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Авейру | Aveiro | 400x275mm

048 – 049

Асуан | Aswan | 750x250mm

014 – 017

Балтимор | Baltimore | 600x600mm

058 – 059

Барселона | Barcelona | 750x250mm

006 – 009

Ванкувер | Vancouver | 600x300mm

020 – 021

Варна | Varna | 500x500mm

070 – 071

Верона | Verona | 600x300mm

030 – 031

Вестерос | Vasteras | 600x600mm

060 – 061

Вилландри | Villandry | 750x250mm

002 – 005

Детройт | Detroit | 500x500mm

068 – 069

Дубай | Dubai | 400x275mm

044 – 045

Керкира | Kerkyra | 600x300mm

022 – 023

Киото | Kyoto | 400x275mm

050 – 051

Комо | Como | 600x300mm

024 – 027

Корфу | Corfu | 400x400mm

074 – 075

Мальта | Malta | 400x275mm

042 – 043

Марсала | Marsala | 500x200mm

034 – 035

Мирабель | Mirabel | 600x300mm

028 – 039

Монтенегро | Montenegro | 400x400mm

072 – 073

Нидвуд | Needwood | 400x275mm

056 – 057

Орлеан | Orleans | 750x250mm

010 – 013

Полинезия | Polynesia | 400x275mm

038 – 041

Прованс | Provence | 750x250mm

018 – 019

Сабвэй | Subway | 400x275mm

052 – 053

Саванна | Savanna | 500x200mm

036 – 037

Сиена | Siena | 500x200mm

032 – 033

Синай | Sinai | 400x275mm

054 – 055

Сиэтл | Seattle | 600x145mm

066 – 067

Фландрия | Flanders | 400x275mm

046 – 047

Финикс | Phoenix | 600x300mm

062 – 063

Честер | Chester | 600x300mm

064 – 065

002

Villandry
Замок Вилландри входит в избранное число замков Луары во
Франции. Коллекция Вилландри как бы впитала в себя красоту
этого шедевра архитектуры: серый и белый цветовые решения напоминают стены и аркады старинного замка, а синий
цвет и цветочный декор – верхний уровень знаменитых Садов
Вилландри, представляющий собой водное зеркало, отражающее бездонные небеса и цветы вокруг. Ряд комнат Замка
отделаны с использованием классического декора «панель»
и причудливых узоров, как и несколько элементов в этой
роскошной коллекции, которая несомненно не разочарует
поклонников изысканной красоты.

750x250
Villandry castle is one of selected number of Loire castles in France.
The Villandry collection seems to have absorbed the beauty of this
architecture masterpiece: gray and white color solutions reminds
you the walls and arcades of an ancient castle, blue color and floral
decor resemble the upper level of the famous Villandry Gardens,
which is constitute a water mirror reflecting the bottomless skies
and flowers around. Several of rooms of the Castle decorated with
classic "panel" decor and fancy patterns, as well as several elements
in this luxurious collection, which will certainly not disappoint fans
of exquisite beauty.

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Вилландри

003

Вилландри 1 / серый
Villandry 1 / gray
750X250mm

Вилландри 7 / тип 1
Villandry 7 / type 1
750X250mm

Вилландри 2 / тип 1
Villandry 2 / type 1
750X250mm

Вилландри 7Д
Villandry 7D
750X250mm

Вилландри 2Д
Villandry 2D
750X250mm

Фасонная деталь Вилландри 2
Border Villandry 2
250X30mm

Фасонная деталь Вилландри 7
Border Villandry 7
250X30mm
Фасонная деталь Вилландри 7
Border Villandry 7
250X125mm

Фасонная деталь Вилландри 2
Border Villandry 2
250X125mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

004

Вилландри 7 / белый
Villandry 7 / white
750X250mm

005

006

Barcelona
Барселона — город в Испании, столица автономной области
Каталония. Одной из знаменитых архитектурных достопримечательностей Барселоны является Павильон известного архитектора Людвига Мис ван дер Роэ, который представляет собой оригинальное полупрозрачное здание, состоящее из стекла и разных видов мрамора. Подобная стилистическая идея легла и в основу коллекции керамической
плитки Барселона. Помимо классических черных и белых
мраморных фактур в коллекции есть оригинальные декоры,
выполненные в технике «тренкадис» — «ломаной» мозаики,
составленной из фрагментов керамики.

750x250
Barcelona is a city in Spain; it is the capital and largest city of the
autonomous community of Catalonia. One of the famous
architectural attractions of Barcelona is the Pavilion of the famous
architect Ludwig Mies van der Rohe, which is an original
translucent building, which built of glass and different types of
marble. This stylistic idea formed basis of the ceramic tiles
collection Barcelona. In addition to the classic black and white
marble textures, there are original decors made in the technique of
"trencadis" — "broken" mosaic made up of fragments of ceramics.

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Барселона

007

Барселона 5 / чёрный
Barcelona 5 / black
750X250mm

Барселона 7Д
Barcelona 7D
750X250mm

Барселона 5Д
Barcelona 5D
750X250mm

Барселона 7Д / тип 1
Barcelona 7D / type 1
750X250mm

Барселона 5Д / тип 1
Barcelona 5D / type 1
750X250mm

Барселона 7 / белый
Barcelona 7 / white
500X500mm

Барселона 5 / чёрный
Barcelona 5 / black
500X500mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

008

Барселона 7 / белый
Barcelona 7 / white
750X250mm

009

010

Orleans
Орлеан — город и коммуна во Франции, административный
центр департамента Луаре. Орлеанский собор — главная достопримечательность города и грандиозный шедевр готики.
Здание богато множеством впечатляющих каменных орнаментов. Базовые плитки коллекции Орлеан демонстрируют
каменную фактуру нежных серых оттенков в точности, как и
многие элементы архитектуры старинного города. Недалеко
от Орлеана расположена и настоящая жемчужина искусства
ландшафтного дизайна — Парк Цветов Сурс. Создавая декоративные элементы коллекции, мы вдохновлялись флорой
этого природно-архитектурного шедевра.

750x250
Orleans is a city and commune in France, the capital of the Loiret
department. Orleans Cathedral - the main attraction of city and a
grand masterpiece of Gothic art. The building is consists of many
impressive stone ornaments. The base tiles of the Orleans
collection show the stone texture in delicate gray shades exactly
like many architectural elements of the ancient city. Сlose to the
city of Orleans there is a real gem of landscape design art — the Park
Of Flowers (Parc floral de La Source). The flora of this natural and
architectural masterpiece while creating decorative elements of
the collection inspired us.

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Орлеан

011

Орлеан 7Д
Orleans 7D
750X250mm

Орлеан 1 / светло-серый
Orleans 1 / light gray
750X250mm

Орлеан 1Д
Orleans 1D
750X250mm

Орлеан 2 / серый
Orleans 2 / gray
750X250mm

Орлеан 1М
Orleans 1M
750X250mm

Орлеан 2 / серый
Orleans 2 / gray
500X500mm

Орлеан 1 / светло-серый
Orleans 1 / light gray
500X500mm

Мозаика Орлеан
Mosaic Orleans
300Х300mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

012

Орлеан 7 / белый
Orleans 7 / white
750X250mm

013

Асуан 5 / чёрный
Aswan 5 / black
750X250mm

Асуан 5Д
Aswan 5D
750X250mm

014

Aswan
Асуан – город в Египте, расположенный на реке Нил – один из
самых сухих и жарких населенных пунктов на планете. В Древнем Египте в нильской долине в окрестностях этого города
добывали оникс и использовали в качестве архитектурных
украшений и скульптурного материала. В коллекции «Асуан»
формата 750х250 мм есть четыре оттенка этого мистического
камня, которые позволят дизайнерам реализовать свои идеи
в отделке любого пространства: от ванной комнаты до фойе
отеля или делового центра. А уникальные декоративные элементы, изготовленные с применением реакционных чернил,
с дизайном в актуальной геометрической технике, дополнят
интересный, благородный интерьер особым, неповторимым
стилем.

750x250
Aswan is a city in Egypt, located on the river Nile. It is one of the
driest and hottest settlements on the planet. In Ancient Egypt, onyx
was mined in the valley Nile River (near town Aswan). Then onyx
used as architectural ornaments and sculptural material. The
collection "Aswan" 750x250 mm format has four shades of this
mystical stone, which will allow designers to realize their ideas in
the decoration of any space: from the bathroom to the lobby of the
hotel or business center. In addition, the unique decorative
elements made with the reaction ink, and designed in the modern
geometric technique, will fill the interior with a special, unique
style.

Асуан 5 / чёрный
Aswan 5 / black
500X500mm

Мозаика Асуан 5
Mosaic Aswan 5
300Х300mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Асуан

015

Асуан 3 / светло-бежевый
Aswan 3 / light beige
750X250mm

Асуан 7 / белый
Aswan 7 / white
750X250mm

016

Асуан 3 / светло-бежевый
Aswan 3 / light beige
500X500mm

Мозаика Асуан 3
Mosaic Aswan 3
300Х300mm

Асуан 7 / белый
Aswan 7 / white
500X500mm

Мозаика Асуан 7
Mosaic Aswan 7
300Х300mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Асуан 7Д
Aswan 7D
750X250mm

017

Прованс 7С / белый
Provence 7С / white
750X250mm

Прованс 7
Provence 7
750X250mm

Прованс 7Д
Provence 7D
750X250mm

018

Provence
Прованс — историческая область на юго-востоке Франции.
На востоке область ограничена Альпами, на западе — Роной,
на юге — Средиземным морем. Настроение этого удивительного, сказочного места мы передаём в этой коллекции: нежная фактура дерева напомнит о широколиственных буковых,
дубовых и каштановых рощах в предгорных районах Прованса, а флористический декор — знаменитые душистые травы
этой провинции. Классическая панель с нежными оттенками
цвета позволит придать вашему дому уютную, мирную атмосферу французской глубинки, удачно выпишется в интерьер
кухни и столовой, коридора и гостиной, позволит обогатить
интерьер как небольшой спальни, так и вместительного зала.

750x250
Provence is a geographical region and historical province of southeastern France, which extends from the left bank of the lower
Rhone to the west to the Alps border to the east, and is bordered by
the Mediterranean Sea to the south. The mood of this amazing,
fabulous place we convey in this collection: the delicate wood texture will remind you of the broad-leaved beech, oak and chestnut
groves in the foothills of Provence. Floral decor reminds the
famous fragrant herbs of this province. Classic panel with delicate
shades of color will give your home a cozy, peaceful atmosphere of
the French countryside. It will fit well into the interior of the kitchen
and dining room, corridor and living room, will enrich the interior
of both: from a small bedroom to a spacious hall.

Фасонная деталь Прованс
Border Provence 7
250X125mm

Фриз Прованс 7
Listel Provence 7
250X71mm

Фасонная деталь Прованс
Border Provence 7
250X30mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Прованс

Прованс 7С / тип 1
Provence 7С / type 1
750X250mm

019

Ванкувер 7 / белый
Vancouver 7 / white
600X300mm

020

Vancouver
Ванкувер — город на западном побережье Канады, крупнейший населённый пункт провинции Британская Колумбия.
Выразительная фактура этой коллекции придется по вкусу
любителям дерева в интерьерном дизайне, которые предпочитают практичность и долговечность керамики. Декоры
коллекции «Ванкувер» исполнены в технике, окрашенной
слоями древесины, сочетающей различные оттенки цвета от
нежно-серого до коричневого. Также в коллекции присутствуют декоративный элемент с акварельными цветами и
роскошное панно с нанесением ветрозы, которая своим сиянием придаёт особенную изюминку коллекции и позволяет
выделить отдельную зону в помещении, заострив на ней внимание.

Панно Ванкувер 7
Panel Vancouver 7
600X600mm

Ванкувер 1 / серый
Vancouver 1 / gray
600X300mm

Ванкувер 1Д
Vancouver 1D
600X300mm

Ванкувер 3 / коричневый
Vancouver 3 / brown
600X300mm

Ванкувер 3Д
Vancouver 3D
600X300mm

Ванкувер 7П / белый
Vancouver 7P / white
400X400mm

Ванкувер 1П / серый
Vancouver 1P / gray
400X400mm

600x300
Vancouver is a coastal seaport city in western Canada, located in
the Lower Mainland region of British Columbia. The expressive
texture of this collection will appeal to fans of wood in interior
design, who prefer the practicality and durability of ceramics. The
decors of the collection "Vancouver" made in the technique of
wood painted by layers, combining different shades of color from
pale gray to brown. In addition, collection contains of decorative
element with watercolor flowers and a luxurious panel with the
application of glassy material, which is shines and gives a special
feature to the collection, and allows you to highlight a special area
in the room, emphasis on it.

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Ванкувер

Изделие из стекла Соло 3 / коричневый
Glass border Solo 3 / brown
600Х20mm

021

022

Kerkyra
Керкира — греческий остров, самый северный и второй по
площади среди Ионических островов. Вдохновляясь красотой этого греческого острова, мы создали коллекцию Керкира. Она выполнена в трёх цветовых решениях: классический белый, строгий серый и оригинальный фисташковый.
Лёгкий, едва заметный рельеф на глянцевой поверхности
придаёт плитке деликатную выразительность, а сочетание
оригинальных декоров создает много интересных возможностей для нетривиальных дизайнерских решений.

600x300
Kerkyra is a Greek island, It is the second largest of the Ionian
Islands. Inspired by the beauty of this Greek island, we have created
the Kerkyra collection. Designed in three colors: classic white, strict
gray and original pistachio. Light, barely noticeable relief on the
glossy tile surface gives delicate expressiveness; combination of
original decors creates many interesting opportunities for nontrivial design solutions.

Керкира 7Д / тип 1
Kerkyra 7D / type 1
600X300mm

Керкира 1 / серый
Kerkyra 1 / gray
600X300mm

Керкира 7Д / тип 2
Kerkyra 7D / type 2
600X300mm

Керкира 4 / фисташковый
Kerkyra 4 / pistachio
600X300mm
Керкира 7П
Kerkyra 7P
400X400mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Керкира

Керкира 7 / белый
Kerkyra 7 / white
600X300mm

023

024

Como
Комо — город в итальянском регионе Ломбардия, административный центр одноимённой провинции. Расположен в
живописной местности у юго-западной оконечности озера
Комо, в обрамлении предгорий Альп. Горные цветы в предрассветный час — это незабываемая картина, которая вдохновила художников на создание декоративной плитки коллекции Комо. Оригинальные цветовые решения коллекции
придутся по вкусу людям, ценящим красоту природы и привыкшим мыслить нестандартно.

600x300
Como is a city and comune in Lombardy, Italy. It is the
administrative capital of the Province of Como. It is located in a
picturesque area at the Southwestern tip of Como lake,
surrounded by the the Alps. Mountain flowers in the predawn hour
is an unforgettable picture that inspired artists to create a
decorative tile of collection Como. Original color solutions of the
collection will like people who appreciate the beauty of nature and
used to think nonstandard.

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Комо

025

Панно Комо 7
Panel Como 7
600X300mm

Комо 1 / светло-серый
Como 1 / light gray
600X300mm

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Фриз Комо 7
Listel Como 7
600X98,5mm

026

Панно Комо 5
Panel Como 5
600X300mm

Фриз Комо 5
Listel Como 5
600X98,5mm

Комо 3 / бежевый
Como 3 / beige
600X300mm

Фриз Комо 7
Listel Como 7
300X62mm

Комо 5 / чёрный
Como 5 / black
600X300mm

Комо 3П / бежевый
Como 3P / beige
400X400mm

Комо 7П / белый
Como 7P / white
400X400mm

Комо 5П / чёрный
Como 5P / black
400X400mm

Фриз Комо 5
Listel Como 5
300X62mm

CERAMIC TILE

Комо 7 / белый
Como 7 / white
600X300mm

027

028

Mirabel
Мирабель — род мелких очень вкусных слив, растущих во
Франции и на реке Рейн, названых в честь французского города Мирабо. В период цветения дерево покрывается гроздями
прекрасных белоснежных цветов. Это великолепие вдохновило наших художников на создание данной коллекции. Преобладающий цвет коллекции — белый: один элемент со слегка проступающим флористическим мотивом, который подойдет практически для любой поверхности, и другой —
более четкий «карандашный» рисунок для контраста в дизайне интерьера. В дополнение коллекция имеет декоративный
элемент со структурой, имитирующий элегантную кладку из
небольших кирпичиков, дополненных лёгкой графикой. Легкость и чистота – основная черта этой коллекции.

600x300
Mirabelle is a genus of very small delicious plums growing in France
and on the Rhine River. It is named after the French city of Mirabeau.
During flowering, the tree is covering by beautiful white flowers.
This magnificence inspired our artists to create this collection. The
predominant color of the collection is white: one element with a
slightly protruding floral motif, which is suitable for almost any
surface, other is a crayon drawing to make a contrast in the interior
design. In addition, the collection has a decorative element with a
structure that elegantly imitates the masonry of small bricks,
complemented by light graphics. Lightness and cleanliness are the
main features of this collection.

Мирабель 7Т
Mirabel 7Т
600X300mm

Мирабель 7 / тип 1
Mirabel 7 / type 1
600X300mm

Мирабель 7Д
Mirabel 7D
600X300mm

Мирабель 7C
Mirabel 7С
600X300mm
Мирабель 7П
Mirabel 7P
400X400mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Мирабель

Мирабель 7 / белый
Mirabel 7 / white
600X300mm

029

030

Verona
Верона — город на северо-востоке Италии, в области Венеция. Верону ежегодно посещает более трех миллионов туристов со всего мира. Одним из событий, ежегодно проходящим в этом городе и привлекающим тысячи посетителей,
является крупнейшая Международная выставка дизайна и
технологий обработки камня, основным экспонатом на которой является мрамор во всех его проявлениях. Мраморная
коллекция Верона — это два оттенка нежной мраморной фактуры, которые особенно будут уместны в ванных комнатах.
Дополнительная плитка со структурой дает возможность
зонировать пространство, а дизайн декоративного элемента
придаст оригинальный вид отдельным поверхностям в вашем
интерьере.

Верона 3 / тип 1
Verona 3 / type 1
600X300mm

Верона 4 / бежевый
Verona 4 / beige
600X300mm

Верона 4 / тип 1
Verona 4 / type 1
600X300mm

Верона 3Д
Verona 3D
600X300mm

Фриз Верона 3
Listel Verona 3
600X98,5mm

600x300
Verona is a city in the North-East of Italy, in the region of Venice.
More than three million tourists from all over the world visit Verona
annually. One of the events that takes place annually in this city and
attracts thousands of visitors is the largest international exhibition
of design and technology of stone processing, the main exhibit of
which is marble in all its types. Marble collection Verona has two
shades of delicate marble texture, which will be especially
appropriate in bathrooms. Additional tiles with structure gives the
opportunity to create specific regions in space. Design of decor tile
will give a chance to put an original look to special surfaces in your
interior.

Верона 3П / светло-бежевый
Verona 3P / light beige
400X400mm

Верона 4П / бежевый
Verona 4P / beige
400X400mm

Ковры для полов Верона
Floor mosaic Verona
300X300mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Верона

Верона 3 / светло-бежевый
Verona 3 / light beige
600X300mm

031

032

Siena
Сиена — город в итальянском регионе Тоскана, административный центр одноимённой провинции, один из крупнейших
туристических центров Италии. В Средние века — столица
Сиенской республики, средоточие художественной жизни
эпохи треченто. Архитектура этого старинного города и, в
частности, его знаменитой главной площади – Пьяцца дель
Кампо – послужила основой для создания этой коллекции.
Базовая плитка двух оттенков серого и бежевого цветов,
позволяющая облагородить любой интерьер, напоминает
каменную кладку средневековых шедевров архитектуры
Сиены, а универсальный декор с мозаичной структурой
позволит придать оригинальный вид отдельным объектам и
зонам в помещении.

500x200
Siena is a city in Tuscany, Italy. It is the capital of the province of
Siena, one of the largest tourist centers in Italy. In the Middle ages
the capital of the Republic of Siena, center of artistic life of the
Trecento Era. The architecture of this ancient city, and its famous
main square Piazza del Campo, became a base of this collection.
The main tile of two shades of gray and beige colors, allowing
ennobling any interior, resembles the masonry of medieval
masterpieces of Siena's architecture. Versatile decor with mosaic
structure will give an original look to separate objects and areas in
the room.

Сиена 3С / светло-бежевый
Siena 3С / light beige
500X200mm

Сиена 1С / тип 1
Siena 1C / type 1
500X200mm

Сиена 3С / тип 1
Siena 3C / type 1
500X200mm

Сиена 3Д
Siena 3D
500Х200mm

Фриз Сиена 3Д
Listel Siena 3D
500Х47mm

Сиена 1П / светло-серый
Siena 1P / light gray
400X400mm

Сиена 3П / светло-бежевый
Siena 3P / light beige
400X400mm

Бордюр Сиена 3Д
Floor border Siena 3D
400X98mm

Бордюр Сиена 3Д
Floor border Siena 3D
98X98mm
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Сиена

Сиена 1С / светло-серый
Siena 1C / light gray
500X200mm

033

034

Marsala
Марсала — город в итальянской области Сицилия, в провинции Трапани. По имени города получило название крепкое
десертное вино. Оно производится из винограда, произрастающего в окрестностях Марсалы. Один из основных цветов
базовой плитки этой богатой коллекции как раз винный цвет
«марсала», помимо него имеются белый, серый, голубой и
бежевый цвета. Структура плитки коллекции «Марсала» намеренно не гладкая, а слегка волнистая, что позволяет показать особенную красоту глянцевой глазури при попадании
света. Область применения данной коллекции, в первую
очередь: ванные комнаты, кухни и столовые — для тех, кто
хочет выделиться из общей массы и мыслит нестандартно.

500x200
Marsala is an Italian city located in the Province of Trapani in the
westernmost part of Sicily. Strong dessert wine was named after
the city. It is made from grapes grown near Marsala. One of the
main colors of the base tiles of this collection is the "wine" color
"marsala", in addition to it there are white, gray, blue and beige
colors. The structure of the tile collection "Marsala" is deliberately
not smooth, but slightly wavy, which allows you to show the
special beauty of the glossy glaze when exposed on light. The
scope of this collection, first of all: bathrooms, kitchens and dining
rooms - especially for those who want to stand out from the crowd
and think outside the box.

Марсала 7 / белый
Marsala 7 / white
500X200mm

Марсала 1Т / серый
Marsala 1T / gray
500X200mm

Марсала 1 / серый
Marsala 1 / gray
500X200mm

Марсала 2Т / голубой
Marsala 2T / blue
500X200mm

Марсала 2 / голубой
Marsala 2 / blue
500X200mm

Марсала 5Т / марсала
Marsala 5T / marsala
500X200mm

Марсала 5 / марсала
Marsala 5 / marsala
500X200mm

Марсала 5D
Marsala 5Д
500X200mm

Марсала 2D
Marsala 2Д
500X200mm

Марсала 1D
Marsala 1Д
500X200mm
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Марсала

Марсала 7С / белый
Marsala 7C / white
500X200mm

035

036

Savanna
Саванны — пространства в субэкваториальном поясе, они
покрыты травяной растительностью с редко разбросанными
деревьями и кустарниками. В отличие от степей, саванны,
кроме трав, содержат также деревья, растущие иногда целым
лесом, как, например, в Бразилии. Сочетание теплого камня
двух оттенков бежевого цвета напоминает пески и тенистые
районы саванны, а вкрапления фактуры дерева на декоративных элементах — редкие островки растительности на ее
бескрайних просторах.

500x200
Savannas are spaces in the subequatorial belt; they covered with
grass with sparsely scattered trees and shrubs. In contrast to the
steppes, savanna, in addition to grasses, also contain trees,
sometimes growing whole forest, as in Brazil. Combination of two
shades beige color with warm stone texture reminds sands and
shady areas of Savanna. Piece of wood on decorative elements
reminds rare Islands of trees on its boundless open spaces.

Саванна 3Д
Savanna 3D
500X200mm

Саванна 4 / бежевый
Savanna 4 / beige
500X200mm

Саванна 3Д / тип 1
Savanna 3D / type 1
500X200mm

Саванна 3П / светло-бежевый
Savanna 3P / light beige
400X400mm

Саванна 4П / бежевый
Savanna 4P / beige
400X400mm
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Саванна

Саванна 3 / светло-бежевый
Savanna 3 / light beige
500X200mm

037

038

Polynesia
Полинезия — субрегион Океании, который состоит из более
чем 1000 островов, разбросанных по центральной и южной
части Тихого океана. Регион представляет собой треугольник, вершинами которого являются: Гавайские острова на
севере, Остров Пасхи на юго-востоке и Новая Зеландия на
юго-западе. Деликатная каменная фактура базовой плитки
двух оттенков холодной и теплой цветовой гаммы напомнит
вам знаменитые статуи Острова Пасхи. Декоративное панно,
воплощающее фантазии художника о флоре и фауне Полинезии, универсально стыкуется как по горизонтали, так и по
вертикали, позволяя собрать как небольшую «картину», так и
оформить им целую стену или блок элементов в вашей комнате.

400x275
Polynesia is a subregion of Oceania, made up of more than 1000
islands scattered over the central and southern Pacific Ocean. It is
generally defined as the islands within the Polynesian Triangle
drawn by connecting the points of Hawaii, New Zealand, and
Easter Island. The delicate stone texture of the base tile in two
shades of cold and warm colors will remind you of the famous
Easter Island statues. Decorative panel embody the imagination of
our artist about the flora and fauna of Polynesia. It is universally fits
both horizontally and vertically, allowing you to collect them as a
small "picture" or put them at whole wall or block of elements in
your room.
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Полинезия

039

040

Полинезия 1Т / серый
Polynesia 1T / gray
400X275mm

Полинезия 3С / светло-бежевый
Polynesia 3С / light beige
400X275mm

Панно Полинезия 1Д
Panel Polynesia 1D
800Х550mm

Панно Полинезия 3Д
Panel Polynesia 3D
800Х550mm

Полинезия 1П / серый
Polynesia 1P / gray
400X400mm

Полинезия 3П / бежевый
Polynesia 3P / beige
400X400mm

Полинезия 3T / бежевый
Polynesia 3T / beige
400X275mm
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Полинезия 1С / светло-серый
Polynesia 1С / light gray
400X275mm

041

Мальта 7 / белый
Malta 7 / white
400X275mm

Мальта 7C / серый
Malta 7C / gray
400X275mm

042

Malta
Мальта – островное государство в Средиземном море на
Мальтийском архипелаге, основой которого являются острова Мальта и Гозо. Важнейшее место в мальтийской кухне занимает рыба. Мальта является идеальным местом для настоящего рыбака. Коллекция керамической плитки «Мальта»
своей структурой очевидно напоминает рыбью чешую.
Базовая белая плитка является универсальной и подойдет к
большинству помещений. Также в коллекции присутствуют
две декоративные плитки с графическим рисунком серого и
более контрастного чёрного цвета. Они позволят дизайнеру
зонировать пространство, сделать плавный переход оттенка
на стене или подобрать насыщенность тона к общему дизайну помещения.

400x275
Malta is a Southern European island country consisting of an
archipelago in the Mediterranean Sea. The largest islands of it is
Malta and Gozo. Fish occupy the most important place in Maltese
cuisine. Malta is the perfect place for a true angler. Collection of
ceramic tiles "Malta" by its structure obviously reminds fish scales.
The basic white tile is versatile and will fit most spaces. There are
two decorative tiles with a graphic pattern of gray and more
contrasting black colors. They will allow the designer zoning the
space, make a smooth transition of color on the wall or pick color
saturation to the overall design of the room.

Мальта 7T / чёрный
Malta 7T / black
400X275mm
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Мальта

043

Дубай 3 / бежевый
Dubai 3 / beige
400X275mm

Дубай 3Д
Dubai 3D
400X275mm

Изделие из стекла Фреш 1 / розовый
Glass border Fresh 1 / pink
400Х20mm

044

Dubai
Дубай – крупнейший город ОАЭ, один из самых дорогих и
необычных курортов мира. Этот город постоянно удивляет
своих гостей огромными небоскребами, необычными архитектурными сооружениями и новыми фешенебельными
отелями. Не стал исключением и цветочный парк Miracle
Garden в Дубае, который смело можно назвать настоящим
раем на Земле. Базовая плитка коллекции Дубай представляет
собой блестящий светло-бежевый мрамор – универсальное
решение для создания классического интерьера. Она дополняется декоративной плиткой с цветочным рисунком, напоминающим нам этот прекрасный райский сад.

400x275
Dubai is the most populous city in the UAE, one of the most
expensive and unusual resorts in the world. This city constantly
surprises its guests with huge skyscrapers, unusual architectural
structures and new fashionable hotels. Was no exception Park
flower Miracle garden in Dubai, which may be called a Paradise on
Earth. The base tile of the Dubai collection is a glossy light beige
marble is a universal solution for creating a classic interior.
Decorative tiles with a floral pattern remind us this beautiful Garden
of Eden.

Майорка 3П / бежевый
Mallorca 3P / beige
400X400mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Дубай
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Фландрия 7 / светло-бежевый
Flanders 7 / light beige
400X275mm

Фландрия 7Д
Flanders 7D
400X275mm

Фландрия 3 / бежевый
Flanders 3 / beige
400X275mm

Фландрия 3Д
Flanders 3D
400X275mm

Изделие из стекла Акцент 3 / бежевый
Glass border Accent 3 / beige
400Х20mm

046

Flanders
Фландрия – историческая область на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов. Индустриальное производство сукна, в этом регионе, началось XV веке в голландском городе Лейден, который впоследствии стал центром
промышленного изготовления такой ткани в Европе. В коллекции Фландрия, имитирующей фактуру ткани и выполненной на матовой глазури, предлагается три цвета базовой
плитки: белый, бежевый и голубой. Дополняют коллекцию два
вида декоративной плитки: с флористическим рисунком на
бежевом фоне и разноцветным геометрическим орнаментом, сочетающим в себе все цвета базовой плитки.

Изделие из стекла Акцент 1 / серый
Glass border Accent 1 / gray
400Х20mm

Барьер / бежевый
Barrier / beige
400X400mm

Мишель 1П / серый
Michelle 1P / gray
400Х400mm

400x275
Flanders is the Dutch-speaking northern portion of Belgium and
one of the communities, regions and language areas of Belgium.
Industrial production of cloth, in this region, began in the XV
century in the Dutch city of Leiden, which later became the center
of industrial production of such fabric in Europe. The matte glaze
collection Flanders imitates the texture of the fabric and, offers
three colors of the base tile: white, beige and blue. Two types of
decorative tiles complement the collection: a floral pattern on the
beige backgroun) and a multi-colored geometric ornament that
combines all the colors of the base tiles.
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Фландрия

Фландрия 2 / серый
Flanders 2 / gray
400X275mm

047

048

Aveiro
Авейру – город и округ в Португалии на берегу Атлантического океана. В регионе Авейру есть рыбацкий городок КоштаНова, расположенный на отрезке песчаного побережья с
набережной и дюнами, известный своими красочными полосатыми домами. Коллекция Авейру выполнена на волнистой
структуре с использованием матовой глазури. Три цвета базовой плитки – сиреневый, бирюзовый и белый – выполнены
в графике, которая напомнит Вам красоту и колорит знаменитых рыбацких домиков, а универсальный декор вызовет ассоциации с кругами на воде, отражающей разноцветные фасады.

Авейру 7D
Aveiro 7Д
400X275mm

Авейру 1T / сиреневый
Aveiro 1Т / lilac
400X275mm

Авейру 2T / бирюзовый
Aveiro 2Т / turquoise
400X275mm

Изделие из стекла Фреш 6 / сиреневый
Glass border Fresh 6 / lilac
400Х20mm

Изделие из стекла Фреш 2 / бирюзовый
Glass border Fresh 2 / turquoise
400Х20mm

Ирис 7П / белый
Iris 7P / white
400X400mm

Дюна 2П / бирюзовый
Dune 2P / turquoise
400X400mm

400x275
Aveiro is a Portugal city and County on the shore of Atlantic Ocean.
There is the fishing town Costa Nova in the Aveiro region, it is
located on a stretch of sandy coast with a promenade and dunes,
known for its colorful striped houses. The Aveiro is matte glaze
collection made on a wavy structure. The three colors of the base
tile: lilac, turquoise and white will remind you of the beauty and
color of the famous fishing houses, universal decor associated with
circles on the water reflecting the multi-colored facades.
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Авейру

Авейру 7С / белый
Aveiro 7C / white
400X275mm

049

Киото 7С / белый
Kyoto 7C / white
400X275mm

Киото 1Д
Kyoto 1D
400X275mm

Киото 1T / серый
Kyoto 1T / gray
400X275mm

Киото 7Д
Kyoto 7D
400X275mm

Изделие из стекла Акцент 1 / серый
Glass border Accent 1 / gray
400Х20mm

050

Kyoto
Киото – бывшая столица Японии. В саду главного буддийского храма города Тэнрюдзи расположились: песчаный сад, сад
мхов и композиция камней. Центральную часть сада занимает водоём, в котором отражаются деревья, растущие на горе
Арасияма. В коллекции Киото, выполненной на матовой глазури, сочетаются фактуры серого и бежевого дерева с каменной фактурой светлого цвета. В качестве декоративной плитки в коллекции предлагается два варианта: двухцветный декор на волнистой структуре и мозаичный декор с рисунком в
виде треугольников.

Изделие из стекла Акцент 3 / бежевый
Glass border Accent 3 / beige
400Х20mm

Тоскана 2П / серый
Toscana 2P / gray
400X400mm

Троя 4 / светло-коричневый
Troy 4 / light brown
400X400mm

400x275
Kyoto is the former capital of Japan. In the garden of the city's main
Buddhist temple of Tenryu-JI are located: a sand garden, a garden
of mosses and a composition of stones. The Central part of the
garden is a pond, which reflects the trees growing on mount
Arashiyama. The Kyoto collection, made on a matte glaze,
combines textures of gray and beige wood with a light-colored
stone texture. The collection offers two options of a decorative tile:
two-color decor on a wavy structure and mosaic decor with a
pattern in the form of triangles.
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Киото

Киото 3T / бежевый
Kyoto 3T / beige
400X275mm

051

052

Subway
В Соединенных Штатах Америки первое метро было построено в Нью-Йорке в 1904 году и назвали его словом Сабвэй
(sub – под, way – дорога, путь). Название выбрано, потому что
ветки метро повторяли карту дорог и улиц города. Основная
плитка коллекции Сабвэй имеет матовую фактуру светлосерого и тёмно-серого бетона. Она выполнена в урбанистическом стиле, на структуре, имитирующей укладку вытянутой мелкоразмерной плитки – традиционного варианта отделки многих станций метро. В декоративной плитке Сабвэй
на светлой и тёмной фактуре бетона размещены графические
надписи с названиями линий и станций нью-йоркского
метрополитена.

400x275
In the United States of America, the first metro was built in New York
City in 1904 and called it the word «subway» (sub-under, waypath). The Name Subway was chosen because the metro lines
repeated the map of roads and streets of the city. The main tile of
the collection has a matte texture of light gray and dark gray
concrete. The collection designed in an urban style, on a structure
that simulates the laying of elongated small-sized tiles (traditional
version of the decoration of many metro stations). In the decorative
tile Subway there are graphic inscriptions with the names of lines
and stations of the new York metro are placed on the light and dark
texture of the concrete.

Сабвэй 1Д
Subway 1D
400X275mm

Сабвэй 2 / серый
Subway 2 / gray
400X275mm

Сабвэй 2Д
Subway 2D
400X275mm

Тоскана 2П / серый
Toscana 2P / gray
400X400mm

Нью-Йорк 1П / серый
New York 1P / gray
400Х400mm
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Сабвэй

Сабвэй 1 / светло-серый
Subway 1 / light gray
400X275mm

053

Синай 1 / серый
Sinai 1 / gray
400X275mm

Синай 1Д
Sinai 1D
400X275mm

Изделие из стекла Соло 9 / синий
Glass border Solo 9 / dark blue
400Х20mm

054

Sinai
Коллекция Синай названа в честь горы на Синайском полуострове в Египте, где за 3-4 тысячелетия до нашей эры впервые была обнаружена бирюза – «камень счастья». Этот традиционный и очень популярный полудрагоценный камень
широко используется в ювелирном деле с древности и до
наших дней. Бирюза высокого качества легко шлифуется,
хорошо полируется и надолго сохраняет свой первоначальный цвет. Светло-серая фактура мрамора на глянцевой глазури в коллекции Синай дополнена ярким и оригинальным
рисунком декоративной плитки с акварельными изображениями перьев в сине-бирюзовых тонах, вдохновленных
красотой и богатством натуральной бирюзы.

400x275
The Sinai collection named after a mountain on the Sinai Peninsula
in Egypt, where turquoise ("stone of happiness") been discovered in
3-4 millennia BC. This traditional and very popular semiprecious
stone is widely used in jewelry from ancient times to the present
day. The light gray marble texture on the glossy glaze in the Sinai
collection is complemented by a bright and original pattern of
decorative tiles with watercolor images of feathers in blueturquoise tones, inspired by the beauty and richness of the natural
turquoise.

Тоскана 2П / серый
Toscana 2P / gray
400X400mm
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Синай
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056

Needwood
Нидвудский лес — древний лес в Стаффордшире, по большей
части утраченный в XVIII веке. Он был охотничьими королевскими угодьями сына Генриха III, короля Англии, Эдмунда, в
1266 году. В коллекции Нидвуд — 4 цвета базовой плитки с
фактурой дерева в виде узких плашек: белого, серого, бежевого и тёмно-бежевого цветов. Дополняют коллекцию два вида декоров на мозаичной структуре в тёплой и холодной цветовой гамме, которые представляют собой «микс» небольших элементов деревянной фактуры с вкраплениями орнамента.

Нидвуд 3C / светло-бежевый
Needwood 3C / light beige
400X275mm

Нидвуд 1Т / серый
Needwood 1T / gray
400X275mm

Нидвуд 3Т / бежевый
Needwood 3T / beige
400X275mm

Нидвуд 1Д
Needwood 1D
400X275mm

Нидвуд 3Д
Needwood 3D
400X275mm

Марсель 7П / белый
Marseille 7P / white
400X400mm

Троя 7 / бежевый
Troy 7 / beige
400X400mm

400x275
Needwood Forest was a large area of ancient woodland in
Staffordshire which was largely lost at the end of the 18th century.
Henry III the king of England gave the forest to his son Edmund
Crouchback, 1st Earl of Lancaster, as а hunting ground, in 1266. The
Needwood collection includes base tiles imitatating narrowformed tiles with a wood texture of four colors: white, gray, beige
and dark beige. Two types of decors complement the collection:
with a mosaic structure in warm and cold colors, which are a "mix"
of small elements of wood texture with interspersed ornaments.

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Нидвуд

Нидвуд 1С / белый
Needwood 1C / white
400X275mm

057

Ковры для полов Балтимор 7
Floor mosaic Baltimore 7
300X300mm

Балтимор 7 / светло-серый
Baltimore 7 / light gray
600X600mm

Бордюр Балтимор 7
Floor border Baltimore 7
600X98mm

Ковры для полов Балтимор 2
Floor mosaic Baltimore 2
300X300mm

Балтимор 2 / серый
Baltimore 2 / gray
600X600mm

КЕРАМОГРАНИТ

Baltimore

058

Балтимор — независимый (не входящий в состав округа)
город на востоке США, крупнейший населённый пункт штата
Мэриленд. Город находится на севере центральной части
Мэриленда, на реке Патапско, близко к месту, где она впадает
в Чесапикский залив. Коллекция керамогранита Балтимор
формата 600х600 мм с ненавязчивой фактурой песчаника в
различных цветовых решениях, удачно впишется в интерьеры
любого назначения: начиная от прихожей в квартире до
обширного конференц-зала в бизнес-центре.

Бордюр Балтимор 2
Floor border Baltimore 2
98X98mm

Бордюр Балтимор 2
Floor border Baltimore 2
600X98mm

600x600
Ковры для полов Балтимор 3
Floor mosaic Baltimore 3
300X300mm

Baltimore is an independent (not in the territory of any county) city
in the East of the United States, the most populous municipality in
the state of Maryland. The city situated in north-central Maryland
on the Patapsco River close to where it empties into the
Chesapeake Bay. The Baltimore porcelain gres collection
(600x600 mm), with unobtrusive texture of Sandstone in various
colors, will successfully fit into the many interiors: from the hallway
in the apartment to the great conference hall in the business center.

Балтимор 3 / коричневый
Baltimore 3 / brown
600X600mm

Бордюр Балтимор 3
Floor border Baltimore 3
600X98mm

Бордюр Балтимор 3
Floor border Baltimore 3
98X98mm

PORCELAIN GRES

Балтимор

Бордюр Балтимор 7
Floor border Baltimore 7
98X98mm

059

КЕРАМОГРАНИТ

Vasteras

060

Вестерос — город в Швеции, административный центр лена
Вестманланд и одноименной коммуны. Он расположен на
берегу озера Меларен в устье реки Свартон. Одна из главных
достопримечательностей города — старинный парк, заложенный еще в XVI столетии королем Швеции Густавом Васой.
Красота шведских лесов легла в основу создания этой коллекции: четыре цвета дерева позволяют вписать коллекцию
практически в любой интерьер, а оригинальные декоры —
расставить акценты и реализовать самые смелые идеи в
дизайне пространства.

Вестерос 3 / бежевый
Vasteras 3 / beige
600X600mm

Вестерос 2 / серый
Vasteras 2 / gray
600X600mm

Вестерос 4 / коричневый
Vasteras 4 / brown
600X600mm

Вестерос 1Д
Vasteras 1D
600X600mm

Вестерос 3Д
Vasteras 3D
600X600mm

600x600
PORCELAIN GRES

Вестерос

Вестерос 1 / светло-серый
Vasteras 1 / light gray
600X600mm

Vasteras is a city in central Sweden on the shore of Lake Malaren at
the mouth of the river Swarton in the province of Vastmanland and
the commune of the same name. One of the main attractions of the
city is an ancient park, founded in the XVI century by the king of
Sweden Gustav Vasa. The beauty of the Swedish forests formed the
basis of this collection: four colors of wood allow fitting the
collection at almost any interior, from other side - original decors
let place accents and implementing the boldest ideas in the interior
design.

061

Финикс 3 / бежевый
Phoenix 3 / beige
600X300mm

Финикс 3Д
Phoenix 3D
600X300mm

КЕРАМОГРАНИТ

Phoenix

062

Финикс — столица и крупнейший город американского штата
Аризона. Расположен в долине реки Солт, также известной
как «Солнечная долина», на высоте 340 м от уровня моря, в
центральной части штата, в самом центре пустыни Сонора. В
долине вокруг города разбросаны разные горные массивы:
Мак-Дауэлл на северо-востоке, Уайт-Танк на западе,
Суперстишн на востоке и Сиерра-Эстрелла на юго-западе.
Красота горных пород под палящим солнцем Аризоны стала
лейтмотивом этой коллекции. Разнообразная фактура
натурального камня тёплой цветовой гаммы легко впишется в
интерьер гостинной и прихожей, зала переговоров, комнаты
отдыха или вестибюля гостиницы.

600x300
Phoenix is the capital and largest city of the American state Arizona.
It is located at the valley of the river Salt, also known as "Valley of the
Sun", at an altitude of 340 m from sea level. It is located in the
Central part of the state and the heart of the Sonora desert.
Scattered, low mountain ranges surround the valley: McDowell
Mountains to the northeast, the White Tank Mountains to the west,
the Superstition Mountains far to the east, and both South
Mountain and the Sierra Estrella to the southwest. The beauty of the
rocks under the scorching sun of Arizona became the leitmotif of
this collection. The diverse texture of natural warm colored stone
easily fit into the interior of the living room and hallway, meeting
room, recreation room or lobby of the hotel.

Ковры для полов Финикс 3
Floor mosaic Phoenix 3
300X300mm

PORCELAIN GRES

Финикс
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КЕРАМОГРАНИТ

Chester

064

Честер — город со статусом «сити» в Англии, центр унитарной единицы Западный Чешир. В Честерском соборе хранится уникальная икона «Мадонна с младенцем», выполнена она
не на обычном холсте, а на паутине. Словно сотканная из воздуха честерская «Мадонна с младенцем» живописца Элиаса
Прюннера — самая старая в мире из всех дошедших до нас
гравюр на паутине, возраст ее приближается к 200 годам.
Тончайшие нити, вплетенные в графику коллекции керамогранита Честер навеяны древней техникой создания картин, а
мягкие оттенки и рисунок декоров позволяют удачно вписать
ее практически в любое пространство.

600x300

Честер 7Д
Chester 7D
600X300mm

Честер 1 / серый
Chester 1 / gray
600X300mm

Честер 1Д
Chester 1D
600X300mm

Честер 3 / бежевый
Chester 3 / beige
600X300mm

Честер 3Д
Chester 3D
600X300mm

Честер 7Д / тип 1
Chester 7D / type 1
600X300mm

Честер 3Д / тип 1
Chester 3D / type 1
600X300mm

PORCELAIN GRES

Честер

Честер 7 / белый
Chester 7 / white
600X300mm

Chester is a walled city in Cheshire, England. The history of the city
goes back more than two thousand years. In Chester Cathedral has
a unique icon "Madonna and child", it is not made on a normal
canvas, but on the web. As if woven from the air "Madonna and
child" by painter Elias Prunner it is the oldest in the world of all
extant engravings on the web, its age is approaching to 200 years.
The thinnest interwoven threads in graphics of the porcelain gres
collection Chester was inspired by the ancient technique of webpaintings, soft shades and pattern of decors allow you to fit it
successfully into any space.
Честер 1Д / тип 1
Chester 1D / type 1
600X300mm

065

Сиэтл 7 / белый
Seattle 7 / white
600X145mm

Сиэтл 1 / светло-серый
Seattle 1 / light gray
600X145mm

Сиэтл 2 / серый
Seattle 2 / gray
600X145mm

Сиэтл 3 / бежевый
Seattle 3 / beige
600X145mm

КЕРАМОГРАНИТ

Seattle

066

Сиэтл — крупнейший город на северо-западе США и в штате
Вашингтон, важный морской порт. Город является центром
округа Кинг. После проведения конкурса в 1981 году и по сей
день официальное прозвище города — «Изумрудный город»
(«Emerald City») — следствие того, что он находится среди
густых вечнозеленых лесов. Первозданные лесные просторы
штата Вашингтон вдохновили нас на создание этой коллекции: пять наиболее популярных цветов древесной фактуры,
от белого до коричневого, позволит удовлетворить вкусы самых требовательных покупателей, а декоративные элементы
коллекции расставят в дизайне интерьера выразительные
акценты.

600x145
Seattle is the largest city at the North-West of the USA in
Washington State, an important seaport. It is the seat of King
County. Seattle's official nickname is the "Emerald City"; the result
of a contest held in 1981 the reference is to the lush evergreen
forests of the area. Expanses of Washington State's primeval forests
inspired us to create this collection: five of the most popular colors
of wood texture, from white to brown, will satisfy the tastes of the
most demanding customers, decorative elements of the collection
will place expressive accents in the interior design.

Сиэтл 4 / коричневый
Seattle 4 / brown
600X145mm

PORCELAIN GRES

Сиэтл
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КЕРАМОГРАНИТ

Detroit

068

Детройт — город на севере США, в штате Мичиган. В XX веке
город стал крупным автопромышленным центром. Архитектура Детройта признана одной из наиболее своеобразных в
США. Исторические небоскребы в стиле ар-деко в городе
сочетаются с постмодернистскими неоготическими шпилями Детройт-центра. Нарочито состаренная бетонная фактура
этой коллекции керамогранита навеяна воспоминаниями об
улицах и промышленных районах этой мировой индустриальной столицы. А причудливые хитросплетения графики декоративной плитки вызывают ассоциации со сложной схемой
транспортных узлов Детройта.

Детройт 1Д / тип 2
Detroit 1D / type 2
500X500mm

Ковры для полов Детройт 1
Floor mosaic Detroit 1
300X300mm

Детройт 2 / серый
Detroit 2 / gray
500X500mm

Детройт 2Д / тип 2
Detroit 2D / type 2
500X500mm

Ковры для полов Детройт 2
Floor mosaic Detroit 2
300X300mm

Детройт 3 / бежевый
Detroit 3 / beige
500X500mm

Детройт 3Д / тип 2
Detroit 3D / type 2
500X500mm

Ковры для полов Детройт 3
Floor mosaic Detroit 3
300X300mm

500x500
Detroit is a city at the North of the USA in Michigan. In twentieth
century city became a major automotive center. Detroit
architecture recognized as one of the most peculiar in the United
States. The city's historic art Deco skyscrapers blend with the
postmodern neo-gothic spires of the Detroit center. The
deliberately aged concrete texture of this porcelain gres collection
inspired by the memories about streets and industrial areas of this
world industrial capital. Intricate pattern of decorative tiles call the
association with a Detroit's complex scheme of transport nodes.

PORCELAIN GRES

Детройт

Детройт 1 / светло-серый
Detroit 1 / light gray
500X500mm

069

Варна 7 / белый
Varna 7 / white
500X500mm

Варна 1 / серый
Varna 1 / gray
500X500mm

КЕРАМОГРАНИТ

Varna

070

Варна — портовый город и курорт в Болгарии. Город является
третьим по численности населения в стране, крупным культурным и финансовым центром, а также важным транспортным узлом. Одной из известнейших достопримечательностей пригорода Варны является природный памятник «Вбитые
камни» — скальные образования которые представляют собой каменные колонны высотой от 5 до 7 м, толщиной от 0,3
до 3 м разного сечения. Колонны не имеют твёрдого основания, полые внутри и заполнены песком. Коллекция керамогранита Варна представляет собой каменную мозаику из
разноцветной декоративной гальки, которая собирается в
самобытный орнамент на песке.

500x500
Varna is a port and resort city in Bulgaria. The city has the third place
by population in the country; it is a major cultural and financial
center, as well as an important transport hub. One of the most
famous Varna's suburbs attractions is a natural monument
“Hammered stones” rock formations - stone columns with a height
from 5 to 7 m, a thickness of 0.3 to 3 m of different sections. The
columns do not have a solid base; they are hollow inside and filled
with sand. The collection of porcelain gres Varna is a stone mosaic
of colorful decorative pebbles, which is folds into original pattern
on the sand.

Варна 3/ коричневый
Varna 3 / brown
500X500mm

PORCELAIN GRES

Варна
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КЕРАМОГРАНИТ

Montenegro

072

Монтенегро (Черногория) — государство в Юго-Восточной
Европе, на западе Балканского полуострова. Культура Черногории — это огромный сосуд, вместивший в себя творчество и
жизненный уклад множества народов и культур. Классическая мраморная коллекция Монтенегро представляет собой
идеальное решение практически для любых помещений:
ванной комнаты, кухни, коридора. Декоративные элементы
этой коллекции собираются в восхитительный прямоугольный рисунок по периметру или в центре комнаты, а относительно небольшой формат керамогранита позволит сделать это даже в маленьких помещениях.

Монтенегро 7Д / тип 1
Montenegro 7D / type 1
400X400mm

Монтенегро 5 / чёрный
Montenegro 5 / black
400X400mm

Монтенегро 7Д / тип 2
Montenegro 7D / type 2
400X400mm

400x400
Montenegro is a country in Southeast Europe, in the West of the
Balkan Peninsula. The culture of Montenegro is a huge vessel,
which includes national art and way of life of many folks and
cultures. Classic marble collection Montenegro is a perfect
solution for almost any room: bathroom, kitchen, corridor.
Decorative elements of this collection can be placed into a pattern
around the perimeter or in the center of the room, and relatively
small format of porcelain gres make it possible even in small rooms.

Ковры для полов Монтенегро
Floor mosaic Montenegro
300X300mm

PORCELAIN GRES

Монтенегро

Монтенегро 7 / белый
Montenegro 7 / white
400X400mm

073

КЕРАМОГРАНИТ

Corfu

074

Корфу — остров и одно из самых популярных мест туристического отдыха в Греции. Одноименный город расположен на
широкой части полуострова, его окончание в Старой венецианской крепости отрезано от города искусственным рвом,
созданным в естественном стоке, с морской водой внизу.
Старый город опутан лабиринтом узких улочек мощёных булыжником... Основная плитка коллекции Корфу напоминает
каменные мостовые этого Старого города. Базовая плитка
трёх цветов нейтральна в своем исполнении и поэтому легко
впишется в любой интерьер, а также может послужить универсальным партнёром ко многим коллекциям керамогранита. Яркий декор в стиле «пэчворк» можно легко использовать как на полу, так и на стенах.

Корфу 7Д
Corfu 7D
400X400mm

Корфу 1 / серый
Corfu 1 / gray
400X400mm

Корфу 3 / бежевый
Corfu 3 / beige
400X400mm

400x400
Corfu is an island and one of the most popular tourist destinations
in Greece. The city of the same name is located on the broad part of
a peninsula, whose termination in the Venetian citadel is cut off
from it by an artificial fosse formed in a natural gully, with a
seawater moat at the bottom. The old town is the labyrinth of many
narrow streets paved with cobblestones... The main tile of the
Corfu collection is reminiscent of the stone pavements of this Old
town. The base tile of three colors is neutral in its execution and
therefore will easily fit into any interior, and can also serve as a
universal partner to many collections of porcelain gres. Bright
decor in the style of “patchwork” can be easily placed on the floor
and on the walls.

PORCELAIN GRES

Корфу

Корфу 7 / белый
Corfu 7 / white
400X400mm
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Упаковoчный лист | Packing List

ФОРМАТ, ММ
SIZE, MM

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, ШТ.
QUANTITY PER
BOX, PCS.

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, М²
QUANTITY PER
BOX, SQ.M

КОЛИЧЕСТВО
КОРОБОК НА
ПАЛЛЕТЕ, ШТ.
QUANTITY OF
BOXES PER
PALLET, PCS.

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ, М²
QUANTITY
PER PALLET, SQ.M

ВЕС КОРОБКИ
(БРУТТО), КГ.
BOX WEIGHT
(GROSS), KG

ВЕС ПАЛЛЕТЫ
(БРУТТО), КГ.
PALLET WEIGHT
(GROSS), KG

ФОРМАТ, ММ
SIZE, MM

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, ШТ.
QUANTITY PER
BOX, PCS.

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, М²
QUANTITY PER
BOX, SQ.M

КОЛИЧЕСТВО
КОРОБОК НА
ПАЛЛЕТЕ, ШТ.
QUANTITY OF
BOXES PER
PALLET, PCS.

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ, М²
QUANTITY
PER PALLET, SQ.M

ВЕС КОРОБКИ
(БРУТТО), КГ.
BOX WEIGHT
(GROSS), KG

ВЕС ПАЛЛЕТЫ
(БРУТТО), КГ.
PALLET WEIGHT
(GROSS), KG

КОВРЫ МОЗАИЧНЫЕ
MOSAIC DECORATIVE PANELS

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
GLAZED CERAMIC WALL TILES
750Х250Х9,5

9

1,69

36

60,84

29,0

1069,0

300Х300Х9,5

6

0,54

60

32,4

8,14

513,4

600Х300Х8,5

11

1,98

28

55,44

29,24

843,72

300Х300Х8,5

6

0,54

60

32,4

7,46

472,6

500Х200Х8,5

14

1,4

36

50,4

21,62

803,32

300Х300Х7,4

8

0,72

60

43,2

8,3

523,0

400Х275Х7,4

15

1,65

36

59,4

21,5

799,0

1,76

48

84,48

31,44

1534,12

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН. ПАННО
GLAZED CERAMIC WALL TILES. PANELS

400Х400Х8,0

800Х550Х7,4

12

1,32

36

47,52

17,24

645,64

600Х600Х8,5

ПАННО | PANEL

3

1,08

40

43,2

16,94

702,6

600Х300Х8,5

6

1,08

40

43,2

16,94

702,6

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН. ФРИЗЫ
GLAZED CERAMIC WALL TILES. LISTELS
750Х119Х9,5

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ
GLAZED CERAMIC FLOOR TILES
11

КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ
GLAZED PORCELAIN GRES
600Х600Х10,0

4

1,44

30

43,2

32,3

994,00

600Х300Х10,0

8

1,44

32

46,08

32,12

1052,84

600Х145Х10,0

10

0,87

60

52,2

20,0

1225,00

13,24

978,28

600Х98Х10,0

11

0,647

70

45,29

13,51

970,70

52,812

8,76

971,08

500Х500Х9,0

5

1,25

30

37,5

25,35

785,50

50,112

12,68

937,96

400Х400Х8,0

11

1,76

48

84,48

31,44

1534,12

КОВРЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ РЕЗАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
DECORATIVE PANELS MADE OF CUT CERAMIC TILES ELEMENTS
32,4

11,12

692,20

8

0,714

72

51,408

750Х81,5Х9,5

8

0,489

108

750Х58Х9,5

16

0,696

72

500Х47Х8,5

9

0,212

196

41,552

3,38

769,8

600Х98,5Х8,5

11

0,65

90

58,5

10,1

934,0

300Х62Х9,5

24

0,4464

110

49,104

7,4

839,0

300Х300Х10,0

6

0,54

60

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗ СТЕКЛА
GLASS BORDERS

076

600Х20Х8,5

30

0,36

64

23,04

7,4

498,6

400Х20Х8,5

36

0,288

80

23,04

5,6

473,0
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Дилеры | Dealers

Республика Беларусь
Торговое унитарное предприятие
«Керамин-Столица Инвест»
г. Минск, 220024,
пер. Стебенева, 8а, 2-й этаж, каб. 6
+375 17 219-26-90, +375 44 55-88-971
e-mail: office@keramin.by
www.keramin.by
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Кыргызская Республика
ОсОО ТД «Керамин»
г. Бишкек, 720082,
ул. 7 Апреля, №172
+996 31 53-07-52,
факс: +996 31 53-08-75
www.keramin.kg
Товарная группа: керамическая
плитка, керамогранит, санитарная
керамика

Российская Федерация
ООО «Торговая компания
«Керамин-Центр»
г. Москва, 105122,
Щелковское шоссе, 5, стр. 1,
офис 702/8
+7 495 363-69-74
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Азербайджан
ООО «EZ-2016»
г. Баку, AZ1041,
Хазарский р-н, ПГТ Бузовна, дача,
дом 134
+994 705-76-13-76 (моб.)
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит

ООО «Керамин-Черноземье»
г. Воронеж, 394043,
ул. Ленина, 56, офис 4
+7 473 260-22-27
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
ООО «Керамин Нева»
г. Санкт-Петербург, 191028
пр. Литейный, д. 26, литера А, офис 417
+ 7 812 670-85-17
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика.
Украина
ООО «Керамин-С»
г. Киев, 01032,
ул. Старовокзальная, 11
тел./факс: +38044-288-20-18
www.keramin-ukraine.com
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика.
Молдова | Румыния
BELFAIANTE S.R.L.
г. Кишинёв, MD2038,
ул. Calea Basarabilor, 18/1, офис 14
+373 68 22-06-00, +373 60 64-22-20
Товарная группа:
керамическая плитка, керамогранит,
санитарная керамика
Казахстан
ТОО «Торговый дом «Керамин-Астана»
г. Нур-Султан, 010000,
Район Сарыарка,
пр. Сарыарка, 31/2, ВП-23
+7 727 57-13-91
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
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Армения
«ПЕТРОВИЧ» ООО,
г. Гюмри, 3101,
ул. Щербины, 1-1/1,
+3749 143-42-36,
факс: +3743 123-98-89
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
«ГЛОБАЛ КОМПЛЕКС» ООО
Адрес: 0064, Республика Армения,
г. Ереван улица А. Бабаджанян 2/15
Тел.: +37423442195
e-mail: global.complex@mail.ru
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
Латвия
SIA «DEPO-DIY»
Noliktavu iela 7, Dreilini,
Stopinu nov., LV-2130,
+371 67 06-40-94
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
Литва
«KESKO SENUKAI LITHUANIA» UAB
г. Каунас, LT – 51500,
Islandijos pl., 32b
+370 37 304-979
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
UAB «DEPO DIY LT»
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius,
Tel. +370 520 34 902
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Чехия
ALCA PLAST SRO
г. Бреслав, 69002,
Bratislavska, 2846
+420 519 326-499,
факс: +420 519 330-621
www.alcaplast.cz
Товарная группа: керамическая плитка,
санитарная керамика
Словакия
HYDRO s.r.o.
г. Ружомберок, 003401
Kuzmańyho, 136/6
+ 421 948 081-558
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит
Эстония
LINTMAN EESTI OÜ
г. Таллинн, 10919,
Lauliku, 2b
+ 372 6755-064,
факс: +372 677-64-71
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
Сербия
Noks N.J.d.o.o.
Serbija, Belgrade - Zemun (Altina), 11080,
Grigorija Bozovica, 40
+381 11 377-47-90, +381 11 377-47-91
e-mail: nolenoks@gmail.com
www.noks.rs
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
Венгрия
KOVACS TUZEP KFT.
H-3388 Poroszlo, Rakoczi ut, 36
+36 36-515-919, +36 36-515-916,
+36 36-553-028
e-mail: kv@kovacstuzep.hu
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит
Финляндия
Planix Group OY
Toivilantie, 23
43540 Rantakyla
+358 207 890 700, +358 40 9000 560
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Republic of Belarus
Trading Unitary Enterprise
«Keramin-Stolitsa Invest»,
Stebeneva str. 8a,
Minsk, 220024
+375 17 219-26-90, +375 44 55-88-971
e-mail: office@keramin.by
www.keramin.by
Range of products: ceramiс tiles, gres and
sanitaryware
Russian Federation
«Trading Company
«Keramin-Center» Ltd.
Otkrytoje shosse str., 5, building 1,
office 702/8
Moscow, 107370
+7 495 363-90-41
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
«Keramin-Chernozemie» Ltd.
Lenina str., 56, office 4
Voronezh, 394043
+7 473 269-22-27
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
«Keramin Neva» Ltd.
Liteiniy ave, 26, lit. A, office 417
Saint Petersburg, 191028
+7 812 670-85-17
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Ukraine
«KERAMIN-S» Lls.
Starovokzalnaya str., 11,
Kiev, 01032
tel/fax: +380 44 288-20-18
www.keramin-ukraine.com
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanytaryware
Moldova | Romania
BELFAIANTE S.R.L.
Calea Basarabilor str., 18/1, office 14
Chisinau, Md2038
+373 68 22-06-00, +373 60 64-22-20
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Kazakhstan
«Keramin Astana» Ltd. Trading House
Sariarka distr, Sariarka av., 31/2
VP-23, Nur-Sultan, 010000
+7 727 57-13-91
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Kyrgyz Republic
«Keramin» Ltd. Traiding House
7 April str., №172
Bischkek, 720082
+996 31 53-07-52,
fax: +996 31 53-08-75
www.keramin.kg
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Czech Republic
«ALCA PLAST» SRO
Bratislavska, 2846
Breclav, 69002
+420 519 326-499,
fax: +420 519 330-621
www.alcaplast.cz
Range of products: sanitaryware, ceramic
tiles

Azerbaijan
«EZ-2016» Ltd.
PGT Buzovna str., 134
Baku, Az1041
+994 705-76-13-76 (mob.)
Range of products: ceramic tiles, gres

Slovakia
«HYDRO» s.r.o.
Kuzmańyho, 136/6
Ružomberok, 003401
+421 948 081-558
operation manager: veduci@hydrodk.sk
www.hydrokupelne.sk
Range of products: ceramic tiles, gres

Republic of Armenia
«PETROVICH» Ltd.
Shcherbina str., 1-1/1
Gyumri, 3101,
+3749 143-42-36,
fax: +3743 123-98-89
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
GLOBAL COMPLEX Ltd
Republic of Armenia, 0064, Erevan,
A.Babadzanian str., 2/15
tel.: +37423442195
e-mail: global.complex@mail.ru
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Latvia
SIA «DEPO-DIY»
Noliktavu iela, 7, Dreilini,
Stopinu nov., LV-2130
+371 67 06-40-94
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Lithuania
«KESKO SENUKAI LITHUANIA» UAB
Islandijos pl. 32B,
LT – 51500 Kaunas
+370 37 304-979
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
UAB «DEPO DIY LT»
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius,
Tel. +370 520 34 902
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Estonia
LINTMAN EESTI OÜ
Lauliku, 2b
Tallinn, 10919
+ 372 6755-064,
fax: +372 677-64-71
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Serbia
Noks N.J.d.o.o.
Grigorija Bozovica, 40
Belgrade - Zemun (Altin), 11080,
+381 11 377-47-90, +381 11 377-47-91
e-mail: nolenoks@gmail.com
www.noks.rs
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Hungary
KOVACS TUZEP KFT.
H-3388 Poroszlo, Rakoczi ut, 36
+36 36-515-919, +36 36-515-916,
+36 36-553-028
e-mail: kv@kovacstuzep.hu
Range of products: ceramic tiles, gres
Finland
Planix Group OY
Toivilantie, 23
43540 Rantakyla
+358 207 890 700, +358 40 9000 560
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
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Пиктограммы | Icons

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
CERAMIC WALL TILES
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛОВ
CERAMIC FLOOR TILES
КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ
GLAZED PORCELAIN GRES
ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
GLOSSY SURFACE
МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
MATTE SURFACE
РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
RELIEF SURFACE
РЕКТИФИКАЦИЯ
RECTIFICATION
ПОДПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
HALF-POLISHED SURFACE
МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЗКА
MACHINE PROCESSING
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
MOISTURE RESISTANCE
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
FROST RESISTANCE

Цвет изделий на иллюстрациях передан с той степенью точности, которую допускает полиграфия. Мы рекомендуем
Вам, прежде чем сделать выбор, посетить наши салоны, где Вы всегда сможете ознакомиться с образцами нашей
продукции. / The color of illustrated articles is show to the degree of precision allowed by polygraphy before making your
choice/ we recommend you to visit our shops, where you can always take a proper look at the samples of our products.
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Дизайн каталога и компьютерная верстка «Центр Современного Дизайна» ОАО «Керамин», 2020
Catalogue design and computer make-up by the Modern Design Center of the Keramin JSC, 2020

ОАО «КЕРАМИН», УЛ. СЕРОВА, 22,
МИНСК 220024, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ТЕЛ.: (+375-17) 219-26-26
ФАКС: (+375-17) 219-26-69
ОТДЕЛ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ: (+375-17) 219-26-26 (41-30)
KERAMIN JSC, 22 SEROVA STR.,
MINSK 220024, REPUBLIC OF BELARUS
TEL.: (+375-17) 219-26-26
FAX: (+375-17) 219-26-69
EXPORT DEPARTMENT: (+375-17) 219-26-26 (41-30)
E-MAIL: MARKETING@KERAMIN.COM
WWW.KERAMIN.COM

