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ARRIS

20 х 60 x 0.9

m2 kg m2 kg

0.12 8~ 2.78 0.96 ~ 22

kg
КОЛВО

КОРОБОК

48 (46.08 m2) 1200

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

1:1

Модерн |  Минимализм | АрНуво | Контемпорари | ХайТек | Восточный | Неоклассицизм | Египетский

Arris — коллекция керамического гранита, убедительно 
имитирующая роскошные узоры параллельных полос, 
которыми знамениты природные минералы оникс и агат. 

С давних пор эти камни использовались в отделке и сегодня 
считаются классикой, находятся вне модных трендов. Три основных 
цвета, представленных в линейке — серобежевый, сероголубой 
и чернокоричневый, способны добавить недостающих акцентов 
в интерьеры в стиле контемпорари, модерн, минимализм или 
придать самобытные черты восточному.

Arris is a collection of porcelain stoneware, convincingly 

imitating the luxurious patterns of parallel stripes, which 

natural minerals of onyx and agate are famous for.  

For a long time, these stones were used in decoration and today are 
considered classics, being out of fashion trends. The three main colors 
represented in the collection are gray-beige, gray-blue and black-
brown. They can add missing accents to the interiors in contemporary, 
modern, minimalism styles or give original features to the oriental style.

Modern | Minimalism | Art Nouveau | Contemporary |Hi-Tech | Oriental | Neoclassicism | Egyptian
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ARRIS/ COLOR

K-1050 Серобежевый/Grey Beige

K-1051 Сероголубой/Grey Blue

K-1052 ЧерноКоричневый/Black Brown

20x60x0.9 LR R9

Поверхности / 
Surface

Форматы /
Formats

Скользкость / 
Slip classification

3

2

50

150

0.1

LR

K-1050/m06

28.2x30.3
K-1050/m01

30x30

K-1051/m06

28.2x30.3
K-1051/m01

30x30

K-1052/m06

28.2x30.3
K-1052/m01

30x30

MOSAIC
9

Arris: Grey Blue 20x60 / Onice: Pearl 30x60
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ARRIS / COLOR COMPLEMENT

Любой дизайн интерьера начинается с выбора цветовых сочетаний. Ведь правильное 
использование цветов  залог гармоничного, стильного и целостного интерьера. Также 
сочетание цветов в дизайне интерьера  один из факторов, указывающих на стиль, тематику 
помещения.
Мы предлагаем наиболее подходящие сочетания текстур керамогранитной плитки в 
рамках презентуемой коллекции. Благодаря чему Вы можете сочетать различные фактуры, 
такие как камень и дерево в рамках ассортимента ТМ KERRANOVA.

Any interior design begins with the color combinations choice. After all, the correct use of colors 
is the key to a harmonic, stylish and holistic interior. In addition, the color combinations in interior 
design are one of the factors indicating the style and theme of the room.
We offer the most suitable texture combinations of porcelain tile in the frame of the presented 

collection. Thereby you can combine different textures, such as stone and wood within the range 
of TM KERRANOVA.

K-1050K-95

K-90 K-582

K-581

K-590

K-590

K-550

K-1051 K-524 K-521

K-1052
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K-523K-524

K-522

K-523K-701

K-593K-583 K-550

K-532


