
www.altacera.ru



К  чlanket 

wwwгaltaceraгru



wwwгaltaceraгru

«цlta era»   в Ко е цию Blanket

К  чlanket 

     чlanketб     Marble   вшrema  
Marronг        зйо кее гб      
йжн йжн г       б  

 г

Marble шrema WTоMRчеж 
  зйо кее

Marble шrema ыTиMRчеж 
   йжн йжн

Marble Marron WTоMRчзж 
   зйо кее

Marble Marron ыTиMRчзж 
  йжн йжн



Д   lanketб        б  
  зйо кее г 

  б   б     б 
  б          

    г

wwwгaltaceraгru

К  чlanket 

чlanket шrema щWочLNеж 
Д  зйо кее 

чlanket шrema чWечLNеж   
 ке кее 



К  ыiore шrema

wwwгaltaceraгru



Д   ыiore    зйо кее г
Ц  б   б     б   

г К  ыiore  б б    г

wwwгaltaceraгru

К  ыiore шrema

ыiore шrema щWоыюRеж
Д  зйо кее
 

ыiore шrema чWеыюRеж  
 ке кее



wwwгaltaceraгru

 ыlexion



wwwгaltaceraгru

«цlta era»   в Ко е цию Flexion

 ыlexion –     б         
   щ   г     б   

  б    б      г 
   зйо кее      г    
 йжн йжн г      щ  б щ  

 г

 ыlexion

Marble Crema WTоMRчеж 
  зйо кее Marble Marron WTоMRчзж 

   зйо кее

Marble Crema ыTиMRчеж 
   йжн йжн

Marble Marron ыTиMRчзж 
  йжн йжн

ыlexion Crema DWоыLXеж 
 зйо кее

ыlexion Marron чWеыLXзж
 лм зйо

ыlexion Marron DWоыLXзж
 зйо кее

ыlexion Crema чWеыLXеж
 лм зйо

ьlance Crema DWоьLNеж 
 зйо кее

ьlance Marron DWоьLNзж
 зйо кее



К  юmperial шrema

wwwгaltaceraгru



Д   юmperial    зйо кее гб  зйо лм г
К     б     б 

 г          
 г Т      юmperial   г

wwwгaltaceraгru

К  юmperial шrema

юmperial шrema щWоюMPеж  
Д  зйо кее 

юmperial шrema 
чWеюMPеж    

 лм зйо



wwwгaltaceraгru

 Ryan



wwwгaltaceraгru

«цlta era»   в Ко е цию Ryan

      « б  »г б б   Ryan 
        п      

  б        
   б         б  

  г     б   
   зйо кееб     йжн йжн г 

 Ryan

Marble шrema WTоMRчеж 
  зйо кее

Marble Marron WTоMRчзж 
   зйо кее

Marble шrema ыTиMRчеж 
   йжн йжн

Marble Marron ыTиMRчзж 
  йжн йжн

Ryan шrema щWоRYNеж 
 зйо кее

Ryan Marron щWоRYNзж
 зйо кее

Ryan шrema 
 ке кее

Ryan Marron 
 ке кее

ьlance шrema щWоьLNеж 
 зйо кее

ьlance Marron щWоьLNзж
 зйо кее



www.altacera.ru

Коллекция Leopard 



www.altacera.ru

«AltaСera»  представляет новинку- Коллекцию Leopard

В основу коллекции входят декор Leopard, настенная и напольная плитка Marble в двух цветах-Crema и 
Marron. Плитка выпускается в модном европейском формате  249х500 мм.,  напольная в формате  
418х418 мм. Облицовочная и напольная плитка имеют неповторяющийся рисунок, имитирующий 
природный камень.

Marble Crema WT9MRB01 
Плитка настенная 249х500

Marble Crema FT3MRB01 
Плитка напольная  418х418

Marble Marron WT9MRB21 
Плитка настенная  249х500

Marble Marron FT3MRB21 
Плитка напольная 418х418

Коллекция Leopard 

Leopard S/4 SW9LEO21
Панно 996х500
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