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На страницах специального раздела каталога
представлены основные цвета и форматы
серий KERAMA MARAZZI, которые могут быть
использованы в различных проектах и отлично
сочетаются как между собой, так и с другими
коллекциями. Удобное и наглядное представ-
ление цветовой гаммы моноколорных серий —
незаменимый инструмент для дизайнеров и
архитекторов, призванный помочь в работе с
богатой палитрой керамической плитки для
стен и пола.

The basic colors and formats of KERAMA
MARAZZI series are presented on the pages of
this catalogue special section. They can be used
in different projects and perfectly combined either
among themselves or with other collections. Con-
venient and evident representation of the mono-
color series’ colour scale is an indispensable tool
for designers and architects aimed to make easier
the process of working with a rich palette of ce-
ramic tiles for walls and floors.
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ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ CITY FLOWERS 20 Х 50 – 30 X 30

296

7086 
Городские цветы зеленый 20х50
City Flowers green

А31/7071
Городские цветы 20х50
City Flowers

А42/7071 
Городские цветы 50х6,3
City Flowers

А41/7071
Городские
цветы
20х6,3
City Flowers

190 салатный 20х1,5
light green

172 металлик салатный
20x1,5
metallic light green

170 серебро 20x1,5
silver

7104 
Городские цветы оранжевый 20х50
City Flowers orange

7081
Городские цветы розовый 20х50
City Flowers rose

7083
Городские цветы серый 20х50
City Flowers grey

В31/7071
Городские цветы 20х50
City Flowers

В42/7071
Городские цветы 50х6,3
City Flowers

В41/7071
Городские
цветы
20х6,3
City Flowers

199 розовый 20х1,5
pink

POE003 бисер красный
20х1,4
Beads red

POE004 бисер серебро
20х1,4
Beads silver

7071 
Городские цветы белый 20х50
City Flowers white

SG917400N
Гармония белый 30х30
Harmony white

SG924600N
Гармония салатный 30х30
Harmony light green

3

SG924900N
Гармония розовый 30х30
Harmony pink

SG917600N
Гармония серый 30х30
Harmony grey

3

3 3
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На севере Стокгольма, на берегу озера расположилась городская
жемчужина – ботанический сад Бергиуса. На территории сада можно
совершить настоящее кругосветное путешествие и увидеть более 9000
растений и цветов со всего мира. Особенно посетителей привлекает «Дом
Виктории», созданный для гигантских кувшинок Виктория Регия, названных в
честь королевы Англии. Их листья достигают трех метров в диаметре.

A gem of Stockholm, Bergius Botanical Garden is situated on the lakeside in the north
of the city. Its visitors may take a true journey round the world and see more than
9,000 plants and flowers from all over the world. Most of all, visitors are attracted by
the “Victoria House” created for giant Victoria Regia nympheas named in the honor
of the English Queen. Their leaves reach 3 meters in diameter.

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

20 x 50 глазурь матовая / matt glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950

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



5188 Калейдоскоп
бордо 20х20
Kaleidoscope bordo 

СТОКГОЛЬМ STOCKHOLM 20 Х 50 – 20 X 20
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7071
Городские цветы белый 20х50
City flowers white

7081
Городские цветы розовый 20х50
City flowers rose

7083
Городские цветы серый 20х50
City flowers grey

АС36/7071
Стокгольм 20х50
Stockholm

АС40/7071
Стокгольм 50х6,3
Stockholm

АС39/7071
Стокгольм 
20х6,3
Stockholm

7086
Городские цветы зеленый 20х50
City flowers green

5108 Калейдоскоп
оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5109 Калейдоскоп
ярко- желтый 20х20
Kaleidoscope bright yellow

5112 Калейдоскоп
лазурный 20х20
Kaleidoscope sky blue

5111 Калейдоскоп
зеленый 20х20
Kaleidoscope green

5184 Калейдоскоп 
розовый 20х20
Kaleidoscope rose

5009 Калейдоскоп
белый 20x20 
Kaleidoscope white

5180 Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

153 голубой 20х1,5
light blue

133 темно-зеленый 20х1,5
dark green

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

130 белый 20х1,5
white

198 оранжевый 20х1,5
orange

7104
Городские цветы оранжевый 20х50
City Flowers orange

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при исполь-
зовании 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 surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more informa-
tion.
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Название шведской столицы переводится как «остров, укрепленный сваями»
или, по другой версии, «остров в заливе». Архитектурные планы развития
Стокгольма были заимствованы у крупных европейских городов – Берлина и
Вены. Поэтому знаменитые виды аккуратных домиков вдоль набережных
Стокгольма часто напоминают виды Центральной Европы. Стокгольм стал
домом для огромного числа деятелей культуры и в 1998 году избран
европейской столицей культуры.

The name of the Swedish capital means “piled island” or, according to another ver-
sion, “an island in a bay”. Architectural plans for Stockholm development were bor-
rowed from large European cities – Berlin and Vienna. This is why famous sights of
neat houses along the Stockholm quay often remind sights of the Central Europe.
Stockholm has become a home to many workers of culture and was chosen as the
European capital of culture in 1998.

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,40 96/48 99,84/49,92 1220/625

20 x 50 глазурь матовая / matt glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950



ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА  MERRY FAMILY 20 Х 20
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NT/A03/5155
Веселая семейка 20x20
Merry Family

NT/A18/5155
Веселая семейка 20x20
Merry Family

NT/A15/5155
Листья   20x20
Leafs

NT/A17/5155
Листья 20х3,6
Leafs

NT/A04/5155
Лис 20x20
Papa Fox

NT/A05/5155
Лиса 20x20
Mama Fox

NT/A07/5155
Лисичка   20x20
Darling Fox

NT/A09/5155
Веселая семейка 20х6,3
Merry Family

NT/A06/5155
Лисенок   20x20
Fox Junior

133 темно-зеленый 20х1,5
dark green

191 алый 20х1,5
scarlet

190 салатный 20х1,5
light green

198 оранжевый 20х1,5
orange

130 белый 20х1,5
white

5108 Калейдоскоп
оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5009 Калейдоскоп
белый 20x20 
Kaleidoscope white

5111 Калейдоскоп
зеленый 20х20
Kaleidoscope green

5099 Калейдоскоп
голубой 20x20
Kaleidoscope light blue
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Главные действующие лица этой серий – веселая семейка рыжих лис. Здесь и
папа Лис, и мама Лиса, и сынок Лисенок, и крошка-дочка Лисичка. Причем
живет семейство в собственном «кирпичном» доме с красными ставнями и
черепичной крышей. Бесспорно, «Веселая семейка» станет украшением не
только ванных комнат городских квартир и загородных коттеджей, но и детских
учреждений.

The protagonists of this series are a merry family of red foxes.  Father Fox, Mother
Fox, little Son Fox and baby Daughter Fox. What’s more, the family lives in their own
“brick” house with red shutters and a tiled roof. Without a doubt, “Merry Family” will
adorn not only bathrooms of city apartments and country houses but childcare cen-
tres as well.

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625



КОШКИ-МЫШКИ CAT AND MOUSE
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NT/A131/5009
Кошки-Мышки. Бабочка
20x20
Cat and mouse. Butterfly

NT/A133/5009
Кошки-Мышки. Рыбка 
20x20
Cat and mouse. Fish

NT/A136/5109
Кошки-Мышки. Сыр 
20x20
Cat and mouse. Cheese

NT/A135/5009
Кошки-Мышки
20х6.3 
Cat and mouse

NT/A132/5009
Кошки-Мышки. Мышка
20x20
Cat and mouse. Mouse

NT/A134/5009
Кошки-Мышки. Птичка 
20x20
Cat and mouse. Bird

NT/A137/5109
Кошки-Мышки. 
Сыр и Мышка  
20x20
Cat and mouse. Cheese and Mouse

130 белый 20х1,5
white

132 желтый 20х1,5
yellow

143 серый 20х1,5
grey

153 голубой 20х1,5
light blue

5108 Калейдоскоп
оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5009 Калейдоскоп
белый 20x20 
Kaleidoscope white

5112 Калейдоскоп
лазурный 20х20
Kaleidoscope sky blue

5179 Калейдоскоп 
серо-бежевый 20х20
Kaleidoscope beige grey

5186 Калейдоскоп 
темно-розовый 20х20
Kaleidoscope dark rose

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 information. 
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20 Х 20

Серия «Кошки-Мышки» прекрасно координируется с фоновой керамической
плиткой «Калейдоскоп», при этом может гармонично использоваться с другими
сериями из коллекций KERAMA MARAZZI. Новая серия «Кошки-Мышки»
ориентирована не только на домашние интерьеры — она готова стать частью
любого проекта, особенно, когда в проекте существует необходимость создать
пространство для детей, сделать его оригинальным и уютным с помощью
керамических материалов KERAMA MARAZZI. 

The series “Cat and mouse” easily combines with background tiles “Kaleidoscope”
and at the same time can be harmoniously used with other series from
KERAMA MARAZZI collections. The new series “Cat and mouse” is destined not only
for home interiors; it is ready to become a part of any project, especially if a project
requires creating a children’s area and adding originality and coziness to it with the
help of KERAMA MARAZZI ceramic products.

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625



МОРСКАЯ ПРОГУЛКА SEA WALK
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5057 Калейдоскоп
блестящий оранжевый
20x20 
Kaleidoscope shiny orange

AR51/5055
Морская прогулка 20x20
Sea Walk

AR52/5055
Морская прогулка 20x20
Sea Walk

AR53/5055
Морская прогулка   20x20
Sea Walk

AR54/5055
Морская прогулка 20х3,6
Sea Walk

5056 Калейдоскоп
блестящий голубой 20x20 
Kaleidoscope shiny light blue

5009 Калейдоскоп
белый 20x20 
Kaleidoscope white

5113 Калейдоскоп синий
20х20
Kaleidoscope blue

5187 Калейдоскоп
рыжий 20х20
Kaleidoscope ginger

5055 Калейдоскоп
блестящий белый 20x20 
Kaleidoscope shiny white 

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 information. 
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20 Х 20

Дети любят море! Солнце, веселье, игры, плеск воды и теплый песок — что может
быть лучше!
Создавая серию «Морская прогулка», дизайнеры постарались «поселить»
воспоминание о лете в каждый декоративный элемент.
Серия «Морская прогулка» в сочетании с плиткой «Калейдоскоп» и «Гармония» —
идеальное решение для детских садов, бассейнов, а также ванных комнат.         

Children love the sea! Sun, fun, games, play of the waves and warm sand – can you
think of anything better?
Designers of the “Sea Walk” series tried to “populate” each decorative element with
the memories of summer.
“Sea Walk” series combined with “Kaleidoscope” and “Harmony” tiles is a perfect
solution for kindergartens, swimming pools and bathrooms.

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625



СКАЗОЧНАЯ СТРАНА WONDERLAND 20 Х 20
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5228
Сказочная страна 20х20
Wonderland

NT/A55/5155
Сказочная страна 
Чаепитие 20х20
Wonderland Tea Party

NT/A56/5155
Сказочная страна 
Отдых 20х20
Wonderland The Rest

NT/A57/5155
Сказочная страна 
Садовник 20х20
Wonderland Gardener

NT/A58/5155
Сказочная страна 
Прогулка 20х20
Wonderland Walk

NT/A59/5155
Сказочная страна
Джентльмен 20х20
Wonderland Gentleman

NT/A68/5155
Сказочная страна 20х6,3
Wonderland

NT/A67/5155
Сказочная страна 20х3,6
Wonderland

POD001
бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD014
бисер антрацит 20х0,6
Beads anthracite

POD011
бисер голубой 20х0,6
Beads blue

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

130 белый 20х1,5
white

155 светло-розовый
20х1,5
light pink

5112 Калейдоскоп
лазурный 20х20
Kaleidoscope sky blue

5111 Калейдоскоп
зеленый 20х20
Kaleidoscope green

5180 Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

5169 Калейдоскоп
светло-розовый 20x20 
Kaleidoscope light pink

5009 Калейдоскоп
белый 20x20 
Kaleidoscope white

5055 Калейдоскоп
блестящий белый 20x20 
Kaleidoscope shiny white 

20060 Темари розовый матовый
29,8x29,8 Temari pink matt

20016 Темари голубой 29,8x29,8
Temari sky blue

20003 Темари белый 29,8x29,8 
Temari 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 чи-
стящих 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 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 information.
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Для пола рекомендуются серии Тик, Палисандр, Легенда,
Боско, Калейдоскоп, Гармония.
We recommend the following series for flooring Teak, Rosewood,
Legend, Bosco, Kaleidoscope, Harmony.

Wonderful rabbits, representing a measured way of life of traditional England, live in
«Dreamland», as in stories of children's English writer Beatrix Potter. Genuine English
rabbits know how to work hard and to rest with dignity. They love to plant flowers,
taking a great care of them, creating beautiful gardens in front of the entrance to their
homes. And the five o'clock tea starts exactly at five o'clock in the evening, and rab-
bits, of course, make and have tea. Now the whole world knows about this tradition,
although it was exclusively a social event for the privileged gentlemen in the 19th
century.

В «Сказочной стране», как и в историях детской английской писательницы
Беатрис Поттер, обитают замечательные кролики, всем своим видом
олицетворяя размеренный уклад повседневной жизни традиционной Англии.
Истинные английские кролики умеют усердно трудиться и достойно отдыхать.
Они любят разводить цветы, бережно ухаживают за ними, создавая чудесные
палисадники перед входом в свои дома. А ровно в пять часов наступает время
чаепития – five o`clock tea – и кролики, естественно, пьют чай. Сейчас весь мир
знает об этой традиции, хотя в XIX веке это было исключительно светское
мероприятие для привилегированных господ.

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

29,8 x 29,8 глазурь блестящая, матовая / 
shiny, matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36 54,36/38,376 414/296,2

20 x 20 глазурь блестящая, матовая / 
shiny, matt glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625



КАЛЕЙДОСКОП KALEIDOSCOPE
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1544 Калейдоскоп
белый 20x20
Kaleidoscope white

1537 Калейдоскоп
серый 20x20
Kaleidoscope grey

1547 Калейдоскоп
синий 20x20
Kaleidoscope blue

1546 Калейдоскоп 
голубой 20x20
Kaleidoscope light blue

1558 Калейдоскоп 
беж 20x20
Kaleidoscope beige

1545 Калейдоскоп чер-
ный 20x20
Kaleidoscope black

3 3

33

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 pro-
tective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information. 

5009
Калейдоскоп белый 20x20 
Kaleidoscope white

5183
Калейдоскоп 
пепельный 20x20 
Kaleidoscope ash grey

5181
Калейдоскоп песок 20x20
Kaleidoscope sand

5114
Калейдоскоп фиолетовый 20х20
Kaleidoscope violet
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20 Х 20

Огромный выбор моноколорной плитки на любой вкус, для любого интерьера.
Как складываются узоры в калейдоскопе, так и вы можете создать даже самый
необычный орнамент с помощью керамической плитки.

A wide choice of monocolor tiles suited to every fancy and interior. Just as patterns
are made up in a kaleidoscope, you may create your own ornament using ceramic
tiles.

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625

20 x 20 100 циклов / cycles 23 0,92 16,3 72 66,24 1204



КАЛЕЙДОСКОП/КОНФЕТТИ KALEIDOSCOPE/CONFETTI
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5208
Калейдоскоп блестящий
хаки светлый 20x20
Kaleidoscope shiny light khaki 

5009
Калейдоскоп белый 20x20 
Kaleidoscope white

5180
Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

5182
Калейдоскоп графит 20x20 
Kaleidoscope graphite

5011
Калейдоскоп желтый 20x20 
Kaleidoscope yellow

5177
Калейдоскоп персиковый 20x20
Kaleidoscope peach

5179
Калейдоскоп серо-бежевый 20х20
Kaleidoscope beige grey

5109
Калейдоскоп ярко- желтый 20х20
Kaleidoscope bright yellow

5110
Калейдоскоп салатный 20х20
Kaleidoscope light green

5111
Калейдоскоп зеленый 20х20
Kaleidoscope green

5057
Калейдоскоп блестящий оранжевый 20x20 
Kaleidoscope shiny orange

5107
Калейдоскоп красный 20х20
Kaleidoscope red

5108
Калейдоскоп оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5012
Калейдоскоп серый 20x20 
Kaleidoscope grey

5112
Калейдоскоп лазурный 20х20
Kaleidoscope sky blue

5169
Калейдоскоп светло-розовый 20x20 
Kaleidoscope light pink

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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9.9 Х 9.9 – 20 Х 20

5056
Калейдоскоп блестящий голубой 20x20 
Kaleidoscope shiny light blue

5015
Калейдоскоп черный 20x20 
Kaleidoscope black

5113
Калейдоскоп синий 20х20
Kaleidoscope blue

  
 

5218
Калейдоскоп коричневый 20x20
Kaleidoscope brown

   
 

5106
Калейдоскоп темно-серый 20x20 
Kaleidoscope dark grey

5099
Калейдоскоп голубой 20x20
Kaleidoscope light blue

  
  

5185
Калейдоскоп бирюза 20х20
Kaleidoscope turquoise

5188 Калейдоскоп бордо 20х20
Kaleidoscope bordo    

  

5186
Калейдоскоп темно-розовый 20х20
Kaleidoscope dark rose

5184
Калейдоскоп розовый 20х20
Kaleidoscope rose

1230
Конфетти белый, матовый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Confetti, white, matt

1146
Конфетти белый, блестящий, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9x9,9
Confetti white, shiny

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze 96 0,94 17,9/15,7 30 28,2 567/502

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625



БАТТЕРФЛЯЙ SBUTTERFLY
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2869
Баттерфляй ультрамарин 28,5x8,5
Butterfly ultramarine

2854
Баттерфляй лазурь 28,5x8,5
Butterfly sky blue

2827
Баттерфляй черный 28,5x8,5
Butterfly black

2828
Баттерфляй белый 28,5x8,5
Butterfly white

2829
Баттерфляй темно-голубой 28,5x8,5
Butterfly dark blue

2834
Баттерфляй синий 28,5x8,5
Butterfly blue

2839
Баттерфляй голубой 28,5x8,5
Butterfly light blue

2868
Баттерфляй аквамарин 28,5x8,5
Butterfly aquamarine

2855
Баттерфляй бордо 28,5x8,5
Butterfly bordo

2838
Баттерфляй коричневый 28,5x8,5
Butterfly brown

2821
Баттерфляй оранжевый 28,5x8,5
Butterfly orange

2823
Баттерфляй красный 28,5x8,5
Butterfly red

2841
Баттерфляй беж светлый 28,5x8,5
Butterfly light beige

2840
Баттерфляй фисташковый
светлый 28,5x8,5
Butterfly light pistachio 

2856
Баттерфляй рыжий 28,5x8,5
Butterfly ginger

2837
Баттерфляй фисташковый 28,5x8,5
Butterfly pistachio

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 защит-
ными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической 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 spe-
cial protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information. 
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Малоформатная плитка прямоугольной формы, также известная многим под
названием «кабанчик», поистине универсальна. Ее можно применять даже для
облицовки фасадов, так как она обладает такими важными свойствами, как
низкое водопоглощение и высокая морозоустойчивость. Богатая палитра
позволяет смело экспериментировать, комбинируя цвета и варианты укладки.

Small quadrangular tile also known as “Kabanchik” is truly of multi-purpose use. It
can be applied to facing facade since it exhibits such characteristics as low water
absorption and high cold resistance. Rich palette enables challenging experiments
with color combining and variant of tiling.

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

28,5 x 8,5 глазурь блестящая / shiny glaze 42 1,02 18,1 48 48,96 905

28.5 Х 8.5



ГАММА SCALE
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2883
Гамма темно-коричневый грань
28,5x8,5
Scale dark brown chamfer

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

2875
Гамма серый грань 28,5x8,5
Scale grey chamfer

2876
Гамма черный грань 28,5x8,5
Scale black chamfer

2885
Гамма капуччино грань 28,5x8,5
Scale cappuccino chamfer

2871
Гамма фисташковый грань 28,5x8,5
Scale pistachio chamfer

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

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

2882
Гамма белый грань 28,5x8,5
Scale white chamfer

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

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 защит-
ными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической 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 spe-
cial protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information. 
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28.5 х 8.5

Малоформатная плитка прямоугольной формы, также известная многим под
названием «кабанчик», поистине универсальна. Ее можно применять даже для
облицовки фасадов, так как она обладает такими важными свойствами, как
низкое водопоглощение и высокая морозоустойчивость. Богатая палитра
позволяет смело экспериментировать, комбинируя цвета и варианты укладки.

Small quadrangular tile also known as “Kabanchik” is truly of multi-purpose use. It
can be applied to facing facade since it exhibits such characteristics as low water
absorption and high cold resistance. Rich palette enables challenging experiments
with color combining and variant of tiling.

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

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



СЕРПЕНТИНО SERPENTINO 29.8 Х 29.8
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DT23
Серпентино 29,8x29,8 
Serpentino

DT25
Гирлянда 29,8x4,8 
Garland

20004
Темари черный 29,8x29,8
Temari black

20094
Темари металлик 29,8x29,8 
Temari metallic

20052
Темари дымчатый темный 29,8x29,8
Temari dark smoky

20064
Темари графит матовый 29,8x29,8
Temari graphite matt

20063
Темари стальной матовый  29,8x29,8
Temari steel matt

20050
Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

20058
Темари серебро 29,8x29,8
Temari silver

20051
Темари дымчатый  29,8x29,8
Temari smoky

20053
Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

20003
Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

20046
темно-коричневый 29,8x29,8
Temari graphite

PTA006
полоски беж 29,8x2,5
bars beige

PTA005
полоски черный 29,8x2,5
bars black

PTA001
черный 29,8x2,5
black

20071
Темари черный матовый 29,8x29,8
Temari black matt

20009
Темари беж светлый 29,8x29,8
Temari light beige
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Принты «под питона» на показах ведущих модельеров мира свидетельствуют
о непреходящей популярности этого рисунка. Если вы хотите сделать модные
акценты в интерьере, то эта серия — беспроигрышный вариант!

Python prints in the fashion shows of leading international designers prove the time-
less popularity of the pattern. If you want to add a trendy focus to your interior, this
series is a safe bet!

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

29,8 x 29,8 глазурь блестящая/матовая / 
shiny glaze/ matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2



ТЕМАРИ TEMARI
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«Темари» в переводе с японского означает «мяч принцессы». Это слово
широко известно во всем мире любителям рукоделия. Так называются
традиционные японские вышитые шары, которые когда-то служили детской
игрушкой, а теперь стали формой прикладного искусства.

Temari in Japanese means “princess’ ball”. This word has become known to fans of
handicraft all over the world. These are traditional Japanese embroidered balls that
used to be a toy and have become a form of useful arts.
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29.8 Х 29.8

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

29,8 x 29,8 глазурь блестящая/матовая / 
shiny glaze/ matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2



ТЕМАРИ TEMARI
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20012
Темари оранжевый 29,8x29,8
Temari orange

20013
Темари синий 29,8x29,8
Temari blue

20015
Темари желтый 29,8x29,8
Temari yellow

20016
Темари голубой 29,8x29,8
Temari sky blue

20017
Темари темно-голубой 29,8x29,8
Temari dark blue

20047
Темари индиго 29,8x29,8
Temari indigo 

20008
Темари светло-голубой 29,8x29,8
Temari light blue

20057
Темари бледно-голубой 29,8x29,8
Temari pale blue 

20077
Темари яблочно-зеленый 29,8x29,8
Temari apple green

20090
Темари бирюзовый 29,8x29,8
Temari turquoise

20005
Темари красный 29,8x29,8
Temari red

20020
Темари фисташковый 29,8x29,8
Temari pistachio

20019
Темари фисташковый светлый
29,8x29,8
Temari light pistachio 

20054
Темари лайм 29,8x29,8
Temari lime 

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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30 Х 60 – 33 X 33

20084
Темари коричневый светлый 
29,8x29,8
Temari light brown

20093
Темари светло-розовый 29,8x29,8
Temari light pink

20092
Темари темно-розовый 29,8x29,8
Temari dark pink

20091
Темари коралловый 29,8x29,8
Temari coral

20046
темно-коричневый 29,8x29,8
Temari dark brown

20049
Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

20048
Темари беж 29,8x29,8
Temari beige

20094
Темари металлик 29,8x29,8 
Temari metallic

20052
Темари дымчатый темный
29,8x29,8
Temari dark smoky

20050
Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

20058
Темари серебро 29,8x29,8
Temari silver

20051
Темари дымчатый 29,8x29,8
Temari smoky

20053
Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

20009
Темари беж светлый 29,8x29,8
Temari light beige

20003
Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

20004
Темари черный 29,8x29,8
Temari black

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

29,8 x 29,8 глазурь блестящая / shiny glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2



ТЕМАРИ TEMARI 29.8 Х 29.8
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20059
Темари белый матовый 29,8x29,8
Temari white matt

20060
Темари розовый матовый 29,8x29,8
Temari pink matt

20061
Темари темно-розовый 
матовый 29,8x29,8 
Temari dark pink matt

20063
Темари стальной матовый
29,8x29,8 Temari steel matt

20064
Темари графит матовый 29,8x29,8
Temari graphite matt

20074
Темари беж матовый 29,8x29,8
Temari beige matt

20075
Темари беж темный матовый 29,8x29,8
Temari dark beige matt

20082
Темари ультрамарин матовый 29,8x29,8

Temari ultramarine matt

20081
Темари лазурь матовый 29,8x29,8
Temari azure matt

20080
Темари карамель матовый 29,8x29,8
Temari caramel matt

20071
Темари черный матовый 29,8x29,8
Temari black matt

20070
Темари бирюза матовый 29,8x29,8
Temari turquoise matt

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – про-
вести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окра-
шивание, 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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Мозаика – один из самых удивительных видов декоративно-прикладного
творчества, дошедшего до нас из глубины веков. Современная керамическая
мозаика не только «оживила» интерес к древнему искусству, но прочно заняла
место в первых рядах модных отделочных материалов. Красивая, практичная
и простая в уходе, мозаика позволяет облицовывать практически любые
криволинейные поверхности, создавая тем самым невероятные интерьеры.

Mosaic is one of the most fascinating types of decorative and applied arts that was
passed down to us from the past time. Modern ceramic mosaics did not only “revive”
the public interest in ancient art, but occupied a secure position among the modern
finishing materials of first choice. Beautiful, practical and easy to care for, mosaics
can be used in facing almost any curvilinear surfaces, this way creating unique inte-
riors.

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

29,8 x 29,8 глазурь матовая / matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ UNIVERSAL INSERTS

324

19.6 x 19.6

STG/A259/SG1502
Бромли 19,6х19,6x0,83
Bromley

STG/D259/SG1503
Бромли 19,6х19,6x0,83
Bromley

STG/С259/SG1504
Бромли 19,6х19,6x0,83
Bromley

STG/B259/SG1501
Бромли 19,6х19,6x0,83
Bromley

HGD/A30/TU0031
Фратте беж 
лаппатированный
20х20х0,9
Fratte beige lappato

HGD/B28/TU0031
Фратте серый 
лаппатированный
20х20х0,9
Fratte grey lappato

HGD/B30/TU0031
Фратте серый 
лаппатированный
20х20х0,9
Fratte grey lappato

HGD/A28/TU0031
Фратте беж 
лаппатированный
20х20х0,9
Fratte beige lappato

15 x 15

MLD/A64/TU0031L
Помильяно серый
лаппатированный
14,5х14,5х0,9
Pomigliano grey lappato

MLD/B64/TU0031L
Помильяно беж 
лаппатированный
14,5х14,5х0,9
Pomigliano beige lappato

20 x 20

HGD/A12/TU0031L
Себето 
лаппатированный 
15x15х0,9
Sebeto lappato

SG608100R/16
Амарено 
14,5x14,5x11
Amareno

SG609400R/16
Амарено 
14,5x14,5x11
Amareno 

HGD/A11/TU0031L
Себето 
лаппатированный 
15x15х0,9
Sebeto lappato14.5 x 14.5

HGD/A31/TU0031
Фратте беж 
лаппатированный 
15x15х0,9
Fratte beige lappato

HGD/B29/TU0031
Фратте серый 
лаппатированный 
15x15х0,9
Fratte grey lappato

HGD/B31/TU0031
Фратте серый 
лаппатированный 
15x15х0,9
Fratte grey lappato

HGD/A29/TU0031
Фратте беж 
лаппатированный 
15x15х0,9
Fratte beige lappato

HGD/B54/TU0031L
Понтичелли 
лаппатированный
15х15х0,9
Ponticelli lappato

HGD/A54/TU0031L
Понтичелли 
лаппатированный
15х15х0,9
Ponticelli lappato

HGD/A122/SG4560
Ровиго 14,5х14,5
Rovigo 

9.9 x 9.9

STG/A484/1146
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A485/1146
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A487/1146
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A488/1146
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A489/1146
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A486/1146
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A491/1146 1
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A490/1146
Капри майолика
9,9x9,9х0,7
Capri majolica

STG/A514/1146
Нола 
9,9х9,9х0,7
Nola

STG/A515/1146
Нола 
9,9х9,9х0,7
Nola

STG/B514/1146
Нола 
9,9х9,9х0,7
Nola

STG/B515/1146
Нола 
9,9х9,9х0,7
Nola

AD/A258/1272
Лаурито
9,9x9,9х0,7
Laurito

STG/A432/1267
Сансеверо
9,9х9,9х0,7
Sansevero

STG/A516/1146
Нола 
9,9х9,9х0,7
Nola

STG/B516/1146
Нола 
9,9х9,9х0,7
Nola

1297S/3F
Пьяцетта 9,9x9,9x0,7
Piazzetta

AD/A251/1146
Форио 9,9х9,9х0,7
Forio
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SG953200N/7
Лоредан серый
10х10x0,78
Loredan grey 

SG953300N/7
Лоредан 
беж светлый 
10х10x0,78
Loredan light beige  

SG953400N/7
Лоредан беж тем-
ный 
10х10x0,78
Loredan dark beige 

13 x 13

SG952100N/7
Марекьяро 10х10x0,78
Marechiaro

SG952000N/7
Марекьяро 10х10x0,78
Marechiaro

SG951900N/7
Марекьяро 10х10x0,78
Marechiaro

33047/7
Марекьяро беж 
светлый 10х10x0,78
Marechiaro light beige

33049/7
Марекьяро беж
10х10x0,78
Marechiaro beige

33051/7
Марекьяро 
коричневый 10х10x0,78
Marechiaro brown

SG950400N/7
Корсо 10х10x0,78
Corso

SG951100N/7
Каштан
10х10x0,78
Chestnut

SG951000N/7
Каштан 
10х10x0,78
Chestnut

SG950200N/7
Корсо 10х10x0,78
Corso

SG951500N/7
Каподимонте
10х10x0,78
Capodimonte 

SG951400N/7
Каподимонте
10х10x0,78
Capodimonte 

33044/7
Маронти зеленый 
10х10x0,78
Maronti green

33045/7
Маронти розовый
10х10x0,78
Maronti pink

33055/7
Маронти голубой
10х10x0,78
Maronti light blue

10 x 10

   AD/А48/SG9501
Корсо 10х10x0,78
Corso

SG950300N/7
Корсо 10х10x0,78
Corso

STG/B401/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/B402/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/B403/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/B404/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/B405/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/B407/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/B406/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/B408/1266
Амальфи 
орнамент белый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern white

STG/A401/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/A402/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/A403/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/A404/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/A405/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/A407/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/A406/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/A408/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern brown

STG/C401/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

STG/C402/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

STG/C403/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

STG/C404/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

STG/C405/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

STG/C407/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

STG/C406/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

STG/C408/1270
Амальфи 
орнамент серый
9,9х9,9х0,7
Amalfi pattern grey

ID57
Меранти белый мозаичный 13x13
Meranti white mosaic

ID58
Меранти беж мозаичный 13x13
Meranti beige mosaic

ID59
Меранти беж темный мозаичный 13x13
Meranti dark beige mosaic

ID60
Меранти венге мозаичный 13x13
Meranti wenge mosaic

ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13
Meranti ash-grey light mosaic

ID62
Меранти пепельный мозаичный 13x13
Meranti ash-grey mosaic
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ UNIVERSAL INSERTS

7.7 x 7.7

AD/A173/4222
Бирмингем 
7,7x7,7x0,83
Birmingham

AD/A186/SG1505
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston

AD/A185/SG1506
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston

AD/A261/SG1513
Велия
7,7х7,7x0,83
Velia

AD/B261/SG1513
Велия
7,7х7,7x0,83
Velia

9.7 x 9.7

STG/A477/SG4551
Формиелло
9,6х9,6х0,95
Formiello 

9.6 x 9.6

HGD/A170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7x0,9
Parnassus лаппатированный

HGD/C170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7x0,9
Parnassus лаппатированный

HGD/B170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7x0,9
Parnassus лаппатированный

NT/A198/SG1534
Павловск 
орнамент 
7,7х7,7x0,83
Pavlovsk ornament

AD/A330/SG4539
Резиденция 
9,6x9,x0,95
Residence

AD/A327/SG1544
Петергоф белый
7,7х7,7x0,83
Peterhof white

AD/B327/SG1545
Петергоф голубой
7,7х7,7x0,83
Peterhof blue

AD/С327/SG1546
Петергоф 
розовый
7,7х7,7x0,83
Peterhof pink

AD/D327/SG1547
Петергоф зеленый
7,7х7,7x0,83
Peterhof green

ALD/A06/SG2210
Галерея
9,5х9,5х0,9
Gallery

9.5 x 9.5

А2024/SG4542
Капелла
9,5x9,5x0,83
Chapel

ALD/B06/SG2210
Галерея
9,5х9,5х0,9
Gallery

HGD/A13/TU600
Монте Авелла
9,5х9,5х1,1
Monte Avella

В2024/SG4541
Капелла
9,5x9,5x0,83
Chapel

HGD/B119/DD9001
ПроСтоун беж
9,5x9,5
ProStone beige

HGD/A119/DD9000
ПроСтоун 
светлый беж 
9,5x9,5
ProStone light beige
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ UNIVERSAL INSERTS

7.2 x 7.2

5.5 x 5.5

А1291/TU3600 
Конкур 5х5х0,9
Konkur W022/TU0033

 Дрейф 5х5х0,9
Dreif

B1294/TU3300  
Сонет серый 5х5х0,9
Sonet grey

A1294/TU3100  
Сонет беж 5х5х0,9
Sonet beige

C1294/TU0600  
Сонет песочный
5х5х0,9
Sonet sandy

4.9 x 4.9

AD/A263/TU0036L
Байя 4,9х4,9х0,9
Baya

AD/B263/TU0031L
Байя 4,9х4,9х0,9
Baya

HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2
ProStone

HGD/A201/SG1550L
Мраморный дворец
лаппатированный
7,2x7,2
Marble Palace lappato

AD/A291/SG9223
Золотой пляж
светлый беж
4,9x4,9
Golden beach light
beige

AD/B291/SG9224
Золотой пляж 
темный беж 
4,9x4,9
Golden beach dark
beige

HGD/A192/TU9040
Виченца Майолика
4,9x4,9
Vivenza Majolica

AD/A57/3367
Рометта 7,2x7,2х0,78
Rometta

STG/A12/SG9243
Пиния 7,2x7,2х0,78
Pinia

W004/SG9243
Платан
7,2х7,2х0,78
Plane

AD/A242/SG9179
Вилла Флоридиана
7,2x7,2х0,78
Villa Floridiana

ALD/B09/SG2210L
Голдиери 
лаппатированный
7,2х7,2х0,9
Goldieri lappato

ALD/A09/SG2210L
Голдиери 
лаппатированный
7,2х7,2х0,9
Goldieri lappato

AD/A55/3376
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

AD/B55/3371
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

AD/A53/3376
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

AD/B53/3371
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia
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15 x 1.5

PFC001
Дерево беж матовый 15х1,5
wood beige matt 

PFC002
Дерево коричневый 
матовый 15х1,5
wood brown matt 

20 x 1.5

POD009
бисер мятный 20х0,6
Beads mint

130
белый 20х1,5
white

131
черный 20х1,5
black

132
желтый 20х1,5
yellow

133
темно-зеленый 20х1,5
dark green

135
синий 20х1,5
blue

136
беж 20х1,5
beige

138
зелено-голубой 20х1,5
green-blue

141
зеленый 20х1,5
green

143
серый 20х1,5
grey

153
голубой 20х1,5
light blue

144
беж матовый 20х1,5
beige matt

145
рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

148
синий матовый 20х1,5
blue matt

151
белый матовый 20х1,5
white matt

152
бордо матовый 20х1,5
bordo matt

195
Косичка желтый 20х1,5
braid yellow

193
Косичка синий 20х1,5
braid blue

10
платина 20х1,5
platinum

11
платина 20х1,5
platinum

191
алый 20х1,5
scarlet

154
светло-желтый 20х1,5
light yellow

190
салатный 20х1,5
light green

155
светло-розовый 20х1,5
light pink

188
темно-коричневый 20х1,5
dark brown

189
фиолетовый 20х1,5
violet

181
Волна металл 20x1,5
wave metal 

180
Стежок металл 20x1,5
stitch metal

170
серебро 20x1,5
silver

172
металлик салатный 20x1,5
metallic light green

171
бронза 20x1,5
bronze

199
розовый 20х1,5
pink

198
оранжевый 20х1,5
orange

158
розовый матовый 20х1,5
pink matt

160
волна синий 20х1,5
wave blue 

210
золото 20х1,5
gold

POD014
бисер антрацит 20х0,6
Beads anthracite

POD013
бисер фиолетовый 20х0,6
Beads violet

POD004
бисер лимонный 20х0,6
Beads lemon

POD011
бисер голубой 20х0,6
Beads sky blue

POD012
бисер синий 20х0,6
Beads blue

POD010
бисер бирюзовый 20х0,6
Beads turquoise

POD008
бисер фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

POD006
бисер красный 20х0,6
Beads red

POD005
бисер желтый 20х0,6
Beads yellow

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

POD003
бисер прозрачный цветной
20х0,6 Beads transparent color

POD001
бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный люстр
20х0,6 Beads transparent luster

211
Дерево беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212
Дерево коричневый матовый
20х1,5 wood brown matt

196
Косичка коричневый 20х1,5
braid brown

205
волна коричневый 20х1,5
Wave brown

POD015 
бисер золото 20x0,6
beads gold

POD016 
бисер платина 20x0,6
beads platinum

400 Волна
белый 9,9х1,5
Wave white

9,9 x 1.5

20 x 0.6

PLA001
платина 20х2 
platinum

PLA003 
Марчиана 20х2
Marciana

PLA002 
золото  20x2
gold

PFE002 
Линьяно бирюзовый 20х2
Lignano turquoise

PFE003 
Линьяно белый 20х2
Lignano white

PFE001 
клетка 20x2
check

20 x 2
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Среди многообразия декоративных элементов, представленных в коллекциях KERAMA
MARAZZI, особую роль играют бордюры, благодаря своей форме получившие название
«карандаш». Разных форматов, структур, цветов, декорированные металлом, платиной
и перламутром, они великолепно акцентируют любую дизайнерскую идею. В каждой
коллекции «карандаши» играют свою роль, поддерживая то или иное стилевое
направление. 

Among variety of decorative elements in KERAMA MARAZZI collections, borders named “Pen-
cil” stand out due to their shape. Being of various formats, structure, color, decorated with
metal, platinum and nacre, tiles will splendidly underline any designer’s idea. In every collection
“Pencils” play their special part maintaining some or other trend.

86 белый 25х2
white

70 белый матовый 25х2
white matt

88 беж 25х2
beige

91 светло-зеленый 25х2
light green

75 серый матовый 25х2
grey matt

85 беж светлый 25х2
light beige

12 платина 25х2
platinum

116 Дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

A6566/78 Золото матовый 25х2
gold matt

100 алый 25х2
scarlet

103 Волна белый перламутр 25х2
Wave white nacre

В25/75 платина 25х2
рlatinum 

113 Волна черный матовый 25х2
Wave black matt

107 Волна белый матовый 25х2
Wave white matt

104 Крэш беж 25х2
Crinkle beige

106 Волна розовый перламутр 25х2
Wave pink nacre

105 Крэш голубой 25х2
Crinkle light blue

В24/78 золото 25х2
gold 

102 Волна лиловый перламутр 25х2
Wave lilac nacre

119 Дерево коричневый матовый 25х2
wood brown matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бы-
товой 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 не-
большом 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 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.

PFB004 беж светлый 25х2
light beige

PFB002 зелёный 25х2
green

PFB001 серый 25х2
grey

PFB003 розовый 25х2
pink

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

25 x 2
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POE001
бисер голубой 20х1,4
beads light blue

POE002
бисер золото 20х1,4
beads gold

POE003
бисер красный 20х1,4
beads red

POE004
бисер серебро 20х1,4
beads silver

POF001
бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF002
бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF003
бисер черный серебро 20x1,4
Beads black silver

POF004
бисер черный золото 20x1,4
Beads black gold

POF005
бисер желтый 20x1,4
Beads yellow

POF006
бисер коралл 20x1,4
Beads coral

POF007
бисер бирюзовый светлый 20x1,4
Beads light turquoise

POF008
бисер бирюзовый 20x1,4
Beads turquoise

POF009
бисер черный 20x1,4
Beads black

POF010
бисер белый 20x1,4
Beads white

POF015 
бисер цветной 20х1,4
beads color

PTA005
полоски черный 29,8x2,5
bars black

PTA001
черный 29,8x2,5
black

PTA002
красный 29,8x2,5

red

PTA006
полоски беж 29,8x2,5
bars beige

PFD001
Золотой пляж светлый беж 30х2
Golden beach light beige

PFD001
Золотой пляж темный беж 30х2
Golden beach dark beige

БОРДЮРЫ «КАРАНДАШ» BORDERS «PENCIL»

29,8 x 2,520 x 1,4 бисер

30 x 2

POF014 
бисер серый матовый 20х1,4
beads grey matt 

POF011 
бисер беж светлый матовый 20х1,4
beads light beige matt 

POF012 
бисер беж матовый 20х1,4
beads beige matt 
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SPA009R
Вирджилиано серый обрезной 30х2,5
Virgiliano grey rectified

SPA010R
Вирджилиано беж обрезной 30х2,5
Virgiliano beige rectified

SPA008R
розовый обрезной 30x2,5
pink  rectified

SPA007R
сиреневый обрезной 30x2,5
lilac rectified

SPA005R
белый обрезной 30x2,5
white rectified

SPA006R
фиолетовый обрезной 30x2,5
violet rectified

SPA002
розовый темный 30x2,5
dark pink 

SPA003
зеленый 30x2,5
green

SPA011R
Контарини беж обрезной 30х2,5
Contarini beige rectified

SPA013R
Грасси светлый обрезной 30х2,5
Grassi light rectified

SPA014R
Грасси серый обрезной 30х2,5
Grassi grey rectified

SPA015R
Грасси коричневый обрезной 30х2,5
Grassi brown rectified

SPA012R
Контарини светлый обрезной 30х2,5
Contarini light rectified

БОРДЮРЫ «КАРАНДАШ» BORDERS «PENCIL»

30 x 2,5

Среди многообразия декоративных элементов, представленных в коллекциях KERAMA
MARAZZI, особую роль играют бордюры, благодаря своей форме получившие название
«карандаш». Разных форматов, структур, цветов, декорированные металлом, платиной
и перламутром, они великолепно акцентируют любую дизайнерскую идею. В каждой
коллекции «карандаши» играют свою роль, поддерживая то или иное стилевое
направление. 

Among variety of decorative elements in KERAMA MARAZZI collections, borders named “Pen-
cil” stand out due to their shape. Being of various formats, structure, color, decorated with
metal, platinum and nacre, tiles will splendidly underline any designer’s idea. In every collection
“Pencils” play their special part maintaining some or other trend.

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бы-
товой 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 не-
большом 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 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.


