
Технический керамический гранит, окрашенный в
массе в цвет поверхности по современной техно-
логии Dry Digital, имитирует вошедшую в моду це-
ментную поверхность. Широкая цветовая гамма,
набор декоративных элементов и вариативность
форматов, в совокупности с впечатляющими тех-
ническими характеристиками, выводят новый
продукт в разряд профессиональных материалов
для реализации проектов высокой степени слож-
ности.

Technical porcelain gres, body-dyed with the surface
color with the utilization of Dry Digital technology, imitates
trendy cement surfaces. A wide range of colors, an array
of decorative elements and a gamut of formats together
with impressive technical properties secure this new
product a place among professional materials for imple-
mentation of highly complex projects.
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Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

ПроДабл / ProDouble 30 x 60 – 60 x 60
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DD601300R
ПроДабл коричневый обрезной 60x60
ProDouble brown rectified

DD2013/MM
ПроДабл коричневый 
мозаичный 30x30
ProDouble brown mosaic

DD201300R
ПроДабл коричневый обрезной 30x60
ProDouble brown rectified

DD201300R/2
подступёнок ПроДабл коричневый обрезной 60х14,5
riser ProDouble brown rectified

DD201300R/GR
ступень ПроДабл коричневый обрезной 30x60
step ProDouble brown rectified

DD201300R/3BT
плинтус ПроДабл коричневый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble brown rectified

V2

V2

R10
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DD601400R
ПроДабл беж обрезной 60x60
ProDouble beige rectified

DD2014/MM
ПроДабл беж мозаичный 30x30
ProDouble beige mosaic

DD201400R
ПроДабл беж обрезной 30x60
ProDouble beige rectified

DD201400R/2
подступёнок ПроДабл беж обрезной 60х14,5
riser ProDouble beige rectified

DD201400R/GR
ступень ПроДабл беж обрезной 30x60
step ProDouble beige rectified

DD201400R/3BT
плинтус ПроДабл беж обрезной 60x9,5
plinth ProDouble beige rectified

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

30 x 60 11 7 1,26 31 32 40,32 1022

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

V2

V2



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

ПроДабл / ProDouble 30 x 60 – 60 x 60
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DD601500R
ПроДабл светлый беж обрезной 60x60
ProDouble light beige rectified

DD2015/MM
ПроДабл светлый беж мозаичный 30x30
ProDouble light beige mosaic

DD201500R
ПроДабл светлый беж обрезной 30x60
ProDouble light beige rectified

DD201500R/2
подступёнок ПроДабл светлый беж обрезной 60х14,5
riser ProDouble light beige rectified

DD201500R/GR
ступень ПроДабл светлый беж обрезной 30x60
step ProDouble light beige rectified

DD201500R/3BT
плинтус ПроДабл светлый беж обрезной 60x9,5
plinth ProDouble light beige rectified

V2

V2

R10
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DD601200R
ПроДабл светлый обрезной 60x60
ProDouble light rectified

DD2012/MM
ПроДабл светлый мозаичный 30x30
ProDouble light mosaic

DD201200R
ПроДабл светлый обрезной 30x60
ProDouble light rectified

DD201200R/2
подступёнок ПроДабл светлый обрезной 60х14,5
riser ProDouble light rectified

DD201200R/GR
ступень ПроДабл светлый обрезной 30x60
step ProDouble light rectified

DD201200R/3BT
плинтус ПроДабл светлый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble light rectified

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

30 x 60 11 7 1,26 31 32 40,32 1022

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

V2

V2



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

ПроДабл / ProDouble 30 x 60 – 60 x 60

272

DD601100R
ПроДабл серый обрезной 60x60
ProDouble grey rectified

DD2011/MM
ПроДабл серый мозаичный 30x30
ProDouble grey mosaic

DD201100R
ПроДабл серый обрезной 30x60
ProDouble grey rectified

DD201100R/2
подступёнок ПроДабл серый обрезной 60х14,5
riser ProDouble grey rectified

DD201100R/GR
ступень ПроДабл серый обрезной 30x60
step ProDouble grey rectified

DD201100R/3BT
плинтус ПроДабл серый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble grey rectified

V2

V2

R10
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DD601000R
ПроДабл серый тёмный обрезной 60x60
ProDouble dark grey rectified

DD2010/MM
ПроДабл серый темный мозаичный 30x30
ProDouble dark grey mosaic

DD201000R
ПроДабл серый тёмный обрезной 30x60
ProDouble dark grey rectified

DD201000R/2
подступёнок ПроДабл серый темный обрезной 60х14,5
riser ProDouble dark grey rectified

DD201000R/GR
ступень ПроДабл серый темный обрезной 30x60
step ProDouble dark grey rectified

DD201000R/3BT
плинтус ПроДабл серый темный обрезной 60x9,5
plinth ProDouble dark grey rectified

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

30 x 60 11 7 1,26 31 32 40,32 1022

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

V2

V2



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

ПроДабл / ProDouble 30 x 60 – 60 x 60
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DD2009/MM
ПроДабл антрацит мозаичный 30x30
ProDouble anthracite mosaic

DD200900R
ПроДабл антрацит обрезной 30x60
ProDouble anthracite rectified

DD600900R
ПроДабл антрацит обрезной 60x60
ProDouble anthracite rectified

DD200900R/2
подступёнок ПроДабл антрацит обрезной 60х14,5
riser ProDouble anthracite rectified

DD200900R/GR
ступень ПроДабл антрацит обрезной 30x60
step ProDouble anthracite rectified

DD200900R/3BT
плинтус ПроДабл антрацит обрезной 60x9,5
plinth ProDouble anthracite rectified

V2

V2

R10
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DD2008/MM
ПроДабл черный мозаичный 30x30
ProDouble black mosaic

DD200800R
ПроДабл чёрный обрезной 30x60
ProDouble black rectified

DD600800R
ПроДабл чёрный обрезной 60x60
ProDouble black rectified

DD200800R/2
подступёнок ПроДабл черный обрезной 60х14,5
riser ProDouble black rectified

DD200800R/GR
ступень ПроДабл черный обрезной 30x60
step ProDouble black rectified

DD200800R/3BT
плинтус ПроДабл черный обрезной 60x9,5
plinth ProDouble black rectified

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

30 x 60 11 7 1,26 31 32 40,32 1022

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

V2

V2


