
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 2018 / PORCELAIN GRES 2018

Керамический «бетон» воспроизводит хорошо из-
вестный 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. 

“Concrete” porcelain gres is a reproduction of
 a wellknown building material, which arose to the
level of wood, stone and marble thanks to modern
designers and architects’ 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.

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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FORMATS / ФОРМАТЫCONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

MAXI
S I Z E

MAXI
S I Z E
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ФОНДАМЕНТА
FONDAMENTA
119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

314



серый светлый
light grey

пепельный
ash-grey

пепельный светлый
light ash-grey

серый тёмный
dark grey

серый
grey
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

DL601000R
Фондамента серый декорированный обрезной 60x60
Fondamenta grey decorated rectified

V2

DL601400R
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60x60
Fondamenta dark decorated rectified

V2

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia

Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 481.
Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. 
Описание технологии на стр. 473. 
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.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. 
For more details see page 473.
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.

A B V2R10
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FONDAMENTA / ФОНДАМЕНТА119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL600700R
Фондамента светлый обрезной 60x60
Fondamenta light rectified

V2

DL500700R
Фондамента светлый обрезной 60х119,5
Fondamenta light rectified

V2

DL500700R/1
подступёнок Фондамента 
светлый 119,5x10,7
riser light 

DL500700R/GCF
ступень клееная Фондамента светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light 

DL500700R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента светлый 33х33
glued corner step Fondamenta light

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

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1120

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

Технология изготовления ступеней 
представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

DL590000R
Фондамента серый светлый обрезной 
119,5x238,5
Fondamenta light grey rectified

V2
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Технология изготовления ступеней 
представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.

FONDAMENTA / ФОНДАМЕНТА119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL500800R
Фондамента серый светлый обрезной 60х119,5
Fondamenta light grey rectified

V2

DL500800R/1
подступёнок Фондамента серый светлый 119,5x10,7
riser Fondamenta light grey 

DL600900R
Фондамента серый светлый обрезной 60x60
Fondamenta light grey rectified

V2

DL500800R/GCF
ступень клееная Фондамента серый светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light grey 

DL500800R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый светлый 33х33
glued corner step Fondamenta light grey

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

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1120

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 5/15 14,25/42,75 423,5/1160,5A B V2R10

Серия производится по технологии DOUBLE 
LOADING. Описание технологии на стр. 473. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DOUBLE LOADING 
technology. For more details see page 473.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

DL590100R
Фондамента серый обрезной 119,5x238,5
Fondamenta grey rectified

V2
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FONDAMENTA / ФОНДАМЕНТА119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL500900R
Фондамента серый обрезной 60х119,5
Fondamenta grey rectified

V2

DL500900R/1
подступёнок Фондамента серый 119,5x10,7
riser Fondamenta grey 

DL601100R
Фондамента серый обрезной 60x60
Fondamenta grey rectified

V2

DL500900R/GCF
ступень клееная Фондамента серый 33x119,5
glued step Fondamenta grey 

DL500900R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый 33х33
glued corner step Fondamenta grey

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

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1120

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 5/15 14,25/42,75 423,5/1160,5

Технология изготовления ступеней 
представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.

A B V2R10

Серия производится по технологии DOUBLE 
LOADING. Описание технологии на стр. 473. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DOUBLE LOADING 
technology. For more details see page 473.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

DL601500R
Фондамента пепельный обрезной 60x60
Fondamenta ash-grey rectified

V2

DL501100R
Фондамента пепельный обрезной 60х119,5
Fondamenta ash-grey rectified

V2

DL501100R/1
подступёнок Фондамента пепельный 119,5x10,7
riser Fondamenta ash-grey 

DL501100R/GCF
ступень клееная Фондамента
пепельный 33x119,5
glued step Fondamenta ash-grey 

DL501100R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента пепельный 33х33
glued corner step Fondamenta ash-grey

Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 481.
Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. 
Описание технологии на стр. 473. 
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.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. 
For more details see page 473.
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.A B V2R10
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FONDAMENTA / ФОНДАМЕНТА119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL601300R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x60
Fondamenta dark grey rectified

V2

DL501000R
Фондамента серый тёмный обрезной 60х119,5
Fondamenta dark grey rectified

V2

DL501000R/1
подступёнок Фондамента 
серый тёмный 119,5x10,7
riser Fondamenta dark grey 

DL501000R/GCF
ступень клееная Фондамента 
серый тёмный 33x119,5
glued step Fondamenta dark grey 

DL501000R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый тёмный 33х33
glued corner step Fondamenta dark grey

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

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1120

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

Технология изготовления ступеней 
представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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ТУРНЕЛЬ
TOURNELLE 

80 x 160 – 80 x 80

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

324



серый темный
dark grey

серый светлый
light grey
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DL571100R
Турнель серый светлый обрезной 80х160
Tournelle light grey rectified 

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 481.
Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. 
Описание технологии на стр. 473. 
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.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. 
For more details see page 473.
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.AR9
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DL840800R
Турнель серый светлый обрезной 80х80
Tournelle light grey rectified 

DL841200R
Турнель декорированный обрезной 80х80
Tournelle decorated rectified 

TOURNELLE / ТУРНЕЛЬ80 x 80 – 80 x 160

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

80 x 80 11 2 1,28 33,2 40 51,2 1368

80 x 160 11 2 2,56 66,3 16 40,96 1120,8
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DL571200R
Турнель серый тёмный обрезной 80х160
Tournelle dark grey rectified 

Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 481.
Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. 
Описание технологии на стр. 473. 
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.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. 
For more details see page 473.
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.AR10
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DL840900R
Турнель серый тёмный обрезной 80х80
Tournelle dark grey rectified 

DL841000R
Турнель декорированный обрезной 80х80
Tournelle decorated rectified 

DL841300R
Турнель декорированный обрезной 80х80
Tournelle decorated rectified 

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

80 x 80 11 2 1,28 33,2 40 51,2 1368

80 x 160 11 2 2,56 66,3 16 40,96 1120,8
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СОЛЬФЕРИНО
SOLFERINO
80 x 80

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

DL840400R
Сольферино серый обрезной 80х80
Solferino grey rectified 

AR10

Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 481.
Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. 
Описание технологии на стр. 473. 
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.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. 
For more details see page 473.
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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SOLFERINO / СОЛЬФЕРИНО80 x 80

DL840500R
Сольферино декорированный обрезной 80х80
Solferino decorated rectified 

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

80 x 80 11 2 1,28 33,2 40 51,2 1368
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КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА
RAJPATH
60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

334



чёрный
black

коричневый
brown

коричневый светлый
light brown

серый тёмный
dark grey

беж
beige

серый светлый
light grey
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

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.  

V2 3 4R10

SG501200R
Королевская дорога беж обрезной 60x119,5
Rajpath beige rectified

4V2 SG501400R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x119,5
Rajpath light brown rectified

4V2

336



RAJPATH / КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60

SG501800R
Королевская дорога коричневый обрезной 60x119,5
Rajpath brown rectified

4V2 SG502100R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60x119,5
Rajpath light grey rectified

4V2

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

30 x 60 9 8/9 1,44/1,62 29,5/33,2 32 46,08/51,84 972,7/1092,4

30 x 60 11 7/8 1,26/1,44 31/36 32 40,32/46,08 1039/1183

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,2 1150
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SG501600R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x119,5
Rajpath dark grey rectified

V2 4

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

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.  

V2 3 4R10

SG502200R
Королевская дорога чёрный обрезной 60x119,5
Rajpath black rectified

V2 3
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RAJPATH / КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60

SG614700R
Королевская дорога обрезной 60x60 
Rajpath rectified

V2 4 SG614500R
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified

V2 4

SG614300R
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified

V2 4

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

30 x 60 9 8/9 1,44/1,62 29,5/33,2 32 46,08/51,84 972,7/1092,4

30 x 60 11 7/8 1,26/1,44 31/36 32 40,32/46,08 1039/1183

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,2 1150
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG614400R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x60
Rajpath light brown rectified

V2 4SG614200R
Королевская дорога беж обрезной 60x60
Rajpath beige rectified

V2 4

SG614900R
Королевская дорога коричневый обрезной 60x60
Rajpath brown rectified

V2 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.  

V2 3 4R10
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RAJPATH / КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60

SG614800R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60x60 
Rajpath light grey rectified

V2 4 SG614600R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x60
Rajpath dark grey rectified

V2 4

SG615000R
Королевская дорога чёрный обрезной 60x60
Rajpath black rectified

V2 3

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

30 x 60 9 8/9 1,44/1,62 29,5/33,2 32 46,08/51,84 972,7/1092,4

30 x 60 11 7/8 1,26/1,44 31/36 32 40,32/46,08 1039/1183

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,2 1150
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SG614200R/4
подступёнок Королевская дорога беж обрезной 60x14,5
riser Rajpath beige rectified

V2 4

SG614200R/6BT
плинтус Королевская дорога беж обрезной 60x9,5
plinth Rajpath beige rectified

V2 4

SG614900R/4
подступёнок Королевская дорога коричневый обрезной 60x14,5
riser Rajpath brown rectified

V2 4

SG614900R/6BT
плинтус Королевская дорога коричневый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath brown rectified

V2 4

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG213500R* / SG216600R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60
Rajpath light brown rectified

V2 4 SG614400R/GR
ступень Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified

V2 4

SG213400R* / SG216500R
Королевская дорога беж обрезной 30x60
Rajpath beige rectified

V2 4 SG614200R/GR
ступень Королевская дорога беж обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified

V2 4

SG614400R/4
подступёнок Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light brown rectified

V2 4

SG614400R/6BT
плинтус Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light brown rectified

V2 4

SG614900R/GR
ступень Королевская дорога коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified

V2 4SG213800R* / SG216900R
Королевская дорога коричневый обрезной 30x60
Rajpath brown rectified

V2 4
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SG213700R* / SG216800R
Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60
Rajpath light grey rectified

V2 4 SG614800R/GR
ступень Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60 
step Rajpath light grey rectified

V2 4

SG615000R/GR
ступень Королевская дорога чёрный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified

V2 3SG213900R* / SG217000R
Королевская дорога чёрный обрезной 30x60
Rajpath black rectified

V2 3

RAJPATH / КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60

SG614800R/4
подступёнок Королевская дорога серый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light grey rectified

V2 4

SG614800R/6BT
плинтус Королевская дорога серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light grey rectified

V2 4

SG213600R* / SG216700R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 30x60 
Rajpath dark grey rectified

V2 4 SG614600R/GR
ступень Королевская дорога серый тёмный обрезной 30x60 
step Rajpath dark grey rectified

V2 4

SG614600R/4
подступёнок Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x14,5
riser Rajpath dark grey rectified

V2 4

SG614600R/6BT
плинтус Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath dark grey rectified

V2 4

SG615000R/4
подступёнок Королевская дорога чёрный обрезной 60x14,5
riser Rajpath black rectified

V2 3

SG615000R/6BT
плинтус Королевская дорога чёрный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath black rectified 

V2 3
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МИРАБО
MIRABEAU
60 x 60 — 30 х 60

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый светлый
light grey

беж
beige

серый тёмный
dark grey 

серый
grey
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG638300R
Мирабо серый светлый обрезной 60х60
Mirabeau light grey rectified 

SG227300R
Мирабо серый светлый обрезной 30х60
Mirabeau light grey rectified 

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного 
керамического гранита отличается от номинального в меньшую 
сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загряз-
нений с изделий, декорированных красителями на основе метал-
лов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку 
проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразив-
ных 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.  

SG227300R/2
подступёнок Мирабо серый светлый обрезной 60x14,5 
riser Mirabeau light grey rectified 

SG638400R
Мирабо беж обрезной 60х60
Mirabeau beige rectified 

SG227400R
Мирабо беж обрезной 30х60
Mirabeau beige rectified 

SG227400R/2
подступёнок Мирабо беж обрезной 60x14,5 
riser Mirabeau beige rectified 

SG227400R/GR
ступень Мирабо беж обрезной 30x60
step Mirabeau beige rectified

SG227300R/GR
ступень Мирабо серый светлый обрезной 30x60
step Mirabeau light grey rectified

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления 
ступеней представлена 
на стр. 475.
Step manufacturing technology 
is on the page 474.

4

4

4

4
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MIRABEAU / МИРАБО60 x 60 – 30 x 60

SG638500R
Мирабо серый обрезной 60х60
Mirabeau grey rectified 

SG638600R
Мирабо серый тёмный обрезной 60х60
Mirabeau dark grey rectified 

SG227500R
Мирабо серый обрезной 30х60
Mirabeau grey rectified 

SG227600R
Мирабо серый тёмный обрезной 30х60
Mirabeau dark grey rectified 

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

30 x 60 9 9 1,62 33,5 32 51,84 1092,4

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

SG227500R/2
подступёнок Мирабо серый обрезной 60x14,5 
riser Mirabeau grey rectified 

SG227600R/2
подступёнок Мирабо серый тёмный обрезной 60x14,5 
riser Mirabeau dark grey rectified 

SG227500R/GR
ступень Мирабо серый обрезной 30x60
step Mirabeau grey rectified

SG227600R/GR
ступень Мирабо серый тёмный обрезной 30x60
step Mirabeau dark grey rectified

4

4

3

3

R10
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ДАЙСЕН
DAISEN
60 x 60 – 30 x 60

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый светлый
light grey

антрацит
anthracite 

чёрный
black

коричневый
brown

беж
beige
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG610400R  / SG603200R
Дайсен беж обрезной 60x60
Daisen beige rectified 

SG211500R 
Дайсен беж обрезной 30x60 
Daisen beige rectified 

SG211500R/GR
ступень Дайсен беж обрезной 30x60
step Daisen beige rectified 

SG211400R/GR
ступень Дайсен коричневый обрезной 30x60
step Daisen brown rectified 

SG211400R 
Дайсен коричневый обрезной 30x60
Daisen brown rectified 

SG610500R  / SG602600R
Дайсен коричневый обрезной 60x60
Daisen brown rectified 

4

4 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 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.  

43

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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DAISEN / ДАЙСЕН60 x 60 – 30 x 60

SG211200R/GR
ступень Дайсен серый светлый обрезной 30x60
step Daisen light grey rectified 

SG211600R/GR
ступень Дайсен антрацит обрезной 30x60
riser Daisen anthracite rectified 

SG211200R 
Дайсен серый светлый обрезной 30x60
Daisen light grey rectified 

SG211600R 
Дайсен антрацит обрезной 30x60
Daisen anthracite rectified 

SG610300R / SG602900R 
Дайсен серый светлый обрезной 60x60
Daisen light grey rectified 

SG612900R / SG605300R 
Дайсен антрацит обрезной 60x60
Daisen anthracite rectified 

4 3

4 3

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

30 x 60 11 8 1,44 36 32 46,08 1183

30 x 60 9 9 1,62 33,2 32 51,84 1092,4

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098
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SG211300R/GR
ступень Дайсен чёрный обрезной 30x60
step Daisen black rectified 

SG211300R 
Дайсен чёрный обрезной 30x60
Daisen black rectified 

SG613000R / SG603300R  
Дайсен чёрный обрезной 60x60
Daisen black rectified 

3

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.  

43

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm. 

SG211500R/2
подступёнок Дайсен беж обрезной 60x14,5 
riser Daisen beige rectified 

SG211400R/2
подступёнок Дайсен коричневый 
обрезной 60x14,5
riser Daisen brown rectified 

SG211200R/2
подступёнок Дайсен серый светлый 
обрезной 60x14,5
riser Daisen light grey rectified 

SG211600R/2
подступёнок Дайсен антрацит обрезной 60x14,5
riser Daisen anthracite rectified 

SG211300R/2
подступёнок Дайсен чёрный обрезной 60x14,5
riser Daisen black rectified 

4

4

4

3

3

SG207700R/3BT  / SG211500R/3BT
плинтус Дайсен беж обрезной 60x9,5
plinth Daisen beige rectified 

SG207600R/3BT / SG211400R/3BT
 плинтус Дайсен коричневый обрезной 60x9,5
plinth Daisen brown rectified 

SG211200R/3BT / SG207900R/3BT
плинтус Дайсен серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Daisen light grey rectified 

SG207800R/3BT / SG211600R/3BT
 плинтус Дайсен антрацит обрезной 60x9,5
plinth Daisen anthracite rectified 

SG211300R/3BT / SG208000R/3BT 
 плинтус Дайсен чёрный обрезной 60x9,5
plinth Daisen black rectified 

SG165/004 
Дайсен мозаичный 60x7,2   
Daisen mosaic

SG165/006 
Дайсен мозаичный 60x7,2 
Daisen mosaic

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

30 x 60 11 8 1,44 36 32 46,08 1183

30 x 60 9 9 1,62 33,2 32 51,84 1092,4

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098
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ПРОДАБЛ
PRODOUBLE
60 x 60 – 30 x 60

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый тёмный
dark grey

коричневый
brown

беж
beige

чёрный
black

серый
grey

антрацит
anthracite

беж светлый
light beige

серый светлый
light grey
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание 
технологии на стр. 473. Приведен номинальный размер. Факти-
ческий размер обрезного керамического гранита отличается от 
номинального в меньшую сторону в пределах нормативных до-
пусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных 
красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. 
Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY DIGITAL. technology. For 
more details see page 473. 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.  

V2AR10

DD201500R/GR
ступень ПроДабл беж светлый обрезной 30x60
step ProDouble light beige rectified

DD2015/MM
ПроДабл беж светлый мозаичный 30x30
ProDouble light beige mosaic

DD201500R/3BT
плинтус ПроДабл беж светлый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble light beige rectified

DD201500R/2
подступёнок ПроДабл беж светлый обрезной 60х14,5
riser ProDouble light beige rectified

DD601500R
ПроДабл беж светлый обрезной 60x60
ProDouble light beige rectified

V2

DD201500R
ПроДабл беж светлый обрезной 30x60
ProDouble light beige rectified

V2
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DD201400R
ПроДабл беж обрезной 30x60
ProDouble beige rectified

V2

DD201400R/3BT
плинтус ПроДабл беж обрезной 60x9,5
plinth ProDouble beige rectified

DD201400R/2
подступёнок ПроДабл беж обрезной 60х14,5
riser ProDouble beige rectified

DD601400R
ПроДабл беж обрезной 60x60
ProDouble beige rectified

V2

DD201400R/GR
ступень ПроДабл беж обрезной 30x60
step ProDouble beige rectified

DD2014/MM
ПроДабл беж мозаичный 30x30
ProDouble beige mosaic

PRODOUBLE / ПРОДАБЛ60 x 60 – 30 x 60

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

30 x 60 11 7/8 1,26/1,44 31/36 32 40,32/46,08 1039/1183

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание 
технологии на стр. 473. Приведен номинальный размер. Факти-
ческий размер обрезного керамического гранита отличается от 
номинального в меньшую сторону в пределах нормативных до-
пусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных 
красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. 
Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY DIGITAL. technology. For 
more details see page 473. 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.  

V2AR10

DD201300R
ПроДабл коричневый обрезной 30x60
ProDouble brown rectified

V2

DD201300R/3BT
плинтус ПроДабл коричневый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble brown rectified

DD201300R/2
подступёнок ПроДабл коричневый обрезной 60х14,5
riser ProDouble brown rectified

DD601300R
ПроДабл коричневый обрезной 60x60
ProDouble brown rectified

DD201300R/GR
ступень ПроДабл коричневый обрезной 30x60
step ProDouble brown rectified

DD2013/MM
ПроДабл коричневый 
мозаичный 30x30
ProDouble brown mosaic
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PRODOUBLE / ПРОДАБЛ60 x 60 – 30 x 60

DD201200R/GR
ступень ПроДабл серый светлый беж обрезной 30x60
step ProDouble light grey beige rectified

DD2012/MM
ПроДабл серый светлый 
мозаичный 30x30
ProDouble light grey mosaic

DD201200R/3BT
плинтус ПроДабл серый светлый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble light grey rectified

DD201200R/2
подступёнок ПроДабл серый светлый обрезной 60х14,5
riser ProDouble light grey rectified

DD201200R
ПроДабл серый светлый обрезной 30x60
ProDouble light grey rectified

V2

DD601200R
ПроДабл серый светлый обрезной 60x60
ProDouble light grey rectified

V2

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

30 x 60 11 7/8 1,26/1,44 31/36 32 40,32/46,08 1039/1183

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

DD201100R/GR
ступень ПроДабл серый обрезной 30x60
step ProDouble grey rectified

DD2011/MM
ПроДабл серый мозаичный 30x30
ProDouble grey mosaic

DD201100R/3BT
плинтус ПроДабл серый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble grey rectified

DD201100R/2
подступёнок ПроДабл серый обрезной 60х14,5
riser ProDouble grey rectified

DD601100R
ПроДабл серый обрезной 60x60
ProDouble grey rectified

V2

DD201100R
ПроДабл серый обрезной 30x60
ProDouble grey rectified

V2

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание 
технологии на стр. 473. Приведен номинальный размер. Факти-
ческий размер обрезного керамического гранита отличается от 
номинального в меньшую сторону в пределах нормативных до-
пусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных 
красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. 
Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY DIGITAL. technology. For 
more details see page 473. 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.  

V2AR10
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PRODOUBLE / ПРОДАБЛ60 x 60 – 30 x 60

DD201000R/GR
ступень ПроДабл серый тёмный обрезной 30x60
step ProDouble dark grey rectified

DD2010/MM
ПроДабл серый тёмный мозаичный 30x30
ProDouble dark grey mosaic

DD201000R/3BT
плинтус ПроДабл серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth ProDouble dark grey rectified

DD201000R/2
подступёнок ПроДабл серый тёмный обрезной 60х14,5
riser ProDouble dark grey rectified

DD201000R
ПроДабл серый тёмный обрезной 30x60
ProDouble dark grey rectified

V2

DD601000R
ПроДабл серый тёмный обрезной 60x60
ProDouble dark grey rectified

V2

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

30 x 60 11 7/8 1,26/1,44 31/36 32 40,32/46,08 1039/1183

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

DD200900R/GR
ступень ПроДабл антрацит обрезной 30x60
step ProDouble anthracite rectified

DD2009/MM
ПроДабл антрацит мозаичный 30x30
ProDouble anthracite mosaic

DD200900R/3BT
плинтус ПроДабл антрацит обрезной 60x9,5
plinth ProDouble anthracite rectified

DD200900R/2
подступёнок ПроДабл антрацит обрезной 60х14,5
riser ProDouble anthracite rectified

DD600900R
ПроДабл антрацит обрезной 60x60
ProDouble anthracite rectified

V2

DD200900R
ПроДабл антрацит обрезной 30x60
ProDouble anthracite rectified

V2

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание 
технологии на стр. 473. Приведен номинальный размер. Факти-
ческий размер обрезного керамического гранита отличается от 
номинального в меньшую сторону в пределах нормативных до-
пусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных 
красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. 
Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY DIGITAL. technology. For 
more details see page 473. 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.  

V2AR10
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PRODOUBLE / ПРОДАБЛ60 x 60 – 30 x 60

DD200800R/GR
ступень ПроДабл чёрный обрезной 30x60
step ProDouble black rectified

DD2008/MM
ПроДабл чёрный мозаичный 30x30
ProDouble black mosaic

DD200800R/3BT
плинтус ПроДабл чёрный обрезной 60x9,5
plinth ProDouble black rectified

DD200800R/2
подступёнок ПроДабл чёрный обрезной 60х14,5
riser ProDouble black rectified

DD200800R
ПроДабл чёрный обрезной 30x60
ProDouble black rectified

V2

DD600800R
ПроДабл чёрный обрезной 60x60
ProDouble black rectified

V2

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

30 x 60 11 7/8 1,26/1,44 31/36 32 40,32/46,08 1039/1183

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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СОЛЬФАТАРА
SOLFATARA
60 x 60 — 30 х 30

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый
grey

беж тёмный
dark beige

беж
beige

серый
grey
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SG624100R
Сольфатара серый светлый обрезной 60х60
Solfatara light grey rectified

V2 4

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG624300R
Сольфатара беж тёмный обрезной 60х60
Solfatara dark beige rectified

V2 4

SG624200R
Сольфатара беж обрезной 60х60
Solfatara beige rectified

V2 4

SG624400R
Сольфатара серый обрезной 60х60
Solfatara grey rectified

V2 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.

4V2
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SOLFATARA / СОЛЬФАТАРА60 x 60 – 30 x 60

SG914300R
Сольфатара беж 
тёмный обрезной 30х30
Solfatara dark beige rectified

V2 4 SG914400R
Сольфатара серый 
обрезной 30х30
Solfatara grey rectified

V2 4

V2 4SG914200R
Сольфатара беж 
обрезной 30х30
Solfatara beige rectified

V2 4SG914100R
Сольфатара серый светлый 
обрезной 30х30
Solfatara light grey rectified

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

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

60 x 60 11 4 1,44 36,3 30 43,2 1098
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НЬЮКАСЛ
NEWCASTLE
30 x 60

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый тёмный
dark grey

серый
grey
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SG212400R/GR
ступень Ньюкасл серый обрезной 30x60
step Newcastle grey rectified

4SG212400R
Ньюкасл серый обрезной 30x60
Newcastle grey rectified

SG212400R/3BT
плинтус Ньюкасл серый обрезной 60x9,5
plinth Newcastle grey rectified

SG212400R/2
подступёнок Ньюкасл серый обрезной 14,5x60
riser Newcastle grey rectified

SG176/001
Ньюкасл мозаичный
серый 30x30
Newcastle grey mosaic 

4

4

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 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.  

4R9 A

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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SG212500R
Ньюкасл серый тёмный обрезной 30x60
Newcastle dark grey rectified

4 SG212500R/GR
ступень Ньюкасл серый тёмный обрезной 30x60
step Newcastle dark grey rectified

4

SG212500R/3BT
плинтус Ньюкасл серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth Newcastle dark grey rectified

4

SG212500R/2
подступёнок Ньюкасл серый тёмный обрезной 14,5x60
riser Newcastle dark grey rectified

4

SG176/002
Ньюкасл мозаичный серый тёмный 30x30
Newcastle dark grey mosaic 

4

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

30 x 60 9 8/9 1,44/1,62 29,5/33,2 32 46,08/51,84 972,7/1092,4

NEWCASTLE / НЬЮКАСЛ30 x 60

Ступени c фрезеровкой и фаской 30х60 

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.
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ГЕРКУЛАНУМ
ERCOLANO

50,2 x 50,2

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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беж
beige

серый
grey

серый светлый
light grey

коричневый
brown
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SG455400N
Геркуланум коричневый 50,2х50,2
Ercolano brown

4

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG455500N
Геркуланум беж 50,2х50,2
Ercolano beige

4

SG455300N
Геркуланум серый 50,2х50,2
Ercolano grey

4

SG455600N
Геркуланум серый светлый 50,2х50,2
Ercolano light grey

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плит-
кой; при использовании контрастной – провести пробу на не-
большом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. 
Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защит-
ными 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.

4R9
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ERCOLANO / ГЕРКУЛАНУМ50,2 x 50,2

SG455700N
Геркуланум 50,2х50,2
Ercolano

4

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

50,2 x 50,2 9,5 5 1,26 26,2 28 35,28 763,6
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МАРЧИАНА
MARCIANA
40,2 x 40,2

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый
grey

светлый
light

серый тёмный
dark grey

беж
beige

коричневый
brown
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG153800N
Марчиана серый 40,2x40,2
Marciana grey

4 SG153900N
Марчиана серый тёмный 40,2x40,2
Marciana dark grey

3SG153700N
Марчиана светлый 40,2x40,2
Marciana light 

4

SG154000N
Марчиана беж 40,2x40,2
Marciana beige

4 SG154100N
Марчиана коричневый 40,2x40,2
Marciana brown

3

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плит-
кой; при использовании контрастной – провести пробу на не-
большом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. 
Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защит-
ными 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. 

4R9 3
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MARCIANA / МАРЧИАНА40,2 x 40,2

SG183/004
Марчиана серый мозаичный 42,7x42,7
Marciana grey mosaic 

3 SG183/003
Марчиана беж мозаичный 42,7x42,7
Marciana beige mosaic 

3

1587*
Марчиана микс беж 20x20
Marciana mix beige

1586*
Марчиана микс серый 20x20
Marciana mix grey

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее 
количество орнаментов — 9) в одной коробке. 
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 9) in the 
same box.

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

20 x 20 8 23 0,92 16,3 72 66,24 1204

40,2 x 40,2 8 10 1,62 29,2 48 77,76 1432
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СЕНАТ
SENATE
40,2 x 40,2

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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светло-серый
light grey

серый
grey

чёрный
black

беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в 
пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, 
декорированных красителями на основе металлов, применять щадя-
щие 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. 

43

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

40,2 x 40,2 8 10 1,62 28,7 48 77,76 1408

SG155900R
Сенат серый обрезной 40,2x40,2
Senate grey rectified

SG155900R/5BT
плинтус Сенат серый обрезной 40,2x8
plinth Senate grey rectified

3SG155700R
Сенат беж обрезной 40,2x40,2
Senate beige rectified

4

SG155800R
Сенат светло-серый обрезной 40,2x40,2
Senate light grey rectified

4

SG155700R/5BT
плинтус Сенат беж обрезной 40,2x8
plinth Senate beige rectified

SG156000R
Сенат чёрный обрезной 40,2x40,2
Senate black rectified

3

SG156000R/5BT
плинтус Сенат чёрный обрезной 40,2x8
plinth Senate black rectified

SG155800R/5BT
плинтус Сенат светло-серый обрезной 40,2x8
plinth Senate light grey rectified

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia

СЕНАТ / SENATE 40,2 x 40,2
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КОРСО
CORSO
33 x 33

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

382



серый
grey

чёрный
black

белый
white

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

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

4

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

33 x 33 7,8 16 1,66 29 42 69,72 1248

SG950500N
Корсо серый 33x33
Corso grey

4 SG950700N
Корсо белый 33x33
Corso white

4

SG950600N
Корсо чёрный 33x33
Corso black

4

SG950400N/7
Корсо 10x10
Corso

SG950300N/7
Корсо 10x10
Corso

SG950200N/7
Корсо 10x10
Corso

   AD/А48/SG9501
Корсо 10x10
Corso

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia

КОРСО / CORSO 33 x 33
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АЛЕКСАНДРИЯ
ALEXANDRIA
30 x 30

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый
grey

светлый
light

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашива-
ние, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.
kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по 
использованию. 

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 
Support/Usage guidelines.  

4

SG925100N/GR
ступень фронтальная Александрия 
серый 30х30
frontal step Alexandria grey 

4

SG925100N/GR/AN
ступень угловая 
Александрия серый 30х30
corner step Alexandria grey 

4

SG925100N/3
подступёнок Александрия 
серый 30x9,6
riser Alexandria grey

4

SG925000N/GR
ступень фронтальная Александрия 
светлый 30х30
frontal step Alexandria light 

4

SG925000N/GR/AN
ступень угловая 
Александрия светлый 30х30
corner step Alexandria light 

4

SG925000N/3
подступёнок Александрия 
светлый 30x9,6
riser Alexandria light

4

SG925100N
Александрия серый 30х30
Alexandria grey

4SG925000N
Александрия светлый 30х30
Alexandria light 

4

SG185/002
Александрия серый 
мозаичный 30х30
Alexandria grey mosaic

4

4SG186/002
Александрия серый 
мозаичный 30x4,8
Alexandria grey mosaic

SG185/001
Александрия светлый 
мозаичный 30х30
Alexandria light mosaic

4

4SG186/001
Александрия светлый 
мозаичный 30x4,8
Alexandria light mosaic

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

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

АЛЕКСАНДРИЯ / ALEXANDRIA 30 x 30
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КОЛЛИАНО
COLLIANO
30 x 30

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый светлый
light grey

серый тёмный
dark grey

коричневый
brown

беж
beige

серый
grey

беж светлый
light beige

чёрный
black
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG914500N*
Коллиано Орнамент 30х30
Colliano pattern

4

SG912600N
Коллиано беж светлый 30х30
Colliano light beige

4 SG912700N
Коллиано беж 30х30
Colliano beige

4 SG912800N
Коллиано коричневый 30х30
Colliano brown

3

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

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 
Support/Usage guidelines.  

43R9
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COLLIANO / КОЛЛИАНО30 x 30

SG914600N*
Коллиано Орнамент 30х30
Colliano pattern

4

SG913100N
Коллиано серый тёмный 30х30
Colliano dark grey

3 SG913200N
Коллиано чёрный 30х30
Colliano black

3SG913000N
Коллиано серый 30х30
Colliano grey

4SG912900N
Коллиано серый светлый 30х30
Colliano light grey

4

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns in the same box.

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

30 x 30 8 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
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ПЬЯЦЕТТА
PIAZZETTA
24 x 24 – 9,9 x 9,9

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый
grey

светлый
light

беж
beige
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG243000N*
Пьяцетта 24x24
Piazzetta

4 1297S/3F
Пьяцетта 9,9x9,9
Piazzetta

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плит-
кой; при использовании контрастной – провести пробу на не-
большом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. 
Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защит-
ными 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. 

43
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PIAZZETTA / ПЬЯЦЕТТА24 x 24 – 9,9 x 9,9

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами в одной коробке. 
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns in the same box.

SG243100N
Пьяцетта светлый 24x24
Piazzetta light

4 SG243200N
Пьяцетта беж 24x24
Piazzetta beige

4 SG243300N
Пьяцетта серый 24x24
Piazzetta grey

3

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

9,9 x 9,9 7 100 0,98 15,5 24 23,52 402

24 x 24 7 23 1,09 17,5 40 43,6 730
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ПУАТУ
POITOU
20 x 23,1

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION
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серый темный
dark grey

серый светлый
light grey

серый
grey

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

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 
Support/Usage guidelines.  

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

20 x 23,1 7 22 0,76 12 75 57 930

SG23032N  
Пуату микс 20х23,1 
Poitou mix 

SG23029N
Пуату серый светлый 
20х23,1 
Poitou light grey 

SG23030N
Пуату серый 20х23,1 
Poitou grey 

SG23031N
Пуату серый тёмный 
20х23,1 
Poitou dark grey 

ПУАТУ / POITOU 20 x 23,1

4 4 3
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

ТЮРЕН
TURENNE
12 x 10,4

396



беж светлый
light beige

коричневый
brown

серый светлый
light grey

серый
grey

серый тёмный
dark grey
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БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

SG1006N  
Тюрен бежевый, полотно 36х31 из 9 частей 12х10,4 
Turenne beige

SG1005N  
Тюрен коричневый, полотно 36х31 из 9 частей 12х10,4 
Turenne brown

SG1004N  
Тюрен серый светлый, полотно 36х31 из 9 частей 12х10,4 
Turenne light grey

SG1003N  
Тюрен серый, полотно 36х31 из 9 частей 12х10,4 
Turenne grey 

SG1002N  
Тюрен серый тёмный, полотно 36х31 из 9 частей 12х10,4 
Turenne dark grey

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плит-
кой; при использовании контрастной – провести пробу на не-
большом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. 
Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защит-
ными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Сове-
ты / Уход за керамической плиткой.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию. 

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 
Support/Usage guidelines.  
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TURENNE / ТЮРЕН12 х 10,4

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

12 x 10,4 7 72 0,6734 11,7 30 20,202 381

HGD/A293/SG1010
Тюрен 12х10,4 
Turenne  

HGD/A292/SG1010 
Тюрен 12х10,4 
Turenne 

HGD/A295/SG1010 
Тюрен 12х10,4 
Turenne 

HGD/A294/SG1010 
Тюрен 12х10,4 
Turenne 

HGD/A297/SG1010 
Тюрен 12х10,4 
Turenne 

HGD/A296/SG1010  
Тюрен 12х10,4 
Turenne 

399


