
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 2018 / PORCELAIN GRES 2018

Ковры KERAMA MARAZZI – это изготовленные из ке-
рамического гранита декорированные крупноразмер-
ные плиты впечатляющего формата 120х240, а также 
модульные элементы, которые можно комбинировать 
друг с другом для получения единого декоративного 
покрытия. Такой подход к дизайну позволяет легко 
составить ковер любой формы и размера и открывает 
неограниченные возможности в оформлении и зониро-
вании помещений.
Выполненные в сдержанной цветовой гамме или 
в классической стилистике напольных декоров, ковры 
KERAMA MARAZZI гармонично сочетаются с керамиче-
ским деревом, мрамором и камнем и выступают на их 
фоне выразительным акцентом.

KERAMA MARAZZI’s carpets are uniquely decorated large 
slabs of  impressive size 120x240cm or beautifully decorated 
tiles that can be combined together to make a larger 
porcelain gres carpet. Indeed, this approach to design makes 
it easy to create a carpet of any shape and size, opening up 
unlimited opportunities in the decoration of spaces.
Available in calm colour shades or in classical decorative 
style, our carpets add an original touch to wood, marble 
and stone ceramics.

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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80x160

80x80

40x80
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КЛАССИКА
CLASSIC
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического 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.
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

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

SG590600R
Классика декорированный обрезной 119,5х238,5
Classic decorated rectified

3

КЛАССИКА / CLASSIC 119,5 x 238,5

3
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ЦВЕТЫ
FLOWERS
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического 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.
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

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

SG590500R
Цветы декорированный обрезной 119,5х238,5
Flowers decorated rectified

3

ЦВЕТЫ / FLOWES 119,5 x 238,5
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КОЛЛАЖ
COLLAGE
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического 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.
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

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

SG590700R
Коллаж декорированный обрезной 119,5х238,5
Collage decorated rectified

4

КОЛЛАЖ / COLLAGE 119,5 x 238,5
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РОЗЕЛЛА
ROSELLA
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
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.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
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.

SG591002R
Розелла синий декорированный лаппатированный 119,5х238,5 
Rosella blue decorated lappato

3
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ROSELLA / РОЗЕЛЛА119,5 x 238,5

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

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

SG591102R
Розелла серый декорированный лаппатированный 119,5х238,5
Rosella grey decorated lappato

3
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МОЗАИКА
MOSAIC
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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SG590802R
Мозаика беж декорированный лаппатированный 119,5х238,5
Mosaic beige decorated lappato

Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
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.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
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.

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

3
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SG590902R
Мозаика синий декорированный лаппатированный 119,5х238,5
Mosaic blue decorated lappato

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

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

MOSAIC / МОЗАИКА119,5 x 238,5

3
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МОНТЕ ТИБЕРИО
MONTE TIBERIO
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в 
пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гра-
нит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
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.

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

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

SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5х238,5
Monte Tiberio decorated lappato

3

МОНТЕ ТИБЕРИО / MONTE TIBERIO 119,5 x 238,5
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ВЕНЕЦИЯ
VENEZIA
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического 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.
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

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

SG590400R
Венеция декорированный обрезной 119.5х238.5
Venezia decorated rectified

3

ВЕНЕЦИЯ / VENEZIA 119,5 x 238,5
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КОВЁР
CARPET
119,5 x 238,5

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического 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.
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

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

SG590300R 
Ковёр декорированный обрезной 119,5x238,5
Carpet decorated rectified

3

КОВЕР / CARPET 119,5 x 238,5
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ПАРНАС
PARNASSUS
80 x 160 – 80 x 80 – 40 x 80

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

SG570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80х160
Parnassus decorated lappato

SG810302R
Парнас серый декорированный 
лаппатированный 40x80
Parnassus grey decorated lappato

3V2

SG810102R
Парнас светлый декорированный 
лаппатированный 40x80
Parnassus light decorated lappato

3V2

3
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PARNASSUS / ПАРНАС 80 x 160  – 80 x 80 – 40 x 80

SG810202R
Парнас беж декорированный 
лаппатированный 40x80
Parnassus beige decorated lappato

3V2

SG810402R
Парнас пепельный декорированный 
лаппатированный 40x80
Parnassus ash-grey decorated lappato

3V2 SG843102R
Парнас декорированный лаппатированный 80х80
Parnassus decorated lappato

SG843202R
Парнас декорированный лаппатированный 80х80
Parnassus decorated lappato

3

3
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АРТ ВУД
ART WOOD
80 x 160

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. Описание тех-
нологии на стр. 473.
Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного кера-
мического 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.
Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
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

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

DL570000R
Арт Вуд обрезной 80x160
Art Wood rectified

АРТ ВУД / ART WOOD 80 x 160
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ГРАНД ВУД
GRAND WOOD
80 x 160

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION
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DD570600R
Гранд Вуд декорированный обрезной 80х160
Grand Wood decorated rectified

DD570000R
Отей декорированный обрезной 80х160
Auteuil decorated rectified

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание тех-
нологии на стр. 473.
Рекомендации по работе с макси-форматами на стр. 481.
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 ofDRY DIGITAL technology. For more 
details see page 473.
Guidelines for working with MAXI formats see page 480.
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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DD570800R
Гранд Вуд декорированный правый обрезной 80х160
Grand Wood decorated right rectified

DD570700R
Гранд Вуд декорированный левый обрезной 80х160
Grand Wood decorated left rectified

GRAND WOOD / ГРАНД ВУД80 x 160

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

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