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Коллекция керамогранита Amadeo фор-
мата 600х600 мм исполнена в нежных 
дымчатых оттенках синего оникса. При-
даст изюминку интерьеру и сделает его 
более уютным. Элегантно будет смо-
треться в таких стилях как классический 
и современная классика. Ректифициро-
ванный край керамогранита и безопас-
ная матовая лаппатированная поверх-
ность — приятный бонус к оформлению 
интерьера.

Amadeo
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Amadeo Dark
GP40AMD13L
600×600

Amadeo

R L 12
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Amadeo
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Керамогранит формата 600х600 мм, в 
холодной гамме серого оттенка с тексту-
рой декоративной штукатурки. Подхо-
дит для таких современных стилей как 
лофт, индустриальный, эко стиль. Смо-
трится органично в интерьере из-за сво-
ей лёгкой текстуры. Материал можно ис-
пользовать как в домашних интерьерах, 
так в общественных пространствах. Лап-
патированная поверхность, ректифици-
рованный край.

Blues
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Blues Dark
GP40BLU25L
600×600

Blues

8R L
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Blues
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Керамогранит Congo произведён в 
современном формате 600х600 мм. 
Кофейный цвет с текстурой древесины, 
патины и штукатурки придадут уют 
интерьеру и позволяют использовать его 
в любом стилистическом направлении 
дизайна. Исполнен в лаппатированной 
поверхности и с ректифицированным 
краем, который позволяет делать 
укладку с минимальным швом.

Congo
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Congo Dark
GP40CON11L
600×600

Congo

8R L
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Congo
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Керамогранит Cosmo произведён в 
формате 600х600 мм в современной 
лаппатированной поверхности, с 
ректифицированным краем. Графика 
в цвете иссиня-голубого мраморного 
камня придаёт  ощущение глубины 
океана и его присутствия. Украшение и 
эстетика в  классическом дизайне. 

Cosmo
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Cosmo
GP40CSM13L
600×600

Cosmo

12R L
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Cosmo
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Керамогранит выполнен в формате 
600х600 мм, в тёплой многоцветной 
бежево-коричневой гамме с текстурой 
мраморного камня. Такой материал 
идеально впишется в классический 
интерьер. Безопасная лаппатированная 
поверхность позволяет применить 
такой материал не только в домашних 
интерьерах, но и в общественных, 
таких как магазины, отели, кофе и 
рестораны. Большим преимуществом 
при укладке керамогранита является 
ректифицированный край, который 
позволяет делать минимальный 
расширительный шов. 

Neil
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Neil
GP40NIL11L
600×600

Neil

12R L
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Neil
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Серия Pegas состоит из двух колористик 
мрамора статуарио: тёплого золотисто-
го оттенка, который произведен в лап-
патированной поверхности и холодного 
серого с рельефом и sugar-эффектом. 
Два цвета дают возможность выбора 
оформления интерьера по предпочтени-
ям. Такой дизайн останется модным и ак-
туальным на долгие годы. Современный 
формат 600х600 мм и ректифицирован-
ный край – максимальные преимущества 
производства данного материала. 

Pegas
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Pegas
GP40PEG01L
600×600

Pegas

12R L
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Pegas
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Pegas Silver
GP40PEG15R
600×600

Pegas

S 12R
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Pegas
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Коллекция Play произведена в 
современном формате 600х600 
мм, в безопасной и практичной 
лаппатированной поверхности, с 
ректифицированным краем, который 
дает возможность укладки плитки с 
минимальным швом. Коллекция состоит 
из двух артикулов. Один с текстурой 
дерева бука, для тёплого и классического 
дизайна, второй с универсальной 
текстурой светлого бетона для 
современного и сдержанного. 

Play
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Play Wood
GP40PLY08L
600×600

Play

8R L
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Play



26

Play White
GP40PLY00L
600×600

Play

10R L
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Play
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Sanremo
Текстура белого мрамора Calacatta 
Paonazzo гармонично сочетается с 
благородным черным камнем Noir 
Saint Laurent. Эти текстуры характерны 
однотонным фоном, на котором 
расположены как теплые, так  и холодные 
каменные вены. Такой материал 
поможет создать эффектный, стильный 
и уютный интерьер в таких стилях 
как модерн, арт-деко, современная 
классика. Керамогранит произведен 
в формате 600х600 мм с безопасной 
лаппатированной поверхностью. 
Большим преимуществом при 
укладке керамогранита является 
ректифицированный край, который 
позволяет осуществить укладку с 
минимальным швом.
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Sanremo

Sanremo White
GP40SAM00L
600×600

10R L
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Sanremo
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Sanremo

Sanremo Black
GP40SAM99L
600×600

10R L
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Sanremo
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Керамогранит Venice формата 600х600 
мм выполнен в цвете золотистого 
полудрагоценного камня оникса, его 
тёплые, изысканные оттенки хорошо 
впишутся в классический дизайн 
интерьера. Ректифицированный край 
позволяет оформить расширительный 
шов минимальным, а лаппатированная 
поверхность имеет противоскользящий 
эффект. 

Venice
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Venice Beige
GP40VEI11L
600×600

Venice

12R L
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Venice
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Volcano – это керамогранит с класси-
ческой текстурой мрамора калакатта, 
лёгкими и тёплыми жилками на белос-
нежном фоне. Идеально впишется в со-
временный дизайн. Благородный сорт 
мрамора, глубина рисунка, ректифици-
рованный край и безопасная лаппати-
рованная поверхность помогут создать 
безупречный интерьер.

Volcano
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Volcano Light
GP40VOC15L
600×600

Volcano

10R L
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Volcano
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Порядок размещения керамогранита на стенде
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Этикетка для керамогранита

Blues Dark

GP40BLU25L

600 мм

60
0 

мм

90 мм

45
 м

м

10 мм

10 мм

Этикетка наклеивается в правый верхний
угол соответствующего керамогранита
на расстоянии от края 10 мм.




