ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

ПРОВУД
PROWOOD

30 x 179 – 20 x 119,5
42

беж светлый
light beige

беж тёмный
dark beige

коричневый
brown
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DL550000R
ПроВуд беж светлый обрезной 30x179

V2

ProWood light beige rectified

DL550500R
ПроВуд беж светлый декорированный обрезной 30x179
ProWood light beige decorated rectified

DL510000R
ПроВуд беж светлый обрезной 20x119.5
ProWood light beige rectified

DL510500R
ПроВуд беж светлый декорированный обрезной 20x119.5
ProWood light beige decorated rectified
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V2

PROWOOD / ПРОВУД

30 x 179 – 20 x 119,5

DL501400R/1
подступёнок ПроВуд беж светлый 119.5x10.7
riser ProWood light beige

DL501400R/GCS
ступень угловая клееная левая ПроВуд беж светлый 33x33

DL501400R/GCD
ступень угловая клееная правая ПроВуд беж светлый 33x33

left glued corner step ProWood light beige

right glued corner step ProWood light beige

DL5100/BTG
плинтус ПроВуд беж светлый 39,6х8
plinth ProWood light beige

DL5100/AGI
угол внутренний
ПроВуд беж
светлый 8х2,4
internal corner
ProWood light beige

DL501400R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж светлый 33x119,5

DL5100/AGE
угол внешний
ПроВуд беж
светлый 8х2,9

glued step ProWood light beige

external corner
ProWood light
beige

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

R10

A

V2

V4

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 119,5

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

30 x 179

11

4

2,148

52,63

18

38,664

997,27

Серия производится по технологии DOUBLE LOADING.
Описание технологии 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 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.
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DL550100R
ПроВуд беж тёмный обрезной 30x179

V4

ProWood dark beige rectified

DL550300R
ПроВуд беж тёмный декорированный обрезной 30x179
ProWood dark beige decorated rectified

DL510100R
ПроВуд беж тёмный обрезной 20x119.5
ProWood dark beige rectified

DL510200R
ПроВуд беж тёмный декорированный обрезной 20x119.5
ProWood dark beige decorated rectified
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V4

PROWOOD / ПРОВУД

30 x 179 – 20 x 119,5

DL501500R/1
подступёнок ПроВуд беж тёмный 119.5x10.7
riser ProWood dark beige

DL501500R/GCS
ступень угловая клееная левая
ПроВуд беж тёмный 33x33

DL501500R/GCD
ступень угловая клееная правая
ПроВуд беж тёмный 33x33

left glued corner step ProWood dark beige

right glued corner step ProWood dark beige

DL5101/BTG
плинтус ПроВуд беж тёмный 39,6х8
plinth ProWood dark beige

DL5101/AGI
угол внутренний
ПроВуд беж тёмный 8х2,4
internal corner
ProWood dark beige

DL501500R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж тёмный 33x119,5

DL5101/AGE
угол внешний
ПроВуд беж тёмный 8х2,9

glued step ProWood dark beige

external corner
ProWood dark beige

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

R10

A

V2

V4

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 119,5

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

30 x 179

11

4

2,148

52,63

18

38,664

997,27

Серия производится по технологии DOUBLE LOADING.
Описание технологии 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 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.
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DL550400R
ПроВуд коричневый декорированный обрезной 30x179
ProWood brown decorated rectified

DL550200R
ПроВуд коричневый обрезной 30x179

V2

ProWood brown rectified

DL5103/BTG
плинтус ПроВуд коричневый 39,6х8
plinth ProWood brown

DL5103/AGE
угол внешний
ПроВуд
коричневый 8х2,9
external corner
ProWood brown
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R10

A

V2

V4

Серия производится по технологии DOUBLE LOADING.
Описание технологии 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.

DL5103/AGI
угол внутренний
ПроВуд
коричневый 8х2,4
internal corner
ProWood brown

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.

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.

PROWOOD / ПРОВУД

30 x 179 – 20 x 119,5

DL510400R
ПроВуд коричневый декорированный обрезной 20x119.5
ProWood brown decorated rectified

DL510300R
ПроВуд коричневый обрезной 20x119.5

V2

ProWood brown rectified

DL501700R/1
подступёнок ПроВуд коричневый 119.5x10.7
riser ProWood brown

DL501700R/GCD
ступень угловая клееная правая ПроВуд коричневый 33x33
right glued corner step ProWood brown

DL501700R/GCS
ступень угловая клееная левая ПроВуд коричневый 33x33

DL501700R/GCF
ступень клееная ПроВуд коричневый 33x119,5

left glued corner step ProWood brown

glued step ProWood brown

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 119,5

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

30 x 179

11

4

2,148

52,63

18

38,664

997,27
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АНТИК ВУД / АРТ ВУД
ANTIC WOOD / ART WOOD
80 x 160 – 20 x 160 – 20 x 80
50

беж

beige

серый
grey

51
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DL750500R
Антик Вуд беж обрезной 20x160
Antic Wood beige rectified

DL700600R
Антик Вуд беж обрезной 20x80
Antic Wood beige rectified

DL750600R
Антик Вуд серый обрезной 20x160
Antic Wood grey rectified

DL700700R
Антик Вуд серый обрезной 20x80
Antic Wood grey rectified

DL7505/BTG
плинтус Антик Вуд беж 39,8х8

DL7506/BTG
плинтус Антик Вуд серый 39,8х8

DL7505/AGI
Угол внутренний
Антик Вуд беж 8х2,4

DL7506/AGI
Угол внутренний
Антик Вуд серый 8х2,4

plinth Antic Wood beige

DL7505/AGE
Угол внешний
Антик Вуд беж 8х2,9

internal corner Antic
Wood beige

52

plinth Antic Wood grey

external corner Antic
Wood beige

R10

A

internal corner
Antic Wood grey

Серия производится по технологии DOUBLE LOADING.
Описание технологии 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.

DL7506/AGE
Уол внешний Антик Вуд
серый 8х2,9
external corner Antic
Wood grey

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.

ANTIC WOOD / ART WOOD / АНТИК ВУД / АРТ ВУД

80 x 160 – 20 x 160 – 20 x 80

DL570000R
Арт Вуд обрезной 80x160
Art Wood rectified

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

20 x 160

11

3

0,96

24,9

48

46,08

1235,2

20 x 80

11

9

1,44

36,7

36

51,84

1350
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ГРАНД ВУД
GRAND WOOD
80 x 160 – 20 x 160
54

беж светлый
light beige

беж

beige

коричневый
brown

коричневый тёмный
dark brown

55
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DD750300R
Гранд Вуд беж светлый обрезной 20х160
Grand Wood light beige rectified

DD7503/BTG
плинтус Гранд Вуд беж светлый 39,8х8
plinth Grand Wood light beige

DD7503/AGI
угол внутренний Гранд
Вуд беж светлый 8х2,4

DD7503/AGE
угол внешний Гранд Вуд беж
светлый 8х2,9

DD7504/AGI
угол внутренний Гранд Вуд
беж 8х2,4

DD7504/AGE
угол внешний Гранд Вуд беж 8х2,9

internal corner Grand Wood
light beige

external corner Grand Wood light
beige

ID86
Гранд Вуд наборный 19,6х19,6
Grand Wood compound

DD750400R
Гранд Вуд беж обрезной 20х160
Grand Wood beige rectified

DD7504/BTG
плинтус Гранд Вуд беж 39,8х8
plinth Grand Wood beige

external corner Grand Wood beige

internal corner Grand Wood beige

ID87
Гранд Вуд наборный 19,6х19,6
Grand Wood compound

R10
56

A

Серия производится по технологии DRY DIGITAL.
Описание технологии 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 of DRY 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.

GRAND WOOD / ГРАНД ВУД

80 x 160 – 20 x 160

DD750200R
Гранд Вуд коричневый обрезной 20х160
Grand Wood brown rectified

DD7502/AGI
угол внутренний Гранд
Вуд коричневый 8х2,4
internal corner Grand Wood
brown

DD7502/BTG
плинтус Гранд Вуд коричневый 39,8х8

DD7502/AGE
угол внешний Гранд Вуд
коричневый 8х2,9

plinth Grand Wood brown

external corner Grand Wood brown

ID85
Гранд Вуд наборный 19,6х19,6
Grand Wood compound

DD750100R
Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20х160
Grand Wood dark brown rectified

DD7501/AGI
угол внутренний Гранд
Вуд коричневый тёмный
8х2,4
internal corner Grand Wood
dark brown

DD7501/BTG
плинтус Гранд Вуд коричневый тёмный 39,8х8

DD7501/AGE
угол внешний Гранд Вуд
коричневый тёмный 8х2,9

plinth Grand Wood dark brown

external corner Grand Wood dark
brown

ID84
Гранд Вуд наборный 19,6х19,6
Grand Wood compound

20 x 160

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

3

0,96

24,9

48

46,08

1235,2
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DD570000R
Отей декорированный обрезной 80х160
Auteuil decorated rectified

DD570600R
Гранд Вуд декорированный обрезной 80х160
Grand Wood decorated rectified

58

GRAND WOOD / ГРАНД ВУД

80 x 160 – 20 x 160

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

DD570800R
Гранд Вуд декорированный правый обрезной 80х160
Grand Wood decorated right rectified

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

20 x 160

11

3

0,96

24,9

48

46,08

1235,2
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САЛЬВЕТТИ
SALVETTI

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5
60

капучино светлый
cappuccino light

капучино

cappuccino

беж тёмный
dark beige

вишня
cherry

коричневый
brown

венге

wenge

61
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SG522700R
Сальветти капучино обрезной 30х119,5

4

SG514800R
Сальветти капучино обрезной 20х119,5

4

SG540100R
Сальветти капучино обрезной 15х119,5

4

Salvetti cappuccino rectified

Salvetti cappuccino rectified

Salvetti cappuccino rectified

SG506600R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино 33x33

SG506600R/GCF
ступень клееная Сальветти капучино 33х119,5
glued step Salvetti cappuccino

left glued corner step Salvetti cappuccino

SG506600R/1
подступёнок Сальветти капучино 119,5х10,7
riser Salvetti cappuccino

right glued corner step Salvetti cappuccino

SG5401/BSS/SO
плинтус горизонтальный левый
Сальветти капучино 38,5x8

SG5401/BSS/DO
плинтус горизонтальный правый
Сальветти капучино 38,5x8

SG5401/BSS/SV
плинтус вертикальный левый
Сальветти капучино 22,8x8

SG5401/BSS/DV
плинтус вертикальный правый
Сальветти капучино 22,8x8

left horizontal plinth Salvetti cappuccino

Ступени
клееные фронтальные 33х120/60/50,2;
SG5401/BTG
плинтус Сальветти
капучино
обрезной 39,6х8
угловая
33х33;
plinth Salvetti cappuccino rectified
плинтус специальный

SG506600R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино 33x33

left vertical plinth Salvetti cappuccino

right horizontal plinth Salvetti cappuccino

right vertical plinth Salvetti
cappuccino

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.

Step manufacturing technology is on the page 474.

Ступень фронтальная

R10

3

4

62
Ступени угловые

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.

SALVETTI / САЛЬВЕТТИ

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5

SG522600R
Сальветти капучино светлый обрезной 30х119,5

4

HGD/B28/SG1550L
Фратте серый
лаппатированный 20x20

SG514700R
Сальветти капучино светлый обрезной 20х119,5

4

HGD/B29/SG1550L
Фратте серый
лаппатированный 15x15

SG540000R
Сальветти капучино светлый обрезной 15х119,5

4

Salvetti cappuccino light rectified

Salvetti cappuccino light rectified

Fratte grey lappato

Salvetti cappuccino light rectified

Fratte grey lappato

SG506500R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино светлый 33x33

SG506500R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино светлый 33x33

SG506500R/GCF
ступень клееная Сальветти
капучино светлый 33х119,5

left glued corner step Salvetti cappuccino light

right glued corner step Salvetti cappuccino light

glued step Salvetti cappuccino light

SG506500R/1
подступёнок Сальветти
капучино светлый 119,5х10,7
riser Salvetti cappuccino light

SG5400/BSS/SO
плинтус горизонтальный левый
Сальветти капучино светлый 38,5x8

SG5400/BSS/DO
плинтус горизонтальный правый
Сальветти капучино светлый 38,5x8

SG5400/BSS/SV
плинтус вертикальный левый
Сальветти капучино светлый 22,8x8

SG5400/BSS/DV
плинтус вертикальный правый
Сальветти капучино светлый 22,8x8

left horizontal plinth Salvetti cappuccino light

SG5400/BTG
плинтус Сальветти капучино светлый
обрезной 39,6х8
plinth Salvetti cappuccino light rectified

left vertical plinth Salvetti cappuccino light

right horizontal plinth Salvetti cappuccino light

right vertical plinth Salvetti
cappuccino light

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15 x 119,5

11

6

1,075

26

24

25,81

654

20 x 119,5

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

30 x 119,5

11

4

1,434

36,9

16

22,944

620
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SG523100R
Сальветти вишня обрезной 30х119,5

3

SG515300R
Сальветти вишня обрезной 20х119,5

3

SG540500R
Сальветти вишня обрезной 15х119,5

3

Salvetti cherry rectified

Salvetti cherry rectified

Salvetti cherry rectified

SG507400R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry

SG507400R/GCF
ступень клееная Сальветти вишня 33х119,5
glued step Salvetti cherry

SG507400R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry

SG5405/BTG
плинтус Сальветти вишня обрезной 39,6х8

SG507400R/1
подступёнок Сальветти вишня 119,5х10,7

plinth Salvetti cherry rectified

riser Salvetti cherry

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

R10
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3

4

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.

SALVETTI / САЛЬВЕТТИ

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5

SG522900R
Сальветти беж тёмный обрезной 30х119,5

4

HGD/A30/SG1550L
Фратте беж
лаппатированный 20x20

SG515100R
Сальветти беж тёмный обрезной 20х119,5

4

HGD/A31/SG1550L
Фратте беж
лаппатированный 15x15

SG540300R
Сальветти беж тёмный обрезной 15х119,5

4

Salvetti dark beige rectified

Salvetti dark beige rectified

Fratte beige lappato

Salvetti dark beige rectified

Fratte beige lappato

SG506400R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти беж темный 33x33

SG506400R/GCF
ступень клееная Сальветти беж темный 33х119,5
glued step Salvetti dark beige

left glued corner step Salvetti dark beige

SG506400R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти беж темный 33x33

right glued corner step Salvetti dark beige

SG5403/BTG
плинтус Сальветти беж тёмный обрезной 39,6х8

SG506400R/1
подступёнок Сальветти беж темный 119,5х10,7

plinth Salvetti dark beige rectified

riser Salvetti dark beige

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15 x 119,5

11

6

1,075

26

24

25,81

654

20 x 119,5

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

30 x 119,5

11

4

1,434

36,9

16

22,944

620

65

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

SG523000R
Сальветти венге обрезной 30х119,5

3

SG515200R
Сальветти венге обрезной 20х119,5

3

Salvetti wenge rectified

Salvetti wenge rectified

HGD/A28/SG1550L
Фратте беж
лаппатированный 20x20
Fratte beige lappato

SG540400R
Сальветти венге обрезной 15х119,5

3

Salvetti wenge rectified

HGD/A29/SG1550L
Фратте беж
лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato

SG507300R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge

SG507300R/GCF
ступень клееная Сальветти
венге 33х119,5

SG507300R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge

glued step Salvetti wenge

SG5404/BTG
плинтус Сальветти венге
обрезной 39,6х8

SG507300R/1
подступёнок Сальветти венге 119,5х10,7
riser Salvetti wenge

plinth Salvetti wenge rectified

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

R10

66

3

4

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.

SALVETTI / САЛЬВЕТТИ

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5

SG522800R
Сальветти коричневый обрезной 30х119,5

3

SG515000R
Сальветти коричневый обрезной 20х119,5

3

SG540200R
Сальветти коричневый обрезной 15х119,5

3

Salvetti brown rectified

HGD/B30/SG1550L
Фратте серый
лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato

Salvetti brown rectified

HGD/B31/SG1550L
Фратте серый
лаппатированный 15x15

Salvetti brown rectified

Fratte grey lappato

SG506800R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти коричневый 33x33

SG506800R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти коричневый 33x33

SG506800R/GCF
ступень клееная Сальветти
коричневый 33х119,5

left glued corner step Salvetti brown

right glued corner step Salvetti brown

glued step Salvetti brown

SG5402/BTG
плинтус Сальветти коричневый
обрезной 39,6х8

SG506800R/1
подступёнок Сальветти коричневый 119,5х10,7
riser Salvetti brown

plinth Salvetti brown rectified

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15 x 119,5

11

6

1,075

26

24

25,81

654

20 x 119,5

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

30 x 119,5

11

4

1,434

36,9

16

22,944

620

67
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АРСЕНАЛЕ
ARSENALE
20 x 119,5
68

беж

beige

беж светлый
light beige

серый

grey

серый тёмный
dark grey

коричневый
brown
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SG515700R
Арсенале беж обрезной 20x119,5

4

Arsenale beige rectified

SG5157/BTG
плинтус Арсенале беж 39,6х8

SG5157/AGI
угол внутренний Арсенале
беж 8х2,4

plinth Arsenale beige

internal corner Arsenale beige

SG516000R
Арсенале серый обрезной 20x119,5

SG5157/AGE
угол внешний
Арсенале беж 8х2,9
external corner
Arsenale beige

4

Arsenale grey rectified

SG5160/BTG
плинтус Арсенале серый 39,6х8
plinth Arsenale grey

SG5160/AGI
угол внутренний Арсенале
серый 8х2,4
internal corner Arsenale grey

SG5160/AGE
угол внешний
Арсенале серый 8х2,9
external corner
Arsenale grey

SG192/001
Арсенале мозаичный 20х4,8
Arsenale mosaic

SG192/002
Арсенале мозаичный 20х4,8
Arsenale mosaic

R10
70

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.

ARSENALE / АРСЕНАЛЕ

20 x 119,5

SG515900R
Арсенале беж светлый обрезной 20x119,5

4

Arsenale light beige rectified

SG5159/AGI
угол внутренний Арсенале
беж светлый 8х2,4

internal corner Arsenale light beige

SG5159/BTG
плинтус Арсенале
беж светлый 39,6х8

SG5159/AGE
угол внешний
Арсенале беж светлый 8х2,9

plinth Arsenale light beige

external corner
Arsenale light beige

SG516100R
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119,5

3

Arsenale dark grey rectified

SG5161/AGI
угол внутренний Арсенале
серый тёмный 8х2,4

internal corner Arsenale dark grey

SG5161/BTG
плинтус Арсенале серый
тёмный 39,6х8

SG5161/AGE
угол внешний
Арсенале серый
тёмный 8х2,9

plinth Arsenale dark grey

external corner
Arsenale dark grey

SG515800R
Арсенале коричневый обрезной 20x119,5

3

Arsenale brown rectified

SG5158/AGI
угол внутренний Арсенале
коричневый 8х2,4
internal corner Arsenale brown

SG5158/BTG
плинтус Арсенале коричневый
39,6х8

SG5158/AGE
угол внешний
Арсенале
коричневый 8х2,9

plinth Arsenale brown

external corner
Arsenale brown

20 x 119,5

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

6

1,434

35,7

24

34,416

886,8

71
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СТОРИ ВУД
STORY WOOD
20 x 80
72

СТОРИ ВУД / STORY WOOD

20 x 80

OP/A50/4x/SG7013
Стори Вуд, панно из 4 частей 20х80 (размер каждой части)
Story Wood, decorative panel

SG702100R
Дувр коричневый обрезной 20x80

4

Dover brown rectified

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.

20 x 80

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

9

1,44

36,7

36

51,84

1350

73
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ДУВР
DOVER
20 x 80
74

ДУВР / DOVER

коричневый

20 x 80

SG702100R
Дувр коричневый обрезной 20x80

brown

4

Dover brown rectified

SG7021/BTG
плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8х8
plinth Dover brown rectified

серый
grey

SG702000R
Дувр серый обрезной 20x80

4

Dover grey rectified

SG7020/BTG
плинтус Дувр серый обрезной 39,8х8
plinth Dover grey rectified

R10

A

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.

20 x 80

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

9

1,44

36,7

36

51,84

1350

75

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

ФРЕГАТ
FRIGATE
20 x 80
76

белый
white

беж

beige

коричневый
brown

коричневый тёмный
dark brown

медовый
honey

чёрный
black

венге
wenge

77
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SG7011/BTG
плинтус Фрегат белый обрезной 39,8х8
plinth Frigate white rectified

SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80

4

Frigate white rectified

SG7013/BTG
плинтус Фрегат беж обрезной 39,8х8
plinth Frigate beige rectified

SG701300R
Фрегат беж обрезной 20x80

4

Frigate beige rectified

SG7014/BTG
плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8х8
plinth Frigate brown rectified

SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80

4

Frigate brown rectified

SG7017/BTG
плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8х8
plinth Frigate honey rectified

SG701700R
Фрегат медовый обрезной 20x80

4

Frigate honey rectified

R9

78

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
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.
See www.kerama-marazzi.com
Advice/ Ceramic tiles care for more information.

FRIGATE / ФРЕГАТ

20 x 80

SG7015/BTG
плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной
39,8х8
plinth Frigate dark brown rectified

SG701500R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20x80

3

Frigate dark brown rectified

SG7016/BTG
плинтус Фрегат венге обрезной 39,8х8
plinth Frigate wenge rectified

SG701600R
Фрегат венге обрезной 20x80

3

Frigate wenge rectified

SG7018/BTG
плинтус Фрегат чёрный обрезной 39,8х8
plinth Frigate black rectified

SG701800R
Фрегат чёрный обрезной 20x80

3

Frigate black rectified

20 x 80

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

9

1,44

36,7

36

51,84

1350

79
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КОЛОР ВУД
COLOR WOOD
13 x 80
80

белый
white

серый
grey

81
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DD732400R
Колор Вуд микс обрезной 13x80
Color Wood mix rectified

V4

DD732200R
Колор Вуд белый обрезной 13x80
Color Wood white rectified

DD7322/BTG
плинтус Колор Вуд белый 39,8х8
plinth Color Wood white

DD7322/AGI
угол внутренний
Колор Вуд белый 8х2,4
internal corner
Color Wood white

DD7322/AGE
угол внешний
Колор Вуд белый 8х2,9
external corner
Color Wood white

DD7323/BTG
плинтус Колор Вуд серый 39,8х8
plinth Color Wood grey

DD7323/AGI
угол внутренний
Колор Вуд серый 8х2,4
internal corner
Color Wood grey

DD732300R
Колор Вуд серый обрезной 13x80
Color Wood grey rectified

82

DD7323/AGE
угол внешний
Колор Вуд серый 8х2,9
external corner
Color Wood grey

COLOR WOOD / КОЛОР ВУД

13 x 80

STG/A622/10x/DD7322
Колор Вуд Лес, панно из 10 частей 13х80 (размер каждой части)
Color Wood Forest, decorative panel

AD/A392/TU6001
Колор Вуд микс 13x13

AD/A393/TU6001
Колор Вуд микс 13x13

AD/A394/TU6001
Колор Вуд микс 13x13

AD/A395/TU6001
Колор Вуд микс 13x13

AD/B392/TU6001
Колор Вуд серый 13х13

AD/B393/TU6001
Колор Вуд серый 13х13

AD/B394/TU6001
Колор Вуд серый 13х13

AD/B395/TU6001
Колор Вуд серый 13х13

Color Wood mix

Color Wood mix

Color Wood grey

Color Wood grey

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.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.

R10

A

Color Wood mix

Color Wood mix

Color Wood grey

Color Wood grey

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.
See www.kerama-marazzi.com
Advice/ Ceramic tiles care for more information.

V4

13 x 80

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

12

1,248

30

36

44,928

1110
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КОРВЕТ
CORVETTE
13 x 80
84

КОРВЕТ / CORVETTE

серый светлый

13 x 80

SG730000R
Корвет серый светлый обрезной 13x80

light grey

4

Corvette light grey rectified

серый
grey

SG730200R
Корвет серый обрезной 13x80

3

Corvette grey rectified

беж

beige

SG730100R
Корвет беж обрезной 13x80

4

Corvette beige rectified

коричневый
brown

SG730300R
Корвет коричневый обрезной 13x80

3

Corvette brown rectified

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.

13 x 80

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

12

1,248

30

36

44,928

1110
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МЕРАНТИ
MERANTI
13 x 80
86

белый
white

пепельный светлый
ash-grey light

беж

beige

пепельный
ash-grey

беж тёмный
dark beige

венге
wenge

87
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SG731500R
Меранти белый обрезной 13x80

4

Meranti white rectified

ID57
Меранти белый мозаичный 13x13
Meranti white mosaic

SG7315/BTG
плинтус Меранти белый 39,8х8

SG7315/AGE
угол внешний
Меранти белый 8х2,9

plinth Meranti white

external corner
Meranti white

SG7315/AGI
угол внутренний
Меранти белый 8х2,4
internal corner
Meranti white

SG731800R
Меранти пепельный светлый обрезной 13x80

4

Meranti ash-grey light rectified

ID61
Меранти пепельный светлый
мозаичный 13x13
Meranti ash-grey light mosaic

SG7318/BTG
плинтус Меранти пепельный светлый 39,8х8
plinth Meranti ash-grey light

SG7318/AGE
угол внешний
Меранти пепельный
светлый 8х2,9
external corner
Meranti ash-grey light

SG7318/AGI
угол внутренний
Меранти пепельный
светлый 8х2,4
internal corner
Meranti ash-grey light

SG731600R
Меранти беж обрезной 13x80

3

Meranti beige rectified

Meranti beige mosaic

SG7316/BTG
плинтус Меранти беж 39,8х8

SG7316/AGE
угол внешний
Меранти беж 8х2,9

plinth Meranti plinth beige

external corner
Meranti beige

R9
88

ID58
Меранти беж мозаичный 13x13

3

4

SG7316/AGI
угол внутренний
Меранти беж 8х2,4
internal corner
Meranti beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую
сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный
керамический гранит требует особого вниман
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
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.

MERANTI / МЕРАНТИ

13 x 80

ID62
Меранти пепельный мозаичный
13x13

SG731900R
Меранти пепельный обрезной 13x80

3

Meranti ash-grey rectified

Meranti ash-grey mosaic

SG7319/AGE
угол внешний
Меранти
пепельный 8х2,9

SG7319/AGI
угол внутренний
Меранти
пепельный 8х2,4

external corner
Meranti ash-grey

ID59
Меранти беж тёмный мозаичный
13x13

SG7319/BTG
плинтус Меранти пепельный 39,8х8
plinth Meranti ash-grey

internal corner
Meranti ash-grey

SG731700R
Меранти беж тёмный обрезной 13x80

3

Meranti dark beige rectified

Meranti dark beige mosaic

SG7317/AGE
угол внешний
Меранти беж
тёмный 8х2,9

SG7317/AGI
угол внутренний
Меранти беж
тёмный 8х2,4

external corner
Meranti dark beige

ID60
Меранти венге мозаичный 13x13

plinth Meranti dark beige

internal corner
Meranti dark beige

SG732100R
Меранти венге обрезной 13x80

Meranti wenge mosaic

3

Meranti wenge rectified

SG7321/AGE
угол внешний
Меранти
венге 8х2,9

SG7321/AGI
угол внутренний
Меранти
венге 8х2,4

external corner
Meranti wenge

13 x 80

SG7317/BTG
плинтус Меранти беж тёмный 39,8х8

SG7321/BTG
плинтус Меранти венге 39,8х8
plinth Meranti wenge

internal corner
Meranti wenge

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

11

12

1,248

30

36

44,928

1110
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СЛИМ
ВУД
ПАЛИСАНДР
SLIM
WOOD
ROSEWOOD
30
60 – 9,6 x 60
13 xx 80
90

беж светлый
light beige

беж

beige

беж тёмный
dark beige

коричневый светлый
light brown

серый
grey

91
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ID80
Слим Вуд наборный
9,6х9,6
Slim Wood compound

SG226000R
Слим Вуд беж светлый обрезной 30х60

4

Slim Wood light beige rectified

SG226000R/GR
ступень Слим Вуд беж светлый 30х60

4

step Slim Wood light beige

SG350000R
Слим Вуд беж светлый обрезной 9,6х60

SG226000R/2
подступёнок Слим Вуд беж светлый 14,5x60

Slim Wood light beige rectified

riser Slim Wood light beige

ID79
Слим Вуд наборный
9,6х9,6
Slim Wood compound

SG226100R
Слим Вуд беж обрезной 30х60

4

Slim Wood beige rectified

SG226100R/GR
ступень Слим Вуд беж 30х60

4

step Slim Wood beige

SG350100R
Слим Вуд беж обрезной 9,6х60

SG226100R/2
подступёнок Слим Вуд беж 14,5x60

Slim Wood beige rectified

riser Slim Wood beige

ID78
Слим Вуд наборный
9,6х9,6
Slim Wood compound

SG226200R
Слим Вуд беж тёмный обрезной 30х60
Slim Wood dark beige rectified

SG350200R
Слим Вуд беж тёмный обрезной 9,6х60
Slim Wood dark beige rectified

4

SG226200R/GR
ступень Слим Вуд беж тёмный 30х60
step Slim Wood dark beige

SG226200R/2
подступёнок Слим Вуд беж тёмный 14,5x60
riser Slim Wood dark beige

92

4

SLIM WOOD / СЛИМ ВУД

30 x 60 – 9,6 x 60

ID81
Слим Вуд наборный
9,6х9,6
Slim Wood compound

SG226300R/GR
ступень Слим Вуд коричневый светлый 30х60

4

step Slim Wood light brown

SG226300R
Слим Вуд коричневый светлый обрезной 30х60

4

Slim Wood light brown rectified

SG350300R
Слим Вуд коричневый светлый обрезной 9,6х60

SG226300R/2
подступёнок Слим Вуд коричневый светлый 14,5x60

Slim Wood light brown rectified

riser Slim Wood light brown

ID82
Слим Вуд наборный
9,6х9,6
Slim Wood compound

SG226400R/GR
ступень Слим Вуд серый 30х60

4

SG226400R
Слим Вуд серый обрезной 30х60

4

Slim Wood grey rectified

step Slim Wood grey

SG350400R
Слим Вуд серый обрезной 9,6х60

SG226400R/2
подступёнок Слим Вуд серый 14,5x60

Slim Wood grey rectified

riser Slim Wood grey

R9

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.

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 60

9

9

1,62

33,2

32

51,84

1092,4

9,6 x 60

9

12

0,69

13,5

72

49,68

1002
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ПАЛИСАНДР
ROSEWOOD
30 x 60
94

ПАЛИСАНДР / ROSEWOOD

13 x 80

SG210800N
Палисандр серый светлый 30x60

серый светлый
light grey

4

Rosewood light grey

серый
grey

SG211000N
Палисандр серый 30x60

4

Rosewood grey

беж

beige

SG210900N
Палисандр беж 30x60

4

Rosewood beige

коричневый
brown

SG211100N
Палисандр коричневый 30x60

4

Rosewood brown

R9

4

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.
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 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

974/1092,4
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СЕЛЕКТ ВУД
SELECT WOOD
9,6 x 60
96

СЕЛЕКТ ВУД / SELECT WOOD

9,6 x 60

беж

beige

SG194/001
Селект Вуд беж
мозаичный 33х33

Select Wood beige mosaic

SG350600R
Селект Вуд беж 9,6х60

4

Select Wood beige

беж тёмный
dark beige

SG194/002
Селект Вуд беж тёмный
мозаичный 33х33
Select Wood dark beige
mosaic

SG350500R
Селект Вуд беж тёмный 9,6х60

V4

4

Select Wood dark beige

AD/A412/SG3506
Селект Вуд 9,6х60

Select Wood

R9

V4

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.

9,6 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9

12

0,69

11,3

72

49,68

843,6
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ТИК
TEAK
15 x 60
98

ТИК / TEAK

15 x 60

SG301100R
Тик беж светлый обрезной 15x60

4

SG301200R
Тик беж обрезной 15x60

4

беж светлый
light beige

беж

beige

Teak light beige rectified

серый светлый

Teak beige rectified

light grey

SG301300R
Тик серый светлый обрезной 15x60

4

Teak light grey rectified

серый
grey

SG301400R
Тик серый обрезной 15x60

4

Teak grey rectified

коричневый
brown

SG301500R
Тик коричневый обрезной 15x60

3

Teak brown rectified

чёрный
black

SG301600R
Тик чёрный обрезной 15x60

3

Teak black rectified

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.

15 x 60

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9

16

1,44

29,5

32

46,08

974

99

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

ЯКАРАНДА
JACARANDA
50,2 x 50,2
100

ЯКАРАНДА / JACARANDA

50,2 x 50,2

беж

beige

коричневый
brown

SG450500N
Якаранда беж 50,2x50,2

4

Jacaranda beige

SG450600N
Якаранда коричневый 50,2x50,2

3

Jacaranda brown

чёрный
black

SG450700N
Якаранда чёрный 50,2x50,2

3

Jacaranda black

R9

3

SG450800N
Якаранда 50,2x50,2

3

Jacaranda

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
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ХОУМ ВУД
HOME WOOD
20,1 x 50,2
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ХОУМ ВУД / HOME WOOD

20,1x 50,2

SG413300R
Хоум Вуд беж обрезной 20,1x50,2

беж

beige

4

Home Wood beige rectified

SG193/001
Хоум Вуд беж мозаичный 20,1x50,2
Home Wood beige mosaic

коричневый
brown
ID83
Хоум Вуд мозаичный 25,1x20,1
Home Wood mosaic

SG413400R
Хоум Вуд коричневый обрезной 20,1x50,2

4

Home Wood brown rectified

SG193/002
Хоум Вуд коричневый мозаичный 20,1x50,2
Home Wood brown mosaic

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.

20,1 x 50,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

12

1,21

26,3

49

59,29

1320
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АКАЦИЯ
ACACIA
20,1 x 50,2
104

АКАЦИЯ / ACACIA

20,1 x 50,2

SG413200N
Акация светлый 20,1x50,2

светлый
light

4

Acacia light

беж

beige

SG412800N
Акация беж 20,1x50,2

4

Acacia beige

серый светлый
light grey

SG413000N
Акация серый светлый 20,1x50,2

4

SG412900N
Акация коричневый 20,1x50,2

4

SG413100N
Акация серый тёмный 20,1x50,2

4

Acacia light grey

коричневый
brown

Acacia brown

Acacia dark grey

серый тёмный
DT/A97/SG4128L
Акация беж
лаппатированный 20,1х4,9

DT/A98/SG4128L
Акация беж лаппатированный 50,2x4,9

DT/B97/SG4130L
Акация серый
лаппатированный 20,1х4,9

DT/B98/SG4130L
Акация серый лаппатированный 50,2x4,9

dark grey

Acacia beige lappato

Acacia beige lappato

Acacia grey lappato

Acacia grey lappato

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. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода.
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. Lapped porcelain gres
requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com /
Advice/ Ceramic tiles care for more information.

20,1 x 50,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

10

12

1,21

26,3

49

59,29

1320
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БРАШ ВУД
BRUSH WOOD
9,9 x 40,2
106

БРАШ ВУД / BRUSH WOOD

беж

9,9 x 40,2

SG401100N
Браш Вуд беж 9,9x40,2

beige

4

Brush Wood beige

коричневый
brown

SG401200N
Браш Вуд коричневый 9,9x40,2

4

SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный 9,9x40,2

4

Brush Wood brown

Brush Wood dark brown

коричневый тёмный
dark brown

STG/A481/SG1550
Браш Вуд беж 9,9x9,9
Brush Wood beige

STG/B481/SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,9x9,9

STG/C481/SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,9x9,9

STG/B482/SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,9x9,9

STG/C482/SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,9x9,9

Brush Wood brown

STG/A482/SG1550
Браш Вуд беж 9,9x9,9
Brush Wood beige

Brush Wood brown

Brush Wood dark brown

Brush Wood dark brown

R9
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.

9,9 x 40,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

28

1,11

20

54

59,94

1110
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КАНТРИ ШИК
COUNTRY CHIC
9,9 x 40,2
108

КАНТРИ ШИК / COUNTRY CHIC

9,9 x 40,2

SG401500N
Кантри Шик белый 9,9x40,2

4

SG401700N
Кантри Шик серый 9,9x40,2

4

белый
white

Country Сhic white

Country Сhic grey

серый
grey
SG401600N
Кантри Шик белый декорированный 9,9x40,2

4

SG401800N
Кантри Шик серый декорированный 9,9x40,2

4

Country Сhic white decorated

Country Сhic grey decorated

R9

A

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.

9,9 x 40,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

28

1,11

20

54

59,94

1110
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РУСТИК ВУД
RUSTIC WOOD
9,9 x 40,2
110

РУСТИК ВУД / RUSTIC WOOD

Рустик Вуд

9,9 x 40,2

SG401400N
Рустик Вуд 9,9x40,2

Rustic Wood

4

Rustic Wood

OP/A51/SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2
Rustic Wood

OP/A52/SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2
Rustic Wood

OP/A53/SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2
Rustic Wood

OP/A54/SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2

4

Rustic Wood

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.

9,9 x 40,2

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

28

1,11

20

54

59,94

1110
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ВЯЗ
ELM

9,9 x 40,2
112

серый
grey

бирюзовый
turquoise

беж светлый
light beige

белый
white

беж

beige

беж тёмный
dark beige

коричневый
brown

коричневый тёмный
dark brown

венге
wenge

серый тёмный
dark grey
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SG400300N
Вяз беж светлый 9,9x40,2

4

SG400100N
Вяз беж 9,9x40,2

4

Elm light beige

STG/B407/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9

STG/B408/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9

STG/B401/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9

STG/B402/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9

STG/B403/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9

STG/B404/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9

STG/A401/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

STG/A402/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

STG/A403/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

STG/A404/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

STG/A405/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

STG/A406/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

STG/A407/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

STG/A408/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9х9,9

Amalfi pattern brown

Amalfi pattern brown

114

4

Elm dark beige

STG/B406/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9

Amalfi pattern white

4

SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9x40,2

STG/B405/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

3

4

Elm grey

Elm beige

R9

SG400800N
Вяз серый 9,9x40,2

Amalfi pattern white

Amalfi pattern white

Amalfi pattern brown

Amalfi pattern brown

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.

Amalfi pattern white

Amalfi pattern white

Amalfi pattern brown

Amalfi pattern brown

Amalfi pattern white

Amalfi pattern white

Amalfi pattern brown

Amalfi pattern brown

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.

ELM / ВЯЗ

9,9 x 40,2

SG400200N
Вяз коричневый 9,9x40,2

4

SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9x40,2

3

SG400900N
Вяз белый 9,9x40,2

4

Elm brown

SG400400N
Вяз коричневый тёмный 9,9x40,2

3

SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2

3

SG401000N
Вяз бирюзовый 9,9x40,2

3

Elm dark brown

Elm dark grey

Elm wenge

Elm turquoise

Elm white

STG/C401/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

STG/C402/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

STG/C403/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

STG/C405/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

STG/C406/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

STG/C407/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

Amalfi pattern grey

Amalfi pattern grey

Amalfi pattern grey

9,9 x 40,2

STG/C404/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

Amalfi pattern grey

Amalfi pattern grey

Amalfi pattern grey

STG/C408/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9х9,9

Amalfi pattern grey

Amalfi pattern grey

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

8

28

1,11

20

54

59,94

1110
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КАШТАН
CHESTNUT
33 x 33
116

КАШТАН / CHESTNUT

33 x 33

SG950800N
Каштан светлый 33x33

светлый
light

4

Chestnut light

беж

beige

SG950900N
Каштан беж 33x33

4

Chestnut beige

SG951000N/7
Каштан беж 10x10
Chestnut beige

SG951100N/7
Каштан светлый 10x10
Chestnut light

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.

33 x 33

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

7,8

16

1,66

29

42

69,72

1248
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ЛОРЕДАН
LOREDAN
33 x 33
118

ЛОРЕДАН / LOREDAN

33 x 33

SG953300N/7
Лоредан беж светлый
10x10

SG953000N
Лоредан беж светлый 33x33

4

SG953400N/7
Лоредан беж тёмный
10x10

SG953100N
Лоредан беж тёмный 33x33

4

SG953200N/7
Лоредан серый 10x10

SG952900N
Лоредан серый 33x33

4

Loredan light beige

Loredan light beige

Loredan dark beige

Loredan dark beige

Loredan grey

Loredan grey

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.

33 x 33

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

7,8

16

1,66

29

42

69,72

1248
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БРЕНТА
BRENTA
20 x 23,1
120

БРЕНТА / BRENTA

20 x 23,1

Brenta light beige

light beige

4

4

SG23017N
Брента беж светлый
20х23,1

беж светлый

SG23019N
Брента беж
20х23,1
Brenta beige

беж

beige
4

SG23022N
Брента коричневый
20х23,1
Brenta brown

4

SG23018N
Брента
20х23,1
Brenta

коричневый
brown

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.

20 x 23,1

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

7

22

0,76

12

75

57

930
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МОНРУЖ
MONTROUGE
12 x 10,4
122

МОНРУЖ / MONTROUGE

12 x 10,4

капучино светлый
cuppuccino light

3

SG1000N
Монруж капучино светлый, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4
Montrouge cappuccino light

беж тёмный
dark beige

3

SG1001N
Монруж беж тёмный, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4
Montrouge dark beige

A2972/10x/SG1010
Монруж панно из 10 чстей 10,4x120, размер каждой части 12х10,4
Montrouge

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.

12 x 10,4

mm

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

7

72

0,6734

11,7

30

20,202

381
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