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С 1959 года мы ежедневно работаем над тем, чтобы предлагать вам 
последние тенденции в области керамической плитки и керамического 
гранита. Приглашаем Вас открыть для себя красоту и универсальность нашей 
продукции и придать своим помещениям изысканность и элегантность.
На российском рынке La Platera была одной из первых фабрик среди 
испанских производителей, которая начала свою работу в начале 90-x годов. 
Нам удалось сохранить свой собственный стиль, благодаря     качеству,  
сервису и  инновациям. Элегантность , универсальность  , разнообразие 
текстуры  поверхности каждой коллекции и большой размерный ряд плитки 
позволяет украсит любое пространство.
Наше стремление к совершенству отражается в нашем тщательном 
производственном процессе, в котором мы используем самые передовые 
технологии, для обеспечения качества и долговечности нашей продукции.
У нас выстроено международное сотрудничество, поэтому вы можете 
наслаждаться нашими проектами в любой точке мира.
Начиная с 2020 фабрика смогла внедрять такие технологии, которые 
характеризуют выпускаемую сегодня продукцию.
Новые технологии, внедряемые на производстве:
1.Технология D-Line - это технология, которая основана на декорировании 
поверхности керамической плитки посредством химической реакции 
специальных чернил , нанесенных цифровым способом. Это рельефы 
заметные на глаз и на ощупь , а сама технология помогает создать 
дополнительную защиту традиционным керамическим краскам. Это 
альтернатива прессованного  микрорельефа, так как дизайн может быть 
выбран для каждого изделия, а не один , как обычно.
 2.Технология D-Line Plus это эволюция технологии D-Line. 
Благодаря обновлению производственного процесса, специальные чернила 
могут быть нанесены на одну линию рядом с гранулами (материалы, 
специально подготовленные для выдерживания высоких температур 
обжига), для достижения лучших эффектов  в декорах. Таким образом мы  
получаем желаемый дизайн и продукт с высокой  устойчивой поверхности к 
химическим воздействиям  и времени.
Каждая из наших коллекций — это мир возможностей, где вы можете найти 
уникальные и наполненные индивидуальностью предметы, которые сольются 
с пространством и природой вашего дома.
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MONTCLAIR  60×120 (9 дизайнов)

Стиль: классический
Поверхность: матовая с sugar effect

КЕРАМОГРАНИТ RC

MONTCLAIR
LA PLATERA (ИСПАНИЯ)

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

60×120 10,0 2 1,44 34,11 27 38,88 921
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PACIFIC 60×120 (16 дизайнов)

КЕРАМОГРАНИТ RC

Стиль: под камень 
Поверхность: матовая, микрорельеф 

LA PLATERA (ИСПАНИЯ)

PACIFIC 

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

60×120 10,0 2 1,44 32,92 27 38,88 915
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Компания Rocersa была основана в 1979 году и благодаря более чем 
40-летнему опыту работы в керамическом секторе стала мировым 
лидером. Изначально Rocersa производила керамическую плитку 20x30 
на заводе в Вила-Реале (Кастельон).

Инновации позволили Rocersa стать одной из первых компаний, 
разработавших керамогранит толщиной 20 мм, что сделало нас лидером 
мирового рынка.

В 1998 году производство было перенесено в Alcora, чтобы адаптировать 
производство к более крупным размерам и более техническим 
продуктам.

Группа была сформирована, когда Avenue Capital Group приобрела 
Rocersa в 2018 году, а затем окончательно консолидировалась в 2020 
году, когда Azulev Group, включающая бренды Azulev и Azulejos Sanchis, 
была куплена компанией Rocersa и стала Rocersa Group.

Наша группа входит в пятерку ведущих производителей керамогранита 
и настенных покрытий «Сделано в Испании» с производственной 
мощностью 14 миллионов м2, распределенной по 2 производственным 
предприятиям, одно в Алькоре, а другое в Онде, в провинции Кастельон. 
Оба они работают с двумя соответствующими логистическими центрами. 
У нас есть торговая сеть из 3000 дилеров в 80 странах мира.

Группа Rocersa привержена будущему и людям. Мы придерживаемся 
ответственного и устойчивого подхода и выбираем процессы и продукты 
в которых инновации и новые технологии формируют наше видение 
бизнеса.

Наша работа тесно связана с архитектурой, домом и обществом. 
Благодаря нашей любви к своей работе мы постоянно проводим 
исследования, анализируя новейшие архитектурные решения и 
строительные системы, а также последние тенденции в декоре и моде.

Наши коллекции отвечают техническим и эстетическим требованиям 
постоянно меняющегося сектора, требующего комплексных решений.
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AXIS BLACK 60×120 (9 дизайнов)

AXIS GREY 60×120 (9 дизайнов)

AXIS WHITE 60×120 (9 дизайнов)

Стиль: под камень
Поверхность: матовая

КЕРАМОГРАНИТ RC

AXIS
ROCERSA (ИСПАНИЯ)

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

60×120 10,0 2 1,44 35,68 30 43,20 1 070
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КЕРАМОГРАНИТ RC

OMEGA GRAPHITE 60×120 (9 дизайнов)

OMEGA WHITE 60×120 (9 дизайнов)

Поверхность: матовая
Стиль: под камень

OMEGA

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

60×120 10,0 2 1,44 35,68 30 43,20 1 070
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14 ROCERSA (ИСПАНИЯ)

КЕРАМОГРАНИТ RC

Поверхность: матовая
Стиль: под камень

STONEHENGE

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

60×120 10,0 2 1,44 35,68 30 43,20 1 070

STONEHENGE OXIDE 60×120 (9 дизайнов)

STONEHENGE GREY 60×120 (9 дизайнов)

STONEHENGE WHITE 60×120 (9 дизайнов)
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TAU Ceramica — испанский бренд, который по праву считается 
эталоном качества в керамической отрасли мирового уровня. 
С момента своего основания в провинции Кастельон компания 
позиционировала себя как приверженец свежих идей и 
инновационных разработок, экологической безопасности и 
сохранности окружающей среды. За плечами более полувека 
трудовой деятельности в сфере изготовления покрытий для 
стен и пола исключительно из природного сырья. В своё время, 
полностью модернизировав производство, предприятие 
начало уверенно завоёвывать внешний рынок, оставляя 
позади многих конкурентов. Сегодня в ассортименте TAU 
плитка и керамогранит самого разного размера, дизайна, с 
большим выбором цветовых решений, рисунков, текстур. После 
освоения крупных форматов, с конвейеров фабрики регулярно 
сходят линейки покрытий, отличающиеся особо большими 
габаритами, как, например, 120×260.

Благодаря технологии цифровой печати под этой маркой в 
широкую продажу стали поступать имитации натуральных 
материалов, таких как камень, мрамор, дерево. Следуя модным 
тенденциям, наладили выпуск и блистательно исполненных 
копий металла, бетона, оникса. Большая часть коллекций 
укомплектована декоративными элементами в виде стилизаций 
под мозаику, узорчатыми вставками, панно, бордюрами и пр. 
Многие покрытия относятся к универсальным материалам, 
поскольку одинаково подходят как для пола, так и стен, не 
менее успешно используются и во внутренней, и наружной 
отделке. 

TAU Cerámica стала мировым лидером в секторе керамической 
плитки благодаря техническим и эстетическим качествам 
нашей продукции, нашему постоянному стремлению к 
инновациям и развитию, а также нашим социальным и 
экологическим обязательствам.
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18 TAU (ИСПАНИЯ)

КЕРАМОГРАНИТ RC

CEPPO DI GRE SILVER 60×120 (18 дизайнов)

CEPPO DI GRE SILVER 120×120 (9 дизайнов)

Поверхность: матовая
Стиль: терраццо 

CEPPO DI GRE 

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

60×120 10,0 2 1,44 34,25 32 46,08 1 116
120×120 10,7 1 1,44 36,36 36 51,84 1328,96
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20 TAU (ИСПАНИЯ)

КЕРАМОГРАНИТ RC

CERVINO GOLD 60×120 (6 дизайнов)

Поверхность: матовая
Стиль: классический  

CERVINO GOLD

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

60×120 9,0 2 1,44 29,50 36 51,84 1 082
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ZUMAIA WHITE 60×120 / 60×60 RLV ZUMAIA WHITE 60×120

ZUMAIA GRAPHITE 60×120 / 60×60

RLV ZUMAIA SILVER 60×120

RLV ZUMAIA GRAPHITE 60×120

ZUMAIA SILVER 60×120 / 60×60

Поверхность: матовая
Стиль: классический  

TORNARES 

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

  RLV 60x120 2 1,44 34,25 32 46,08 1116
     60x120  9,0 2 1,44 29,50 36 51,84 1 082,00
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ORDESA GRAPHITE 
16,3×51,7

HIRU GRAPHITE 
16,3×51,7

GREDOS GRAPHITE 
16,3×51,7

DUERO GRAPHITE 
16,3×51,7

ORDESA SILVER  
16,3×51,7

HIRU SILVER   
16,3×51,7

GREDOS SILVER  
16,3×51,7

DUERO SILVER   
16,3×51,7

ORDESA WHITE  
16,3×51,7

HIRU WHITE   
16,3×51,7

GREDOS WHITE   
16,3×51,7

DUERO WHITE   
16,3×51,7

Поверхность: матовая
Стиль: классический  

TORNARES 

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

 GREDOS 16.3x51.7 12 1,02 24,7 55 56,1 1378,5
HIRU 16.3x51.7 13 1,1 27 55 60,5 1505

 ORDESA 16.3x51.7 12 1,02 24,7 55 56,1 1378,5
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КЕРАМОГРАНИТ RC

SLONWOOD 20×120 (42 дизайна)

Поверхность: матовая
Стиль: классический  

SLONWOOD

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг коробок м2 кг

20×120 6,3 10 2,40 31,00 44 105,60 1 384
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ASCALE — это результат более чем полувекового опыта 
работы в керамической отрасли под брендом TAU и 
использования новейших технологий в крупноформатном 
керамограните.

Керамогранит ASCALE производится толщиной 6, 12 и 20 мм 
и в формате 320 x 160, что является чрезвычайно мощным 
инструментом для профессионалов в области архитектуры, 
строительства и дизайна интерьера благодаря прочности и 
универсальности.

Кроме того, наши плиты толщиной 6 и 12 мм имеют 
армирование из стекловолокна на тыльной стороне, поэтому 
наш материал может достигать максимальных значений 
сопротивления.

Наши коллекции прекрасно адаптируются к любым 
потребностям, поскольку у нас есть портфель продуктов со 
всеми видами мрамора, цемента, камней, дерева, металлов 
и основных минералов. Наша миссия — создавать 
пространства, вызывающие чувство комфорта у всех 
потребителей.

С ASCALE мы можем наслаждаться отделкой самых 
знаковых натуральных камней с характеристиками 
современного керамического гранита. 
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Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг короб шт. кг

160×320 6,0 1 5,12 74,24 1 14,00 1 178

BOREAL UMBER 320×160 (3 дизайна)

Стиль: под дерево
Поверхность: матовая

КЕРАМОГРАНИТ  RC 

BOREAL UMBER 
ASCALE BY TAU (ИСПАНИЯ)
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32 ASCALE BY TAU (ИСПАНИЯ)

Размер Толщина Коробка Палета
см мм шт. м2 кг короб шт. кг

160×320 6,0 1 5,12 74,24 1 14,00 1 178

BOREAL SAND 320×160 (3 дизайна)

Стиль: под дерево
Поверхность: матовая

КЕРАМОГРАНИТ  RC 

BOREAL SAND  




