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4 5КОНФЕТТИ

Неброская красота обманчиво простых решений: дизайнерские 
мотивы северной Европы никогда не выйдут из моды! Актуальные 

и «вневременные» оттенки шалфея и голубики, интересные 
рельефы, трендовые паттерны – терраццо, флористические мотивы, 

прихотливость ар деко, триумфально возвратившееся сочетание 
black&white – вот, что вдохновляло нас при создании новых десяти 

коллекций, куда вошли популярные форматы 20х30 и 25х40. Глубокие 
и насыщенные цвета, разнообразие текстур и орнаментов, отсылки к 
разным стилевым решениям – от античной классики до прихотливого 
барокко, от строгой конструктивистской геометрии до изысканного ар 
деко – все это органично сочетается в Unitile Life и поможет создать 
яркий и индивидуальный дизайн, максимально соответствующий 
характеру и запросам заказчика. Причем подойдет коллекционная 

плитка не только для традиционных ванных комнат и кухонь, 
но и для гостиных, спален и входных зон.

Особенностью коллекции стал выраженный 3D-эффект, который 
достигается особым рельефом, создающим объемность и глубину. 

Благодаря такому эффекту помещение, отделанное плиткой, 
визуально будет выглядеть больше. Влияет на восприятие 

и использование металла в составе декоративного покрытия – 
он придает поверхности благородный блеск и необычную 

игру света при разном освещении.

Отметим, что коллекции выполнены с учетом минимизации 
вреда для окружающей среды.

НОВИНКИ  МАР Т  2 0 2 1
2 0 х 3 0
2 5 х 4 0
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КОНФЕТТИ
25х40

8

Конфетти зел низ 02   25х40

Ярко, наивно… супертрендово! Словно взрыв хлопушки 
рассыпал яркие конфетти по плитам одноименной коллекции: в толще 
приятной на ощупь матовой поверхности в текстуре терраццо застыли 

шалфейно-зеленые, кобальтово-синие, черные и белые камешки. Яркость 
можно смягчить: в элементах КОНФЕТТИ есть плиты благородных серых и белых 
тонов с геометрическим рельефом и монохромные синие и зеленые с мелким 
ромбовидным узором – их удобно комбинировать, варьируя настроение: 

полная свобода для любых дизайнерских замыслов! 



10 11КОНФЕТТИ

Муза бел верх 01  25х40
Конфетти микс низ 03  25х40
Конфетти зел верх 01  25х40
Конфетти гол верх 01  25х40
Конфетти зел низ 02  25х40
Конфетти син низ 02  25х40
Конфетти микс КГ 01  40х40



13КОНФЕТТИ12

Муза бел верх 01 25х40

Конфетти зел верх 01 25х40

Конфетти син низ 02  25х40
Конфетти гол верх 01  25х40

Конфетти микс низ 03 25х40

Конфетти син низ 02 25х40Конфетти гол верх 01 25х40

Конфетти зел низ 02 25х40

Конфетти сер КГ 02 40х40 Конфетти микс КГ 01 40х40
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АУРА
25х40

14

Аура св декор 01  25х40

Дух уюта в коллекции АУРА порадует приверженцев современной 
классики. Базой для плит стала благородная текстура ткани, а «сердцем» 

коллекции – необычная вставка с флористическим орнаментом, вдохновленным 
классическими британскими обоями. Особая технология позволила нанести 
тончайшие металлизированные нити на поверхность, создав изысканный 
флористический рисунок. Дополняет АУРА декоративный фон со строгим 

геометрическим орнаментом, который можно выкладывать большой площадью, 
зонируя помещения, и плита с рельефом, перекликающимся с этим орнаментом. 

Достоверную имитацию гобелена подчеркивает приятная сатиновая 
поверхность плит. 



16 17АУРА

Аура св верх 01  25х40
Аура св декор 01  25х40
Аура тем низ 03  25х40
Аура тем низ 02  25х40
Муза беж КГ 01  40х40
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Аура св верх 01  25х40

Аура тем низ 03  25х40 Аура тем низ 02  25х40

Аура св декор 01  25х40

Муза беж КГ 01  40х40

Аура тем низ 02  25х40
Аура св верх 01  25х40
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МАРСЕЛЬ
25х40

Марсель беж декор 01  25х40

20

Золото, стройная геометрия и античные мотивы – базовые принципы ар деко 
реализованы в коллекции МАРСЕЛЬ: глянцевые плиты в технике моноколор, 

«ионические» каннелюры, отсылающие к классической архитектуре, золотистые 
растительные орнаменты и металлизированное финишное покрытие, создающее

переливы света, все помогает создать ярко акцентированный интерьер. 
Цвета – экрю и глубокий черный подчеркнут нестандартные 

дизайнерские задумки.



23МАРСЕЛЬ22

Марсель беж декор 01  25х40
Марсель беж верх 01  25х40
Марсель беж верх 02  25х40
Марсель чер низ 02  25х40



25МАРСЕЛЬ

Моноколор чер КГ 01 v2 40х40

Марсель беж верх 01 25х40

Марсель беж верх 02 25х40 Марсель чер низ 02 25х40

Марсель беж декор 01 25х40

24

Марсель беж декор 01  25х40
Марсель беж верх 01  25х40

10
1



ФЛОРА
25х40

26

Флора беж декор 01  25х40

К дворцовой романтике XVIII века отсылает нас коллекция ФЛОРА, 
с ее ониксовыми текстурами и растительным декором в пастельных тонах – 
шалфейном, розовом, бежевом. Специальная техника глянцевого покрытия 

  заставляет плиты буквально светиться,   а за счет применения особого материала – 
люминора – некоторые элементы декоративной вставки приобретают бархатный 

золотистый блеск. Чтобы полностью реализовать барочные мотивы, предусмотрены 
элементы с рельефом буазери, а точной вертикальной выкладке помогут 

настенный плинтус и бордюр.



28 29ФЛОРА

Флора беж верх 01  25х40
Флора беж декор 01  25х40
Флора зел низ 02  25х40

Керамик бел бордюр 01  25х6
Керамик бел плинтус 01  20х25
Флора беж КГ 01  40х40



31ФЛОРА

Флора беж верх 01 
25х40

Флора беж верх 01  25х40

Флора зел низ 02 
25х40

Керамик бел 
бордюр 01  
25х6

Керамик бел 
плинтус 01   
20х25

Флора беж декор 01 
25х40

Флора беж КГ 01 40х40
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ЛЕОНА
25х40

Леона св декор 01  25х40

32

Total white – это совершенная классика, которая впишется в любое 
стилевое решение. Сияющий белый стал базовым цветом в коллекции ЛЕОНА, 
а оттеняет его благородный серый мраморных прожилок. Декоративные плиты 
украшены сочетанием геометрического и растительного орнамента, причем 

обрамление листьев материалом, создающим микрорельеф, придает поверхности 
глубину и интересную игру бликов. Рельеф буазери на мраморных вставках, плинтус 

и бордюр позволяют легко формировать вертикальную выкладку и могут 
стать визуальными акцентами в интерьере.



ЛЕОНА34 35

Леона св верх 01  25х40
Леона св низ 03  25х40
Леона св низ 02  25х40

Керамик бел бордюр 01  25х6
Керамик бел плинтус 01  20х25
Флора беж КГ 01  40х40



37ЛЕОНА

Леона св верх 01
25х40

Леона св низ 02
25х40

Керамик бел бордюр 01  
25х6

Керамик бел плинтус 01   
20х25

Леона св низ 03
25х40

66

Леона св КГ 01 40х40

36

Леона св декор 01  25х40
Леона св низ 02  25х40

Керамик бел бордюр 01  25х6 6 10
3



ЭФА
25х40

Эфа беж низ 02  25х40

38

Золото и покой балтийских дюн – вот главная идея коллекции ЭФА, 
напоминающей о взаимной игре света на песочных и морских волнах. Матовая, 
шелковистая на ощупь поверхность отсылает к тончайшему песку, а нежный 

асимметричный узор воспроизводит рельеф барханов. К жаркому Востоку отсылают 
плиты в технике терраццо, похожие на шлифованный песчаник с вкраплениями 
белого камня, а золотые прихотливые линии декора напоминают рисунок от игры 

ветра на дюнах. Выполненные в том же ключе напольные плиты дает 
возможность создать теплый и гармоничный интерьер, который 

подойдет любым жилым помещениям.



40 41ЭФА

Эфа беж верх 01  25х40
Эфа беж декор 01  25х40
Эфа беж низ 02  25х40
Эфа беж низ 03  25х40
Эфа беж КГ 01  40х40



43ЭФА

Эфа беж верх 01 25х40

Эфа беж низ 02 25х40 Эфа беж низ 03 25х40

Эфа беж декор 01 25х40

Эфа беж КГ 01  40х40 Эфа беж КГ 02  40х40

Эфа беж декор 01  25х40
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МУЗА
25х40

Муза бел декор 01  25х40

44

Обманчивая простота – шелковистая матовая поверхность, легкий 
моноколорный орнамент «шеврон» и текстурная имитация дерева – 

вот эстетическая основа коллекции МУЗА. Несмотря на классичность сочетания 
белого и сложных бежевых оттенков, скучным дизайн точно не будет: 

нестандартный узор, позволяющий выкладывать его в разных направлениях, 
и деликатный блеск рельефа дают возможность добиться нестандартных и 

запоминающихся визуальных эффектов. Коллекцию вполне можно использовать 
не только в традиционных ванной или прихожей, но и оформить жилые зоны.



47МУЗА46

Муза бел верх 01  25х40
Муза бел декор 01  25х40
Муза беж низ 02  25х40
Муза беж низ 03  25х40
Муза беж КГ 01  40х40



49МУЗА

Муза беж низ 03  250х400

48

Муза бел верх 01  25х40

Муза беж низ 02  25х40

Муза бел декор 01  25х40

Муза беж низ 03  25х40

Муза беж КГ 01  40х40

Муза бел декор 01  25х40
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ЧАРЛИ
25х40

50

Чарли св низ 01 25х40

Небоскребы, чарльстон, глянцевая черно-белая плитка чикагских «спикизи», 
немые комедии – эстетика «ревущих 20-х» отражена в коллекции ЧАРЛИ. 

Узор на белых декоративных элементах, имитирующий ковровую «метлахскую» 
укладку, позволяет добиться актуального дизайна стен с ностальгической 
отсылкой к классике, а элементы с геометрическим рельефом из «примятых» 

черных квадратов, напоминающих ручную работу, дают возможность 
неформального решения любого интерьера, в том числе – в жилых зонах. 



КОНФЕТТИ 53ЧАРЛИ52

Симфония бел верх 01  25х40
Чарли чер низ 02  25х40
Чарли св низ 01  25х40

Моноколор бел КГ 01 ВК  40х40



55ЧАРЛИ54

Симфония бел верх 01  25х40

Чарли св низ 01  25х40

Чарли чер низ 02  25х40

Моноколор бел КГ 01 v2 40х40
(1-й сорт)

Моноколор чер КГ 01 v2 40х40

Чарли св низ 01  25х40
Чарли св низ 02  25х40
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ЛИЛИТ
25х40

Лилит сер декор 01  25х40

56

Древнее Междуречье с его тайнами вдохновило классическую 
коллекцию ЛИЛИТ. Матовые белые плиты, сочетают текстуры мрамора и 

бетона, а «инкрустированные» вставки, воспроизводящие технику каменной 
мозаики, прямо восходят к ассирийским орнаментам. Уникальное сочетание на 

поверхности вставки – матовой объемной гранили и зеркального люстра – создает 
неповторимый визуальный эффект трехмерности. Такая отделка позволит создать 

по-настоящему роскошные интерьеры с «историческим» настроением.



КОНФЕТТИ 59ЛИЛИТ58

Лилит св верх 01  25х40
Лилит сер декор 01  25х40
Лилит сер низ 02  25х40
Лилит сер низ 03  25х40
Сапфир св КГ 01  40х40



61ЛИЛИТ60

Сапфир св КГ 01  40х40

Лилит св верх 01 25х40

Лилит сер низ 02 25х40 Лилит сер низ 03 25х40

Лилит сер декор 01 25х40

Лилит сер декор 01  25х40
Лилит сер низ 02  25х40
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САПФИР
20х30

Сапфир св декор 01 20х30

62

Глубокое синее море и шелковистый белый мрамор: ренессансная 
живопись стала источником вдохновения для коллекции САПФИР, включающей 
два гармонирующих друг с другом варианта. Необыкновенную насыщенность 

цвета здесь обеспечивает высокое содержание оксида кобальта, а использование 
металла в финишном покрытии создает особый оптический эффект при любом 

освещении. Центральная вставка поможет создать более классический интерьер 
за счет вертикальной выкладки в сочетании с текстурой благородного белого 

мрамор, тогда как вставка с геометрическим паттерном в сочетании с рельефом и 
трендовым синим оттенком даст возможность воплотить самые 

актуальные дизайнерские идеи. 



КОНФЕТТИ 65САПФИР64

Сапфир св верх 01  20х30
Сапфир св верх 02  20х30
Сапфир св декор 01  20х30
Сапфир св декор 02  20х30
Сапфир син низ 02  20х30
Сапфир син низ 03  20х30



67САПФИР

Сапфир св верх 01 
20х30

Сапфир син низ 02 
20х30

Сапфир св верх 02
20х30

Сапфир син низ 03
20х30

Сапфир св декор 01
20х30

Сапфир св декор 02 
20х30

Сапфир св КГ 01  40х40

Сапфир св декор 02  20х30

66
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КЕРАМОГРАНИТ 

Сапфир син низ 03  20х30

68



70 71ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формат плиты Тип продукта Единица 
измерения

Толщина, см В коробке, шт. В коробке, м2 Вес коробка 
брутто, кг 

м2 / шт в палете КГ в палете

20х30 Облицовочная 
плита

м2 0,7 24 1,44 16,59 92,16 1061, 90

25х40 Облицовочная 
плита

м2 0,8 14 1,40 20,41 75,60 1101,98

20х30 Декор шт. 0,7 16 – 10,98 960,00 658,80

25х40 Декор шт. 0,9 13 – 16,57  702,00 894,78

20х25 Плинтус шт. 0,8 18 – 12,51 1134,00 788,13

25х6 Бордюр шт. 0,8 20 – 4,30 1680,00 361,03

40х40 Керамогранит м2 0,8 10 1,60 28,14 76,80 1350,81

 



Конфетти син низ 02  25х40

72

ТРЕЙД-
МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА



74 75ТИП ОБОРУДОВАНИЯ ТИП ОБОРУДОВАНИЯ
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Эфа беж КГ 02   40х40

78

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ



80 81

Настенная 
плита

Рельефная 
поверхность

Матовая 
поверхность

Глянцевая 
поверхность

Полностью 
лаппатированная 
поверхность

Матовая поверхность 
с sugar-эффектом

Коэффициент 
сопротивления 
скольжению – для 
полов во влажных 
зонах при хождении 
босыми ногами  

Для полов в рабочих 
помещениях и рабочих 
зонах при хождении 
в рабочей обуви 

Напольная 
плита

Класс 
износостойкости 
керамогранита

Поштучная 
продажа

Морозостойкая
плита

V1 –однородный
ковер

V2 – легкая
вариативность
цвета и рисунка

Количество 
вариантов графических 
изображений плиты

10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Указанные сведения и технические характеристики 
актуальны на момент публикации материала. 

Логистическая информация приведена для общего 
информирования потребителей. Фактический вес, 
паллетизация и т.д. могут отличаться от указанного 
в зависимости от артикулов, типа поверхности, 
использованной глазури и т.п.

Некоторые артикулы имеют несколько вариантов 
графического изображения, которые упакованы в 
коробки в произвольном порядке.

В связи с особенностями полиграфической печати 
изображение продукции может незначительно 
отличаться от оригинала.

Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения и корректировать данные по артикулам и 
коллекциям, представленным в каталоге.



8 (800) 200 78 87
info@unitile.ru

unitile.life
#unitile




