
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

3



ИНТЕРКЕРАМА

Фабрика «Intercerama» из года в год подтверждает свои 

лидирующие позиции на рынке как производитель каче-

ственной  керамической плитки. В основе нашего успеха –  

применение передовых технологий, постоянное обнов-

ление оборудования, использование лучшего сырья. Все 

это позволяет нам предлагать продукцию высокого каче-

ства на уровне мировых стандартов. А грамотная ценовая 

политика делает ее доступной для большинства покупа-

телей. Кроме того, наше дизайнерское бюро постоянно 

отслеживает актуальные интерьерные тренды, создавая 

новые авторские коллекции, отличающиеся оригинально-

стью и стилевым многообразием. 

The factory «Intercerama» from year to year confirms 

its leading position in the market as a manufacturer 

of high-quality ceramic tiles. Our success is based 

upon the use of advanced technologies, constant 

equipment updating and use of the best raw 

materials. All abovementioned allows us to offer the 

high quality products at international standards. And 

a competent pricing makes them for affordable for 

most buyers. Besides, our design office constantly 

monitors current trends of interiors, creating new 

unique collections, characterized by their originality 

and stylistic variety.



Частное акционерное общество «Предприятие 

с иностранными инвестициями «Интеркерама» 

начало свою производственную деятельность 

в 2007 году. Новый завод с полным технологи-

ческим циклом керамического производства 

располагается на площади свыше 15 гектаров 

в г. Днепропетровске.

ЧАО «Интеркерама» специализируется на раз-

работке, производстве и продаже коллекцион-

ной керамической плитки. Для потребителя это 

означает возможность приобретения полного 

комплекта отделочных материалов, в который 

входят настенная, напольная плитка и декоратив-

ные элементы. В идее проекта – создание прин-

ципиально нового предприятия полного цикла, 

оснащенного самым современным оборудовани-

ем и инновационными технологиями. Новейшее 

технологическое оборудование поставлено веду-

щими итальянскими компаниями – лидерами  

в своей отрасли, такими как: SACMI, SYSTEM, 

KEMAC, TECNOFERRARI.

Под брендом «Интеркерама» удалось объединить 

уникальную сырьевую базу, последние достиже-

ния технического прогресса и многовековой опыт 

мировой керамической индустрии. Использова-

ние в рецептуре массы лучших сортов белой гли-

ны позволяет производить керамическую плитку, 

не уступающую по своему  качеству продукции 

ведущих мировых производителей. Применение 

высококлассных глазурей и красителей, постав-

ляемых европейскими производителями сырья, 

позволяет изготавливать плитку с превосходными 

эстетическими и техническими свойствами.  

В течение 2010 – 2011 годов на предприятии плано-

во были введены в эксплуатацию две очередные 

скоростные итальянские линии SACMI для про-

изводства настенной и напольной керамической 

плитки, также оснащенные системами печати 

ROTOCOLOR (SYSTEM). В результате удвоения 

производственной мощности предприятие 

«Интеркерама» производит порядка 9,5 млн кв. м 

продукции в год.

В начале 2011 года производство декоративных 

элементов также было увеличено в два раза за 

счёт пуска второй линии. На сегодняшний день 

общая мощность производства декоративных эле-

ментов составляет 0,5 млн кв. м продукции в год.

Мы обновляем не только наши коллекции,  

но и технологии, ежегодно вводя в производство 

инновационное оборудование. Так, в ноябре 

2012 г. были установлены две цифровые машины 

Creadigit  от лидера рынка компании System.  

В 2014 г. запущена третья цифровая машина,  

а в марте 2015 г. на предприятии ввели в эксплуа-

тацию уже четвертую цифровую машину Creadigit, 

что значительно увеличило ассортимент  

продукции, произведенной с использованием 

технологии цифровой печати. 

Успешно пройдя этапы становления, ЧАО «Интер-

керама» продолжает развивать и совершенство-

вать производство, уверенно глядя  

в будущее.

PJSC “Foreign Investment Enterprise “InterCerama” 

was launched in 2007. A new manufacturing plant with a 

full technological cycle of ceramics productions covers 

more than 15 ha in Dnipropetrovs’k City.

PJSC “InterCerama” specializes in development, 

manufacture and sales of collection ceramic tiles. The 

consumer gets an opportunity to purchase a full set of 

finishing materials which includes wall, floor tiles and or-

namental ones. The concept of the enterprise is to cre-

ate a brand new plant of full production cycle, equipped 

with the state-of-the-art machinery and know-how. The 

modern technological equipment is made by leading 

Italian companies such as SACMI, SYSTEM, KEMAC, 

and TECNOFERRARI.

The brand “InterCerama” incorporates unique raw 

materials base, the latest technological advances and 

centuries-old experience of the ceramics industry. The 

use of high class glazing and dyes, supplied by Euro-

pean manufacturers of these raw materials, allows us to 

produce tiles with excellent aesthetic qualities and best 

technical properties.

In the course of the years 2010 – 2011, the enterprise 

put into operation two new high-speed Italian assembly 

lines by SACMI to produce wall and floor ceramic tiles 

which are also equipped with printing system  

by ROTOCOLOR (SYSTEM). By doubling the produc-

tion capacity, “InterCerama” Enterprise makes 

9.5 million sq. m. of tiles per year.

At the beginning of 2011 the production of ornamental 

tiles was doubled by putting into operation the second 

assembly line. To date, the total production capacity  

of ornamental elements accounts for 0.5 million sq. m. 

per year.

We update not only our collections, but technologies as 

well, implementing the innovation equipment in the pro-

duction every year. Thus, two digital printers Creadijit 

of market leader System company were installed in No-

vember, 2012. In 2014,was launched the third machine 

of digital printing, and in March of 2015  the Company 

put into production the fourth machine of digital printing 

Creadigit which greatly increased the range of products 

produced with the use of digital printing technology.

Having passes formation period successfully, PJSC 

“InterCerama” is still developing and improving its pro-

ductions, facing the future confidently.

ПРОИЗВОДСТВО
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23Х50

METALICO
Загадочное мерцание полутонов, теплое перламутровое сияние и изысканное 
вкрапление растительных мотивов ставят эту коллекцию на грань, где гармо-
нично соединяются хрупкость первозданной природы и совершенство обра-
ботанного металла.

Mystique shimmering of halftones, warm pearly glow and refined touch of floral 
motifs put this collection on the facet where the delicacy of original nature and 
perfection of the treated metal are harmoniously connected. 

1312



Пол фиолетовый /  Violet floor

43х43

4343 89 052

Пол черный  / Black floor

43х43

4343 89 082

Черная / Black

23х50

2350 89 082

Cерая светлая / Light grey

23х50

2350 89 071

Фиолетовая темная / Dark violet

23х50

2350 89 052

23Х50 METALICO

Бордюр / Border

7х50

БВ 89 051

Бордюр / Border

7х50

БВ 89 081

Декор панно / Decor panels

46х50

П 89 081

Декор панно / Decor panels

46х50

П 89 051

1514



23Х50

Нежные ирисы, филигранно выполненные в мягких оттенках, смотрятся осо-
бенно изящно в обрамлении простого орнамента из переплетения линий. 

Delicate Irises, intricately made in soft shades, look particularly elegantly framed by 
a simple ornament of interlacing lines..

BATIK

1716



23Х50 BATIK

Декор панно / Decor panels

46х50

П 83 071

Бордюр  /  Border 

7х50

БВ 83 071

Cерая светлая / Light grey

23х50

2350 83 071

Фиолетовая  темная  /  Dark violet

23х50

2350 83 052

Пол фиолетовый  /  Violet floor

43х43

4343 83 052

1918



ELEGANCE
Мягкие пастельные оттенки и лаконичные тонкие полоски великолепно  
дополнены нежными белыми цветами, выписанными удивительно точно. 

Soft pastel shades and laconic thin bands are perfectly complemented with delicate 
white flowers, written out with surprising accuracy.

23Х50

2120



23Х50 ELEGANCE

Серая светлая / 

 Light grey

23х50

Серая светлая  с  люстром / 

Light grey with luster

23х50

2350 81 071 2350 81 071/Л

Бежевая светлая  /  

Light beige wall

23х50 

Бежевая светлая с люстром  /  

Light beige with luster

23х50

2350 81 021 2350 81 021/Л

Пол серый /

Light grey floor

43х43

Пол бежевый  / 

Light beige floor

43х43

4343 81 071 4343 81 021

Бордюр широкий  / Border wide

9,5х23

БШ 81 071

Бордюр широкий / Border wide

9,5х23

БШ 81 021

Декор панно / Decor panels

46х50

П 81 071

Декор панно / Decor panels

46х50

П 81 021

2322



Коричневая тёмная / 

Dark brown

23х50

2350 66 032

Коричневая тёмная 

рельефная / 

Dark brown relief

23х50

2350 66 032/Р

Декор панно / 

Decor panels

46х50

П 66 031

Коричневая 

светлая

рельефная  / 

Light  brown relief

23х50

БУ 66 031

2350 66 031/Р

Коричневая светлая / 

Light brown 

23х50

2350 66 031

БВ 66 031-2

Бордюр / Border

11х50

Бордюр / Border

4,5х50

Натуральные оттенки и естественный рисунок под мрамор приобретают особую утонченность  
благодаря роскошному декору, филигранно прорисованному умелой рукой подлинного мастера.
The natural tones and natural marbled design acquires particular elegance thanks 
to luxurious décor delicately traced by the skilful hand of a genuine master.  

23Х50

EMPERADOR

2524



2727

23Х50 EMPERADOR

Пол коричневый светлый / Light brown floor

43х43

4343 66 031

Пол коричневый тёмный  / Dark brown floor

43х43

4343 66 032

Декор / Decor

23х50

Д 66 031

Бордюр / Border

7х50

БВ 66 031

П 66 031-1

Декор панно  /

Decor panels

46х50

Бордюр / Border

7х50

БВ 66 031-1

2726



Бежевая светлая  /  Light beige

23х50

2350 68 021

4343 68 032

Пол коричневый темный  /  Dark brown floor

43х43

Коричневая темная / Dark brown

23х50

2350 68 032 Д 68 032

Декор / Decor

23х50

БВ 68 032

Бордюр / Border

7х50

23Х50

NOBILIS
Сдержанное очарование приглушенных тонов и неброского натурального камня дополняется необычным  
орнаментом. В нем, словно по волшебству, оживают настоящие райские птицы.
The decent charm of the muted tones and discreet natural stone complemented by un unusual ornament.  
In it, as if by magic, the paradise birds come to life.

2928



2350 61 072

Серая тёмная / 

Dark gray 

23х50

2350 61 072/P

Серая тёмная 

рельефная  /

Dark gray relief

23х50

Д 61 071

Декор  /

Decor

23х50

2350 61 071

Серая светлая /

Light gray

23х50

2350 61 071/P

Серая светлая 

рельефная  / 

Light gray relief

23х50

Д 61 071-1

Декор  /

Decor

23х50

БВ 61 071

Бордюр  /  Border

7х50

4343 61 072

Пол серый тёмный  /

Dark gray floor

43х43

23Х50

MAGIA
Это настоящая магия, когда на светлой поверхности натурального камня оживает и трепещет живой листок, выписанный  
с необыкновенной точностью, словно хранящий легкое дыхание ветра и живительную свежесть дождя.
It’s a pure magic when on the warm surface of a natural stone comes to live and flutters a living leaf drawn with a surprising 
precision keeping a light breath of wind and a vivifying freshness of rain. 

3130



П 64 021

Декор панно / 

Decor panels

69х50

Бежевая светлая  / 

Light beige

23х50

2350 64 021

4343 64 021

Пол бежевый светлый / 

Light beige floor

43х43

2350 64 021/Р

Бежевая светлая  рельефная  / 

Light beige relief

23х50

Бордюр / 

Border

7х50

БВ 64 021

23Х50

OASIS
Лилии не случайно называют королевскими цветами, нежными и прекрасными. Они наполняют все вокруг особенными 
ощущениями чистоты, изящества и сдержанной роскоши.
Lily is not for nothing is called a royal flower, delicate and beautiful. It fills everything around it with a special feeling of purity, 
elegance and discreet luxury.

3332



4343 65 021

Пол бежевый светлый  / 

Light beige floor

43х43

2350 65 021

Бежевая светлая  / 

Light beige

23х50 

2350 65 021/P

Бежевая светлая 

рельефная  / 

Light beige relief

23х50

Д 65 021

Декор / Decor

23х50

БВ 65 021

Бордюр / 

Border

7х50

23Х50

ESTE
На мягких переливах натурального мрамора словно в волшебной восточной сказке расцветают нежные экзотические цветы, внося 
в интерьер новые сочные краски и особые нотки изящества.
On the soft chatoyment of a natural marble, like in an Orient fairytale delicate exotic flowers open, introducing to the interior new rich 
colors and special grace notes.

3534



Серая светлая / Gray light

23х50

2350 39 071

Декор / Decor

23х50

Д 39 071-2

Декор / Decor

23х50

Д 39 071-3

Бордюр вертикальный  /

Border vertical

7х50

БВ 39 071

Бордюр широкий  /

Border wide

23х7,5

БШ 39 071

23Х50

ALON
Лаконичность и простота. Мерцающее благородство мрамора и строгие изгибы античного орнамента. Непреходящее 
великолепие классики и непревзойденная  отточенность стиля.
Laconism and austerity elegance of the style. The twinkling nobility of the marble and severe curves of the antique ornament. 
Timeless magnificence of the classics and insuperable elegance of the style.

3736



Пол серый  /  Floor gray

43x43

4343 39 071

Декор напольный  / 

Decor floor

10х10

1010 39 071

Бордюр напольный  /  Border floor

13,7х43

БН 39 071

Декор напольный  /

Decor floor

13,7х13,7

ДН 39 071
Панно напольное  /

Floor panels

86х86

ПН 39 071

II23Х50 ALON

3938
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23Х40

Сочные насыщенные краски и яркие экзотические цветы, запечатленные  
в декорах, в этой коллекции гармонично дополняются мягкой цветовой  
гаммой и благородной фактурой натурального камня. 

Living rich colors and bright exotic flowers, imprinted into the decors, are 
harmoniously complemented in this collection by the soft colors and noble  
texture of natural stone.

SAFARI

Декор панно / Decor panno

46х40

П 73 031-1

Бордюр / Border 

7х40

БВ 73 031-1

4342



Коричневая тёмная / Brown dark

23х40

2340 73 032

Бежевая / Beige

23х40

2340 73 022

Коричневая светлая / Brown light

23х40

2340 73 031

Пол коричневый / Floor brown

43х43

4343 73 032

Пол бежевый / Floor beige

43х43

4343 73 022

Бордюр / Border

11х40

БВ 73 031

Декор / Decor

23х40

Д 73 031

Декор панно / Decor panno

46х40

П 73 031

23Х40

SAFARIВдохните знойный воздух жаркого континента, а вместе с ним особенные впечатления от захватывающего сафари. 
Breathe in the sultry air of the hot continent, and with it the very special experience of exciting safari

4544



23Х40

RUNE
Контрастность темных и светлых тонов подчеркивается сочетанием геометрической мозаики с растительными мотивами.  
Подобная эклектика создает неповторимую атмосферу  элегантности и стильности.
The contrast of dark and light tones is underlined by a mix of geometric mosaics with plant motifs. Such eclecticism creates  
a unique feeling of elegancy and style.

Декор / Decor

23х40

Д 31 051

Синяя темная / Blue dark

23х40

2340 31 052

Серая светлая / Gray light

23х40

2340 31 071

Пол синий / Floor blue

43х43

4343 31 052

Бордюр 

вертикальный / 

Border vertical

7х40

БВ 31 051

4746



Бордюр / Border

7х40

БШ 31 051

Декор / Decor

23х40

Д 31 051-2

23Х40 RUNE

Пол синий / Floor blue

43х43

4343 31 052

Синяя темная / Blue dark

23х40

2340 31 052

Серая светлая / Gray light

23х40

2340 31 071

4948



Бежевая темная / Beige dark

23х40

2340 28 022

Бежевая светлая / Beige light

23х40

2340 28 021

Декор / Decor 

23х40

Д 28 021

Пол бежевый / Floor beige

43х43

4343 28 022

Бордюр широкий / Border 

wide

9,5х23

БШ 28 021

23Х40

ONIXПлавные переливы молочного и карамельного тонов рождают в воображении образ жемчужной пены на золотистом песке, 
которая волей природной фантазии рисует  на нем экзотические цветы  и таинственные узоры.
Smoothly flowing milky tingles and caramel tones create an image of pearl-colored foam on the golden sandy beach which naturally 
forms exotic flowers and mysterious patterns.

5150



Коричневая темная / Brown dark

23х40

2340 20 032

Зеленая темная / Green dark

23х40

2340 20 012

Коричневая светлая / Brown light

23х40

2340 20 031

Зеленая светлая / Green light

23х40

2340 20 011

Декор / Decor

23х40

Д 20 031

Декор / Decor

23х40

Д 20 011

Бордюр широкий /

Border wide

23х7,5

БШ 20 031

Бордюр широкий /

Border wide

23х7,5

БШ 20 011

23Х40

PIETRAСтрогий и в то же время роскошный дизайн этой коллекции словно переносит вас в античные времена великих империй.
This collection design, austere and luxurious t the same time, seems  to take you back in times of great empires.

5352



Панно / Panno

69х40

П 20 031

Панно / Panno

69х40

П 20 011

Пол коричневый / Floor brawn

43х43

4343 20 032

Пол зеленый / Floor green

43х43

4343 20 012

Бордюр широкий / Border wide

11х40

БШ 20 031-2

Бордюр широкий / Border wide

11х40

БШ 20 011-2

Бордюр узкий / Border narrow

4,5х40

БУ 20 031

Бордюр узкий / Border narrow

4,5х40

БУ 20 011

23Х40 PIETRA

5554



Синяя / Blue

23х40

2340 23 052

Пол синий / Floor blue

35х35

3535 23 052

Серая светлая / Gray light

23х40

2340 23 071

Декор серый / Decor gray

23х40

Д 23 071

Бордюр 

вертикальный /

Border vertical

7х40

БВ 23 071

23Х40

BRINAПричудливый фантазийный орнамент, выполненный в насыщенных сочных  тонах, гармонично дополняется лаконичными 
бело-черными цветочными мотивами,  создавая  неповторимую стильную эклектику.
A fanciful fantasy ornament performed in saturated living tones is harmoniously added by monochromatic floral motives, creating  
an inimitable stylish eclecticism. 
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Пол розовый / Floor pink

35х35

3535 23 042

Розовая темная / Pink dark

23х40

2340 23 042

Серая светлая / Gray light

23х40

2340 23 071

Бордюр / Border

7х40

БШ 23 061

Декор панно / Decor panno

46х40

П 23 061

23Х40 BRINA

5958



Серая темная / Gray dark

23х40

2340 19 072

Персик темная / Peach dark

23х40

2340 19 022

Декор / Decor

23х40

Д 19 071

Декор / Decor

23х40

Д 19 021

Серая светлая / Gray light

23х40

2340 19 071

Персик светлая / Peach light

23х40

2340 19 021

Бордюр вертикальный /

Border vertical

7х40

БВ 19 071

Бордюр 

вертикальный /

Border vertical

7х40

БВ 19 021

Пол серый / Floor gray

35х35

3535 19 072

Пол персиковый / Floor peach

35х35

3535 19 022

23Х40

CAMELIA
Роскошный стиль Camelia воплощает ваши мечты о волшебном  дворце.  Элегантные современные  элементы 
дизайна сделают любое пространство сказочным.
Luxurious style of Camelia embodies a magic palace of your dreams. Light refined lines, exquisite shapes,  aristocratic 
tones and semitones. Elegant contemporary design elements will make any space fabulous.  

6160



Бордюр широкий / Border wide

23х9,5

БШ 18 071

Серая светлая / Gray light

23х40

2340 18 071

Декор серый / Decor grey

23х40

Д 18 071

Пол серый / Floor gray

35х35

3535 18 071

23Х40

CONFETTI
Сдержанная элегантность, прозрачность и воздушная легкость. Коллекция создает ощущение парения  
в легкой дымке раннего утра.
Restrained elegance, transparency and air lightness. Ceramic tile produces a feeling of soaring in early morning 
haze. 

6362



Бежевая светлая / Biege light

23х40

2340 22 021

Декор / Decor

23х40

Д 22 021

Пол бежевый / Floor biege

43х43

4343 22 021

Бордюр широкий / Border 

wide

23х9,5

БШ 22 021

23Х40

FIORI
Время оставляет  на истории человечества нестираемый знак красоты. Сохраняя вкус старых добрых  времен и технологических 
новшеств, коллекция Fiori предлагает новое качество жизни.
The beauty of time and history is its undeniable mark that it leaves on mankind. Retaining the flavor of the good old days and the 
technological improvements that the future brings, Fiori gives you quality lifestyle.  
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Коричневая темная / Brown dark

23х40

2340 25 032

Синяя темная / Blue dark

23х40

2340 25 052

Декор / Decor

23х40

Д 25 021

Декор / Decor

23х40

Д 25 071

Бежевая светлая / Biege light

23х40

2340 25 021

Серая светлая / Gray white

23х40

2340 25 071

Пол коричневый / Floor brawn

35х35

3535 25 032

Пол синий / Floor blue

35х35

3535 25 052

Бордюр вертикальный /

Border vertical

7х40

БВ 25 021

Бордюр вертикальный /

Border vertical

7х40

БВ 25 071

23Х40

NOVITA
Коллекция со знанием старого и нового предлагает универсальный комфорт предметов первой необходимости. Коллекция 
Novita – это  объединение стилей прошлого и будущего..
With knowledge of the old and the new, collection provides you with timeless comforts and essentials that will help you ease your 
needs. The Novita series is the total encapsulation of the past and the future.  
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Коралловая темная / Coral dark

23х40

2340 09 042

Декор / Decor

23х40

Д 09 021

Бежевая светлая / Biege light

23х40

2340 09 021

Пол коралловый / Floor coral

35х35

3535 09 042

Бордюр широкий / 

Border wide 

23х9,5

БШ 09 021

Коричневая темная / Brown dark  

23х40

2340 09 032

Пол коричневый / Floor brown  

35х35

3535 09 032

23Х40

FANTASIA
Коллекция отражает тонкую взаимосвязь природы и ее воплощения в керамике. Удивительный декор – самое очевидное 
свидетельство природной красоты коллекции.
Collection reflects the subtle connection between nature and its embodiment in ceramics. Amazing decor is the most obvious 
evidence of collection’s natural beauty. 
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Декор / Decor

23х40

Д 09 032

Бордюр вертикальный / 

Border vertical

7х40

БВ 09 032

Декор / Decor

23х40

Д 09 021-2

Бордюр вертикальный / Border vertical

7х40

БВ 09 021

Бежевая светлая / Biege light

23х40

2340 09 021

Коричневая темная / 

Brown dark  

23х40

2340 09 032

Пол коричневый / Floor brown  

35х35

3535 09 032

23Х40 FANTASIA
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Пол белый / Floor white

35х35

3535 15 061

Пол черный / Floor black

35х35

3535 15 082

Черная матовая / Black mat

23х40

2340 15 082

Белая матовая / White mat

23х40

2340 15 061

Декор / Decor

23х40

Д 15 061-1

Декор / Decor

23х40

Д 15 061-2

Бордюр широкий / Border wide

23х7,5

Бордюр широкий / Border wide

23х7,5

БШ 15 061-2

БШ 15 061-1

23Х40

FLUID
Коллекция создана на игре контраста и имеет оттенки черного, темно-серого, стального и белого цветов. Элегантный декор дополняет 
утонченный стиль коллекции  как идеальной комбинации для современного интерьера.
Collection is created on contrast play and has black, dark gray, steel and white colors shades. Elegant decor complements the sophisticated 
collection style as an ideal combination for modern interior design.  
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23Х35

GRANI
Вся роскошь и шик 60-х воплотились в изысканных декорах, которые с филигранной точностью отражают раз-
ные грани легендарной эпохи. А черно-белая гамма коллекции придает ей особенную утонченную элегантность. 
All the luxury and chic of 1960s are embodied in refined decors that with filigree precision reflect different facets of the 
legendary epoch. A black-and-white gamma gives the collection a particular sophisticated elegance.

Серая светлая / Gray light

23х35

2335 74 071

Декор / Decor

23х35

Д 74 071

Декор / Decor

23х35

Д 74 071-1

7776



23Х35

GRANI
Четкость геометрических форм и выверенность каждой грани, казалось бы, не оставляет простора для фантазии,  
если бы не удивительная игра оттенков и текстуры каждого элемента. 
May seem that the clarity of geometric shapes and accuracy of each face leave no room for imagination, if not for the 
amazing game of shades and textures of each element. 

Коричневая светлая / Brown light

23х35

2335 74 031

Декор / Decor

23х35

Д 74 031

Декор / Decor

23х35

Д  74 031-1

7978



Бежевая темная / Beige dark

23х35

2335 21 022

Декор / Decor

23х35

Д 21 022-2

Декор / Decor

23х35

Д 21 022

Бежевая светлая / Beige light

23х35

2335 21 021

Декор / Decor

23х35

Д 21 021-2

Декор / Decor

23х35

Д 21 021

23Х35

LUCIA
Плитка с оригинальным рисунком декора, создающим уютное настроение, буквально преобразит вашу кухню!
Tile with original tracery, creating  cozy atmosphere, will literally transform your kitchen’s interior design!
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Коричневая тёмная / Brown dark

23х35

Бордюр широкий / Border wide

35х11

Бордюр широкий / Border wide

35х11

Коричневая светлая / Brown light

23х35

2335 51 032

БШ 51 032 БШ 51 031

2335 51 031

23Х35

MADERA
Теплые коричневые и бежевые оттенки подчеркиваются фактурой натурального дерева, создавая неповторимую обстановку.  
А гармоничное сочетание темных  и светлых тонов  добавляет интерьеру особую выдержанность стиля.
The warm brown and beige shades are accentuated with the structure  of natural wood, creating the inimitable environment.  
The harmonious  combination of dark and light shades gives the interior a special stringency of the style.
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Коричневая темная / Brown dark

23х35

2335 01 012

Коричневая светлая / Brown light

23х35

2335 01 011

Декор / Decor

23х35

Д 01 011

Пол коричневый темный / 

Floor brown dark

35х35

3535 01 012

Бордюр вертикальный /

Border vertical

5,4х35

БВ 01 011

Бордюр широкий / Border wide

23х6,5

БШ 01 011

23Х35

VENGE
Коллекция, выполненная с элементами этностиля.   Свежее и одновременно теплое дыхание экзотики, навевающее мысли 
о далеких странах и притягательности непознанного.
Collection is made with ethno style elements. Fresh and at the same time warm breath of exotic that reminds of distant lands and 
appeal to the Unknown.
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Коричневая темная / Brown dark

23х35

2335 05 032

Панно коричневое / Panno brown

46х35

П 05 031

Коричневая светлая / Brown light

23х35

2335 05 031

Пол коричневый / Floor brown

35х35

3535 05 032

Бордюр широкий / Border wide

23х8,2

БШ 05 031

23Х35

MARMOL
Утонченная элегантность, восходящая  к традициям классики. Античные мотивы коллекции создают ощущение величия  
и гармонии. Классика, которая всегда современна.
Refined elegance going back to classic traditions. Antique motives of collection create the impression of greatness and harmony. 
Always contemporary Classics.
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Коричневая темная / Brown dark

23х35

2335 08 032

Коричневая светлая / Brown light

23х35

2335 08 31

Декор / Decor

23х35

Д 08 31

Пол коричневый / Floor brown

35х35

3535 08 032

Бордюр широкий / Border wide

23х8,2

БШ 08 31

23Х35

AGORA
Фантазия на тему бамбукового леса. Словно вы открыли окно в особый мир, который дарит новые впечатления.  
Тема природы вечна, так же как ее способность вселять душевную гармонию.
Fantasy of a bamboo forest. As if you opened the window into special world that gives new impressions. The nature theme  
is eternal as well as nature’s ability to inspire harmony.
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43Х43

SHATTO
Необычный стиль коллекции создается за счет четкости геометрических 
фигур в сочетании с темной древесной фактурой и светлыми переливами 
натурального камня.

The unusual style of the collection is created thanks to the definition 
of geometric shapes  combined with dark wood texture and light tints 
of natural stone...

Пол коричневый  / 

Brown floor

43х43

Пол серый  / 

Grey floor

43х43

4343 75 031

4343 75 071

III

9392



43Х43

CARPETS
Сочетание фрагментов разных орнаментов со стилизованными цветами 
гармонично дополнено мягкими тонами светлого натурального камня. 

The combination of fragments of different patterns with stylized flowers is 
harmoniously complemented by the soft tones of the light natural stone.

Пол коричневый 

темный / 

Dark brown floor

43х43

Пол коричневый 

светлый / 

Light brown floor

43х43

4343 84 031

4343 84 032

III

9594



43Х43

EMPERADOR
Теплые оттенки и фактура под натуральный камень гармонично соединя- 
ются с изящным орнаментом декора, создавая неповторимый интерьер  
в классическом стиле.

Warm shades and texture of natural stone are connected harmoniously with  
the elegant ornament decor, creating a unique interior in classic style.

III IV

4343 66 0314343 66 032
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43Х43 EMPERADORIII IV

4343 66 0314343 66 032

Пол коричневый тёмный / Dark brown floor

43х43

4343 66 032

Пол коричневый светлый / Light brown floor

43х43

4343 66 031

БН 66 031

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

ДН 66 031

Декор напольный /

Decor floor 

13,7х13,7

Панно напольное / Floor panels

86х86

ПН 66 031
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4343 62 032

Пол коричневый тёмный / Dark brown floor

43х43

4343 62 021

Пол бежевый / Beige floor

43х43

4343 62 031

Пол коричневый светлый / Light brown floor

43х43

БН 62 032

Бордюр напольный /

Border floor 

13,7х43

Декор напольный /

Decor floor

13,7х13,7

ДН 62 032

43Х43

STORIA
Сочетание мягких коричневых и бежевых тонов с изысканным орнаментом  из причудливых  цветов придает интерьеру  
особенную атмосферу утонченной роскоши.
The combination of soft brown and beige tones with exquisite ornaments of fancy  flowers gives the interior a special atmosphere  
of refined luxury.

IVIII

4343 62 0214343 62 032

4343 62 031

101100



Пол коричневый светлый  /  Light brown  floor

43х43

Пол красно-коричневый / Red-brown floor

43х43

Пол коричневый темный / Dark brown floor

43х43

4343 72 032 4343 72 022 4343 72 031

Декор напольный /

Decor floor 

13,7х13,7

БН 72 031 ДН 72 031

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

43Х43

SLATE
Природная рельефность камня, мягко мерцающего и переливающегося на свету, наполняет  интерьер приятной свежестью 
и прохладой, создавая особую атмосферу уюта и сдержанной стильности.
Natural stone relief gently flickering and shimmering in the light fills the interior with a pleasant  freshness and coolness, creating 
a special atmosphere of comfort and discreet stylishness. 

III IV

4343 72 0314343 72 032

4343 72 022
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Пол красно-коричневый / 

Red-brown floor

43х43

4343 44 022

Пол коричневый / 

Brown floor

43х43

4343 44 032

Декор напольный /

Decor floor 

13,7х13,7

БН 44 022 ДН 44 022

Бордюр напольный / 

Border floor 

13,7х43

43Х43

COTTO
Насыщенные теплые оттенки, естественные плавные разводы натурального камня, сдержанная  классическая простота делают 
эту коллекцию подчеркнуто лаконичной и изысканной.
Saturated warm shades, natural smooth stains of a natural stone, discreet classical  simplicity makes this collection emphatically laconic 
and refined. 

III IV

4343 44 0224343 44 032
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Пол красно-коричневый темный / 

Dark red-brown  floor  

43х43

4343 63 022

Пол серый светлый / 

Light gray  floor

43х43

4343 63 071

43Х43

FAGGIO
Представьте себе шахматную доску ручной работы, выполненную из ценных пород  дерева, прикасаясь к которой,  чувствуешь 
близость к высокому искусству. А теперь воплотите возможность прикоснуться к нему в интерьере.
Can you imagine a handmade chessboard, made of precious wood, touching which you feel close to high art? So now you have  
a possibility And now embody the opportunity to touch it in the interior.

IV
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Пол коричневый / Floor brown

43х43

4343 48 032

Пол cерый / Floor gray

43х43

4343 48 072

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

БН 48 032

Декор напольный  / Decor floor 

13,7х13,7

ДН 48 032

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

БН 48 072

Декор напольный  / Decor floor 

13,7х13,7

ДН 48 072

Декор напольный / Decor floor 

10х10

1010 48 032

43Х43

ETRUSСAN
Переливы натурального темного камня гармонично сочетаются с контрастным декором, напоминающим древние 
орнаменты. В коллекции воплотились сдержанность и изысканность, которые во все времена считались эталоном 
хорошего вкуса.
The plays of a natural dark stone harmoniously combine with the contrasting decor resembling the antique ornaments. 
Moderateness and refinement which in all times  were considered as a benchmark for the true taste  were incarnated  
in the collection.

IVIII

4343 48 0724343 48 032
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Пол чёрный / Floor black

43х43

4343 38 082

Пол бежевый светлый / Floor beige light

43х43

4343 38 042

Бордюр напольный / 

Border floor 

13,7х43

БН 38 042

Декор напольный /  Decor floor 

13,7х13,7

ДН 38 042

IVI

4343 38 0424343 38 082

43Х43

MEDIO
Гармоничные переливы натурального камня вызывают в памяти  брызги водопада на темных скалах. А четкость  затейливого 
орнамента вносит в интерьер личностный характер,  наделяя его человеческим теплом и делая его завершенным.
Balanced tinges of a natural stone remind us of the waterfall splashes on dark rocks. And the clearness of an intricate ornament 
pattern brings in individuality, filling the interior with human warmth.

111110



Пол коричневый темный / Floor brown dark

43х43

4343 40 032

Пол коричневый светлый / Floor brown light

43х43

4343 40 031

III IV

4343 40 0314343 40 032

43Х43

SELVA
Светлые теплые тона создают природное очарование интерьера. Кажется, что все пространство наполнено ярким 
солнечным светом и особенным настроением загородного отдыха.
Light warm tones make up a natural charm for the interior. It feels like the whole space is filled with bright sunshine and  
a special feeling of being in the countryside.
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Пол красно-коричневый / 

Floor red-brown

43x43

4343 17 022 

Пол зеленый / Floor green

43x43

4343 17 012 

IV43Х43

CASTELLO
Изящество форм и богатое сочетание цветов напоминают о роскоши дворцов эпохи Возрождения. Эта плитка 
словно воссоздает знаменитые мозаичные полы Флоренции и Венеции.
Elegant forms and rich color combination remind of luxurious Renaissance palaces. This tile seems recreating the famous 
mosaic tile floors of Florence and Venice.
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Пол коричневый / Floor brown

43х43

4343 26 032

Пол черный / Floor black

43х43

4343 26 082

Пол белый / Floor white

43х43

4343 26 061

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

БН 26 032

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

БН 26 082

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

БН 26 061

Декор напольный /

Decor floor 

13,7х13,7

Декор напольный /

Decor floor 

13,7х13,7

Декор напольный /

Decor floor 

13,7х13,7

ДН 26 032ДН 26 082 ДН 26 061

II III

4343 26 0324343 26 082

4343 26 061

43Х43

AMBIENTE
Плитка выглядит настолько естественно и натурально, что вы просто не замечаете ее.  Как музыка Ambient, эта 
плитка выполнена  в наиболее ненавязчивой  манере, объединяющей детали интерьера  в атмосферном стиле.
Tile looks so natural and genuine that you simply don’t notice it. Like Ambient music, this tile designed to evoke  
an unobtrusive quality, integrated in an atmospheric style.
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Пол коричневый / Floor brown

43х43

4343 10 032

Пол бежевый / Floor beige

43х43

4343 10 022

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

БН 10 042

Декор напольный / Decor floor 

13,7х13,7

ДН 10 042

Пол бежевый светлый / Floor beige light

43х43

4343 10 042

II III

4343 10 0424343 10 032

4343 10 022

43Х43

ALICANTE
Сочетание строгости, присущей классике, с утонченностью форм  и благородством цветов. Плитка для тех, кто обладает 
безупречным вкусом и ценит простоту с оттенком многозначительности.
Combination of classical strictness with sophisticated shapes and gentle colors. Tile for the ones with absolute taste who 
appreciate simplicity with element of significance.
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Пол темно-коричневый / Floor dark brown

43х43

4343 07 062

Бордюр напольный / Border floor 

13,7х43

БН 07 061

Декор напольный /

Decor floor 

13,7х13,7

ДН 07 061

III IV

4343 07 0614343 07 062

43Х43

LECCE
Плитка вобрала в себя тепло природных материалов, романтику и ощущение свободы. Спокойная колористика может одинаково 
прекрасно сочетаться с деревянными  элементами интерьера или декором в стиле современной классики.
Tile combines warmth of natural materials, romantic mood and spirit of freedom. Variety of colors and shades can perfectly match both with 
wooden elements of interior design or contemporary classical style decoration.

Пол светло-коричневый / Floor light brown

43х43

4343 07 061
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oRiGiNal

MaSSiMa

PaNtal

SNoWooD

MaRotta

126 – 127

128 – 129

122 – 123

124 – 125

130 – 131



15Х50

PANTAL
Благородные коричневые тона и мягкие переливы под натуральное дерево 
внесут в интерьер теплые нотки живой природы. 
Noble brown tones and soft plays with imitation of natural tree will introduce 
into the interior warm notes of wildlife.

Пол коричневый темный / 

Dark-brown  floor  

15х50

1550 85 032

Бордюр напольный / 

Border floor

15х50

БН 85 032

Бордюр  напольный / 

Border floor

15х50

БН 85 032-1

Пол красно-коричневый / 

Red-brown floor 

15х50

1550 85 022

Бордюр  напольный / 

Border floor

15х50

БН 85 022

Бордюр  напольный / 

Border floor

15х50

БН 85 022 -1

III

125124



15Х50

SNOWOOD
Светлые нежные оттенки и фактура под дерево дополняются лаконичным декором 
с геометрическим рисунком. 
The light delicate shades and texture with imitation of wood are complemented 
by laconic decor with geometric pattern.

IV

Пол бежевый светлый / 

Light beige floor  

15х50

1550 86 021

Бордюр  напольный / 

Border floor

15х50

БН 86 021
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Пол серый светлый / Floor light gray

15х50

Бордюр  напольный / Border floor 

15х50

1550 58 071

БН 58 071

15Х50

ORIGINAL
Окунитесь в очарование южного вечера, где к ароматам луговых трав примешивается запах  свежеструганного дерева, 
еще хранящего тепло рук мастера и частичку его души.
Immerse yourself into a charm of a southern evening where the flavors of meadow grasses are mixed with the smell of fresh 
chipped wood still keeping warm hands of a master and a piece of his soul.

IV
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Пол красно-коричневый светлый / Light red-brown  floor  

15х50

1550 57 021

Пол коричневый темный / Dark brown floor 

15х50

1550 57 032

Пол коричневый светлый / Light brown floor

15х50

1550 57 031

Бордюр  напольный / Border floor

15х50

БН 57 031

Декор напольный / Decor floor

15х15

ДН 57 031

III15Х50

Насыщенность коричневых оттенков, природность натурального дерева, изысканность мозаичного орнамента – 
все это создает интерьер, пронизанный утонченностью и благородством.
Saturation of brown tones, naturalness of a natural stone, exquisite mosaic ornament - ll this creates interior 
penetrated by refinement and nobility.

MASSIMA

131130



15Х50

MAROTTA
Необычный формат плитки создает эффект паркета. Оттенки дерева в цветовом решении коллекции рисуют   
в воображении лесные пейзажи, навевают мысли о красоте и величии природы.
Unusual style of tile creates the effect of parquet. The shades of wood in collection’s color design draw imaginary wood 
landscapes, remind of nature’s beauty and greatness.

Пол коричневый / Floor brown

15х50

1550 07 041

Пол серо-коричневый / Floor gray-brown

15х50

1550 07 063

Пол коричневый светлый / Floor light brown

15х50

1550 07 061

IV

133132



134 – 135BaRi

136 – 137DEcoR



Особенности цвета и фактуры плитки подчеркивают в интерьере стремление  к классике, сохраняя при этом  
яркую индивидуальность стиля.
Color and texture peculiarities of tile emphasize striving to classics in the interior,  keeping the bright individual style  
at the same time.

BARI

Пол красно-коричневый / Floor red-brown

35х35

3535 07 034

Пол коричневый светлый / Floor brown light

35х35

3535 07 031

Пол коричневый темный / Floor brown dark

35х35

3535 07 032

IV35Х35

137136



DECOR

Декор напольный / Decor floor 

9,5х9,5

1010 07 041

II9,5Х9,5

Любая плитка в сочетании с декоративными напольными элементами поистине становится  элегантным синтезом  
арт-деко, барокко или кантри с более современным  и привычным нам минимализмом. 
Any tile combined with decorative floor elements become indeed an elegant synthesis of art-deco, baroque or country style 
with more fancy and common to us minimalism.
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хАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕхНИЧЕСКИЕ



Наименование показателей глазурованной 
керамической плитки
Index title for glaze ceramic tiles

ДСТУ Б В.2.7-282:2011                   
(EN14411 : 2006,NEQ)                      

Группа ВIb
(0,5 % < Е ≤ 3 %)

Фактические значения / Actual values

350х350х9 
мм

430х430х9 
мм

500х150х9,5 
мм

Допустимое отклонение средней  длины  грани  каждой  плитки  

от  технологического  размера

The deviation of the average length value for each tile from the work size

±0,6 % 
±0,18 %

( ±0,6 мм )

±0,16 %

( ±0,7 мм )

±0,15 %

( ±0,7 мм )

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного 

размера   

The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness

±5 % ±3 % ±3 % ±3 %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 

соответствующего технологического размера

The maximum deviation from rectangularity related to the cerresponding work sizes

±0,5 %
±0,2 %

( ±0,7 мм )

±0,2 %

( ±0,9 мм )

±0,2 %

( ±0,9 мм )

Максимальное отклонение прямолинейности граней относительно 

соответствующего технологического размера 

The maximum deviation from rectangularity related to the cerresponding work sizes

±0,5 %
±0,18 %

( ±0,6 мм )

±0,16 %

( ±0,7 мм )

±0,16 % ( ±0,8 мм )

±0,2% (±0,3 мм)

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру 

относительно диагонали, рассчитанной согласно технологическому размеру

The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated 

from the work sizes

±0,5 %
+0,2 % /  -0,1 %  

(+1,0  мм / -0,5  мм)

+0,2 % /  0,1 %       

(+1,2  мм / -0,6  мм )

+0,2 %  /  -0,1 %           

(+1,0  мм / -0,5  мм )

Водопоглощение / Water absorbtion 0,5 % < E ≤ 3 % 1,5  – 2 % 1,5  – 2 % 1,5  – 2 %

Устойчивость к растрескиванию глазури

Crazing resistance

стойкая

stable

стойкая                 

stable

стойкая                 

stable

стойкая                 

stable

Предел прочности на изгиб

Ultimate bending strength

не менее/not less 30 

N/mm2(Н/мм2)
> 42 Н/мм2 > 40 Н/мм2 > 44 Н/мм2

Степень износостойкости / Abrasion resistance 1–4 2–4 2–4 2–4

Химическая стойкость глазури

Chemical resistance of the glaze

стойкая

stable

стойкая                 

stable

стойкая                 

stable

стойкая                 

stable

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATION

Наименование показателей глазурованной 
керамической плитки
Index title for glaze ceramic tiles

ДСТУ Б В.2.7-282:2011                   
(EN14411 : 2006,NEQ)           

Группа В III
(Е > 10 %)

Фактические значения / Actual values

230×350x7,5 230×400x7,5 230×500x8,5

Допустимое отклонение средней  длины  грани каждой плитки от технологического 

размера

The deviation of the average length and thickness values for each tile from the work size

±0,5 %
±0,16 %                               

( ±0,6 мм )

±0,15 %                               

( ±0,6 мм )

±0,13 %                               

( ±0,7 мм )

Допустимое отклонение средней толщины плитки от технологического размера

The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness
±10 % ±3 % ±3 % ±3 %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующего 

технологического размера 

The maximum deviation from rectangularity related to the cerresponding work sizes

±0,5 %
±0,16 %                               

( ±0,6 мм )

±0,15 %                               

( ±0,6 мм )

± 0,13 %                               

( ±0,7 мм )

Максимальное отклонение прямолинейности граней относительно соответствующего 

технологического размера 

The maximum deviation from rectangularity related to the cerresponding work sizes

±0,3 %
± 0,16 %                               

( ±0,6 мм )

± 0,15 %                               

( ±0,6 мм )

± 0,13 %                               

( ±0,7 мм )

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно 

диагонали, рассчитанной согласно технологическому размеру

The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the 

work sizes

±0,5 %
+0,2 %  /  -0,0 %        

( +0,8  мм / -0  мм )

 +0,2  % /  -0,0  %       

( +0,9  мм / -0  мм )

+0,2 %  /  -0,0 %         

( +1,1  мм / -0  мм )

Водопоглощение

Water absorbtion
 E ≥ 10 % (max 20) 15 % - 16 % 15 % - 16 % 15 % - 16 %

Устойчивость к растрескиванию глазури

Crazing resistance

стойкая

stable

стойкая

stable

стойкая

stable

стойкая

stable

Предел прочности на изгиб

Ultimate bending strength

не менее/not less 

15 Н/мм2 (N/mm2)
> 30 Н/мм2 > 30 Н/мм2 > 30 Н/мм2

Химическая стойкость глазури

Chemical resistance of the glaze

стойкая

stable

стойкая

stable

стойкая

stable

стойкая

stable



УПАКОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

PACKAGING INFORMATION

ПИКТОГРАММЫ

ICONS

настенная плитка

wall tile

напольная плитка

floor tile

глянцевая плитка

glossy tile

противоскользящая плитка

anti-slip tile

рельефная плитка

relief tile

металлизированная плитка

metallic tile

класс износостойкости II

abrasion resistance II

II

класс износостойкости I

abrasion resistance II

I

класс износостойкости III

abrasion resistance III

III

класс износостойкости IV

abrasion resistance IV

IV

Плитка   кераМичеСкая   Для   СтеН   и   Пола

Формат, см
Size, cm

Количество 
в коробке

Quantity in box
Cредний вес коробки

(брутто), кг
Average weight of box

(gross), kg

Количество коробок 
на паллете, шт.

Boxes on pallet, pcs

Количество  
на паллете, м2

Quantity on pallet, m2

Средний вес паллеты 
(брутто), кг

Average weight of pallet 
(gross), kg

шт. / pcs м2 / m2

плитка керамическая глазурованная для стен / glazed ceramic wall tiles

23x35
15

1,2075 15 60 72,45 947

23x40 1,38 18 54 74,52 979

23x50 10 1,15 16,5 54 62,1 890

плитка керамическая для пола / glazed ceramic floor tiles

15x50 14 1,05 22 60 63 1302

35x35 10 1,225 23 48 58,8 1151

43x43 7 1,2943 24 52 67,3 1282

ДекоратиВНые   элеМеНты

Формат, см
Size, cm

Количество 
в коробке, шт.

Quantity in box, pcs

Cредний вес коробки
(брутто), кг

Average weight of box
(gross), kg

Количество коробок 
на паллете, шт.

Boxes on pallet, pcs

Количество 
на паллете, м2

Quantity on pallet, m2

Средний вес паллеты 
(брутто), кг

Average weight of pallet 
(gross), kg

бордюры / borders

23x5,5
40

8
80 3200

664

23x6,6 9 744

23x7,5 45 10 70 3150 724

23x8,2 40 11 80 3200 904

23x9,5 45 15 70 3150 1074

35x5,4 25 7 80 2000 584

35x11 18 9,8 72 50 705,6

40x4,5 50 12,5 63 57 788

40x7 25 9,85 63 45 621

40x11 18 10,8 75 60 810

50x4,5 40 13,6 63 56,7 857

50x7 25 13 63 55,12 819

   50x7* 22 11,6 63 48,51 731

     50x7** 23 12,05 63 50,7 759

50x11 16 13,5 60 52,8 810

декоры / decors

23x35 10 12 48 480 600

23x40 9 11 50 450 574

23x50 8 14 60 55,2 840

    23x50*** 9 14,75 60 62,1 885

панно / panno

46x35 5 11,4 72 58 821

46x40 5 12,4 75 69 930

46x50 4 13,4 60 55,2 804

69x40 3 11 75 41,4 825

69x50 3 15,2 60 62,1 912

панно напольные / floor panno

86x86 1 13,75 40 30 550

декоры напольные / floor decors

9,5x9,5
36 7 95 3420 689

10x10

13,7x13,7 39 14 65 2535 950

15x15 30 12,9 70 48 903

35x10 10 7 95 950 689

43x13,7 12 14 65 780 934

50x15 10 14,5 80 60 1132





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ


