
Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета
(оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 – равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 – высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

ВАРИАТИВНОСТЬ 
ЦВЕТА И РИСУНКА

VARIATION 
OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the
tiles from one package (for example, box, pallet or other means
of storing and transportation of goods) or consignment. The level
of variations allows to define the degree of colour (shade) and
pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 – equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 – non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 – medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 – high degree of colour (shade) and pattern change
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CERTIFICATIONS СЕРТИФИКАЦИЯ

В 2013 году ведущий итальянский институт CERTIQUALITY (г. Милан)
выдал сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия
KEYMARK 023 продукции КERAMA MARAZZI. В рамках сертификации
была проведена оценка контроля за соблюдением технологий про-
изводства (включая элементы системы управления качеством ISO 9001)
на предприятиях в г. Орел и в пос. Малино (Московская область).

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2012 и знак соответствия KEY-
MARK 023 подтверждают высокое качество продукции КERAMA МARAZZI,
ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим
характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды.
Общеевропейский знак KEYMARK возник по инициативе CEN (Европей-
ского комитета по стандартизации). KEYMARK – это маркировка про-
дукта, основанная на системе сертификации независимой третьей
стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соот-
ветствующих европейских норм.
Знак присваивается по результатам:

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

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания прово-
дятся в соответствии с действующими нормами EN. Достоинство KEY-
MARK очевидно: качество маркированных продуктов гарантировано по
всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения до-
полнительных проверок и инспекций.
Сертификат предоставления права на использование маркировки CER-
TIQUALITY UNI-EN 14411 / KEYMARK находится на сайте www.certiquality.it
в разделе МАРКИРОВКА ПЛИТКИ бренд KERAMA MARAZZI.

Cертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускае-
мой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям
Российской Федерации.

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

In 2013 the leading Italian institute Certiquality (Milan) issued the certificate
CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023
for КERAMA MARAZZI’s products. Within the framework of the certification,
an evaluation of control of the compliance with the manufacturing tech-
nologies (including the elements of the quality management system ISO
9001) was carried out at the facilities of in the city of Orel and in the village
of Malino (Moscow Region).
The certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411:2012 and the conformity
mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by КERAMA
МARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and
technical specifications, as well as safety for humans and the environment.
The All-European mark KEYMARK came into being at the initiative of the
CEN (the European Committee for Standardization). KEYMARK is product
marking based on the system of certification by an independent third party
which confirms the conformity of the product with the requirements of the
respective European standards.
The mark is issued based on the results of:

• holding of the tests of the product for conformity with the require-
ments of the European standards;
• assessment of the documentation system which serves as the basis
for the release and checking of the products;
• performance of an audit at the production site.

As long as KEYMARK is a European mark, all the tests are held in accor-
dance with the existing standards of the EN. The advantage of KEYMARK
is obvious: the quality of the marked products is guaranteed throughout
Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks
and inspections.
Certificate of entitlement for the use of marking CERTIQUALITY UNI-EN
14411 / KEYMARK  is on the web site www.certiquality.it, in section
«MARCHI PIASTRELLE» brend KERAMA MARAZZI.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the
products manufactured and compliance with the standards applied for and
the requirements of the Russian Federation. 

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



Различные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI из-
готовлены, как минимум на 10%, из вторично используемого ма-
териала, благодаря чему была осуществлена добровольная
сертификация продукта с привлечением независимой между-
народной организации CERTIQUALITY. 

Продукция полностью соответствует требованиям сертифика-
ции LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – все-
мирно признанной системы добровольной экологической
сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окру-
жающей среды. Это является важным условием для использо-
вания сертифицированных серий KERAMA MARAZZI в проектах
экологического, так называемого, «зелёного» строительства.

KERAMA MARAZZI является членом Совета по экологическому
строительству (Green Building Council Russia), который способ-
ствует развитию всех аспектов строительства — от экологиче-
ского проектирования до внедрения энергоэффективных
технологий. 

Various series of KERAMA MARAZZI porcelain gres contain at least
10% of recycled materials, thanks to this, voluntary product certifi-
cation has been obtained with the help of an independent interna-
tional quality certification body CERTIQUALITY.

The products satisfy completely the LEED requirements (Leadership
in Energy and Environmental Design) - the internationally recognized
system of voluntary ecological certification, one of the key systems
in the energy and environmental field. This represents an essential
condition when selecting KERAMA MARAZZI certified series for eco-
logical or the so-called “green” building.

KERAMA MARAZZI is a member of Green Building Council Russia
that facilitates the development of all construction process aspects
– from ecological design to energy-saving technologies implemen-
tation.
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PORCELAIN GRES. BORDERS

30 x 3,5              24             Alley

30 х 7,2              24             Mirage

42 х 8                  8              Plateau, Terrace, Triumph, Senate, 
                                           Mezzanine

50,2 х 5,4           20             Bosco, Foresta

60 x 5                 29             Basalto

60 x 9,5               9              Loft

60 х 9,6               9              Magic, Salon

PORCELAIN GRES. DECORS

30 x 30                8              Alley

42 x 42                4              Triumph

60 х 30                4              Zen Garden

PORCELAIN GRES. INSERTS

3,5 x 3,5             36             Alley

5 x 5                   56             Basalto

5 х 5                  64             Dreif, Konkur, Sonet

5,4 х 5,4             56             Bosco, Foresta

8 х 8                   33             Terrace, Triumph, Senate, Mezzanine, 

9,5 x 9,5             22             Loft

9,6 х 9,6             22             Salon, Oxistone

14,5 х 14,5         24             Himalayas, Amareno, Saint-Denis

20,1 х 20,1        24             Foresta

PORCELAIN GRES. PANELS

84 x 84                1              Triumph

PORCELAIN GRES. PLINTHS

30 x 7,2              24             Alley

42 х 8                  8              Senate, Triumph, Terrace

50,2 х 9,6           20             Eiger

60 х 9,5               9              Fuji, Passing, Saint-Denis, Viking, Daisen, 
                                           Manchester, Fjord, Rajpath

60 х 9,5              11             Newcastle, Chalet, Daisen

PORCELAIN GRES. STEP AND RISER

30 x 9,6              16             Alley (riser)

42 x 9,6              12             Terrace (riser)

30 x 30                4              Alley, Terrace corner (step)

30 х 30               16             Satin, Ginger, Pepper (step)

42 x 30                4              Terrace frontal (step)

30 х 60                4              Newcastle, Himalayas, Chalet, Zen Garden, Fuji, 
                                           Daisen, Manchester, Fjord, Rajpath (step)

60 х 14,5             8              Newcastle, Chalet, Zen Garden,  Fuji, Daisen, 
                                           Manchester, Fjord, Rajpath (riser)

PORCELAIN GRES. MOSAIC BORDERS

34,5 х 14,5          7              Elsinor, Fjord

42 х 5                 13             Crepe

42 x 20,7             8              Triumph

46,5 х 9,8           12             Fuji

50,2 х 12,4         10             Eiger

60 х 7,2              10             Daisen

60 х 11,2             3              Passing

PORCELAIN GRES. MOSAIC INSERTS

20 х 20               12             Dartmouth

20,7 x 20,7         22             Triumph

40 x 40                4              Aventine

PORCELAIN GRES. MOSAIC DECORS

20,1 х 50,2         10             Dartmouth

30 х 30                6              Windsor, Manchester, Newcastle, Slate, Fjord, Elsinor

42 х 42                4              Westminster

40 x 80                3              Aventine

60 х 60                4              Windsor

DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE

Size       Number (pcs)  Collection Size       Number (pcs)  Collection
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КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ

30 х 3,5              24             Аллея

30 х 7,2              24             Мираж

42 х 8                  8              Плато,  Терраса, Триумф, Сенат, 
                                           Мезонин

50,2 х 5,4           20             Боско, Фореста

60 x 5                 29             Базальто

60 x 9,5               9              Лофт

60 х 9,6               9              Магия, Cалон

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ

30 x 30                8              Аллея

42 x 42                4              Триумф

60 х 30                4              Сад камней

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ВСТАВКИ

3,5 x 3,5            175            Аллея

5 x 5                   56             Базальто

5 х 5                  64             Дрейф, Конкур, Сонет

5,4 х 5,4             56             Боско, Фореста

8 х 8                   33             Терраса, Триумф, Сенат, Мезонин, 

9,5 x 9,5             22             Лофт

9,6 х 9,6             22             Салон, Оксистоун

14,5 х 14,5         24             Гималаи, Амарено, Сен-Дени

20,1 х 20,1        24             Фореста

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПАННО

84 x 84                1              Триумф

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ

30 x 7,2              24             Аллея

42 х 8                  8              Сенат, Триумф, Терраса

50,2 х 9,6           20             Эйгер

60 х 9,5               9              Перевал, Сен-Дени,  Викинг, Фудзи, Дайсен,
                                           Манчестер, Фьорд, Королевская дорога  

60 х 9,5              11             Ньюкасл, Шале, Дайсен

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ И ПОДСТУПЕНКИ

30 x 9,6              16             Аллея (подступенки)

42 x 9,6              12             Терраса (подступенки)

30 x 30                4              Аллея, Терраса угловая (ступени)

30 х 30               16             Сатин, Имбирь, Перец (ступени)

42 x 30                4              Терраса фронтальная (ступени)

30 х 60                4              Ньюкасл, Гималаи, Шале, Сад камней, Фудзи, 
                                           Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорога
                                           (ступени)

60 х 14,5             8              Ньюкасл, Шале, Сад камней, Фудзи, 
                                           Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорога
                                           (подступенки)

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ БОРДЮРЫ

34,5 х 14,5          7              Эльсинор, Фьорд

42 х 5                 13             Креп

42 x 20,7             8              Триумф

46,5 х 9,8           12             Фудзи

50,2 х 12,4         10             Эйгер

60 х 7,2              10             Дайсен

60 х 11,2             3              Перевал

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ВСТАВКИ

20 х 20               12             Дартмут

20,7 x 20,7         22             Триумф

40 x 40                4              Авентин

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРЫ

20,1 х 50,2         10             Дартмут

30 х 30                6              Виндзор, Манчестер, Ньюкасл, 
                                           Сланец, Фьорд, Эльсинор

42 х 42                4              Вестминстер

40 x 80                3              Авентин

60 х 60                4              Виндзор

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер     Кол-во (шт.) Коллекции Размер     Кол-во (шт.) Коллекции
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В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный на заводах
ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орел (ул. Итальянская, 5) и
в Московской области  (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д Бекасово–Воскре-
сенск, 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. Средний вес
приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может
отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности,
использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC “KERAMA MARAZZI”.
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 di-
mensions are subject to normal variations resulting from the ceramic firing process. The illus-
trative 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. Av-
erage weight is shown for general information. Actual weight can vary depending on particular
article, tile surface, glaze used etc.

   КЕРАМА ЦЕНТР                                                                                    

Москва (495) 720 53 84, 720 53 85, 720 53 86, 729 41 70 
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

Алтай Керама

Барнаул (3852) 68 13 68, 68 14 68
E-mail: altaiinfo@kerama-marazzi.ru

Балткерама

Санкт-Петербург (812) 322 92 93, 380 64 41/42/43
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

Волга Керама

Самара (846) 379 40 56
E-mail: volgainfo@kerama-marazzi.ru

Дон Керама

Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23
Е-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

Енисей Керама 

Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44, 275 20 45 
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

Иркутск Керама

Иркутск (3952) 20 44 14, 20 44 15
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

Керама Волгоград

Волгоград (8442) 76 38 45, 76 39 84, 76 39 85
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

Керама Екатеринбург                                                  

Екатеринбург (343) 342 04 05                              
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

Керама Нижний Новгород

Нижний Новгород (831) 243 02 49, 243 02 50, 243 02 51
E-mail: info_nnovgorod@kerama-marazzi.ru

Керама КMB

Пятигорск (8793) 390 922
E-mail: khorin_ab@kerama-marazzi.ru

Керама Крым

Симферополь (365) 610 049
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

Керама Омск

Омск (3812) 21 09 80, 21 04 58
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

Керама Пермь

Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

Керама Сочи

Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08 
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

Керама Тюмень

Тюмень (3452) 68 32 02, 68 32 09
E-mail: tyumeninfo@kerama-marazzi.ru

Край Керама

Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02 
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ru

Ока Керама

Орел (4862) 200 500, 200 502
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru 

Представительство KERAMA MARAZZI

в республике Казахстан

Астана (7172) 55 05 30
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

Сибирь Керама

Новосибирск (383) 335 85 13, 335 85 14              
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

Уфа Керама 

Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

Югра Керама

Нижневартовск (3466) 63 35 81, 63 35 82
E-mail: ugrainfo@kerama-marazzi.ru

SIA KERAMA BALTICS

Riga (10 371) 67 795 261, 67 795 260
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com





К
Е

Р
А

М
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 Г
Р

А
Н

И
Т

P
or

ce
la

in
 G

re
s 

   
 2

01
5-

2
2015

июль

КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ

Porcelain Greswww.kerama-marazzi.com


	Blank Page
	Blank Page



