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TERRAZZO

1:1

m2 kg m2 kg
kg

КОЛВО
КОРОБОК

60 х 60 x 1

30 х 60 x 1

0.36

0.18

4

6

~ 8.25

~ 4.13

1.44 ~ 33

~ 251.08

32 (46.08 m2)

40 (43.2 m2)

1100

1050

Тераццо, уникальную технику заливного пола 
с мозаикой из небольших кусочков мрамора, 
полудрагоценных камней и цветного стекла, 
утопленных в извести или цементе, 

изобрели ещё в Древней Греции. До идеала ее довели 
в Древнем Риме, а сегодня самыми востребованными 
мастерами терраццо считаются жители Венеции. Эта техника 
дала название особой коллекции керамического гранита, 
имитирующей яркий и динамичный рисунок — Terrazzo. Три 
оттенка впишутся в интерьер практически любого пространства, 
а эксплуатационные характеристики, подтвержденные 
в лабораторных условиях, гарантируют простоту ухода и 
долговечность.

Constructivism | Loft | Grunge | Fusion

Конструктивизм | Лофт | Гранж | Фьюжн 

Terazzo, imitating a unique technique of seamless floor with 
a mosaic  o f small pie c e s o f marble , se mipre c ious stone s 

and c o lore d glass, re c e sse d in lime  or c e me nt,  

was invented in ancient Greece and was brought to perfection in 
ancient Rome, and today the inhabitants of Venice are considered 
the most popular terrazzo masters. This technique gave the name 
to a special collection of porcelain stoneware imitating a bright 
and dynamic pattern - Terrazzo. Three shades will fit into interior of 
almost any space, and its operational characteristics, confirmed by 
laboratory tests, guarantee ease of care and durability.
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K- 331 Светлосерый/Light Grey

K- 333 Темносерый/Dark Grey

K- 331/ m 01

30x30
K- 331/ m 06

28.2x30.3

K- 333/ m 01

30x30
K- 333/ m 06

28.2x30.3

TERRAZZO / C O LO R MOSAIC

3

3

50

150

0.1

MR

60x120x1.1

60x60x1

30x60x1

MR*

MR

MR

Поверхности / 
Surface

R9

R9

R9

Форматы /
Formats

Скользкость / 
Slip classification

*Производится под заказ/Produced on order
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Terrazzo: Dark Grey 60x120 / Beton (TM GRASARO): Grey 60x120
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K- 332 Бежевый/Beige

K- 332/ m 01

30x30
K- 332/ m 06

28.2x30.3

TERRAZZO / C O LO R MOSAIC

3

3

50

150

0.1

MR

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / UNIQUIE IMAGES

60x120x1.1

60x60x1

30x60x1

MR*

MR

MR

Поверхности / 
Surface

R9

R9

R9

Форматы /
Formats

Скользкость / 
Slip classification

*Производится под заказ/Produced on order
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Terrazzo: Dark Grey 60x120  Beige 60x60 / Marble Trend: Carrara 60x120
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TERRAZZO / C O LO R C O MPLEMENT

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- 331K- 177

K- 1005

K- 1000 K- 1004

K- 1001

K- 551 K- 213 K- 525

K- 332K- 177 K- 210 K- 522 K- 212

K- 333K- 900 K- 1001 K- 1000 K- 524 K- 523 K- 525
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