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АТМОСФЕРА.
Атмосфера — это совокупность ощущений, эмоций,
которые мы испытываем, находясь в конкретном
месте или даже вдали от него.
Звуки, запахи, цвета, текстуры — всё это создаёт определённую атмосферу, вызывает разные эмоции,
навевает воспоминания.
Почувствуйте Атмосферу новых коллекции от «Керамин»: прикоснувшись к объёмной структуре кончиками пальцев, можно перенестись к каменному утесу на берегу моря; глядя на цвет, вспомнить закатное
небо; услышав название, ощутить запах или даже
вкус.
Коллекция 2021 АТМОСФЕРА складывается не из
керамогранита и плитки.
АТМОСФЕРА складывается из ощущений.
«Атмосферный» фотопроект, вдохновивший нас на
создание новинок 2021 года, — наша попытка переосмыслить стереотипы и клише о простых рутинных
процессах — о промышленном производстве. Мы
показываем, что продукт, создающий атмосферу
наших домов, рождается в результате настоящей
магии.
Обратите особое внимание на серии плитки в новом
для «Керамин» формате 900*300 мм. Живые природные фактуры, богатая палитра цветовых решений,
яркие декоры – всё, что необходимо для лучших
решений и стильных интерьеров.

003

Бунгало 2 / серый
Bungalow 2 / gray
900X300mm

Бунгало 2Д
Bungalow 2D
900X300mm

004

Bungalow
Шелест накатывающих волн, шорох тропического леса и легкий океанский бриз, щекочущий кожу — кто не мечтал о беззаботном отдыхе на краю света?
Деревянная фактура плитки Бунгало — это ода природным и
натуральным материалам. Создайте пространство, которое
погружает в атмосферу далеких островов и дарит чувство
умиротворения.
Декоративная плитка коллекции Бунгало — это сочетание
разноуровневых деревянных планок, которое придает помещению естественный объем. Каждое из доступных цветовых
решений воспроизводит присущую дереву теплоту и органично вписывается в интерьер спальни, ванной и гостиной.

900x300
Rolling waves, rustling rainforest, and gentle ocean breeze tickling
your skin — who has never dreamed of carefree holidays
somewhere in the corner of the world?
The wood texture of the Bungalow tiles is an ode to natural
materials. Create a space that immerses you in the atmosphere of
distant islands and gives you a sense of peace.
The tiles (900x300 mm) is a combination of tiered wooden planks
that give the room a natural volume. Each of the available colors
reproduces the inherent warmth of wood and the tiles will fit right
into the interior of your bedroom, bathroom, or living room.

Бунгало 2 / серый
Bungalow 2 / gray
600X600mm
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Бунгало

005

Бунгало 4 / бежевый
Bungalow 4 / beige
900X300mm

Бунгало 3 / светло-бежевый
Bungalow 3 / light beige
900X300mm

Бунгало 4Д
Bungalow 4D
900X300mm

Бунгало 3 / светло-бежевый
Bungalow 3 / light beige
600X600mm

Бунгало 4 / бежевый
Bungalow 4 / beige
600X600mm
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006

Бунгало 1 / белый
Bungalow 1 / white
900X300mm

007

Монте 7 / белый
Monte 7 / white
900X300mm

Монте 7Д
Monte 7D
900X300mm

Монте 7С / белый
Monte 7С / white
900X300mm

008

Monte
Представьте себе заснеженные горные вершины, у подножья
которых раскинулись зеленые леса. Здесь, на вершине, горячий летний воздух становится морозно свежим, а яркий летний пейзаж — строгим и холодным. В глубине этих гор добывают белоснежный, сияющий мрамор.
Серия Монте соткана из контрастов и противоречий: одновременно теплая и холодная, строгая и живая, винтажная и
ультрасовременная.
Крупный формат 900х300 мм позволит раскрыть все тонкости фактуры мрамора, а оригинальный геометрический узор
декора переосмысливает его классическую красоту. Такое
сочетание будет органично дополнять и смелый современный интерьер, и роскошную классику.

900x300
Imagine snow-capped mountain peaks and green forests in their
foothills. The hot summer air becomes frosty and fresh, and the
bright summer landscape is austere and cold here, on top of the
mountains. Snow-white, shining marble is mined in the depths of
these mountains.
The Monte series is woven of contradictions and contrasts: it is
simultaneously hot and cold, austere and fancy, vintage and
ultramodern.
The large size (900x300 mm) will allow you to reveal all the
subtleties of the marble texture, and the original geometric design
of the decor redefines its classic beauty. Such a combination
naturally complements both a bold modern interior design and a
luxurious classic one.

Монте 7 / белый
Monte 7 / white
600X600mm

Монте 7Д
Monte 7D
600X600mm
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Монте

009

Намиб 7 / белый
Namib 7 / white
900X300mm

010

Namib
Раскаленные песчаные дюны, каменные просторы и залитые
солнцем плато — пейзажи самой древней пустыни вдохновили нас на создание серии плитки Намиб.
Матовый, шероховатый на вид камень в природных оттенках
создает естественную, уютную атмосферу, а декоры серии
Намиб, сочетающие в себе каменную и деревянную фактуру,
помогут оригинально оформить дизайн интерьера. Крупный
формат 900х300 мм создает практически бесшовное
покрытие, напоминающее текстуру пустынной земли.
Серия плитки Намиб будет удачным решением для спальни и
гостиной, подойдёт для помещений в стиле модерн, лофт и
вечной классики.

900x300
Blazing sand dunes, vast expanses of rocks, and sun-drenched
plateaus — the landscapes of the most ancient desert inspired us to
create the Namib tile series.
Matte, rough-looking stone in natural colors create a natural, cozy
atmosphere, and the decors of the Namib series that combine
stone and wood texture will help to originally decorate your interior
design. The large size (900x300 mm) creates an almost seamless
surface that resembles the texture of desert soil.
The Namib tile series is a perfect solution for your bedroom or living
room, it would be perfect for the premises in Art Nouveau, Loft, and
timeless Classic styles.
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Намиб

011

Намиб 3 / бежевый
Namib 3 / beige
900X300mm

Намиб 1Д
Namib 1D
900X300mm

Намиб 3Д
Namib 3D
900X300mm

Намиб 1 / серый
Namib 1 / gray
600X600mm

Намиб 3 / бежевый
Namib 3 / beige
600X600mm
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012

Намиб 1 / серый
Namib 1 / gray
900X300mm

013

Гавана 3 / бежевый
Havana 3 / beige
900X300mm

Гавана 3Д
Havana 3D
900X300mm

014

Havana
Чувствуете свежий морской бриз и запах душистых сигар?
Слышите гудки ретро-автомобилей и зажигательные кубинские ритмы? Самый свободный остров на Земле открывает
свои объятия и приглашает окунуться в солнечное, вечное
лето. На создание плитки серии Гавана нас вдохновила яркая
атмосфера столицы Острова Свободы. В большом формате
900х300 мм раскрывается фактура мрамора, состаренного
временем и лучами кубинского солнца.
Элегантная и винтажная глянцевая плитка для стен серии
Гавана, раскроется в любом помещении: просторном и
открытом, уютном и небольшом. В сочетании с яркими
предметами декора вы создадите настоящий экзотический
рай прямо у вас дома.

900x300
Do you feel the fresh sea breeze and the aroma of fragrant cigars?
Do you hear honking retro cars and fiery Cuban rhythms? The
freest island on Earth welcomes you with its open arms and invites
you to dive into the sunny eternal summer.
The vibrant atmosphere of the capital of the Island of Liberty has
inspired us to create the Havana tiles series. The tiles of large size
(size: 900x300 mm) reveal the texture of marble, aged by time and
the rays of the Cuban sun.
Elegant and vintage, glossy Havana wall tiles will fit any room —
spacious and open or small and cozy. If you combine it with bright
decorative objects, you will create a real exotic paradise right at
your home.

Гавана 3 / бежевый
Havana 3 / beige
600X600mm
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Гавана

015

Эклипс 1 / светло-серый
Eclipse 1 / light gray
900X300mm

Эклипс 1Д
Eclipse 1D
900X300mm

Эклипс 3 / светло-бежевый
Eclipse 3 / light beige
900X300mm

016

Eclipse
Удивительно, как теплые краски солнечного дня могут за секунду превратиться в серую дымку. Солнечное затмение —
это необыкновенное природное явление, которое вдохновило нас на создание серии Эклипс.
Глянцевая глазурь серии Эклипс разбита на выпуклые квадраты. Крупный формат 900х300 мм и геометрия плитки
позволяют сделать швы практически невидимыми, благодаря
чему создается ощущение цельного и бесконечного пространства.
Оригинальные цвета базовой плитки станут универсальной
основой для интерьера во всем многообразии стилей. А интересный декор даст возможность обыграть пространство и
создать уникальные паттерны.

900x300
It's amazing how the warm colors of a sunny day can turn into a
gray haze in a second. A solar eclipse is an extraordinary natural
phenomenon that inspired us to create the Eclipse series.
The glossy glaze of the Eclipse series is divided into convex squares.
The large size (900x300 mm) and the geometry of the tiles make
the joints almost invisible, it creates the feeling of a solid and infinite
space.
The original colors of the base tiles will become a universal basis for
interiors in different styles. Its interesting decor makes it possible to
play up any space and create unique patterns.

Эклипс 3Д
Eclipse 3D
900X300mm
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Эклипс

017

Скаген 7 / белый
Skagen 7 / white
900X300mm

Скаген 7Д
Skagen 7D
900X300mm

018

Skagen
Чистота, функциональность, простота и гармония — благодаря этим качествам скандинавский стиль интерьера завоевал сердца миллионов. Серия Скаген названа в честь датского
города, знаменитого своими песчаными дюнами и умиротворяющей атмосферой. В серии Скаген нет ничего лишнего.
Белоснежная сатинированная глазурь, четкая геометрия в
каждом квадрате, на которые разбита плитка, и сдержанные
узоры декора — воплощение скандинавского спокойствия.
Большой размер 900х300 мм делает серию Скаген одним из
самых функциональных вариантов для отделки просторных
помещений. Гармоничное, чистое и белоснежное полотно с
минимальным количеством швов визуально расширяет
пространство.

900x300
The Scandinavian interior style has won the hearts of millions due
to such qualities as cleanliness, functionality, simplicity, and
harmony. The Skagen series is named after a Danish city that is
famous for its sand dunes and tranquil atmosphere.
There is nothing superfluous in the Skagen series. Its snow-white
satin glaze, clear geometry of every square, and restrained
decorative patterns are the embodiment of Scandinavian
tranquility.
The large size (900x300 mm) makes the Skagen series one of the
most functional options for decorating spacious rooms. The
harmonious, clean, and snow-white canvas with a minimum
number of joints visually enlarges the space.
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Скаген

019

Мари Эрми 7C
Mari Ermi 7C
750X250mm

Мари Эрми 7C
Mari Ermi 7C
750X250mm

Мари Эрми 7C
Mari Ermi 7C
750X250mm

020

Mari Ermi
Дикий пляж Мари Эрми находится в итальянской Сардинии и
славится необычным кварцевым песком — переливаясь на
солнце множеством ярких красок, такой песок превращается
в сокровищницу драгоценных камней. Мари Эрми — современная интерпретация плитки Терраццо, бестселлера последних лет. Яркие вкрапления венецианской крошки из цветного стекла и фарфора оттеняют фактуру матовой глазури,
делают пространство более легким и наполняют его солнечным светом. Более яркая цветовая гамма декора серии Мари
Эрми сделает интерьер максимально выразительным. Плитка
размером 750х250 мм подойдет для оформления помещений
любой площади: небольшой ванной комнаты, гостиной, кофейни или галереи современного искусства.

750x250
The wild beach of Mari Ermi is located in Italian Sardinia. It is famous
for its unusual quartz sand — shimmering in the sun with many
bright colors, the sand turns into a treasury of precious stones.
The Mari Ermi series is a modern interpretation of the Terrazzo tiles,
our bestseller in recent years. Bright blotches of Venetian colored
glass and porcelain particles emphasize the texture of matte glaze,
make the space lighter and fill it with sunlight.
The brighter colors of the decor of the Mari Ermi series will make
the interior extremely expressive. The 750x250 mm tiles are
suitable for decorating rooms of any size: small bathrooms, living
rooms, coffee shops, or contemporary art galleries.

Мари Эрми 7C
Mari Ermi 7C
750X250mm
Плитка Мари Эрми 7С уложена в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Ceramic tiles
Mari Ermi 7C are «mix»-packed (different graphics in one pack).
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Мари Эрми

Мари Эрми 7C
Mari Ermi 7C
750X250mm

021

Мари Эрми 1 / темно-серый
Mari Ermi 1 / dark gray
750X250mm

Мари Эрми 7Д
Mari Ermi 7D
750X250mm

Мари Эрми 1Д
Mari Ermi 1D
750X250mm

Мари Эрми 7C
Mari Ermi 7С
750X250mm

Мари Эрми 7C
Mari Ermi 7С
750X250mm

Мари Эрми 7 / белый
Mari Ermi 7 / white
500X500mm

Мари Эрми 1 / темно-серый
Mari Ermi 1 / dark gray
500X500mm

Плитка Мари Эрми 7С уложена в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Ceramic tiles
Mari Ermi 7C are «mix»-packed (different graphics in one pack).
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022

Мари Эрми 7 / белый
Mari Ermi 7 / white
750X250mm

023

024

Soho
Сохо — один из самых известных и модных районов НьюЙорка. Оживленный, стильный, утонченный район ежедневно привлекает поэтов, художников, фотографов и дизайнеров. Фактура базовой плитки создана в стиле дизайна интерьеров роскошных арт-галерей Сохо. А два вида декоров: с
оригинальными геометрическими мотивами и разнонаправленной шпаклёвкой, погружают вас в такую разную и манящую атмосферу мощеных улиц, элегантных зданий, кофеен и
бутиков знаменитого Сохо. Плитка представлена в формате
750х250 мм и выдержана в четырех оригинальных базовых
цветах. Сохо органично впишется в любое пространство: от
гостиной в минималистичном стиле до креативного интерьера модного ресторана.

750x250
SoHo is one of the most famous and trendiest neighborhoods in
New York City. Lively, stylish, sophisticated — every day this place
attracts poets, artists, photographers, and designers.
The texture of the base tiles is made in the style of the interior
design of SoHo's luxury art galleries. And two types of decors –
original geometric motifs and rough putty – immerse you in such a
different and lure atmosphere of the cobbled streets, elegant
buildings, coffee houses, and boutiques of the famous SoHo.
Its presented size is 750x250 mm, the tiles are designed in four
original basic colors. Soho will organically fit right into any interior:
from a minimalist living room to the creative interior of a trendy
restaurant.
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Сохо

025

Сохо 3 / светло-бежевый
Soho 3 / light beige
750X250mm

Сохо 2 / серый
Soho 2 / gray
750X250mm

Сохо 4 / бежевый
Soho 4 / beige
750X250mm

Сохо 2Д
Soho 2D
750X250mm

Сохо 4Д
Soho 4D
750X250mm

Сохо 2 / серый
Soho 2 / gray
500X500mm

Сохо 4 / бежевый
Soho 4 / beige
500X500mm

Плитка Сохо 2Д и Сохо 4Д уложена в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Ceramic tiles
Soho 2D and Soho 4D are «mix»-packed (different graphics in one pack).
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026

Сохо 1 / белый
Soho 1 / white
750X250mm

027

028

Sagano
Сагано — бамбуковый лес, настоящий островок спокойствия
посреди бешеного ритма японского Киото. Умиротворяющий перезвон бамбуковых стеблей и звонкий шелест листвы
мы воплотили в серии плитки Сагано.
Сагано — самая неординарная серия в коллекции Атмосфера.
Хаотичные цветные мазки на сатинированной глазури плитки
600х300 мм позволят создать множество уникальных паттернов. Актуальная цветовая палитра делает серию универсальной: ванная комната, кухня, гостиная, креативное пространство — все зависит от вашей фантазии.
Серия Сагано — уникальная в своей простоте, легкая и воздушная, как звон бамбукового леса.

Сагано 1 / белый
Sagano 1 / white
600X300mm

Сагано 1 / белый
Sagano 1 / white
600X300mm

Сагано 1 / белый
Sagano 1 / white
600X300mm

Сагано 1
Sagano 1
400X400mm

Сагано 1
Sagano 1
400X400mm

Сагано 1
Sagano 1
400X400mm

Сагано 1
Sagano 1
400X400mm

600x300
Sagano is a bamboo forest, a true island of tranquility in the midst of
the frantic pace of Japanese Kyoto. The pacifying chime of
bamboo stems and the clear rustle of leaves are embodied in the
Sagano tile series.
Sagano is the most extraordinary series in the Atmosphere
collection. Chaotic strokes of color on the satin glaze of the
600x300mm tiles allow to create many unique patterns. The
updated color palette makes the series universal: do the tiling in
your bathroom, kitchen, living room, creative workplace — it all
depends on your imagination.
The Sagano series is unique in its simplicity, it is light and airy, like
the sound of a bamboo forest.

Элементы коллекции Сагано уложены в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Sagano
collection elements are «mix»-packed (different graphics in one pack).

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Сагано

Сагано 1 / белый
Sagano 1 / white
600X300mm

029

030

Alaska
Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат
США. Природа одноименного полуострова отличается большой живописностью. Тут можно увидеть многочисленные
реки и озера, субарктические луга и горные тундры. Свыше 40
тысяч квадратных километров Аляски покрыты величественными белоснежными ледниками. Базовая белая плитка
коллекции «Аляска» напомнит вам эти снежные долины, она
универсальна и подходит для большинства помещений.
Плитка с плавной структурой напомнит снежные барханы
Аляски. Оригинальный декор, воплощающий фантазию
дизайнера о северных ветрах, позволит немного разбавить
чистое белое пространство помещения, придав деталям
интерьера особую выразительность.

Аляска 7С / белый
Alaska 7C / white
400X275mm

Аляска 7Д
Alaska 7D
400X275mm

Аляска 7Д
Alaska 7D
400X275mm

Аляска 7Д
Alaska 7D
400X275mm

Аляска 7Д
Alaska 7D
400X275mm

Аляска 7 / белый
Alaska 7 / white
400X400mm

Аляска 7 / белый
Alaska 7 / white
400X400mm

400x275
Alaska is the northernmost and largest state in the United States.
The nature of the peninsula of the same name is very picturesque.
Here you can see numerous rivers and lakes, subarctic meadows
and mountain tundra. Over 40 thousand square kilometers of
Alaska are covered with majestic snow-white glaciers. The white
base tiles of the Alaska collection will remind you of these snowy
valleys, they are versatile and suitable for most rooms. And the tiles
with a smooth structure resemble the snow dunes of Alaska. The
original decor, embodying the designer's fantasy of the northern
winds, will slightly dilute the pure white space of the room, making
the interior details especially expressive.

Плитка Аляска 7Д и керамогранит Аляска 7 уложены в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном
ящике). / Ceramic tiles Alaska 7D and porcelain gres Alaska 7 are «mix»-packed (different graphics in one pack).

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Аляска

Аляска 7 / белый
Alaska 7 / white
400X275mm

031

Ассам 7 / белый
Assam 7 / white
400X275mm

Ассам 1 / серый
Assam 1 / gray
400X275mm

Ассам 1Д
Assam 1D
400X275mm

032

Assam
Ассам — штат на востоке Индии. География региона отличается большим разнообразием и включает экосистемы дождевых и широколиственных лесов, травянистых равнин, болотистых территорий и многого другого. Базовые плитки благородных серых оттенков, матовой коллекции «Ассам», напомнят Вам архитектуру знаменитого индийского Храма Пурва
Тирупати Шри Баладжи. С помощью оригинальной декоративной плитки дизайнер может заострить внимание на определенных объектах в пространстве. Коллекция многофункциональна и, благодаря своему ассортименту, впишется
в большинство типов помещений.

400x275
Assam is a state in the east of India. The geography of the region is
very diverse and includes ecosystems of rain and deciduous
forests, grassy plains, swamps and wetlands, and much more. The
Assam collection base tiles of the noble gray color will remind you
of the architecture of the famous Indian Temple — Purva Tirupati
Shri Balaji. Original decorative tiles help's the designer to focus on
certain objects in the space. The collection is multifunctional and,
thanks to its tile range, will fit into most types of premises.

Ассам 1 / серый
Assam 1 / gray
400X400mm

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Ассам

033

Вайоминг 7 / светло-серый
Wyoming 7 / light gray
400X275mm
Вайоминг 7 / светло-серый
Wyoming 7 / light gray
400X400mm

Изделие из стекла Акцент 1 / серый
Glass border Accent 1 / gray
400Х20mm
Вайоминг 1 / серый
Wyoming 1 / gray
400X275mm

Вайоминг 1Д
Wyoming 1D
400X275mm

Вайоминг 1 / серый
Wyoming 1 / gray
400X400mm

Изделие из стекла Акцент 3 / бежевый
Glass border Accent 3 / beige
400Х20mm

034

Wyoming
Вайоминг — штат на западе США, входящий в группу так называемых Горных штатов. На северо-востоке штата Вайоминг
находится очень интересная скала неизвестного происхождения. Глядя на нее, кажется, будто это пень гигантского доисторического дерева. Эту скалу прозвали «Башней Дьявола».
Каменная фактура плиток, входящих в состав коллекции
«Вайоминг», напоминает эту знаменитую гору, а плитки с
деревянной графикой – леса ее обрамляющие. Оригинальный декор, идеально сочетающий обе природные фактуры,
позволит обогатить или расставить акценты в дизайне
практически любого интерьера: от кухни и ванной комнаты
до спальни и прихожей.

400x275

Вайоминг 3 / бежевый
Wyoming 3 / beige
400X275mm

Wyoming is a state in the western United States, one of the socalled Mountain States. There is a very interesting rock formation of
unknown origin in the northeast of Wyoming. When you look at it, it
resembles a giant prehistoric tree stump. It is called Devils Tower.
The stone texture of the Wyoming collection tiles resembles this
famous mountain, and the tiles with wooden graphics resemble
the forests that frame it. The original decor, perfectly combining
both natural textures, will enrich or highlight the design of almost
any interior from kitchens and bathrooms to bedrooms and halls.

CERAMIC TILE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Вайоминг

Вайоминг 3Д
Wyoming 3D
400X275mm

Вайоминг 3 / бежевый
Wyoming 3 / beige
400X400mm

035

КЕРАМОГРАНИТ

Frankfurt

036

600x600 | 600x300

Неутомимая энергия, бьющая через край. Сумасшедший ритм
жизни. Деловая атмосфера. Мегаполисы задают тренды в
архитектуре и дизайне, формируют особый темп жизни.
Франкфурт — именно такой город и одноименная серия
керамогранита, передающая его атмосферу. Прокрашенный
в массе, керамогранит Франкфурт — это особенное решение
для оформления пространства. Сдержанный минимализм и
нейтральные цвета, присущие серии — самые актуальные
тренды в дизайне интерьеров. Благодаря своей высокой износостойкости серия Франкфурт подойдет и для оформления входной группы, и для коммерческих помещений. Серия
представлена в двух размерах: 600х300 мм и 600х600 мм —
минимум швов, максимум удобства при укладке.

Tireless overflowing energy. Crazy pace of life. Business
atmosphere. Megalopolises create trends in architecture and
design and set a special pace of life. Frankfurt is just such a city and
the porcelain gres series of the same name conveys its atmosphere.
Dyed in mass Frankfurt porcelain gres is a special interior design
solution. The restrained minimalism and neutral colors of this
series are the most current trends in interior design.
Due to its high wear resistance, the Frankfurt series is suitable for
the design of an entrance lobby and commercial premises. The
series is presented in two sizes: 600x300 mm and 600x600 mm —
minimal number of joints, maximum convenience of tiling.

PORCELAIN GRES

Франкфурт

037

Бордюр Франкфурт / плинтус
Floor border Frankfurt / plinth
600X95mm

Плинтус
с закруглённой
фаской
Plinth
with rounded
facet
Франкфурт 7 / белый
Frankfurt 7 / white
600X600mm

Франкфурт 3 / бежевый
Frankfurt 3 / beige
600X600mm

Франкфурт 5 / чёрный
Frankfurt 5 / black
600X600mm

Франкфурт 7 / белый
Frankfurt 7 / white
600X300mm

Франкфурт 3 / бежевый
Frankfurt 3 / beige
600X300mm

Франкфурт 5 / чёрный
Frankfurt 5 / black
600X300mm

Бордюр Франкфурт / ступени
Floor border Frankfurt / steps
600X295mm

Ступени
с противоскользящими
пропилами

038

Ковры для полов Франкфурт 7
Floor mosaic Frankfurt 7
300X300mm

Ковры для полов Франкфурт 3
Floor mosaic Frankfurt 3
300X300mm

Ковры для полов Франкфурт 5
Floor mosaic Frankfurt 5
300X300mm

PORCELAIN GRES

КЕРАМОГРАНИТ

Steps
with anti-slip
kerfs

039

КЕРАМОГРАНИТ

Clemo

040

Изящная утонченность, атмосфера знаменитой dolce vita —
Италия всегда знала толк в оформлении пространства.
Керамогранит серии Клемо стилизован под декоративный
камень Ceppo di Gré, добываемый на склонах горы Clemo в
Италии. Серия Клемо — Италия, воплощенная в декоративном материале: матовая поверхность, фактура знаменитого
камня, утонченные цвета.
Размер основной плитки 600х600 мм очень комфортен для
укладки. Цветовые решения серии Клемо дополнены мозаичными коврами, которые создадут атмосферу итальянской
элегантности в любом пространстве.

600x600
Elegance and refinement, the atmosphere of the famous dolce vita
— Italy has always been an expert in design. The Clemo porcelain
gres is styled after the Ceppo di Gré stone, which is quarried on the
slopes of Mount Clemo in Italy.The Clemo series is the
embodiment of Italy in decorative materials: matte surface, the
famous stone texture, noble colors. The size of a base tile is
600x600 mm, which is very convenient for laying. The color
composition of the Clemo series is complemented by mosaics that
will create an atmosphere of Italian elegance in any room.

Клемо 1 / серый
Clemo 1 / gray
600X600mm

Ковры для полов Клемо 7
Floor mosaic Clemo 7
300X300mm

Ковры для полов Клемо 1
Floor mosaic Clemo 1
300X300mm

PORCELAIN GRES

Клемо

Клемо 7 / светло-серый
Clemo 7 / light gray
600X600mm

041

КЕРАМОГРАНИТ

Tempo

042

С далеких времен, когда человек научился обрабатывать
камень, этот материал стал незаменимым для архитектуры.
В серии керамогранита Темпо (с итальянского — время) мы
воплотили фактуру материала, в котором застыла сама
история. Матовый керамогранит размером 600х600 мм
имитирует естественную, слегка неровную поверхность
базальтового камня, которая удачно впишется в интерьер
гостиной, ванной комнаты и общественных помещений.
В палитре серии представлено несколько благородных
оттенков и разные варианты декора: микс различных цветов и
мозаичные ковры, которые помогут создать множество
оригинальных узоров.

Темпо 1 / серый
Tempo 1 / gray
600X600mm

Темпо 7Д
Tempo 7D
600X600mm

Темпо 3 / бежевый
Tempo 3 / beige
600X600mm

600x600
Since ancient times, when people learned to process stone, this
material has become indispensable for architecture.
In the Tempo porcelain gres series (meaning "time" in Italian) we
have embodied the texture of the materials in which the history
itself is hidden. The matte porcelain gres (600x600 mm) imitates
the natural, slightly uneven surface of basalt rocks. It fit right into
the interior of your living room, bathroom, or any public premises.
The palette of the series includes several noble shades and
different decors: a mix of different colors and mosaics will help you
create many original patterns.

Ковры для полов Темпо 7
Floor mosaic Tempo 7
300X300mm

Ковры для полов Темпо 1
Floor mosaic Tempo 1
300X300mm

Ковры для полов Темпо 3
Floor mosaic Tempo 3
300X300mm

PORCELAIN GRES

Темпо

Темпо 7 / белый
Tempo 7 / white
600X600mm

043

Бунгало 2 / серый
Bungalow 2 / gray
600X600mm

Бунгало 3 / светло-бежевый
Bungalow 3 / light beige
600X600mm

КЕРАМОГРАНИТ

Bungalow

044

Шелест накатывающих волн, шорох тропического леса и
легкий океанский бриз, щекочущий кожу — кто не мечтал о
беззаботном отдыхе на краю света?
Деревянная фактура плитки Бунгало — это ода природным и
натуральным материалам. Создайте пространство, которое
погружает в атмосферу далеких островов и дарит чувство
умиротворения.
Каждое из доступных цветовых решений воспроизводит
присущую дереву теплоту и органично вписывается в
интерьер спальни, ванной и гостиной.

600x600
PORCELAIN GRES

Бунгало

Rolling waves, rustling rainforest, and gentle ocean breeze tickling
your skin — who has never dreamed of carefree holidays
somewhere in the corner of the world?
The wood texture of the Bungalow tiles is an ode to natural
materials. Create a space that immerses you in the atmosphere of
distant islands and gives you a sense of peace.
Each of the available colors reproduces the inherent warmth of
wood and the tiles will fit right into the interior of your bedroom,
bathroom, or living room.
Бунгало 4 / бежевый
Bungalow 4 / beige
600X600mm

045

Гавана 3 / бежевый
Havana 3 / beige
600X600mm

КЕРАМОГРАНИТ

Havana

046

Чувствуете свежий морской бриз и запах душистых сигар?
Слышите гудки ретро-автомобилей и зажигательные кубинские ритмы? Самый свободный остров на Земле открывает
свои объятия и приглашает окунуться в солнечное, вечное
лето. На создание плитки серии Гавана нас вдохновила яркая
атмосфера столицы Острова Свободы. В большом формате
600х600 мм раскрывается фактура мрамора, состаренного
временем и лучами кубинского солнца.
Лаппатированный, элегантный и винтажный, керамогранит
серии Гавана раскроется в любом помещении: просторном и
открытом, уютном и небольшом. В сочетании с яркими
предметами декора вы создадите настоящий экзотический
рай прямо у вас дома.

600x600
Do you feel the fresh sea breeze and the aroma of fragrant cigars?
Do you hear honking retro cars and fiery Cuban rhythms? The
freest island on Earth welcomes you with its open arms and invites
you to dive into the sunny eternal summer.
The vibrant atmosphere of the capital of the Island of Liberty has
inspired us to create the Havana tiles series. The tiles of large size
(600x600 mm) reveal the texture of marble, aged by time and the
rays of the Cuban sun.
Lappato, elegant, vintage, glossy Havana porcelain gres will fit any
room — spacious and open or small and cozy. If you combine it
with bright decorative objects, you will create a real exotic paradise
right at your home.

PORCELAIN GRES

Гавана

047

Турин 1 / серый
Turin 1 /gray
600X600mm

Турин 1Д
Turin 1D
600X600mm

КЕРАМОГРАНИТ

Turin

048

Турин — один из древнейших итальянских городов. Сегодня
Турин — один из современнейших экономических и культурных центров Европы, сохранивший при этом свое потрясающее архитектурное наследие.
В дизайне керамогранита Турин мы воплотили сочетание
старины и современности. Фактура бетона на подполированной глазури придает серии изысканную винтажность, а
большой размер 600х600 мм и насыщенный цвет делают
материал актуальным для современных интерьерных решений. Декор серии Турин — это изящные узоры, которые придадут интерьеру шарм старинных итальянских дворцов.

Турин 3Д
Turin 3D
600X600mm

600x600
Turin is one of the oldest Italian cities. Today Turin is one of the most
modern economic and cultural centers of Europe, however it has
maintained its architectural heritage.
The design of the Turin porcelain gres embodies a combination of
ancient and modern styles. The concrete texture on the polished
glaze makes the series look exquisite and vintage, and due to the
large size (600x600 mm) and rich colors, the porcelain gres is
perfectly suitable for modern interior solutions.
The decor of the Turin series includes exquisite patterns that will
add the charm of an old Italian palace to your interior design.

Ковры для полов Турин 1
Floor mosaic Turin 1
300X300mm

Ковры для полов Турин 3
Floor mosaic Turin 3
300X300mm

PORCELAIN GRES

Турин

Турин 3 / бежевый
Turin 3 / beige
600X600mm

049

Монте 7 / белый
Monte 7 / white
600X600mm

КЕРАМОГРАНИТ

Monte

050

Представьте себе заснеженные горные вершины, у подножья
которых раскинулись зеленые леса. Здесь, на вершине, горячий летний воздух становится морозно свежим, а яркий летний пейзаж — строгим и холодным. В глубине этих гор добывают белоснежный, сияющий мрамор.
Серия лаппатированного керамогранита Монте соткана из
контрастов и противоречий: одновременно теплая и холодная, строгая и живая, винтажная и ультрасовременная.
Крупный формат 600х600 мм позволит раскрыть все тонкости фактуры мрамора, а оригинальный геометрический узор
декора переосмысливает его классическую красоту. Такое
сочетание будет органично дополнять и смелый современный интерьер, и роскошную классику.

600x600
Монте 7Д
Monte 7D
600X600mm
Imagine snow-capped mountain peaks and green forests in their
foothills. The hot summer air becomes frosty and fresh, and the
bright summer landscape is austere and cold here, on top of the
mountains. Snow-white, shining marble is mined in the depths of
these mountains.
The Monte series of lappato tiles is woven of contradictions and
contrasts: it is simultaneously hot and cold, austere and fancy,
vintage and ultramodern.
The large size (600х600 mm) will allow you to reveal all the
subtleties of the marble texture, and the original geometric design
of the decor redefines its classic beauty. Such a combination
naturally complements both a bold modern interior design and a
luxurious classic one.

PORCELAIN GRES

Монте

051

Намиб 1 / серый
Namib 1 / gray
600X600mm

КЕРАМОГРАНИТ

Namib

052

Раскаленные песчаные дюны, каменные просторы и залитые
солнцем плато — пейзажи самой древней пустыни вдохновили нас на создание серии плитки Намиб.
Матовый, шероховатый на вид камень в природных оттенках
создает естественную, уютную атмосферу, и помогает оригинально оформить дизайн интерьера. Крупный формат
600х600 мм создает практически бесшовное покрытие,
напоминающее текстуру пустынной земли.
Серия плитки Намиб будет удачным решением для спальни и
гостиной, подойдёт для помещений в стиле модерн, лофт и
вечной классики.

600x600
Намиб 3 / бежевый
Namib 3 / beige
600X600mm
Blazing sand dunes, vast expanses of rocks, and sun-drenched
plateaus — the landscapes of the most ancient desert inspired us to
create the Namib tile series.
Matte, rough-looking stone in natural colors create a natural, cozy
atmosphere, and helps originally decorate your interior design. The
large size (600x600 mm) creates an almost seamless surface that
resembles the texture of desert soil.
The Namib tile series is a perfect solution for your bedroom or living
room, it would be perfect for the premises in Art Nouveau, Loft, and
timeless Classic styles.

PORCELAIN GRES

Намиб

053

Стокгольм 7 / светло-серый
Stockholm 7 / light gray
600X600mm

КЕРАМОГРАНИТ

Stockholm

054

Старинная архитектура и оживленные широкие улицы, высококлассные бары и тихие парки, классическое искусство и
технологичные конструктивные решения — все это Стокгольм.
В серии керамогранита Стокгольм гармонично сочетаются,
казалось бы, несочетаемые материалы: цементная фактура в
опалубке из состаренной древесины.
Оптимальный размер 600х600 мм, подполированная поверхность и выбор из двух цветов делают серию Стокгольм
материалом, подходящим для декора как просторных лофтов
и арт-пространств, так и небольших уютных помещений.

600x600
Стокгольм 1 / серый
Stockholm 1 / gray
600X600mm
Ancient architecture and lively wide streets, upscale bars and
tranquil parks, classic art and technological design solutions —
Stockholm is all of these.
The Stockholm porcelain gres series harmoniously combines the
materials that might seem incompatible: a cement texture and
aged wood formwork.
The optimal size (600x600 mm), the polished surface, and option
of two colors make the Stockholm tile suitable for decorating
spacious lofts and art spaces, as well as small cozy rooms.

PORCELAIN GRES

Стокгольм

055

КЕРАМОГРАНИТ

Hofburg

056

Галереи, уходящие в бесконечность, патина времени, укутавшая мраморные залы — атмосфера резиденции Габсбургов в
Вене навеяла дизайн серии керамогранита Хофбург.
Роскошная матовая фактура мрамора — отличительная черта
серии. Базовая плитка напоминает убранство дворца: роскошная и одновременно лаконичная благодаря нейтральной
палитре. В декоре серии Хофбург воплотились актуальные
тренды дизайна: геометрические затемнения на поверхности
позволяют найти множество нестандартных идей оформления пространства.
Популярный размер 600х300 мм дает возможность применения керамогранита Хофбург как для напольного покрытия,
так и для декора стен.

Хофбург 3 / бежевый
Hofburg 3 / beige
600X300mm

Хофбург 1Д
Hofburg 1D
600X300mm

Хофбург 3Д
Hofburg 3D
600X300mm

Хофбург 1Д
Hofburg 1D
600X300mm

Хофбург 3Д
Hofburg 3D
600X300mm

Хофбург 1Д
Hofburg 1D
600X300mm

Хофбург 3Д
Hofburg 3D
600X300mm

600x300
Galleries stretching into infinity and marble halls covered with the
patina of time — the atmosphere of the Habsburg residence in
Vienna has inspired the design of the Hofburg porcelain gres series.
The distinctive feature of this series is a luxurious matt texture of
marble. The base tiles resemble the decorations in a palace: it is
luxurious and at the same time laconic due to the neutral palette.
The decor of the Hofburg series has embodied the current design
trends: the geometric shading on the surface allows you to find
many non-standard ideas for interior design.
The popular size (600x300 mm) makes it possible to use the
Hofburg porcelain gres both for floor and wall decoration.

Керамогранит Хофбург 1Д и Хофбург 3Д уложен в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике).
Porcelain gres Hofburg 1D and Hofburg 3D are «mix»-packed (different graphics in one pack).

PORCELAIN GRES

Хофбург

Хофбург 1 / серый
Hofburg 1 / gray
600X300mm
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КЕРАМОГРАНИТ

Lisbon
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Лиссабон — город жаркого солнца, соленого ветра и шумных
разговоров на узких улочках. Но визитная карточка города —
его знаменитые мощеные дорожки, каждая из которых имеет
свой уникальный рисунок.
Серия керамогранита Лиссабон — это имитация каменной
тротуарной кладки, популярной в столице Португалии.
Укладывая плитки 500х500 мм в разной последовательности,
можно воссоздать бесконечные варианты лиссабонских
улочек: тихих и строгих, ярких и креативных.
Цветовые решения и матовая поверхность керамогранита
Лиссабон излучают свет и тепло, будто сохранив в себе
частицу жаркого португальского лета.

Лиссабон 7Д
Lisbon 7D
500X500mm

Лиссабон 3 / бежевый
Lisbon 3 / beige
500X500mm

Лиссабон 3Д
Lisbon 3D
500X500mm

Лиссабон 4 / серо-коричневый
Lisbon 4 / gray brown
500X500mm

Лиссабон 4Д
Lisbon 4D
500X500mm

500x500
Lisbon is a city of hot sun, salty wind, and noisy conversations in
narrow streets. But the city's most recognizable feature is its
famous cobbled streets, each of which has its own unique pattern.
The Lisbon series of porcelain gres imitates cobble paving, which is
popular in the capital of Portugal. You can recreate endless options
of quiet and austere, bright and creative Lisbon streets by placing
the 500x500 mm tiles in a different sequence.
The colors and matt surface of the Lisbon porcelain gres radiate
light and warmth as if it keeps a little bit of the hot Portuguese
summer.

PORCELAIN GRES

Лиссабон

Лиссабон 7 / серый
Lisbon 7 / gray
500X500mm
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КЕРАМОГРАНИТ

Toronto
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Сочетание бешеного ритма мегаполиса и первозданности
природы только кажется невозможным. Канадский город Торонто — великолепный пример баланса шумных городских
пейзажей и спокойствия природы. Эта удивительная гармония нашла отражение в серии керамогранита Торонто.
Матовая фактура, необыкновенное сочетание дерева, покрытого бетонной шпаклевкой — Торонто станет неординарным
материалом для декора различных помещений: квартиры в
шумном городе, загородного дома или террасы.
Торонто — это баланс во всем: удобный формат 500х500 мм,
нейтральные естественные оттенки и нестандартный декор с
интересной геометрией.

Торонто 7Д
Toronto 7D
500X500mm

Торонто 1 / серый
Toronto 1 / gray
500X500mm

Торонто 7Д
Toronto 7D
500X500mm

Торонто 3 / бежевый
Toronto 3 / beige
500X500mm

Торонто 7Д
Toronto 7D
500X500mm

500x500
It just seems impossible to combine the crazy pace of a metropolis
and pristine nature. The Canadian city of Toronto is a great example
of the balance of the bustling cityscapes and the tranquility of
nature. This amazing harmony is reflected in the Toronto porcelain
gres series.
With its matte texture, an unusual combination of wood covered
with concrete putty, the Toronto tiles will become an extraordinary
material for decorating different premises: an apartment in a noisy
city, a country house, or a terrace.
Toronto is balanced in everything: the convenient size (500x500
mm), neutral natural colors, and non-standard geometric decor.

Керамогранит Торонто 7Д уложен в упаковку «миксом» (различные варианты графики в одном ящике). / Porcelain
gres Toronto 7D are «mix»-packed (different graphics in one pack).

PORCELAIN GRES

Торонто

Торонто 7 / белый
Toronto 7 / white
500X500mm
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КЕРАМОГРАНИТ

Kotor
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Город моря, гор и тысячелетней архитектуры — Котор. Пронизанный сотнями лестниц, он стал вдохновением для создания
одноименной серии керамогранита.
Матовая фактура серии Котор — это имитация камня, из которого построен старый город, а декор серии напоминает
каменную кладку из узких камней, характерную для его часовен. Нейтральные цвета серии керамогранита Котор, приятная текстура и сдержанный декор создадут гармоничный фон
для воплощения любых интерьерных идей.
Основная плитка размером 400х400 мм и декор позволят
найти интересное сочетание выкладки: и на открытых террасах, и внутри помещений.

Котор 3 / бежевый
Kotor 3 / beige
400X400mm

Котор 1Д
Kotor 1D
400X400mm

Котор 3Д
Kotor 3D
400X400mm

400x400
Kotor is a city of sea, mountains, and ancient architecture. There
are hundreds of stairs in the city which has inspired the porcelain
gres series of the same name.
The matte texture of the Kotor series imitates the stones from
which the old town was built, the decor of the series resembles the
narrow stone masonry typical for its chapels.
The neutral colors of the Kotor porcelain gres series, its pleasant
texture and discreet decor will create a harmonious background
for any interior ideas.
The base tiles (400x400 mm) and decor will allow you to find
interesting tile setting combinations both for outdoors and
indoors.

PORCELAIN GRES

Котор

Котор 1 / серый
Kotor 1 / gray
400X400mm
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Упаковoчный лист | Packing List

ФОРМАТ, ММ
SIZE, MM

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, ШТ.
QUANTITY PER
BOX, PCS.

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, М²
QUANTITY PER
BOX, SQ.M

КОЛИЧЕСТВО
КОРОБОК НА
ПАЛЛЕТЕ, ШТ.
QUANTITY OF
BOXES PER
PALLET, PCS.

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ, М²
QUANTITY
PER PALLET, SQ.M

ВЕС КОРОБКИ
(БРУТТО), КГ.
BOX WEIGHT
(GROSS), KG

ВЕС ПАЛЛЕТЫ
(БРУТТО), КГ.
PALLET WEIGHT
(GROSS), KG

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГРУППЫ ВIII (ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ СТЕН)
GLAZED CERAMIC WALL TILES
900Х300Х10,5

5

1,35

36

48,6

25,2

932,2

750Х250Х9,5

9

1,69

36

60,84

29,0

1069,0

600Х300Х8,5

11

1,98

28

55,44

29,24

843,72

400Х275Х7,4

15

1,65

36

59,4

21,5

799,0

0,288

80

23,04

5,6

473,0

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗ СТЕКЛА
GLASS BORDERS
400Х20Х8,5

36

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГРУППЫ BIA (КЕРАМОГРАНИТ)
GLAZED PORCELAIN GRES
600Х600Х10,0

4

1,44

600Х300Х10,0

8

500Х500Х9,0

5

400Х400Х8,0

11

30

43,2

32,3

994,0

1,44

32

1,25

30

46,08

32,12

1052,84

37,5

25,35

785,50

1,76

48

84,48

31,44

1534,12

32,4

11,12

692,20

КОВРЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ РЕЗАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ
DECORATIVE PANELS MADE OF CUT CERAMIC TILES ELEMENTS
300Х300Х10,0

6

0,54

60

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГРУППЫ BIA (БОРДЮРНЫЕ)
GLAZED CERAMIC TILES | BORDERS
600Х295Х10

6

1,06

40

42,4

23,6

969,0

600Х95Х10

11

0,627

70

43,89

13,51

970,7
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Дилеры | Dealers
Республика Беларусь
Торговое унитарное предприятие
«Керамин-Столица Инвест»
г. Минск, 220024,
ул. Осиповичская, 18
+375 (29) 110 97 78, +375 (29) 504 54 93,
+375 (44) 588 87 77
факс: +375 (17) 201 91 42
e-mail: office@keramin.by
www.keramin.by
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
Российская Федерация
ООО «Торговая компания
«Керамин-Центр»
г. Москва, 105122,
Щелковское шоссе, 5, стр. 1,
офис 702/8
+7 495 849-28-00
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
ООО «Керамин-Черноземье»
г. Воронеж, 394043,
ул. Ленина, 56, офис 4
+7 473 260-22-27
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
ООО «Керамин Нева»
г. Санкт-Петербург, 191028
пр. Литейный, д. 26, литера А, офис 417
+ 7 812 670-85-17
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика.
Украина
ТОВ «КЕРАМIН-С»
г. Киев, 01032,
ул. Старовокзальная, 11
тел./факс: +38044-288-20-18
www.keramin-ukraine.com
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика.
Молдова | Румыния
BELFAIANTE S.R.L.
г. Кишинёв, MD2023,
ул. Каля Басарабией, 18/1, офис 14
+373 68 22-06-00, +373 60 64-22-20
Товарная группа:
керамическая плитка, керамогранит,
санитарная керамика
Казахстан
ТОО «Торговый дом «Керамин-Астана»
г. Нур-Султан, 010000,
Район Сарыарка,
пр. Сарыарка, 31/2, ВП-23
+7 7127 57-13-91
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
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Кыргызская Республика
ОсОО ТД «Керамин»
г. Бишкек, 720082,
ул. 7 Апреля, №172
+996 31 53-07-52,
факс: +996 31 53-08-75
www.keramin.kg
Товарная группа: керамическая
плитка, керамогранит, санитарная
керамика
Азербайджан
ООО «EZ-2016»
г. Баку, AZ1041,
Хазарский р-н, ПГТ Бузовна, дача,
дом 134
+994 705-76-13-76 (моб.)
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит
Армения
«ГЛОБАЛ КОМПЛЕКС» ООО
Адрес: 0064, Республика Армения,
г. Ереван улица А. Бабаджанян 2/15
Тел.: +37423442195
e-mail: global.complex@mail.ru
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
Латвия
SIA «DEPO-DIY»
Noliktavu iela 7, Dreilini,
Stopinu nov., LV-2130,
+371 67 06-40-94
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
Литва
«KESKO SENUKAI LITHUANIA» UAB
г. Каунас, LT – 51500,
Islandijos pl., 32b
+370 37 304-979
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика
UAB «DEPO DIY LT»
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius,
Tel. +370 520 34 902
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Чехия
ALCA PLAST SRO
г. Бреслав, 69002,
Bratislavska, 2846
+420 519 326-499,
факс: +420 519 330-621
www.alcaplast.cz
Товарная группа: керамическая плитка,
санитарная керамика
Словакия
HYDRO s.r.o.
г. Ружомберок, 003401
Textilná 2569
+ 421 948 081-558
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит
Эстония
LINTMAN EESTI OÜ
г. Таллинн, 10919,
Lauliku, 2b
+ 372 6755-064,
факс: +372 677-64-71
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

Republic of Belarus
Trading Unitary Enterprise
«Keramin-Stolitsa Invest»,
Osipovichskaia str. 18,
Minsk, 220024
+375 (29) 110 97 78, +375 (29) 504 54 93,
+375 (44) 588 87 77
fax: +375 (17) 201 91 42
e-mail: office@keramin.by
www.keramin.by
Range of products: ceramiс tiles, gres and
sanitaryware
Russian Federation
«Trading Company
«Keramin-Center» Ltd.
Otkrytoje shosse str., 5, building 1,
office 702/8
Moscow, 107370
+7 495 849-28-00
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
«Keramin-Chernozemie» Ltd.
Lenina str., 56, office 4
Voronezh, 394043
+7 473 269-22-27
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Сербия
Noks N.J.d.o.o.
Serbija, Belgrade - Zemun (Altina), 11080,
Grigorija Bozovica, 40
+381 11 377-47-90, +381 11 377-47-91
e-mail: info@noks.rs
www.noks.rs
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит, санитарная керамика

«Keramin Neva» Ltd.
Liteiniy ave, 26, lit. A, office 417
Saint Petersburg, 191028
+7 812 670-85-17
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Венгрия
KOVACS TUZEP KFT.
H-3388 Poroszlo, Rakoczi ut, 36
+36 36-515-919, +36 36-515-916,
+36 36-553-028
e-mail: kv@kovacstuzep.hu
Товарная группа: керамическая плитка,
керамогранит

Ukraine
«KERAMIN-S» Lls.
Starovokzalnaya str., 11,
Kiev, 01032
tel/fax: +380 44 288-20-18
www.keramin-ukraine.com
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanytaryware
Moldova | Romania
BELFAIANTE S.R.L.
Calea Basarabiei str., 18/1, office 14
Chisinau, Md2023
+373 68 22-06-00, +373 60 64-22-20
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Kyrgyz Republic
«Keramin» Ltd. Traiding House
7 April str., №172
Bischkek, 720082
+996 31 53-07-52,
fax: +996 31 53-08-75
www.keramin.kg
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Czech Republic
«ALCA PLAST» SRO
Bratislavska, 2846
Breclav, 69002
+420 519 326-499,
fax: +420 519 330-621
www.alcaplast.cz
Range of products: sanitaryware, ceramic
tiles

Azerbaijan
«EZ-2016» Ltd.
PGT Buzovna str., 134
Baku, Az1041
+994 705-76-13-76 (mob.)
Range of products: ceramic tiles, gres

Slovakia
«HYDRO» s.r.o.
Textilná 2569
Ružomberok, 003401
+421 948 081-558
operation manager: veduci@hydrodk.sk
www.hydrokupelne.sk
Range of products: ceramic tiles, gres

Republic of Armenia
GLOBAL COMPLEX Ltd
Republic of Armenia, 0064, Erevan,
A.Babadzanian str., 2/15
tel.: +37423442195
e-mail: global.complex@mail.ru
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Latvia
SIA «DEPO-DIY»
Noliktavu iela, 7, Dreilini,
Stopinu nov., LV-2130
+371 67 06-40-94
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Lithuania
«KESKO SENUKAI LITHUANIA» UAB
Islandijos pl. 32B,
LT – 51500 Kaunas
+370 37 304-979
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
UAB «DEPO DIY LT»
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius,
Tel. +370 520 34 902
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware

Estonia
LINTMAN EESTI OÜ
Lauliku, 2b
Tallinn, 10919
+ 372 6755-064,
fax: +372 677-64-71
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Serbia
Noks N.J.d.o.o.
Grigorija Bozovica, 40
Belgrade - Zemun (Altin), 11080,
+381 11 377-47-90, +381 11 377-47-91
e-mail: info@noks.rs
www.noks.rs
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
Hungary
KOVACS TUZEP KFT.
H-3388 Poroszlo, Rakoczi ut, 36
+36 36-515-919, +36 36-515-916,
+36 36-553-028
e-mail: kv@kovacstuzep.hu
Range of products: ceramic tiles, gres

Kazakhstan
«Keramin Astana» Ltd. Trading House
Sariarka distr, Sariarka av., 31/2
VP-23, Nur-Sultan, 010000
+7 7127 57-13-91
Range of products: ceramic tiles, gres and
sanitaryware
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Пиктограммы | Icons

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
CERAMIC WALL TILES
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛОВ
CERAMIC FLOOR TILES
КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ
GLAZED PORCELAIN GRES
ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
GLOSSY SURFACE
МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
MATTE SURFACE
САТИНИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
SATIN SURFACE
РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
RELIEF SURFACE
РЕКТИФИКАЦИЯ
RECTIFICATION
ПОДПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
HALF-POLISHED SURFACE
МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЗКА
MACHINE PROCESSING
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
MOISTURE RESISTANCE
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
FROST RESISTANCE
СТЕКЛО
GLASS
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Цвет изделий на иллюстрациях передан с той степенью точности, которую допускает полиграфия. Мы рекомендуем
Вам, прежде чем сделать выбор, посетить наши салоны, где Вы всегда сможете ознакомиться с образцами нашей
продукции. / The color of illustrated articles is show to the degree of precision allowed by polygraphy before making your
choice/ we recommend you to visit our shops, where you can always take a proper look at the samples of our products.

