КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 2018 / PORCELAIN GRES 2018

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION
Керамический «камень» KERAMA MARAZZI – это достоверное воспроизведение натурального камня, который
на протяжении веков остается основным строительным
материалом. В современном мире высоких технологий,
когда строительство объектов поставлено на поток и
возникает необходимость в большем количестве архитектурных и дизайнерских решений, возрастает роль
керамического гранита с эстетикой камня для декорирования интерьеров и внешней отделки зданий.
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KERAMA MARAZZI ceramic “stone” is a faithful replica of
natural stone that has been remaining the main building
material throughout the centuries. In today’s high tech
world, where the construction industry is in continuous
growth and there is a constant need for a variety of
architectural and design solutions, the role of porcelain
gres that reproduces stone is rising in decoration of both
interiors and exteriors.

CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
119,5 x 238,5

FORMATS / ФОРМАТЫ

Роверелла Roverella ....................... 222
119,5 x 238,5

MAXI
SIZE

60 x 119,5

Монте Авелла Monte Avella............. 232
Роверелла Roverella ....................... 222
ПроСтоун ProStone ........................ 236
Стоунхендж Stonehenge ................. 252

60 x 60

Беллуно Belluno ............................. 268
Гренель Grenelle ............................. 254
ПроМатрикс Pro Matrix ................... 258
ПроСтоун ProStone ........................ 236

60 x 119,5

Роверелла Roverella ....................... 222
Таурано Taurano ............................. 270

30 x 60

Беллуно Belluno ............................. 268
Галдиери Gаldieri ............................ 274

20 x 119,5

Легион Legion ................................. 278
ПроСтоун ProStone ........................ 236

60 x 60

Таурано Taurano ............................. 270

15 x 60

Таурано Taurano ............................. 270

50,2 x 50,2

Вомеро Vomero ............................... 280

30 x 60

Ровиго Rovigo ................................. 284
Стретфорд Stratford ........................ 288

15 x 60

40,2 x 40,2

Бромли Bromley ............................. 290
Престон Preston ............................. 294

50,2 x 50,2

Терраса Terrace .............................. 296
Фаральони Faraglioni ..................... 298

30 x 30

Аллея Alley ...................................... 304
40,2 x 40,2

Гренель Grenelle ............................. 254
Золотой пляж Golden beach .......... 308
ПроСтоун ProStone ........................ 236
Пьерфон Pierrefonds ...................... 302
30 x 30

Сланец Slate.................................... 310
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

РОВЕРЕЛЛА
ROVERELLA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60
222

беж светлый
light beige

беж

beige

пепельный
ash-grey

серый
grey

серый тёмный
dark grey
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DL590200R
Роверелла беж обрезной 119,5x238,5

V3

Roverella beige rectified

224

R10

A

V2

V3

V4

Рекомендации по работе с макси-форматами на 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.

ROVERELLA / РОВЕРЕЛЛА

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL500400R
Роверелла беж обрезной 60х119,5

V3

Roverella beige rectified

DL500400R/1
подступёнок Роверелла беж 119,5х10,7
riser Roverella beige

DL500400R/GCF
ступень клееная Роверелла беж 33x119,5
glued step Roverella beige

DL600300R
Роверелла беж обрезной 60x60

V3

Roverella beige rectified

DL500400R/GCA
ступень угловая клееная Роверелла беж 33x33
glued corner step Roverella beige

BR024
Роверелла беж мозаичный 34,5х14,7
Roverella beige mosaic

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

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

60 x 60

11

4

1,44

35,6

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
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DL500600R
Роверелла беж светлый обрезной 60х119,5

V2

Roverella light beige rectified

DL500600R/1
подступёнок Роверелла беж светлый 119,5х10,7
riser Roverella light beige

DL500600R/GCF
ступень клееная Роверелла беж светлый 33x119,5
glued step Roverella light beige

DL600500R
Роверелла беж светлый обрезной 60x60

V2

Roverella light beige rectified

DL500600R/GCA
ступень угловая клееная Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige

BR022
Роверелла беж светлый мозаичный 34,5х14,7
Roverella light beige mosaic

R10
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A

V2

V3

V4

Рекомендации по работе с макси-форматами на 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.

ROVERELLA / РОВЕРЕЛЛА

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL501300R
Роверелла серый тёмный обрезной 60х119,5

V3

Roverella dark grey rectified

DL501300R/1
подступёнок Роверелла серый тёмный 119,5х10,7
riser Roverella dark grey

DL501300R/GCF
ступень клееная Роверелла серый тёмный 33x119,5
glued step Roverella dark grey

DL600600R
Роверелла серый тёмный обрезной 60x60

V3

Roverella dark grey rectified

DL501300R/GCA
ступень угловая клееная Роверелла серый тёмный 33x33

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10

glued corner step Roverella dark grey

Cassia

BR021
Роверелла серый тёмный
мозаичный 34,5х14,7
Roverella dark grey mosaic

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

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

60 x 60

11

4

1,44

35,6

30

43,2

1120

60 x 119,5

11

2

1,434

36,5

30

43,02

1150
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DL590400R
Роверелла серый обрезной 119,5x238,5
Roverella grey rectified
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R10

A

V2

V3

V4

Рекомендации по работе с макси-форматами на 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.

V4

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia

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.

ROVERELLA / РОВЕРЕЛЛА

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL500500R
Роверелла серый обрезной 60х119,5

V4

Roverella grey rectified

DL500500R/1
подступёнок Роверелла серый 119,5х10,7
riser Roverella grey

DL500500R/GCF
ступень клееная Роверелла серый 33x119,5
glued step Roverella grey

DL600400R
Роверелла серый обрезной 60x60

V4

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Roverella grey rectified

Step manufacturing technology
is on the page 474.

DL500500R/GCS
ступень угловая клееная левая Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey

DL500500R/GCD
ступень угловая клееная правая Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

60 x 60

11

4

1,44

35,6

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
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DL590500R
Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5

V2

Roverella ash-grey rectified
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R10

A

V2

V3

V4

Рекомендации по работе с макси-форматами на 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.

ROVERELLA / РОВЕРЕЛЛА

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

DL501200R
Роверелла пепельный обрезной 60х119,5

V2

Roverella ash-grey rectified

DL501200R/1
подступёнок Роверелла пепельный 119,5х10,7
riser Roverella ash-grey

DL501200R/GCF
ступень клееная Роверелла пепельный 33x119,5
glued step Roverella ash-grey

DL601700R
Роверелла пепельный обрезной 60x60

V2

Roverella ash-grey rectified

DL501200R/GCA
ступень угловая клееная Роверелла пепельный 33x33

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
BR025
Роверелла пепельный мозаичный 34,5х14,7

glued corner step Roverella ash-grey

Cassia

Roverella ash-grey mosaic

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

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

60 x 60

11

4

1,44

35,6

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
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

МОНТЕ АВЕЛЛА
MONTE AVELLA
60 x 119,5
232

233

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

4

SG506900R
Монте Авелла беж светлый обрезной 60х119,5

SG506900R/4
подступёнок Монте Авелла 14,5х119,5

SG506900R/GR
ступень Монте Авелла 30х119,5

4

step Monte Avella

Monte Avella light beige rectified

4

Ступени c фрезеровкой
и Avella
фаской 30х60
riser Monte

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.
4

BR019
Монте Авелла мозаичный 30х30
Monte Avella mosaic

BR020
Монте Авелла мозаичный 34,5x14,7

HGD/A13/TU6001
Монте Авелла 9,5х9,5

Monte Avella mosaic

60 x 119,5
234

Step manufacturing technology is on the page 474.

4

Monte Avella

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

2

1,434

36,5

30

43,02

1150

60 x 119,5

R10

MONTE AVELLA / МОНТЕ АВЕЛЛА

4

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

ПРОСТОУН
PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30
236

светлый беж
light beige

беж

beige

коричневый
brown

серый светлый
light grey

серый
grey

серый тёмный
dark grey

антрацит
anthracite

чёрный
black
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD600000R
ПроСтоун беж светлый обрезной 60x60

V2

DD200000R
ПроСтоун беж светлый обрезной 30x60

V2

ProStone light beige rectified

DD500000R
ПроСтоун беж светлый обрезной 60х119,5

V2

ProStone light beige rectified

ProStone light beige rectified

V2

DD2000/MM
ПроСтоун беж светлый мозаичный 30x30

DD900000R
ПроСтоун беж светлый обрезной 30x30

ProStone light beige mosaic

R10
238

A

ProStone light beige rectified

B

C

V2

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание технологии на стр. 473.

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

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.

PROSTONE / ПРОСТОУН

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

HGD/A116/DD9000
ПроСтоун ковёр беж светлый 30x30
ProStone carpet light beige

HGD/A115/DD9000
ПроСтоун ковёр центр беж светлый 30x30

HGD/A117/DD9000
ПроСтоун ковёр угол беж светлый 30x30

HGD/A119/DD9000
ПроСтоун беж светлый 9,5x9,5

HGD/A118/DD9000
ПроСтоун ковёр беж светлый 30x9,5

ProStone carpet center light beige

ProStone light beige

ProStone carpet corner light beige

ProStone carpet light beige

DD600000R/GCA
ступень угловая клееная ПроСтоун беж светлый 33x33

DD600000R/GCF
ступень клееная ПроСтоун беж светлый 33x60

glued corner step ProStone light beige

glued step ProStone light beige

DD600000R/1
подступёнок ПроСтоун беж светлый 60x10,7
riser ProStone light beige

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.

DD200000R/3BT
плинтус ПроСтоун светлый беж обрезной 60x9,5
plinth ProStone light beige rectified

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 30

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1046

30 x 60

11

8

1,44

36

32

46,08

1183

60 x 60

11

4

1,44

36

30

46,08

1098

60 x 119,5

11

2

1,434

35,7

30

43,02

1150

239

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD600100R
ПроСтоун беж обрезной 60x60

V2

DD200100R
ПроСтоун беж обрезной 30x60

V2

ProStone beige rectified

DD500100R
ПроСтоун беж обрезной 60х119,5

V2

ProStone beige rectified

ProStone beige rectified

DD900100R/GR
ступень фронтальная
ПроСтоун
30x30 и угловые 30х30
Ступенибеж
фронтальные
frontal step ProStone beige

riser ProStone beige

corner step ProStone beige

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

R10
240

DD900100R/3
подступёнок ПроСтоун беж 30x9,6

DD900100R/GR/AN
ступень угловая
ПроСтоун беж 30x30

A

B

C

V2

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.

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

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.

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 30

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1046

30 x 60

11

8

1,44

36

32

46,08

1183

60 x 60

11

4

1,44

36

30

46,08

1098

60 x 119,5

11

2

1,434

35,7

30

43,02

1150

PROSTONE / ПРОСТОУН

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

R11
A
B
C

V2

DD900100R
ПроСтоун беж обрезной 30x30
ProStone beige rectified

V2

DD900900R
ПроСтоун беж структурированный
обрезной 30x30

DD2001/MM
ПроСтоун беж мозаичный 30x30

HGD/B115/DD9001
ПроСтоун ковёр центр беж 30x30

HGD/B117/DD9001
ПроСтоун ковёр угол беж 30x30

ProStone beige mosaic

ProStone beige structured rectified

HGD/B116/DD9001
ПроСтоун ковёр беж 30x30
ProStone carpet beige

ProStone carpet center beige

SG187/001
ПроСтоун беж мозаичный 32x7,3

ProStone carpet corner beige

HGD/B119/DD9001
ПроСтоун беж 9,5x9,5

ProStone beige mosaic

HGD/B118/DD9001
ПроСтоун ковёр беж 30x9,5

ProStone beige

DD2001/BSL/SO
плинтус горизонтальный левый
ПроСтоун беж 40х9,5

DD2001/BSL/SV
плинтус вертикальный левый
ПроСтоун беж 24,3х9,5

left horizontal plinth ProStone beige

left vertical plinth ProStone beige

ProStone carpet beige

DD600100R/1
подступёнок ПроСтоун беж 60x10,7
riser ProStone beige

Специальные лестничные плинтуса
Схема для лестничного плинтуса с фрезеровкой

DD2001/BSL/DO
Ступени
клееные фронтальные 33х120/60/50,2; DD2001/BSL/DV
плинтус горизонтальный правый
плинтус вертикальный правый
угловая 33х33;
ПроСтоун беж 40х9,5
ПроСтоун беж 24,3х9,5
плинтус
специальный
right horizontal plinth ProStone beige
right vertical plinth ProStone beige

DD200100R/3BT
плинтус ПроСтоун беж обрезной 60x9,5
plinth ProStone beige rectified

Схема для структурированного лестничного плинтуса

Ступень фронтальная

Ступени угловые

DD600100R/GCF
ступень клееная ПроСтоун беж 33x60
glued step ProStone beige

DD600100R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун беж 33x33

glued corner step ProStone beige

241

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD600500R
ПроСтоун серый тёмный обрезной 60x60

V2

DD200500R
ПроСтоун серый тёмный обрезной 30x60

V2

ProStone dark grey rectified

DD500400R
ПроСтоун серый тёмный обрезной 60х119,5

V2

ProStone dark grey rectified

ProStone dark grey rectified

R10
242

A

B

C

V2

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.

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

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.

PROSTONE / ПРОСТОУН

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

R11
A
B
C

V2

V2

DD901300R
ПроСтоун серый тёмный
структурированный обрезной 30x30

DD900500R
ПроСтоун серый тёмный обрезной 30x30
ProStone dark grey rectified

DD2005/MM
ПроСтоун серый тёмный мозаичный 30x30
ProStone dark grey mosaic

ProStone dark grey structured rectified

HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2

HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2

ProStone

SG187/002
ПроСтоун серый тёмный мозаичный 32x7,3

ProStone

ProStone dark grey mosaic

DD600500R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун серый тёмный 33x33

DD600500R/GCF
ступень клееная ПроСтоун серый тёмный 33x60

glued corner step ProStone dark grey

glued step ProStone dark grey

DD600500R/1
подступёнок ПроСтоун серый тёмный 60x10,7
riser ProStone dark grey

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.

DD200500R/3BT
плинтус ПроСтоун серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth ProStone dark grey rectified

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 30

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1046

30 x 60

11

8

1,44

36

32

46,08

1183

60 x 60

11

4

1,44

36

30

46,08

1098
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD200300R
ПроСтоун серый светлый обрезной 30x60

V2

ProStone light grey rectified

DD600300R
ПроСтоун серый светлый обрезной 60x60

V2

ProStone light grey rectified

R10
244

A

B

C

V2

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.

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

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.

PROSTONE / ПРОСТОУН

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2
ProStone

V2

HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2

DD900300R
ПроСтоун серый светлый обрезной 30x30

ProStone

DD2003/MM
ПроСтоун серый светлый мозаичный 30x30

ProStone light grey rectified

DD600300R/GCF
ступень клееная ПроСтоун серый светлый 33x60

ProStone light grey mosaic

DD600300R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун серый светлый 33x33

glued step ProStone light grey

glued corner step ProStone light grey

Специальные лестничные плинтуса
DD2003/BSL/SO
плинтус горизонтальный левый
ПроСтоун серый светлый 40х9,5

DD2003/BSL/SV
плинтус вертикальный левый
ПроСтоун серый светлый
24,3х9,5

Схема для лестничного плинтуса с фрезеровкой

left horizontal plinth ProStone light grey

DD600300R/1
подступёнок ПроСтоун серый светлый 60x10,7
riser ProStone light grey

left vertical plinth ProStone light grey

DD2003/BSL/DO
плинтус горизонтальный правый
ПроСтоун серый светлый 40х9,5

DD2003/BSL/DV
DD200300R/3BT
плинтус вертикальный правый
плинтус ПроСтоун серый светлый обрезной 60x9,5
ПроСтоун серый светлый
Ступени клееные
фронтальные 33х120/60/50,2;
plinth ProStone light grey rectified
24,3х9,5
угловая 33х33;

Схема для структурированного лестничного плинтуса

right horizontal plinth ProStone light grey

плинтус специальный

right vertical plinth ProStone light grey

Ступень фронтальная

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.

Ступени угловые

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 30

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1046

30 x 60

11

8

1,44

36

32

46,08

1183

60 x 60

11

4

1,44

36

30

46,08

1098
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD600400R
ПроСтоун серый обрезной 60x60

V2

DD200400R
ПроСтоун серый обрезной 30x60

V2

ProStone grey rectified

DD500200R
ПроСтоун серый обрезной 60х119,5

V2

ProStone grey rectified

ProStone grey rectified

Ступени фронтальные и угловые 30х30

DD900400R/GR
ступень фронтальная
ПроСтоун серый 30x30
frontal step ProStone grey

DD900400R/GR/AN
ступень угловая
ПроСтоун серый 30x30
corner step ProStone grey

R10
246

A

B

C

V2

DD900400R/3
подступёнок
ПроСтоун серый 30x9,6
riser ProStone grey

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the
page 474.

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.

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

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.

PROSTONE / ПРОСТОУН

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2
ProStone

HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2

V2

ProStone

DD900400R
ПроСтоун серый обрезной 30x30

DD2004/MM
ПроСтоун серый мозаичный 30x30

ProStone grey rectified

ProStone grey mosaic

DD600400R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун серый 33x33

DD600400R/GCF
ступень клееная ПроСтоун серый 33x60

glued corner step ProStone grey

glued step ProStone grey

Специальные лестничные плинтуса
Схема для лестничного плинтуса с фрезеровкой

DD2004/BSL/SO
плинтус горизонтальный левый
ПроСтоун серый 40х9,5

DD2004/BSL/SV
плинтус вертикальный левый
ПроСтоун серый 24,3х9,5

left horizontal plinth ProStone grey

DD600400R/1
подступёнок ПроСтоун серый 60x10,7

left vertical plinth ProStone grey

DD2004/BSL/DO

riser ProStone grey

Схема для структурированного лестничного плинтуса
DD2004/BSL/DV

DD200400R/3BT
плинтус ПроСтоун серый обрезной 60x9,5

плинтус клееные
горизонтальный
правый 33х120/60/50,2;
плинтус вертикальный правый
Ступени
фронтальные
ПроСтоун серыйугловая
40х9,5 33х33;
ПроСтоун серый 24,3х9,5
right horizontal plinth ProStone grey
плинтус специальный right vertical plinth ProStone grey

plinth ProStone grey rectified

Ступень фронтальная

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.

Ступени угловые

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 30

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1046

30 x 60

11

8

1,44

31

32

46,08

1183

60 x 60

11

4

1,44

36

30

46,08

1098

60 x 119,5

11

2

1,434

35,7

30

43,02

1150

247

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD600600R
ПроСтоун антрацит обрезной 60x60

V2

DD200600R
ПроСтоун антрацит обрезной 30x60

V2

ProStone anthracite rectified

DD500300R
ПроСтоун антрацит обрезной 60х119,5

V2

ProStone anthracite rectified

R10
248

A

B

C

V2

ProStone anthracite rectified

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.

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

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.

PROSTONE / ПРОСТОУН

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2
ProStone

HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2

DD2006/MM
ПроСтоун антрацит мозаичный 30x30

ProStone

ProStone anthracite mosaic

DD600600R/GCF
ступень клееная ПроСтоун антрацит 33x60

DD600600R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун антрацит 33x33

glued step ProStone anthracite

glued corner step ProStone anthracite

DD600600R/1
подступёнок ПроСтоун антрацит 60x10,7

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

riser ProStone anthracite

Step manufacturing technology is on the page 474.

DD200600R/3BT
плинтус ПроСтоун антрацит обрезной 60x9,5
plinth ProStone anthracite rectified

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 60

11

8

1,44

36

31

46,08

1183

60 x 60

11

4

1,44

36

30

46,08

1098

60 x 119,5

11

2

1,434

35,7

30

43,02

1150
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD200200R
ПроСтоун коричневый обрезной 30x60

V2

ProStone brown rectified

DD600200R
ПроСтоун коричневый обрезной 60x60

V2

ProStone brown rectified

DD600200R/1
подступёнок ПроСтоун коричневый 60x10,7
riser ProStone brown

DD200200R/3BT
плинтус ПроСтоун коричневый обрезной 60x9,5

DD2002/MM
ПроСтоун коричневый мозаичный 30x30

plinth ProStone brown rectified

ProStone brown mosaic

DD600200R/GCA
ступень угловая клееная ПроСтоун коричневый 33x33

DD600200R/GCF
ступень клееная ПроСтоун коричневый 33x60

glued corner step ProStone brown

glued step ProStone brown

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.
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A

B

C

V2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 60

11

8

1,44

36

31

46,08

1183

60 x 60

11

4

1,44

36

30

46,08

1098

60 x 119,5

11

2

1,434

35,7

30

43,02

1150

PROSTONE / ПРОСТОУН

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

DD600700R
ПроСтоун чёрный обрезной 60x60

V2

DD200700R
ПроСтоун чёрный обрезной 30x60

V2

ProStone black rectified

ProStone black rectified

DD600700R/1
подступёнок ПроСтоун чёрный 60x10,7
riser ProStone black

DD500500R
ПроСтоун чёрный обрезной 60х119,5

V2

ProStone black rectified

DD200700R/3BT
плинтус ПроСтоун чёрный обрезной 60x9,5
plinth ProStone black rectified

DD600700R/GCF
ступень клееная ПроСтоун чёрный 33x60
glued step ProStone black

DD2007/MM
ПроСтоун чёрный мозаичный 30x30
ProStone black mosaic

DD600700R/GCA
ступень угловая клееная ПроСтоун чёрный 33x33
glued corner step ProStone black

251

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

СТОУНХЕНДЖ
STONEHENGE
60 x 119,5
252

СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE

60 x 119,5

SG505700R
Стоунхендж обрезной 60x119,5

4

Stonehenge rectified

HGD/A13/TU6001
Монте Авелла 9,5х9,5
Monte Avella

R9

A1294/SG1550
Сонет беж 4,7х4,7
Sonet beige

C1294/SG1550
Сонет песочный 4,7х4,7
Sonet sandy

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.

60 x 119,5

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

2

1,434

36,5

30

43,02

1150
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ГРЕНЕЛЬ
GRENELLE
60 x 60 – 30 x 30
254

серый светлый
light grey

серый
gray

серый тёмный
dark grey

255

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

4

SG932700R
Гренель серый светлый
обрезной 30х30
Grenelle light grey rectified

SG638700R
Гренель серый светлый обрезной 60х60

4

Grenelle light grey rectified

SG144/003
Гренель серый светлый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle light grey mosaic

SG932800R
Гренель серый
обрезной 30х30

4

Grenelle grey rectified

SG638800R
Гренель серый обрезной 60х60

4

Grenelle grey rectified

SG144/004
Гренель серый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle grey mosaic

256

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.

GRENELLE / ГРЕНЕЛЬ

60 x 60 – 30 x 30

3

SG932900R
Гренель серый тёмный
обрезной 30х30
Grenelle dark grey rectified

SG638900R
Гренель серый тёмный обрезной 60х60

3

Grenelle dark grey rectified

SG144/005
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5x9,8
Grenelle dark grey mosaic

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

35,6

30

43,2

1098

257

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ПРОМАТРИКС
PRO MATRIX
60 x 60
258

светлый беж
light beige

беж

beige

белый
white

светлый
light

серый
grey

серый тёмный
dark grey

антрацит
anthracite

чёрный
black

259

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD601800R/6BT
плинтус ПроМатрикс светлый беж обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix light beige rectified

DD601800R/1
подступёнок ПроМатрикс светлый беж 60x10,7
riser Pro Matrix light beige

DD601800R / DD601802R
ПроМатрикс светлый беж обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix light beige rectified natural / rectified lappato

DD601800R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс светлый беж 33x60
glued step Pro Matrix light beige

DD601800R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс светлый беж 33x33
glued corner step Pro Matrix light beige

DD6018/MM
ПроМатрикс светлый беж мозаичный 30х30
Pro Matrix light beige mosaic

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.
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R10

A

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую
сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный
керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY 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. Lapped
porcelain gres requires special attention when tiling, and careful
maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from
ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive
chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.

PRO MATRIX / ПРОМАТРИКС

60 x 60

DD601900R/6BT
плинтус ПроМатрикс беж обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix beige rectified

DD601900R/1
подступёнок ПроМатрикс беж 60x10,7
riser Pro Matrix beige

DD601900R / DD601902R
ПроМатрикс беж обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix beige rectified natural / rectified lappato

DD601900R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс беж 33x60
glued step Pro Matrix beige

DD601900R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс беж 33x33
glued corner step Pro Matrix beige

DD6019/MM
ПроМатрикс беж мозаичный 30х30
Pro Matrix beige mosaic

60 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

4

1,44

35,6

30

43,2

1098
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD602600R/6BT
плинтус ПроМатрикс белый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix white rectified

DD602600R/1
подступёнок ПроМатрикс белый 60x10,7
riser Pro Matrix white

DD602600R / DD602602R
ПроМатрикс белый обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix white rectified natural / rectified lappato

DD602600R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс белый 33x60
glued step Pro Matrix white

DD602600R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс белый 33x33
glued corner step Pro Matrix white

DD6026/MM
ПроМатрикс белый мозаичный 30х30
Pro Matrix white mosaic

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.
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R10

A

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую
сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный
керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY 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. Lapped
porcelain gres requires special attention when tiling, and careful
maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from
ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive
chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.

PRO MATRIX / ПРОМАТРИКС

60 x 60

DD602000R/6BT
плинтус ПроМатрикс светлый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix light rectified

DD602000R/1
подступёнок ПроМатрикс светлый 60x10,7
riser Pro Matrix light

DD602000R / DD602002R
ПроМатрикс светлый обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix light rectified natural / rectified lappato

DD602000R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light

DD602000R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light

DD6020/MM
ПроМатрикс светлый мозаичный 30х30
Pro Matrix light mosaic

60 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

4

1,44

35,6

30

43,2

1098
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DD602200R/6BT
плинтус ПроМатрикс серый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix grey rectified

DD602200R/1
подступёнок ПроМатрикс серый 60x10,7
riser Pro Matrix grey

DD602200R / DD602202R
ПроМатрикс серый обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix grey rectified natural / rectified lappato

DD602200R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс серый 33x60
glued step Pro Matrix grey

DD602200R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс серый 33x33
glued corner step Pro Matrix grey

DD6022/MM
ПроМатрикс серый мозаичный 30х30
Pro Matrix grey mosaic

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.
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R10

A

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую
сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный
керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY 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. Lapped
porcelain gres requires special attention when tiling, and careful
maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from
ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive
chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.

DD602300R/6BT
плинтус ПроМатрикс серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix dark grey rectified

DD602300R/1
подступёнок ПроМатрикс серый тёмный 60x10,7
riser Pro Matrix dark grey

DD602300R / DD602302R
ПроМатрикс серый тёмный обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix dark grey rectified natural / rectified lappato

DD602300R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс серый тёмный 33x60
glued step Pro Matrix dark grey

DD602300R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс серый тёмный 33x33
glued corner step Pro Matrix dark grey

DD6023/MM
ПроМатрикс серый тёмный
мозаичный 30х30
Pro Matrix dark grey mosaic

60 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

4

1,44

35,6

30

43,2

1098
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

DD602400R/6BT
плинтус ПроМатрикс антрацит обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix anthracite rectified

DD602400R/1
подступёнок ПроМатрикс антрацит 60x10,7
riser Pro Matrix anthracite

DD602400R / DD602402R
ПроМатрикс антрацит обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix anthracite rectified natural / rectified lappato

DD602400R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс антрацит 33x60
glued step Pro Matrix anthracite

DD602400R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс антрацит 33x33
glued corner step Pro Matrix anthracite

DD6024/MM
ПроМатрикс антрацит мозаичный 30х30
Pro Matrix anthracite mosaic

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.
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R10

A

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии на стр. 473.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую
сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный
керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY 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. Lapped
porcelain gres requires special attention when tiling, and careful
maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from
ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive
chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.

PRO MATRIX / ПРОМАТРИКС

60 x 60

DD602500R/6BT
плинтус ПроМатрикс чёрный обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix black rectified

DD602500R/1
подступёнок ПроМатрикс чёрный 60x10,7
riser Pro Matrix black

DD602500R / DD602502R
ПроМатрикс чёрный обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Pro Matrix black rectified natural / rectified lappato

DD602500R/GCF
ступень клееная ПроМатрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black

DD602500R/GCA
ступень угловая клееная ПроМатрикс чёрный 33x33
glued corner step Pro Matrix black

DD6025/MM
ПроМатрикс чёрный мозаичный 30х30
Pro Matrix black mosaic

60 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

4

1,44

35,6

30

43,2

1098
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

БЕЛЛУНО
BELLUNO

60 x 60 – 30 x 60
268

БЕЛЛУНО / BELLUNO

DL601800R
Беллуно беж обрезной 60x60

60 x 60 – 30 x 30

V2

Belluno beige rectified

DL200000R
Беллуно беж
обрезной 30x60

беж

beige

V2

Belluno beige rectified

серый
grey

DL601900R
Беллуно серый обрезной 60x60

V3

Belluno grey rectified

DL200100R
Беллуно серый
обрезной 30x60

V3

Belluno grey rectified

HGD/B170/SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato

R11

A

B

V2

HGD/C170/SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato

V3

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.
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.

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

35,6

30

43,2

1098
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ТАУРАНО
TAURANO

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60
270

серый
grey

серый тёмный
dark grey

чёрный
black

271

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

SG625100R
Таурано серый обрезной 60х60

V4

Taurano grey rectified

SG221100R
Таурано серый обрезной 15х60

V4

V4

4

4

SG313600R
Таурано серый обрезной 30х60

Taurano grey rectified

Taurano grey rectified

AD/A263/SG1603L
Байя лаппатированный
4,9х4,9

B1294/SG1550
Сонет беж 4,7х4,7
Sonet beige

Baya lappato

R10

272

A

V4

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую
сторону в пределах нормативных допусков.Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку
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.

4

TAURANO / ТАУРАНО

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60

SG625200R
Таурано серый тёмный обрезной 60х60

SG625300R
Таурано чёрный обрезной 60х60

4

V4

Taurano dark grey rectified

V4

4

Taurano black rectified

V4

V4

V4

V4

4

4

4

4

SG313700R
Таурано серый тёмный
обрезной 15х60
Taurano dark grey rectified

SG221200R
Таурано серый тёмный
обрезной 30х60

SG313800R
Таурано чёрный
обрезной 15х60

Taurano dark grey rectified

SG221300R
Таурано чёрный
обрезной 30х60

Taurano black rectified

Taurano black rectified

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15 x 60

11

13

1,17

29,5

32

37,44

974

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

35,6

30

43,2

1098
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ГАЛДИЕРИ
GALDIERI
30 x 60
274

беж светлый
light beige

беж

beige

беж тёмный
dark beige

серый светлый
light beige

серый
grey

серый тёмный
dark grey

275

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

SG219202R
Галдиери беж тёмный лаппатированный 30х60

V2

3

Galdieri dark beige lappato

ALD/B07/SG2210L
Галдиери лаппатированный 30х60
Galdieri lappato

ALD/B08/SG2210L
Галдиери лаппатированный 60х7,2
Galdieri lappato

ALD/B09/SG2210L
Галдиери лаппатированный 7,2х7,2
Galdieri lappato

SG219102R
Галдиери беж лаппатированный 30х60

V2

3

SG219002R
Галдиери беж светлый лаппатированный 30х60

V2

3

Galdieri beige lappato

Galdieri light beige lappato

V2

276

3

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

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

GALDIERI / ГАЛДИЕРИ

30 x 60

ALD/A07/SG2210L
Галдиери лаппатированный 30х60
Galdieri lappato

SG219502R
Галдиери серый тёмный лаппатированный 30х60

V2

3

SG219402R
Галдиери серый лаппатированный 30х60

V2

3

SG219302R
Галдиери серый светлый лаппатированный 30х60

V2

3

Galdieri dark grey lappato

ALD/A08/SG2210L
Галдиери лаппатированный 60х7,2
Galdieri lappato

ALD/A09/SG2210L
Галдиери лаппатированный 7,2х7,2
Galdieri lappato

Galdieri grey lappato

Galdieri light grey lappato

30 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

7/8

1,26/1,44

31/36

32

40,32/46,08

1022/1183

277

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ЛЕГИОН
LEGION
30 x 60
278

светлый
light

беж

beige

4

TU204000R
Легион светлый обрезной 30x60

4

TU203600R
Легион беж обрезной 30x60

Legion light rectified

Legion beige rectified

серый
grey

тёмно-серый
dark grey

3

4

TU203700R
Легион серый обрезной 30x60

TU203900R
Легион темно-серый обрезной 30x60

Legion grey rectified

Legion dark grey rectified

чёрный
black

R9

3

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.

3

TU203800R
Легион чёрный обрезной 30x60
Legion black rectified

30 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9

8/9

1,44/1,62

29,5/33,2

32

46,08/51,84

973,7/1092,4

279

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ВОМЕРО
VOMERO
50,2 x 50,2
280

беж светлый
light beige

беж

beige

коричневый
brown

серый светлый
light grey

серый
grey

серый тёмный
dark grey

281

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

SG452902R
Вомеро коричневый
лаппатированный 50,2х50,2

V2

3

V2

3

Vomero lappato

SG453302R
Вомеро беж
лаппатированный 50,2х50,2
Vomero beige lappato

V2

282

3

V2

3

V2

3

Vomero light beige lappato

Vomero brown lappato

SG453002R
Вомеро лаппатированный 50,2х50,2

SG453402R
Вомеро беж светлый
лаппатированный 50,2х50,2

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

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is
lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped
porcelain gres requires special attention when tiling, and careful
maintenance.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for
more information.

VOMERO / ВОМЕРО

50,2 x 50,2

SG452602R
Вомеро серый светлый
лаппатированный 50,2х50,2

V2

SG452802R
Вомеро серый тёмный
лаппатированный 50,2х50,2

3

Vomero light grey lappato

V2

3

V2

3

Vomero dark grey lappato

SG452702R
Вомеро серый
лаппатированный 50,2х50,2

V2

SG452502R
Вомеро лаппатированный 50,2х50,2

3

Vomero lappato

Vomero grey lappato

50,2 x 50,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9,5

5

1,26

25,5

28

35,28

744

283

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

РОВИГО
ROVIGO
50,2 x 50,2
284

серый светлый
light grey

серый тёмный
dark grey

285

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

HGD/A121/SG4560
Ровиго обрезной 50,2х14,5
Rovigo rectified

HGD/A122/SG4560
Ровиго 14,5х14,5
Rovigo

HGD/A120/SG4560
Ровиго обрезной 50,2х50,2
Rovigo rectified

SG188/003
Ровиго мозаичный серый тёмный 50,2х25
Rovigo dark grey mosaic

R9
286

V3

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.

SG188/002
Ровиго мозаичный серый светлый 50,2х25
Rovigo light grey mosaic

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.

ROVIGO / РОВИГО

50,2 x 50,2

SG456000R
Ровиго серый светлый обрезной 50,2х50,2

V3

4

V3

4

Rovigo light grey rectified

SG456100R
Ровиго серый тёмный обрезной 50,2х50,2
Rovigo dark grey rectified

50,2 x 50,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9,5

5

1,26

25,5

28

35,28

744

287

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

СТРЕТФОРД
STRATFORD
50,2 x 50,2
288

СТРЕТФОРД / STRATFORD

50,2 x 50,2

SG451300N
Стретфорд беж 50,2х50,2

V3

4

SG452000N
Стретфорд 50,2х50,2

V3

4

Stratford beige

Stratford

R10

A

B

V3

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
/ Советы / Уход за керамической плиткой.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small
area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more
information.

50,2 x 50,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9,5

5

1,26

26,2

28

35,28

763,6

289

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

БРОМЛИ
BROMLEY
40,2 x 40,2
290

беж

beige

коричневый
brown

серый
grey

серый тёмный
dark grey

291

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

4

SG150100N
Бромли беж 40,2x40,2

SG150200N
Бромли коричневый 40,2x40,2

STG/B257/SG1501
Бромли 40,2x40,2

STG/A257/SG1502
Бромли 40,2x40,2

STG/B258/SG1501
Бромли 40,2х19,6

STG/A258/SG1502
Бромли 40,2х19,6

STG/B259/SG1501
Бромли 19,6х19,6

STG/A259/SG1502
Бромли 19,6х19,6

Bromley beige

Bromley

Bromley

Bromley

4

292

4

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

Bromley brown

Bromley

Bromley

Bromley

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.

BROMLEY / БРОМЛИ

40,2 x 40,2

4

4

SG150300N
Бромли серый 40,2x40,2

SG150400N
Бромли серый тёмный 40,2x40,2

STG/D257/SG1503
Бромли 40,2x40,2

STG/C257/SG1504
Бромли 40,2x40,2

STG/D258/SG1503
Бромли 40,2х19,6

STG/С258/SG1504
Бромли 40,2х19,6

STG/D259/SG1503
Бромли 19,6х19,6

STG/С259/SG1504
Бромли 19,6х19,6

Bromley grey

Bromley dark grey

Bromley

Bromley

Bromley

Bromley

Bromley

40,2 x 40,2

Bromley

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

10

1,62

29,2

48

77,76

1432

293

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ПРЕСТОН
PRESTON
40,2 x 40,2
294

ПРЕСТОН / PRESTON

светлый

40,2 x 40,2

SG150600N
Престон светлый 40,2x40,2

light

4

Preston light

AD/A186/SG1505
Престон 7,7x7,7
Preston

коричневый
brown

SG150500N
Престон коричневый 40,2x40,2

4

Preston brown

AD/A185/SG1506
Престон 7,7x7,7
Preston

R9

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small
area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more
information.

40,2 x 40,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

10

1,62

29,2

48

77,76

1432
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ТЕРРАСА
TERRACE
40,2 х 40,2
296

ТЕРРАСА / TERRACE

40,2 x 40,2

серый
grey

V2

V2

4

4

SG158600N / SG158700N
Терраса серый /
серый противоскользящий 40,2x40,2

SG158400N / SG158500N
Терраса коричневый /
коричневый противоскользящий 40,2x40,2

Terrace grey / grey antiskid

Terrace brown / brown antiskid

V2

SG158600N/4
подступёнок Терраса серый 40,2x9,6

V2

SG158400N/4
подступёнок Терраса коричневый 40,2x9,6

riser Terrace grey

riser Terrace brown

V2

V2

SG158600N/5BT
плинтус Терраса серый 40,2x7,6

SG158400N/5BT
плинтус Терраса коричневый 40,2x7,6

plinth Terrace grey

коричневый

plinth Terrace brown

brown

V2

V2

4

4

SG158700N/GR
cтупень фронтальная
Терраса серый противоскользящий 40,2x30

SG158500N/GR
cтупень фронтальная
Терраса коричневый противоскользящий 40,2x30

frontal step Terrace grey antiskid

frontal step Terrace brown antiskid

V2

V2
4

4

SG158700N/GR/AN
ступень угловая универсальная
Терраса серый противоскользящий 30x30

SG158500N/GR/AN
cтупень угловая универсальная
Терраса коричневый противоскользящий 30x30

A1863/SG1550
Терраса 40,2x7,2

A1881/SG1550
Терраса 7,2x7,2

corner step universal Terrace grey antiskid

Terrace

R12

A

B

C

corner step universal Terrace brown antiskid

Terrace

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.

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

40,2 x 40,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

10

1,62

29,2

48

77,76

1432
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ФАРАЛЬОНИ
FARAGLIONI
40,2 х 40,2
298

беж

beige

песочный
sand

коричневый
brown

299

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

V1

V1

3

4

4

SG158200R
Фаральони коричневый обрезной 40,2х40,2

SG158300R
Фаральони песочный обрезной 40,2х40,2

SG158100R
Фаральони беж обрезной 40,2х40,2

SG158200R/5BT
плинтус Фаральони коричневый 40,2х7,6

SG158300R/5BT
плинтус Фаральони песочный 40,2х7,6

SG158100R/5BT
плинтус Фаральони беж 40,2х7,6

SG158200R/4
подступёнок Фаральони коричневый 40,2х9,6

SG158300R/4
подступёнок Фаральони песочный 40,2х9,6

SG158100R/4
подступёнок Фаральони беж 40,2х9,6

Faraglioni brown rectified

Faraglioni sand rectified

plinth Faraglioni brown

R9

V1

3

4

riser Faraglioni beige

V1

V1

V1

3

4

4

corner step Faraglioni brown

frontal step Faraglioni brown

plinth Faraglioni beige

riser Faraglioni sand

SG158200R/GR/AN
ступень угловая Фаральони коричневый 34x34

SG158200R/GR
ступень фронтальная Фаральони
коричневый 40,2x34

Faraglioni beige rectified

plinth Faraglioni sand

riser Faraglioni brown

300

V1

SG158300R/GR/AN
ступень угловая Фаральони песочный 34x34

SG158100R/GR/AN
ступень угловая Фаральони беж 34x34

corner step Faraglioni sand

corner step Faraglioni beige

V1

V1

V1

3

4

4

SG158300R/GR
ступень фронтальная Фаральони
песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand

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.

SG158100R/GR
ступень фронтальная Фаральони
беж 40,2x34
frontal step Faraglioni beige

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.

FARAGLIONI / ФАРАЛЬОНИ

40,2 х 40,2

HGD/A50/SG1550
Фаральони 40,2х40,2

HGD/A51/SG1550
Фаральони 40,2х40,2

HGD/A23/SG1550
Фаральони 40,2х7,2

HGD/A24/SG1550
Фаральони 7,2х7,2

Faraglioni

Faraglioni

Faraglioni

Faraglioni

Ступени фронтальные и угловые 30х30

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

40,2 x 40,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

10

1,62

28,7

48

77,76

1408

301

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ПЬЕРФОН

PIERREFONDS
30 x 30
302

ПЬЕРФОН / PIERREFOUNDS

30 x 30

SG931200N
Пьерфон коричневый 30х30

3

Pierrefonds brown

SG931200N/GR/AN
ступень угловая Пьерфон 30х30

SG931200N/GR
ступень фронтальная Пьерфон 30х30

AD/A439/SG9312
подступёнок Пьерфон 30х9,6

SG931200N/3
подступёнок Пьерфон 30х9,6

corner step Pierrefonds

riser Pierrefonds

AD/A437/SG9312
Пьерфон 30х4,9
Pierrefonds

frontal step Pierrefonds

riser Pierrefonds

SG931200N/4BT
плинтус Пьерфон 30х7,2
plinth Pierrefonds

AD/A436/SG9312
Пьерфон 4,9х4,9
Pierrefonds

R10

3

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. 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
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. 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 / Advice/ Ceramic tiles care for more
information.

30 x 30

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

303

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

АЛЛЕЯ
ALLEY
30 x 30
304

светлый
light

беж

beige

кирпичный
brick-red

серый светлый
light grey

серый
grey

серый тёмный
dark grey

305

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

4

SG906500N
Аллея светлый 30x30

4

SG906700N
Аллея беж 30x30

Alley light

SG906800N
Аллея кирпичный 30x30

Alley beige

Alley brick-red

4

SG906500N/4BT
плинтус Аллея светлый 30x7,2

4

SG906700N/4BT
плинтус Аллея беж 30x7,2

plinth Alley light

4

4

SG906800N/4BT
плинтус Аллея
кирпичный 30x7,2

plinth Alley beige

plinth Alley brick-red

4

SG906500N/3
подступёнок
Аллея светлый 30x9,6

4

SG906700N/3
подступёнок Аллея беж 30x9,6

4

SG906800N/3
подступёнок
Аллея кирпичный 30x9,6

riser Alley beige

riser Alley light

riser Alley brick-red

4

SG906500N/GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30

4

SG906700N/GR
ступень фронтальная
Аллея беж 30x30

frontal step Alley light

SG906800N/GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30

frontal step Alley beige

frontal step Alley brick-red

4

SG906500N/GR/AN
ступень угловая
Аллея светлый 30x30

4

4

SG906700N/GR/AN
ступень угловая Аллея беж 30x30
corner step Alley beige

corner step Alley light

4

SG906800N/GR/AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
corner step Alley brick-red

ST09/SG9065
Аллея 3,5x3,5
ST13/SG9065
подступёнок Аллея 30x9,6

Alley
3

riser Alley

ST10/SG9065
Аллея 30x30
Alley

R10

306

A

3

4

3

ST05/SG9065
плинтус Аллея 30x7,2

ST08/SG9065
Аллея 30x3,5
3

Alley

plinth Alley

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

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

ALLEY / АЛЛЕЯ

30 x 30

4

SG911800N
Аллея серый светлый 30x30

4

4

SG911900N
Аллея серый 30x30

Alley light grey

SG912000N
Аллея серый тёмный 30x30

Alley grey

Alley dark grey

4

SG911800N/4ВТ
плинтус Аллея
серый светлый 30x7,2

4

4

SG911900N/4ВТ
плинтус Аллея серый 30x7,2

SG912000N/4ВТ
плинтус Аллея
серый тёмный 30x7,2

plinth Alley grey

plinth Alley light grey

plinth Alley dark grey

4

SG911800N/3
подступёнок Аллея серый
светлый 30x9,6

4

4

SG911900N/3
подступёнок Аллея серый 30x9,6

SG912000N/3
подступёнок Аллея серый
тёмный 30x9,6

riser Alley grey

riser Alley light grey

riser Alley dark grey

4

SG911800N/GR
ступень фронтальная
Аллея серый светлый 30x30

SG911900N/GR
ступень фронтальная Аллея
серый 30x30

frontal step Alley light grey

SG912000N/GR
ступень фронтальная
Аллея серый тёмный 30x30

frontal step Alley grey

frontal step Alley dark grey

4

SG911800N/GR/AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
corner step Alley light grey

4

4

4

4

SG911900N/GR/AN
ступень угловая Аллея серый
30x30

SG912000N/GR/AN
ступень угловая
Аллея серый тёмный 30x30

corner step Alley grey

corner step Alley dark grey

ST09/SG9118
Аллея 3,5x3,5
Alley

ST13/SG9118
подступёнок Аллея 30x9,6

3

ST05/SG9118
плинтус Аллея 30x7,2

3

riser Alley

ST08/SG9118
Ступени фронтальные
и угловые 30х30
Аллея 30x3,5
Alley

ST10/SG9118
Аллея 30x30

plinth Alley

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.

30 x 30

3

Alley

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ
GOLDEN BEACH
30 x 30
308

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ / GOLDEN BEACH

SG922300N
Золотой пляж
беж светлый 30х30

SG922400N
Золотой пляж
беж тёмный 30х30

4

Golden beach light beige

SG922300N/3
подступёнок Золотой
пляж беж светлый 30x9,6

беж светлый

30 x 30

light beige

4

Golden beach dark beige

SG922400N/3
подступёнок Золотой
пляж беж тёмный 30x9,6

4

riser Golden beach light beige

4

riser Golden beach dark beige

4

SG922300N/GR
ступень фронтальная
Золотой пляж беж светлый 30х30

4

SG922400N/GR
ступень фронтальная
Золотой пляж беж тёмный 30х30

frontal step Golden beach light beige

frontal step Golden beach dark beige

беж тёмный
dark beige

4

SG922300N/GR/AN
ступень угловая
Золотой пляж беж светлый 30х30
corner step Golden beach light beige

4

SG922400N/GR/AN
ступень угловая
Золотой пляж беж тёмный 30х30
corner step Golden beach dark beige

AD/A290/SG9223
Золотой пляж
беж светлый 30x4,9

AD/B290/SG9224
Золотой пляж
беж тёмный 30x4,9

AD/A337/SG9223
подступёнок Золотой
пляж беж светлый 30x9,6

AD/B337/SG9224
подступёнок Золотой
пляж беж тёмный 30x9,6

AD/A291/SG9223
Золотой пляж
беж светлый 4,9x4,9

AD/B291/SG9224
Золотой пляж
беж тёмный 4,9x4,9

Golden beach light beige

riser Golden beach light beige

Golden beach light beige

Golden beach dark beige

riser Golden beach dark beige

Golden beach dark beige

4
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small
area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more
information.

30 x 30

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4
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КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

СЛАНЕЦ
SLATE
30 x 30
310

СЛАНЕЦ / SLATE

беж

30 x 30

SG908200N
Сланец беж 30x30

beige

4

Slate beige

тёмный
dark

SG908300N
Сланец тёмный 30x30

4

Slate dark

R9

A

4

SG173/001
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic

SG173/002
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при
использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles.
If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small
area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more
information.

30 x 30

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4
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