
НЕАПОЛИТАНСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

NEAPOLITAN 
COLLECTION

АНГЛИЙСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ENGLISH 
COLLECTION

ПАЛИТРА 
PALETTE

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ITALIAN 
COLLECTION

ИНДИЙСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

INDIAN 
COLLECTION
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KERAMA MARAZZI приглашает в увлекатель-
ное путешествие по сказочной Индии и вслед
за былинным новгородцем Садко, русским
купцом Афанасием Никитиным, знаменитым
британским историком и исследователем
Майклом Вудом отправляется к берегам полу-
острова Индостан, чтобы найти и предложить
требовательным и искушенным ценителям
прекрасного нечто особенное, впечатляющее
изысканностью и оригинальностью, – Индий-
скую коллекцию керамической плитки и кера-
мического гранита.
Индийский стиль очаровывает, он по-преж-
нему актуален. Современная Индия преобра-
зилась, но не утратила своей самобытности.
Одна из самых древних и некогда самых бога-
тых цивилизаций поражает и манит уникаль-
ной культурой, удивительными традициями,
неповторимой архитектурой, тайнами много-
вековой истории.

KERAMA MARAZZI invites you to an exciting trip
around magic India and, following the epic Sadko
from Novgorod, a Russian merchant Afanasy
Nikitin, a famous British historian and explorer
Michael Wood to the coast of Indian subconti-
nent, to find and offer the sophisticated and de-
manding beauty admirers something special,
exquisite, and unique – Indian collection of ce-
ramic tiles and porcelain grès. 
The charming Indian style remains relevant and
is in fashion again. Modern India has changed but
has not lost its identity. One of the oldest and
richest civilizations in the ancient times amazes
and attracts by its astonishing culture, beautiful
traditions, unique architecture and the secrets of
ancient history. 



РОЗОВЫЙ ГОРОД PINK CITY 25 Х 75 – 50.2 X 50.2
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12056/3F
Роза 25х75
Rose

AR168/12039
Розовый город 25х75
Pink city

AR187/12039
Розовый город 25x5,5
Pink city

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

12039
Розовый город беж 25х75
Pink city beige

12040
Розовый город коричневый 25х75
Pink city brown

88 беж 25х2
beige

85 беж светлый 25х2
light beige

12 платина 25х2
platinum

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

SG454000N
Розовый город коричневый 50,2x50,2
Pink city brown

4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обра-
ботку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных
чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамиче-
ской плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!
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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation.
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Благодаря необычному розовому камню, использованному в строительстве,
город Джайпур называют «Розовый город». Окруженный стеной, он был
создан в соответствии с канонами древнеиндийской архитектуры и потому
разделен на девять прямоугольных кварталов. Символом города является
Дворец Ветров, построенный из розового камня и украшенный колоннами и
балконами. Помимо архитектурных ценностей Джайпур знаменит
производством драгоценных камней.

The city of Jaipur is called the Pink City thanks to the pink rock used in construction.
Enclosed with the wall, it was built according to the canons of ancient Indian architec-
ture and divided into nine rectangular blocks. The symbol of this city is the Palace of
the Winds built of the pink sandstone and adorned with pillars and balconies. Besides
its architectural landmarks, Jaipur is also famous for the production of precious gem-
stones.

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

25 x 75 глазурь блестящая / shiny glaze 6 1,13 17,5 54 61,02 960

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,7 28 35,28 777,6



БИХАР BIHAR 30 Х 60 – 60 X 60
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11072/3F
Бихар цветы 
обрезной 30x60
Bihar flowers rectified

11061R
Бихар беж темный 
обрезной 30x60
Bihar dark beige rectified

11060R
Бихар беж светлый 
обрезной 30x60
Bihar light beige rectified

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002 Бисер 
прозрачный люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

195 Косичка желтый 20х1,5
braid yellow

171 бронза 20x1,5
bronze

SG611302R
Бихар беж светлый лаппатированный 60x60
Bihar light beige lappato

SG611502R
Бихар беж темный лаппатированный 60x60
Bihar dark beige lappato

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной ке-
рамической плитки и обрезного керамического гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных до-
пусков.
Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания
при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств
по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – 
www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты по-
лированного керамического гранита.

Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and por-
celain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful
maintenance. Wide range of products for maintenance of porcelain gres
is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for
more information.

4 4
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Среди фестивалей, традиционных для Индии, особое место в штате Бихар
занимает праздник Солнца, золотые блики которого озаряют декор этой серии,
переливаясь в кружеве орнамента. Сам по себе Бихар – это огромная
плодородная равнина, омываемая водами великой реки Ганг. На севере тянутся
предгорья Гималаев. В здешних заповедниках много удивительных животных:
антилоп, гауров, а в водах рек водится редчайший представитель фауны –
гангский дельфин.

Among festivals that are traditional for India the state of Bihar attaches great impor-
tance to the Festival of the Sun whose golden rays light up the decor of this series
and cast light on the lace of patterns. Bihar is a vast fertile plain bounded by the wa-
ters of the great Ganges River. The foothills of Himalayas are stretching further in the
north. The local nature preserves abound with amazing animals - antelopes and
gaurs; the rivers serve as the home of the rare representative of the fauna - the South
Asian river dolphin.

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

30 x 60 глазурь блестящая / shiny glaze 7 1,26 18,9 40 50,4 785

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098



КОРАЛОВЫЙ РИФ CORAL REEF 30 Х 60 – 30 X 30
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SS/A108/11000
Коралловый риф 30x60
Coral Reef

SS/A107/11000
Коралловый риф 30x60
Coral Reef

SS/A110/11000
Коралловый риф 30x7,2
Coral Reef

SS/A109/11000
Коралловый риф 30x7,2
Coral Reef

11053
Ранголи белый 30x60
Rangoli white

130 белый 20х1,5
white

153 голубой 20х1,5
light blue

191 алый 20х1,5
scarlet

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

3394
Ранголи белый
30,2x30,2
Rangoli white

3 3

SG6924800N
Гармония ярко-красный
30x30
Harmony bright red

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 по-
верхность 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 sur-
face with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles
care for more information.
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Индийский океан богат кораллами – поистине удивительным творением
природы. Коралловые рифы являются настоящим оазисом для сотен видов
морских обитателей. Особую ценность имеют благородные кораллы красного,
розового и черного оттенков, они, как и жемчуг, используются для изготовления
ювелирных украшений. Многие путешественники привозят домой кораллы как
воспоминание о прекрасном времени на экзотических берегах далеких
тропических стран. 

The Indian Ocean is replete with corals, a truly amazing work of nature. Coral reefs
are a real oasis to hundreds of species of marine inhabitants. Noble corals with tints
of red, pink and black are especially valuable, since they, like pearls, are used in
jewelry. Many travelers bring home corals that serve as a reminder of their wonderful
time on the exotic shores of far-away tropical countries. 

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

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074



МАЛАБАР MALABAR 30 Х 60 – 30 X 30 – 60 X 60
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11071/A/B/3F 
Малабар обрезной, панно из двух частей 30x60 (размер каждой части)
Malabar rectified panel

11064R
Малабар беж обрезной 30x60
Malabar beige rectified

11063R
Малабар обрезной 30x60
Malabar rectified

POD001 Бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

SG916102R 
Малабар темный лаппатированный 30x30
Malabar dark lappato 

SG916002R 
Малабар беж лаппатированный 30x30
Malabar beige lappato 

3

SG614002R
Малабар беж лаппатированный 60x60
Malabar beige lappato

SG611102R
Малабар темный лаппатированный 60x60 
Malabar dark lappato

3

3 3
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Малабар – историческая область, давшая название
юго-западному побережью Индостана. На щедрых
землях Малабарского берега раскинулись плантации
кофе, кокоса и манго, здесь выращивают перец,
кардамон и орехи кешью, а вечнозеленые леса на
восточных склонах впечатляют многообразием
деревьев, растений и цветов, среди которых
разнообразные орхидеи. 

Malabar is a historic area that gave its name to the south-
west coast of Hindustan. The plantations of coffee, coconut
and mango stretch over the generous land of the Malabar
coast. Pepper, cardamom and cashew are grown here as
well. The evergreen woods of the eastern slopes fascinate
with the rich variety of trees, plants and flowers, with various
orchids among them.  

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрез-
ной керамической плитки и обрезного керамического гра-
нита отличается от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит требует особого вни-
мания при укладке и тщательного ухода. Большой ассорти-
мент средств по уходу за керамическим гранитом
предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Сред-
ства для защиты полированного керамического гранита.

Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles
and porcelain gres is lower than the nominal one but stays within
statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and
careful maintenance. Wide range of products for maintenance
of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MEL-
LERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’
care for more information.

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

30 x 60 глазурь блестящая / shiny glaze 7 1,26 18,9 40 50,4 786

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098



МАХАРАДЖА MAHARAJA
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Беззаботная жизнь, несметные богатства, роскошные дворцы и одежды,
большие гаремы, бассейны, наполненные дорогим вином, кареты из чистого
золота… Все это легенды, дошедшие до нас, о временах, когда в Индии
правили Махараджи – Великие цари. Хотя иные правители жили достойно с
пользой для своего народа, строили дороги, благоустраивали свои княжества.
Это история индийской цивилизации, наследие, впечатляющее своим
колоритом и самобытностью.    

Carefree life, abundant wealth, splendid palaces and luxurious clothes, large harems,
swimming pools filled with expensive wine, carriages of pure gold... These are leg-
ends passed down to us and telling the tales of the times when Maharajas, or Great
Kings, ruled India. Nevertheless, there were other rulers who led noble lives and did
a lot of good for their people; they built roads and improved the life of their principal-
ities. This is the history of the Indian civilization, the heritage that strikes with its national
color and distinct identity.
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30 Х 60 – 30.2 X 30.2

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

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581



МАХАРАДЖА MAHARAJA

224

3397
Махараджа беж 30,2x30,2
Maharaja beige

3

3398
Махараджа коричневый 30,2x30,2
Maharaja brown

3

11057
Махараджа беж 30x60
Maharaja beige

11067
Махараджа коричневый 30x60
Maharaja brown

STG/B130/11070
Махараджа 60x7,2
Maharaja

STG/B54/11070
Махараджа 30x60
Maharaja

STG/B129/11070
Махараджа 30x7,2
Maharaja

144 беж матовый 20х1,5
beige matt STG/A47/11000

Махараджа 30x3,4
Maharaja
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30 Х 60 – 30.2 X 30.2

3395
Махараджа белый 30,2x30,2
Maharaja white

 3396
Махараджа черный 30,2x30,2
Maharaja black

3 3

11059
Махараджа белый 30x60
Maharaja white

11058
Махараджа черный 30x60
Maharaja black

STG/A130/11068
Махараджа
60x7,2
Maharaja

STG/A54/11068
Махараджа 30x60
Maharaja

STG/A47/11000
Махараджа 30x3,4
Maharaja STG/A129/11068

Махараджа 30x7,2
Maharaja

70 белый матовый 25х2
white matt

107 Волна белый матовый 25х2
Wave white matt

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF004
Бисер черный золото 20x1,4
Beads black gold

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обра-
ботку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных
чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамиче-
ской плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!
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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation.

POD015 
бисер золото  20x0,6
beads gold



МАХАРАНИ MAHARANI 30 Х 60 – 60 X 60
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AR114/11052
Махарани 30x60
Maharani

AR134/11052
Махарани 30x7,2
Maharani

AR135/11052
Махарани
60x7,2
Maharani

11052
Махарани 30x60
Maharani

POD002 Бисер 
прозрачный люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

SG615200R
Аравали беж обрезной 60x60
Aravali beige rectified

4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать аб-
разивных чистящих средств!
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 кера-
мической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items deco-
rated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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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Любовь, преданность, уважение, терпимость... Какие чувства испытывали жены
Махараджей к своим мужьям – Великим царям Индии. Кем были Махарани –
птицами в золотых клетках или единственными возлюбленными, у ног которых
лежали все богатства мира? Что было важно для них? Они носили сари,
расшитые драгоценными металлами, дорогие украшения, жили в роскошных
дворцах, но при этом оставались хранительницами домашнего очага и
семейных ценностей.

Love, devotion, respect, tolerance... That was how the wives of Maharajas felt about
their husbands - Great Kings of India. Who were those Maharanis - birds kept in
golden cages or the only sweethearts who had all of the riches of the world at their
feet? What mattered to them most? They wore sarees embroidered with precious
stones and expensive jewelry, lived in luxurious palaces but remained the keepers
of their home and family values.

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

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098



РАНГОЛИ RANGOLI 30 Х 60 – 30.2 X 30.2
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STG/A123/11000
Ранголи орнамент 30x7,2
Rangoli ornament

STG/A80/11000
Павлин 60x7,2
Peacock

STG/A79/11000
Павлин 30x60 
Peacock

STG/A120/11000
Павлин 30x7,2
Peacock

AC242/11000
Cлон 30x60 
Elephant

STG/A124/11000
Ранголи орнамент 60x7,2
Rangoli ornament

11056
Ранголи розовый 30x60
Rangoli pink

11055
Ранголи зеленый 30x60 
Rangoli green

3394
 Ранголи белый 30,2x30,2
Rangoli white

3

11053 Ранголи белый 30x60 
Rangoli white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных
красителями на основе металлов, применять щадящие
средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой
тканью или губкой. Не использовать абразивных чистя-
щих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету
с плиткой; при использовании контрастной – провести
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверх-
ность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы /
Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from cera-
mic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use
abrasive chemicals!
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 colo-
ured, 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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Утром, когда вся семья еще спит, женщина рисует на полу магический орнамент.
Она пропускает красящий порошок тонкими струйками между пальцев,
создавая неуловимыми движениями руки рисунок-молитву – Ранголи.

In the morning, when everyone in the family is still asleep, the woman paints a mag-
ical pattern on the floor. She lets the coloring powder trickle through her fingers and
by subtle motions of her arm creates a painted prayer – Rangoli.

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

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581
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РАНГОЛИ RANGOLI 30 Х 60 – 30.2 X 30.2

3394
 Ранголи белый 30,2x30,2
Rangoli white

3

DT/D16/11000 Ранголи 30x60
Rangoli

DT/D72/11000 Ранголи 30x7,2
Rangoli

DT/D65/11000 Ранголи 60x7,2
Rangoli

DT/A65/11000 Ранголи 60x7,2
Rangoli

DT/C65/11000 Ранголи 60x7,2
Rangoli

DT/A16/11000 Ранголи 30x60
Rangoli

DT/C16/11000 Ранголи 30x60
Rangoli

DT/A72/11000 Ранголи 30x7,2
Rangoli

DT/C72/11000 Ранголи 30x7,2
Rangoli

11056 Ранголи розовый 30x60
Rangoli pink

11055 Ранголи зеленый 30x60 
Rangoli green

11053 Ранголи белый 30x60 
Rangoli white
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Эта традиция, ставшая искусством, уходит корнями глубоко в историю.
Настоящие индийские орнаменты Ранголи в виде сложнейших переплетений
линий украшают дом, его вход, стены и комнаты, демонстрируя царящие в нем
любовь и преданность. 

This tradition, which has become a form of art, traces back to ancient history. The
intricate weaves of authentic Indian Rangoli patterns decorate the home, its walls
and rooms, speaking of love and devotion that reign there. 

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

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581



АГАТТИ AGATTI
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6222
Агатти беж 25x40
Agatti beige

6173
Палермо коричневый 25x40
Palermo brown

DT/A69/6222
Агатти 25x40
Agatti

DT/A70/6222
Агатти 25x7,7
Agatti

DT/A71/6222
Агатти 40x7,7
Agatti

SG152800N
Агатти беж 40,2x40,2
Agatti beige

4

SG152600N
Палермо коричневый 40,2x40,2
Palermo brown

4

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6 

Beads transparent luster

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

85 беж светлый 25х2
light beige

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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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25 Х 40 – 40.2 X 40.2

Лагуна, окружающая остров Агатти, считается самой живописной среди
прочих, находящихся по соседству в этой части Индийского океана. Это
касается всего, что окружает остров мечты: океана, неба, солнца, доселе
невиданных по красоте рассветов и закатов, деревьев, цветов – всего, что
кажется обычным в повседневной жизни. Агатти меняет восприятие и дарит
ощущение иной реальности.

The lagoon around Agatti Island is considered to be the most picturesque among
other nearby lagoons located in this part of the Indian Ocean. This can be said about
everything that has to do with this dream island: the ocean, the sky, the sun, sunrises
and sunsets unsurpassed in their beauty, trees, and flowers - everything that appears
mundane in everyday life. Agatti changes perception of things and gives the feeling
of a different reality.

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

25 x 40 глазурь матовая / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432



КАШМИР KASHMIR
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе метал-
лов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью
или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-
based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abra-
sive chemicals!
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.

AR119/6200
Кашмир 25x40
Kashmir

AR127/6200
Кашмир 25x5,4
Kashmir

12 платина 25х2
platinum

181 Волна металл 20x1,5
wave metal 

AR124/6200
Кашмир 40x6
Kashmir

4192
Кашмир коричневый 40,2x40,2
Kashmir brown

4191
Кашмир беж 40,2x40,2
Kashmir beige

3

6217
Кашмир коричневый 25x40
Kashmir brown

6200
Кашмир беж 25x40
Kashmir beige

POD002 Бисер 
прозрачный люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

85 беж светлый 25х2
light beige

3
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25 Х 40 – 40.2 X 40.2

Уникальной частью ремесленных традиций Индии является вышивка. Особой
виртуозностью в создании великолепных орнаментов отличаются мастера из
северного штата Кашмир. Красота и богатство девственной природы,
вечноцветущие сады, тихие озера этого края отражаются в шедеврах
индийских ремесленников и рассыпаются, словно жемчужины, по всему миру,
очаровывая миллионы людей. Поистине магия цветочных узоров неподвластна
времени.  

Embroidery is a unique part of India’s handicraft traditions. Artisans from the northern
state of Kashmir are noted for their unsurpassed virtuosity in creating exquisite pat-
terns. The beauty and richness of virgin nature, the ever-blooming gardens and tran-
quil lakes of this region find their reflection in the masterpieces of Indian craftsmen
and, like pearls, get scattered all over the world capturing the hearts of millions. The
magic of floral patterns has truly stood the test of times.  

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

25 x 40 глазурь матовая / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



ЛУИЗА LOUISA
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6234
Луиза 25x40
Louisa

6235/7
Луиза 25x5,4
Louisa

6233
Луиза беж 25x40
Louisa beige

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

85 беж светлый 25х2
light beige

91 светло-зеленый 25х2
light green

12 платина 25х2
platinum

196 Косичка коричневый
20х1,5
braid brown

4202
Луиза беж 40,2x40,2
Louisa beige

3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!.
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25 Х 40 – 40.2 X 40.2

Остров Луиза скромно притаился в Индийском океане. Доподлинно не
известно, в честь кого он был назван этим звучным и красивым именем – одной
из фавориток Людовика XIV, американской дивы Мадонны, чье настоящее имя
Луиза, восхитительной королевы Пруссии или в честь возлюбленной отважного
капитана, настоящего «морского волка», открывшего этот остров. Как знать?!
Но, возможно, именно романтичность и загадочность привлекают и бесконечно
очаровывают.  

Louisa Island is hiding humbly in the Indian Ocean. It is not known until this day why
it received this sonorous and beautiful name - whether it was named after one of the
favorites of Louis XIV, the American pop diva Madonna, whose real name is Louise,
the charming queen of Prussia or the sweetheart of the brave captain, a true old sea
dog, who had discovered this island. Who knows?! Perhaps the romantic and mys-
terious qualities of this island make it so fascinating and captivating.  

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

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



КАЛЬКУТА KOLKATA
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!

AD/A107/7000
Калькутта 20х50
Kolkata

AD/A116/7000
Калькутта 20x6,3
Kolkata

AD/A117/7000
Калькутта
50x6,3
Kolkata

7108
Лакшми белый 20х50
Lakshmi white

11 платина 20х1,5
platinum

4

SG454300N
Лакшми белый 50,2x50,2
Lakshmi white
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20 Х 50 – 50.2 X 50.2

Без сомнения, Калькутта сегодня – крупнейший экономический и финансовый
центр Индии. Город служит штаб-квартирой для многих промышленных
компаний и банков страны. Здесь размещаются фондовая биржа и
предприятия большинства отраслей индийской промышленности. Однако
среди бесчисленного множества заводов, фабрик и офисов достойное место
в городе занимает один из крупнейших в мире футбольных стадионов
вместимостью 120 тыс. человек –  Salt Lake Stadium.

Without doubt, today’s Kolkata is India’s major economic and financial center. This
city is the headquarters of many industrial companies and banks. It is the seat of a
stock exchange and manufacturing facilities of the majority of branches of the Indian
industry. However, among the multitudes of plants, factories and offices, a prominent
place in the city’s life belongs to Salt Lake Stadium, one of the world’s largest football
stadiums with the capacity of 120,000.

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

20 x 50 глазурь блестящая / shiny glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,166 28 35,28 763



ЛАКШМИ LAKSHMI 20 Х 50 – 50.2 X 50.2

240

SG454400N
Лакшми синий 50,2x50,2
Lakshmi blue

SG454300N
Лакшми белый 50,2x50,2
Lakshmi white

AR161/7108
Парча 20x3
Brocade

AR160/7108
Парча 20x50
Brocade

7108
Лакшми белый 20х50
Lakshmi white

7122
Лакшми синий 20x50
Lakshmi blue

AR162/7108
Парча 20x6,3
Brocade

130 белый 20х1,5
white

143 серый 20х1,5
grey

POE001 Бисер голубой 20х1,4
beads light blue

POE004 Бисер серебро 20х1,4
beads silver

4 4
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В Индии, выбирая имя ребенку, руководствуются следующими правилами: оно
должно быть коротким, легко произноситься и быть приятным на слух. Кроме
того, имя должно нести благоприятный смысл, способствовать успеху и
процветанию в жизни. Индийское женское имя Лакшми означает «цель», а
покровительствует его обладательнице богиня Лакшми – воплощение грации,
красоты и обаяния.

In India, when choosing the name for a child, one has to follow certain rules: it should
be short, easy to pronounce, and pleasant to one’s ear. Besides that, the name
should have a good meaning, facilitate success and prosperity in life. Lakshmi is an
Indian name given to girls, which means “goal.” The goddess Lakshmi, who protects
them, is the embodiment of grace, beauty, and charm.   

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие средства быто-
вой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не
использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items
decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the
help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

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

20 x 50 глазурь блестящая / shiny glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,166 28 35,28 763



САРИ SAREE 20 Х 50 – 50.2 X 50.2
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SG454300N
Лакшми белый 50,2x50,2
Lakshmi white

SG455800N
Лакшми коричневый 50,2x50,2
Lakshmi brown

44

STG/A88/7108
Сари 20х50
Saree

STG/A109/7108
Сари 50x6,3
Saree

STG/A89/7108
Сари 20х6,3
Saree

STG/B88/7108 
Сари 20х50
Saree

STG/B109/7108
Сари 50x6,3
Saree

STG/B89/7108
Сари 20х6,3
Saree

7109
Лакшми коричневый 20х50
Lakshmi brown

7108
Лакшми белый 20х50
Lakshmi white

205 волна коричневый 20х1,5
Wave brown

7114/A/B/3F
Жасмин панно из двух частей 20х50 
(размер каждой части)
Jasmine panel

86 белый 25х2
white

12 платина 25х2
platinum

136 беж 20х1,5
beige

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

189 фиолетовый 20х1,5
violet
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Для любой индианки сари – не просто одежда. Это неподвластная времени
традиция, которая доносит до нас тонкую натуру и изящность индийских
женщин. В гардеробе любой  из них не один десяток сари: от скромных
хлопчатобумажных до роскошных из шелка и парчи. В Индии считается, что
сари не только подчеркивает красоту женского тела, оно способно многое
поведать о характере его хозяйки и о благосостоянии ее семьи.

For any Indian woman a saree is not just an item of clothing. It is a timeless tradition
that brings  us the delicate nature and gracefulness of Indian women. An Indian
woman has more than a dozen sarees in her wardrobe: from simple cotton to splen-
did silk and brocade ones. There is a general belief in India that a saree does not
only accentuate the beauty of a woman’s body, but it also speaks volumes of her
character and her family’s status.

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие средства быто-
вой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не
использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items
decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the
help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

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

20 x 50 глазурь блестящая / shiny glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,166 28 35,28 763



САТАРИ SATARI 20 Х 50 – 50.2 X 50.2
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7120/A/B/3F
Сатари панно из двух частей 20х50 
(размер каждой части)
Satari panel

AD/A124/7123
Сатари 20x6,3
Satari

AD/A125/7124
Сатари 50x6,3
Satari

7110
Сатари лиловый 20х50
Satari lilac

7111
Сатари желтый 20х50
Satari yellow

7112
Сатари розовый 20х50
Satari pink

7113 Сатари белый 20х50
Satari white

  POD001 Бисер прозрачный
20х0,6 
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

130 белый 20х1,5
white

136 беж 20х1,5
beige

153 голубой 20х1,5
light blue

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

SG455000N
Сатари белый 50,2x50,2
Satari white

4

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 кера-
мической 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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Один из живописнейших районов Северного Гоа –  Сатари – известен своими
густыми  лесами. Это настоящий тропический рай. Здесь живут медведи-
губачи, пантеры, гауры и множество видов птиц. Однако растительный мир
здешних лесов гораздо богаче животного.  Только цветущих растений на Гоа
насчитывается около 2500 видов. Среди этого разнообразия достойное место
занимают орхидеи – дивные, ни на что не похожие, недаром их называют
«аристократами растительного мира». 

Satari, one of the most picturesque regions of North Goa, is known for its thick woods.
This is a true tropical paradise. Sloth bears, panthers, gaurs and numerous species
of birds have their home here. However, the plant life of the woods is by far more
varied than their wildlife. Goa has about 2,500 flowering plants. Orchids occupy a
well-deserved place in this rich variety; they are fascinating, unique, and are rightfully
called “aristocrats of the plant world.” 

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

20 x 50 глазурь блестящая / shiny glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,166 28 35,28 763



АДЖАНТА AJANTA
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STG/A41/8141
Аджанта 20x30
Ajanta

STG/A43/8141
Аджанта 30x5,7
Ajanta

STG/A42/8141
Аджанта 20x5,7
Ajanta

170 серебро 20x1,5
silver

8216
Аджанта цветы белый 20x30
Ajanta flowers white

8217
Аджанта цветы черный 20x30
Ajanta flowers black

8063
белый 20x30
white

131 черный 20х1,5
black

8218
Аджанта черный 20x30
Ajanta black

SG917500N
Гармония черный 30x30
Harmony black

SG917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white

3 3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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20 Х 30 – 30 X 30

Высеченный в скалистом утесе пещерный комплекс Аджанта является одним
из выдающихся архитектурных древнеиндийских сооружений. Пещерные
храмы, залы и кельи соединены широкой тропой, а потолки и резные колонны
покрыты росписями, передающими богатство и разнообразие внешнего
мира. Живописное оформление подземных храмов Аджанты, длившееся
несколько столетий, оказало существенное влияние на развитие светского
изобразительного искусства Индии.

The Ajanta cave complex cut into the rocky cliff is one of the noted architectural mon-
uments of ancient India. The cave temples, halls and cells are connected by a wide
pathway; the ceilings and cut pillars are covered with paintings depicting the richness
and diversity of the outer world. The elaborate decorative work on the underground
temples of Ajanta took several centuries and had significant influence on the devel-
opment of secular fine arts of India.

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25/20* 1,5/1,2* 18/15,6* 64 96/76,8* 1180/1030*

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

*  Данные для структуры. Datf for the structured teles.



ВАРАН LIZARD 20 Х 30 – 30 X 30
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SG917500N
Гармония черный 30x30
Harmony black

3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по
использованию.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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, you shall 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 Support/Usage guidelines.

C699/880
Варан 20x30
Lizard

D700/880
Варан 20x30
Lizard

С701/880 Варан 20x3,1
Lizard

С702/880
Варан 30x4,8
Lizard

130 белый 20х1,5
white

11 платина 20х1,5
platinum

8021
Варан белый 20x30
Lizard white

8020
Варан черный 20x30
Lizard black

131 черный 20х1,5
black

191 алый 20х1,5
scarlet

12 платина 25х2
platinum

100 алый 25х2
scarlet
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Одна из самых популярных имитаций в отделочных материалах – кожа
рептилии. И самая популярная серия керамической плитки KERAMA MARAZZI.
«Белое и черное» в сочетании с зеркально-металлизированными декорами
выглядит роскошно и очень стильно.

One of the most popular imitations in finishing materials is reptile skin. And this is the
most popular series of KERAMA MARAZZI ceramic tiles. Black and white combined
with mirrored metal-coated decors looks luxurious and very trendy.

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

20 x 30 глазурь блестящая / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074



КАПРИЗ CAPRICE 20 Х 30 – 30.2 X 30.2
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8200
Каприз 20x30
Caprice

AR138/8200
Каприз 20x30
Caprice

STG/A115/1/2/8200
Жемчужная нить, панно из двух частей 20х30 
(размер каждой части)
String of Pearls panel

STG/А114/8200
Жемчужная нить 20x30
String of Pearls

AR167/8200
Каприз 30x5,7
Caprice

STG/A118/8200
Жемчужная нить
30x5,7
String of Pearls

STG/A116/8200
Жемчужная нить 20x5,7
String of Pearls

STG/A117/8200
Жемчужная нить 20x5,7
String of Pearls

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

AR171/8200
Каприз 20x5,7
Caprice

3403
Каприз 30,2x30,2
Caprice

3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использо-
вании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что по-
верхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать
поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической
плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do
not use abrasive chemicals!
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.



251

Если верить историкам, жемчуг известен человечеству уже более пяти тысяч
лет.    Единственный драгоценный камень, не требующий никакой обработки,
красота которого естественна и абсолютна. Крошечная песчинка, случайно
попавшая в раковину моллюска, – в общем-то, каприз природы, –  но пройдет
долгих 12 лет и она превратится в удивительную жемчужину. Считается, что
созерцание этих нежных перламутровых горошин успокаивает психику,
приносит душевное равновесие и умиротворение. 

According to historians, the pearl has been known to humanity for over five thousand
years. It is the only precious gemstone that does not require any processing or treat-
ment, and its beauty is natural and absolute. A tiny grain accidentally gets into a shell
– which is, in essence, divine providence – and after 12 long years turns into a won-
derful pearl. Beholding these delicate nacreous beads is believed to have soothing
effect on the soul and to bring mental equilibrium and peace. 

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

20 x 30 глазурь блестящая / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581



КОМФОРТ COMFORT
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STG/A78/5214
Комфорт 20x20
Comfort

STG/A87/5214
Комфорт 20x4,5
Comfort

5214
Комфорт 20x20
Comfort

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
wood brown matt

SG908700N
Песчаник беж 30x30
Sandstone beige

4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании конт-
растной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очи-
щается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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20 Х 20 – 30 X 30

Ничто так не ценится в современном мире, как комфорт. Это слово применимо
ко множеству разнообразных условий и ситуаций — комфортная погода,
комфортная одежда или, например, комфортное окружение. Тем не менее
первое, что приходит на ум, когда мы его слышим, — это спокойствие и уют
родного дома. Где, сидя на кухне с чашкой горячего ароматного чая в
окружении родных и близких людей, мы обретаем свой душевный комфорт.

In today’s world, nothing is valued as highly as comfort. This word can be applied to
numerous conditions and situations — comfortable weather, comfortable clothes, or
even comfortable surrounding. Nevertheless, the first thing that comes to mind when
we hear this word is the peace and coziness of our own home. That is the place
where we, sitting in the kitchen in the company of loved ones and enjoying a cup of
hot flavorful tea, find peace and comfort for our soul.

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96 99,84 1220

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4



ГАММА SCALE 28.5 Х 8.5 
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2883
Гамма темно-коричневый 28,5x8,5
Scale dark brown

2884
Гамма светло-коричневый 28,5x8,5
Scale light brown

2875
Гамма серый 28,5x8,5
Scale grey

2876
Гамма черный 28,5x8,5
Scale black

2885
Гамма капуччино 28,5x8,5
Scale cappuccino

2871
Гамма фисташковый 28,5x8,5
Scale pistachio

2880
Гамма кофе с молоком 28,5x8,5
Scale coffee latte

2879
Гамма топленое молоко 28,5x8,5
Scale baked milk

2882
Гамма белый 28,5x8,5
Scale white

2870
Гамма фисташковый светлый 28,5x8,5
Scale light pistachio

NT/A31/2882
Chill зеленый 28,5x8,5
Chill green

NT/A28/2882
Cool зеленый 28,5x8,5
Cool green

NT/A26/2882
Вилка зеленый 28,5x8,5
Fork green

NT/A36/2882
Basil зеленый 28,5x8,5
Basil green

NT/A27/2882
Relax зеленый 28,5x8,5
Relax green

NT/A25/2882
Нож зеленый 28,5x8,5
Knife green

NT/A38/2882
Mint зеленый 28,5x8,5
Mint green

NT/A54/2882
Tea зеленый 28,5x8,5
Tea green

NT/A51/2882
Ложка зеленый 28,5x8,5
Spoon green

NT/A39/2882
Spice зеленый 28,5x8,5
Spice green

NT/C26/2882
Вилка карамель 28,5x8,5
Fork caramel

NT/C36/2882
Basil карамель 28,5x8,5
Basil caramel

NT/C31/2882
Chill карамель 28,5x8,5
Chill caramel

NT/C28/2882
Cool карамель 28,5x8,5
Cool caramel

NT/C27/2882
Relax карамель 28,5x8,5
Relax caramel

NT/C25/2882
Нож карамель 28,5x8,5
Knife caramel

NT/C38/2882
Mint карамель 28,5x8,5
Mint caramel

NT/C54/2882
Tea карамель 28,5x8,5
Tea caramel

NT/C51/2882
Ложка карамель 28,5x8,5
Spoon caramel

NT/C39/2882
Spice карамель 28,5x8,5
Spice caramel

NT/B26/2882
Вилка черный 28,5x8,5
Fork black

NT/B36/2882
Basil черный 28,5x8,5
Basil black

NT/B31/2882
Chill черный 28,5x8,5
Chill black

NT/B28/2882
Cool черный 28,5x8,5
Cool black

NT/B27/2882
Relax черный 28,5x8,5
Relax black

NT/B25/2882
Нож черный 28,5x8,5
Knife black

NT/B38/2882
Mint черный 28,5x8,5
Mint black

NT/B54/2882
Tea черный 28,5x8,5
Tea black

NT/B51/2882
Ложка черный 28,5x8,5
Spoon black

NT/B39/2882
Spice черный 28,5x8,5
Spice black
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Глядя на эту плитку, невольно представляешь клавиши фортепиано:
прямоугольные, со скошенными гранями, черные, белые... Как звуки
выстраиваются в музыкальную гамму в диапазоне октавы от  ноты «до» к ноте
«си» и обратно, так же точно гармонически выстраиваются взаимосвязанные
оттенки цветов, создавая цветовую гамму: теплую, холодную или смешанную. Не
существует правильного сочетания цветов. Главное, чтобы оно было удачным.

Looking at these tiles, one cannot help thinking of the piano keys: straight, with
bevels, black, and white... Just like sounds arranged in a music scale in the range
of the octave from C to B and back, all colors are arranged in harmony creating a
color palette: warm, cold, or mixed. There is no correct combination of colors. It only
has to be good and harmonious.

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

28,5 x 8,5 глазурь матовая / matt glaze 52 1,26 18,5 48/16 60,48/20,16 920/326



КАЛАМКАРИ KALAMKARI 9.9 Х 9.9 – 30 X 30
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B2399/1256
Каламкари 9,9x9,9
Kalamkari

B2400/1256
Каламкари 9,9x9,9
Kalamkari

B2401/1256
Каламкари 9,9x9,9
Kalamkari

A2399/1255
Каламкари 9,9x9,9
Kalamkari

A2400/1255
Каламкари 9,9x9,9
Kalamkari

A2401/1255
Каламкари 9,9x9,9
Kalamkari

TOA002
Барельеф 9,9x9,9
Bas-relief 

PBA002
Барельеф 9,9x5
Bas-relief

PBA001
Барельеф 9,9x5
Bas-relief 

TOA001
Барельеф 9,9x9,9
Bas-relief

1256
Каламкари беж полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Kalamkari beige

1255
Каламкари серый полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Kalamkari grey

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
wood brown matt

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

171 бронза 20x1,5
bronze

SG908400N
Известняк беж 30x30
Limestone beige

SG908800N
Известняк беж темный 30x30
Limestone dark beige 

4 4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использо-
вании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что по-
верхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать
поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической
плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do
not use abrasive chemicals!
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 sur-
face with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



257

Одним из национальных видов индийского искусства росписи по ткани
является каламкари – набивка рисунков резными деревянными штампами.
Применение штампов вручную и размещение деталей рисунка на глаз создает
живописную игру цвета и линий, что делает каждую вещь неповторимой,
лишенной сухости машинного трафарета. В настоящее время каламкари
нашли более широкое применение. Ими активно пользуются рукодельницы для
оформления мыла ручной работы.

Kalamkari is one of the traditional Indian textile painting techniques, a process of
printing with carved wooden blocks. Manual application of blocks and arrangement
of the elements of a pattern by feel help create a bountiful play of color and lines,
which makes every item unique and vivid, unlike lifeless machine-applied stencils.
Today, the kalamkari technique has become widespread. Craftswomen use it exten-
sively in designing handmade soap.

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze 96 0,94 15,7 30 28,2 502

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4



КАШМИР KASHMIR
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4191
Кашмир беж 40,2x40,2
Kashmir beige

4192
Кашмир коричневый 40,2x40,2
Kashmir brown

4200
Кашмир 40,2x40,2
Kashmir

3

3

3

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 сред-
ствами. 
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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40.2 Х 40.2

Кашмирская долина – одно из самых прекрасных мест на земле с
живописными лесами, синими озерами, цветами и знаменитыми садами.
Особенно красивы сады столицы Кашмира, именуемой «Венецией Востока».
Самый древний – Сапфировый сад, а бесценной жемчужиной Кашмира
считается Сад любви, созданный сыном великого императора Акбара для
своей жены. Сад любви украшают мраморные павильоны и наклонные террасы
с мраморными беседками, колоннами и фонтанами.

Kashmir valley (Vale of Kashmir) – a marvelous place on Earth famous for its picturesque
woods, blue lakes, flowers and gardens. The Shalimar gardens found here are the most im-
pressive and unique. They are considered to be one of the seven wonders of India. The oldest
is called the Sapphire garden. But the most precious is the Garden of Love, created by Prince
Salim, the son of Mughal Emperor Akbar, for his wife, Anarkali, who, by the legend, he married
secretly against his father’s will. The Garden of Love impresses the visitors by its marble pavil-
ions and inclined terraces with marble arbors, pillars and fountains. 

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

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



ШЕЛЬФ SHELF
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3405
Шельф серый 30,2x30,2
Shelf grey

3404
Шельф беж 30,2x30,2
Shelf beige

44

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 сред-
ствами. 
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 pro-
tective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation.
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30.2 Х 30.2 

Индийский океан считается самым молодым. Широкая часть его
континентального шельфа – выровненной подводной части материка –
проходит вдоль полуострова Индостан на севере и западе в Бенгальском
заливе и на северо-востоке в Аравийском море. Шельф – это территория
прибрежных россыпей полезных минералов, здесь добывают песок, гравий и
коралловый известняк, используемые в строительстве. 

The Indian Ocean is considered to be the youngest. The wide part of its continental
shelf – the flat underwater part of the continent – stretches along the Hindustan Penin-
sula, in the north and the west in the Bengali Gulf, and the north-east in the Arabian
Sea. Shelf is a territory of coastal placers of minerals. Sand, gravel and coral lime-
stone used in construction are mined here. 

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

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581


