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Серия	 станет	настоящим	открытием	для	ценителей	 красо-
ты	природного	камня.	Завораживающие	разноцветные	слои	
оникса	—	минерала	с	волокнистой	текстурой	—	запечатлены	
в	керамическом	граните	МАКСИ-формата.	Согласно	послед-
ним	 тенденциям	 интерьерного	 дизайна,	 оникс	 различных	
цветов	способен	стать	ценным	украшением	как	классическо-
го,	так	и	современного	интерьера.

The	series	will	be	a	 true	serendipity	 for	 lovers	of	 the	beauty	of	
natural	stone.	Fascinating	multi-colored	layers	of	onyx,	a	mineral	
with	a	 fibrous	 texture,	are	 imprinted	 in	porcelain	gres	of	MAXI-
size.	In	line	with	the	latest	trends	in	interior	design,	onyx	of	various	
colors	 can	 become	 a	 valuable	 decoration	 for	 both	 classic	 and	
modern	interiors.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

РАЗМЕР | SIZE:		119,5×238,5 ∙ 60×119,5
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ОНИЧЕ   |  ONICE  |  119,5×238,5 ∙ 60×119,5

SG595202R 
Ониче зелёный светлый обрезной лаппатированный 119,5х238,5 
Onice	light	green	rectified	lappato

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

119,5×238,5 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres - - - - 14,25 423,5

60×119,5 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

SG567202R 
Ониче зелёный светлый обрезной  
лаппатированный 60х119,5 
Onice	light	green	rectified	lappato

V2

V2
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ОНИЧЕ   |  ONICE  |   119,5×238,5 ∙ 60×119,5

SG595702R 
Ониче синий обрезной лаппатированный 119,5х238,5 
Onice	blue	rectified	lappato

SG567502R 
Ониче синий обрезной лаппатированный 
60х119,5 
Onice	blue	rectified	lappato

V2

V2



ОНИЧЕ   |  ONICE  |  119,5×238,5 ∙ 60×119,5

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

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat 
the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com \ Advice\ Ceramic tiles care for more information.

SG595602R 
Ониче серый обрезной лаппатированный 119,5х238,5
Onice	grey	rectified	lappato

SG567402R 
Ониче серый обрезной лаппатированный 
60х119,5 
Onice	grey	rectified	lappato

V2

V2
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ОНИЧЕ   |  ONICE  |  119,5×238,5 ∙ 60×119,5

SG595802R 
Ониче розовый светлый обрезной лаппатированный 119,5х238,5 
Onice	pink	rectified	lappato

SG567602R 
Ониче розовый светлый обрезной  
лаппатированный 60х119,5 
Onice	pink	rectified	lappato

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

119,5×238,5 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres - - - - 14,25 423,5

60×119,5 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

V2

V2



ОНИЧЕ   |  ONICE  |  119,5×238,5 ∙ 60×119,5

SG595902R 
Ониче белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5х238,5 
Onice	white	black	rectified	lappato

SG567702R 
Ониче белый чёрный обрезной  
лаппатированный 60х119,5 
Onice	white	black	rectified	lappato

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

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat 
the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com \ Advice\ Ceramic tiles care for more information.

V2

V2

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ  |  PORCELAIN GRES  |  145

ОНИЧЕ   |  ONICE  |  119,5×238,5 ∙ 60×119,5

SG595302R 
Ониче бежевый обрезной лаппатированный 119,5х238,5 
Onice	beige	rectified	lappato

SG567302R 
Ониче бежевый обрезной лаппатированный 
60х119,5 
Onice	beige	rectified	lappato

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

119,5×238,5 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres - - - - 14,25 423,5

60×119,5 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

V2

V2


