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Неглазурованный	керамический	гранит	с	эстетикой	матово-
го	 камня	—	 универсальное	 решение	 как	 для	 частных	 инте-
рьеров,	так	и	для	общественных	пространств.	Специальный	
материал,	нанесенный	на	поверхность	при	помощи	оборудо-
вания	Dry	Fix,	подчеркивает	сходство	с	настоящей	каменной	
породой	 и	 усиливает	 противоскользящие	 свойства	 поверх-
ности.	

Unglazed	porcelain	gres	with	visual	aesthetics	of	frosted	stone	is	
a	universal	 solution	 for	both	private	 interiors	and	public	 spaces.	
A	special	material	applied	to	the	surface	using	Dry	Fix	equipment	
emphasizes	 the	 resemblance	 to	 natural	 rock	 and	 enhances	 the	
anti-skidding	properties	of	the	surface.	

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

РАЗМЕР | SIZE:		80×160   ∙  80×80

БАЗАЛЬТО  
BASALTO

КАМЕНЬ ГЕОМЕТРИЯ ДЖО ПОНТИ 

GIO PONTISTONE GEOMETRICAL PATTERN 

ДЕКОРЫ  |  DECORS



DL842200R\D 
Базальто обрезной 80х80 
Basalto	rectified

DL842100R\D 
Базальто обрезной 80х80 
Basalto	rectified
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DL842000R\D 
Базальто обрезной 80х80 
Basalto	rectified

DL841900R\D 
Базальто обрезной 80х80 
Basalto	rectified

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.
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БАЗАЛЬТО   |  BASALTO  |  80×160 ∙ 80×80

DL841500R 
Базальто серый обрезной 80х80 
Basalto	grey	rectified

DL841600R 
Базальто чёрный обрезной 80х80 
Basalto	black	rectified

шт.	\	pcs м2 кг	\	kg кор.	\	box м2 кг	\	kg

80×160 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 2 2,56 66,3 16 40,96 1120,8

80×80 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 2 1,28 33,2 40 51,2 1368

DL841700R 
Базальто бежевый обрезной 80х80 
Basalto	beige	rectified

DL841800R\D 
Базальто обрезной 80х80 
Basalto	rectified
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DL571900R 
Базальто чёрный обрезной 80х160 
Basalto	black	rectified

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.

AR10 B
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DL571800R 
Базальто серый обрезной 80х160 
Basalto	grey	rectified

DL572000R 
Базальто бежевый обрезной 80х160 
Basalto	beige	rectified

шт.	\	pcs м2 кг	\	kg кор.	\	box м2 кг	\	kg

80×160 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 2 2,56 66,3 16 40,96 1120,8

80×80 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 2 1,28 33,2 40 51,2 1368

AR10 B AR10 B


