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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
NEW COLLECTIONS

Амстердам | Amsterdam | 245х65mm

Брайт | Bright | 275x77,5mm

Войд | Void | 600x600mm

Вуд | Wood | 1200x600mm

Габбро | Gabbro | 600x600mm

Дезерт | Desert | 900x300mm

Кодама | Kodama | 900x300mm

Колорадо | Colorado | 245x65mm

Морена | Moraine | 600x300mm

Панда | Panda | 1200x600mm

Петрос | Petros | 600x300mm

Самум | Simoom | 900x300mm

Спарк | Spark | 900x300mm

Спектр | Spectrum | 600x600mm

Спирит | Spirit | 900x300mm

Тефра | Tephra | 750x250mm

Тренд | Trend | 600x300mm

Фэйт | Fate | 600x600mm

Эльба | Elba | 300x93,8mm

Юта | Utah | 245x65mm
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ELEMENTAL в переводе с английского — стихий-
ный, изначальный, простой. Созвучен с русским 
«элемент» — частью целого.

Стихии — это основы основ. То, из чего состоит 
наш мир. От маленькой песчинки до огромного 
города — мы можем найти стихии во всём. Сезон 
2023 года «ELEMENTAL» от «Керамин» — это сти-
хии, глубинные силы и элементы, из которых сос-
тоит сама жизнь. Управляя ими, можно создать 
целый мир. Чувствовать себя творцом.

ELEMENTAL in translation from English — spontaneous, 
primordial, simple. It is consonant with the Russian 
"element" — part of the whole.

The elements are the foundations of the foundations. 
What our world is made of. From a small grain of sand to 
a huge city — we can find the elements in everything. 
The 2023 season of "ELEMENTAL" from "Keramin" is the 
elements, deep forces and elements that make up life 
itself. By controlling them, you can create a whole world. 
Feel yourself like a creator.

002 003
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1200x600mm

Panda

Панда

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Природа обладает удивительной способностью создавать необыкновен-
ные сочетания фактур и цветов. Вдохновившись главным творцом плане-
ты, мы создали смелую и нестандартную коллекцию керамогранита — 
ПАНДА. Как в символе инь и ян, в коллекции сочетаются черный и белый 
цвета. Эта лаконичная комбинация обретает новое прочтение, будучи 
воплощенной в мраморной фактуре. Формат 1200х600 мм и ректифи-
кация коллекции ПАНДА позволяют минимизировать количество швов. 
Добавьте к этому подполированную глазурь, и коллекция не только впе-
чатлит, но и подарит невероятные визуальные ощущения.

Nature has an amazing ability to create unusual combinations of textures and 
colors. Inspired by the main creator of the planet, we have created a bold and 
non—standard collection of porcelain stoneware - PANDA. As in the yin and yang 
symbol, the collection combines black and white colors. This laconic 
combination finds a new reading, being embodied in a marble texture. The 
1200x600 mm format and the rectification of the PANDA collection allow you to 
minimize the number of seams. Add to this a half-polished glaze and the 
collection is not only impressive, but also gives an incredible visual sensation.



Панда 
Panda
600X600mm

Панда 
Panda
1200X600mm

006 007

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES



008 009

Леса - это важнейший элемент в круговороте жизни нашей планеты. Они 
представляют собой одни из самых красивых и волшебных мест на Земле. 
Коллекция глазурованного керамогранита формата 1200х600 мм ВУД 
представляет собой имитацию фактуры дерева. В коллекции есть четыре 
цвета, что позволяет подобрать оттенок для большинства интерьеров. 
Помимо этого, керамогранит практически не впитывает влагу, что делает 
его гораздо более практичным материалом, чем дерево. Поэтому, выби-
рая коллекцию Вуд, мы не только делаем помещение красивым, но и сбе-
регаем от вырубки наши бесценные леса!

Forests are the most important element in the life cycle of our planet. Forests are 
some of the most beautiful and magical places on Earth. The collection of glazed 
porcelain gres WOOD 1200x600 mm is an imitation of the texture of wood. There 
are four colors in the collection, which allows you to choose a shade for most 
interiors. In addition, porcelain gres practically does not absorb moisture, which 
makes it a much more practical material than wood. Therefore, by choosing a 
Wood collection, we not only make the room beautiful, but also save our 
priceless forests from being cut down!

1200x600mm

Вуд
Wood

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES
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КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Вуд 3 / вишня
Wood 3 / cherry
1200X600mm

Вуд 1 / серый
Wood 1 / gray
1200X600mm

Вуд 4 / венге
Wood 4 / wenge
1200X600mm

Вуд 2 / сонома
Wood 2 / sonoma
1200X600mm



012 013

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

Лишь неискушенным пустыня может показаться монотонной, однако из 
простых частиц песка и камня она рождает настоящие произведения 
искусства. Так привычные песчано-каменные фактуры из новой 
коллекции ДЕЗЕРТ 900х300 мм в трёх цветовых решениях при сочетании 
друг с другом превращаются в шедевры интерьера. Базовый элемент для 
творчества — серая, белая и бежевая плитка для стен на матовой глазури с 
легкими неровностями, которая может быть дополнена декоративной 
плиткой с новой объемной структурой «шеврон» для расстановки 
тактильных акцентов в пространстве. Единство стиля поддерживается 
глазурованным керамогранитом формата 600х600 мм с новой каменной 
структурой и мозаичными коврами для стен и полов во всех трех цветах.

Only to the inexperienced, the desert may seem monotonous, but from simple 
particles of sand and stone it gives birth to real works of art. So the usual sand and 
stone textures from the new DESERT 900x300 mm collection in three color 
solutions, combined with each other, turn into interior masterpieces. The basic 
element for creativity is gray, white and beige wall tiles on a matte glaze with light 
irregularities, which can be supplemented with decorative tiles with a new 
volumetric chevron structure for placing tactile accents in space. The unity of the 
style is supported by glazed porcelain gres of 600x600 mm format with a new 
stone structure and mosaic carpets for walls and floors in all three colors.

900x300mm

Дезерт
Desert



Дезерт 1 / серый
Desert 1 / gray
600X600mm

Дезерт 1 / серый
Desert 1 / gray
900X300mm

Дезерт 7 / белый
Desert 7 / white
900X300mm

Дезерт 1Д
Desert 1D
900X300mm

Дезерт 7Д
Desert 7D
900X300mm

Дезерт 3 / бежевый
Desert 3 / beige
600X600mm

Дезерт 3 / бежевый
Desert 3 / beige
900X300mm

Дезерт 3Д
Desert 3D
900X300mm

014 015

Дезерт 7 / белый
Desert 7 / white
600X600mm

Ковры для полов  7Дезерт
Floor mosaic Desert 7
300X300mm

Ковры для полов  1Дезерт
Floor mosaic Desert 1
300X300mm

Ковры для полов  3Дезерт
Floor mosaic Desert 3
300X300mm

Мозаика  1Дезерт
Mosaic Desert 1
300X300mm

Мозаика  7Дезерт
Mosaic Desert 7
300X300mm

Мозаика  3Дезерт
Mosaic Desert 3
300X300mm

Дезерт 2 / тёмно-серый
Desert 2 / dark gray
600X600mm
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

900x300mm

Spark

Спарк

Создавая коллекцию СПАРК, мы восхищались умением природы из мало-
го, незначительного создавать завораживающую красоту. Подобно рож-
дению пламени из случайной искры обычный известняк под действием 
стихий превращается в благородный белый мрамор. Эта метаморфоза 
природы воплотилась в коллекции СПАРК, состоящей из плитки для стен 
900х300 мм и подполированного керамогранита 600х600 мм. Белизну 
глазури коллекции СПАРК подчёркивает лёгкий мраморный рисунок — 
ненавязчивый для глаз и не мешающий первым утренним лучам отразиться 
на глянцевой поверхности. В декоративной плитке коллекции крупный 
матовый флористический рисунок нанесён на основу базовой плитки с 
использованием технологии Digital Glue. 

Creating the SPARK collection, we admired the ability of nature to create 
fascinating beauty from small, insignificant things. Like the birth of a flame from a 
random spark, ordinary limestone under the influence of the elements turns into 
noble white marble. This metamorphosis of nature was embodied in the SPARK 
collection, consisting of 900x300 mm wall tiles and 600x600 mm half-polished 
porcelain gres. The whiteness of the glaze of the SPARK collection is emphasized 
by a light marble pattern — unobtrusive to the eyes and not prevent morning rays 
reflected on the glossy surface. In the decorative tile of the collection, a large 
matte floral pattern is applied to tile using Digital Glue technology.



Спарк 1 / серый
 1 / graySpark

600X600mm

Спарк 1 / серый
 1 / graySpark

900X300mm

Спарк 1Д
 1DSpark

900X300mm

Спарк 3 / бежевый
 3 / beigeSpark

600X600mm

Спарк 3 / бежевый
 3 / beigeSpark

900X300mm

Спарк 3Д
 3DSpark

900X300mm

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

018 019

Мозаика  1Спарк
Mosaic  1Spark
300X300mm

Мозаика  3Спарк
Mosaic  3Spark
300X300mm

Ковры для полов  3Спарк
Floor mosaic  3Spark
300X300mm

Ковры для полов  1Спарк
Floor mosaic  1Spark
300X300mm
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

900x300mm

Simoom

Самум

Природа — совершенный архитектор: в горячем порыве она поднимает в 
воздух пески, приводя статичные формы в движение и складывая 
уникальные узоры. Сухой, знойный ветер в пустынях Аравии и Северной 
Африки, налетающий шквалом и образующий песчаные вихри носит 
название «Самум». Вдохновленные этим природным явлением мы соз-
дали коллекцию плитки для стен САМУМ 900х300 мм. Базовая плитка этой 
коллекции с ненавязчивым «песочным» узором выполнена на матовой 
глазури в приглушенных светло-бежевых, бежевых, светло-серых и 
графитовых тонах, а декоративная плитка в двух цветах дополнена 
оригинальным современным рисунком с использованием технологии 
Digital Glue. 

Nature is the perfect architect: in a hot rush, it lifts sand into the air, setting static 
forms in motion and folding unique patterns. A dry, sultry wind in the deserts of 
Arabia and North Africa, flying in a squall and forming sand vortices called 
"Samum". Inspired by this natural phenomenon, we have created a collection of 
wall tiles SAMUM 900x300 mm. The base tile of this collection with an 
unobtrusive "sand" pattern is made on a matte glaze in muted light beige, beige, 
light gray and graphite tones, the decorative tile of two colors is complemented 
by an original modern pattern using Digital Glue technology.



Дезерт 2 / тёмно-серый
Desert 2 / dark gray
600X600mm

Самум 2 / серый
imoom 2 / grayS

900X300mm

Самум 1 / светло-серый
imoom 1 / light grayS

900X300mm

Самум 2Д
imoom 2DS

900X300mm

Дезерт 3 / бежевый
Desert 3 / beige
600X600mm

Самум 4 / бежевый
imoom 4 / beigeS

900X300mm

Самум 3 / светло-бежевый
imoom 3 / light beigeS

900X300mm

Самум 4Д
imoom 4DS

900X300mm

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

022 023

Мозаика  1Самум
Mosaic imoom 1S
300X300mm

Мозаика  3Самум
Mosaic imoom 3S
300X300mm

Мозаика  2Самум
Mosaic imoom 2S
300X300mm

Мозаика  4Самум
Mosaic imoom 4S
300X300mm

Ковры для полов  2Дезерт
Floor mosaic Desert 2
300X300mm

Ковры для полов  3Дезерт
Floor mosaic Desert 3
300X300mm



024 025

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

Кодама – в японской мифологии дух дерева либо само дерево, в котором 
живёт этот дух. Запаздывание эха в горах или долине приписывают 
деятельности кодама, в связи с чем слово «кодама» получило значение 
«эхо». В коллекции плитки для стен КОДАМА 900х300 мм с тактильной 
«волокнистой» фактурой букового дерева, эхом отражающей в керамике 
природный материал, ритмично повторяется полосатый паттерн, в кото-
ром сочетается дизайнерская традиция и авангард. Светлобежевая и бе-
жевая базовая плитка с рисунком натуральной древесины дополняется 
декоративной плиткой с объемной структурой «шеврон» и мозаичными 
коврами.

Kodama – in Japanese mythology, the spirit of the tree or the tree itself, in which 
this spirit lives. The delay of the echo in the mountains or valley is attributed to the 
activity of kodama, in connection with which the word "kodama" received the 
meaning of "echo". The collection of KODAMA 900x300 mm wall tiles with the 
tactile "fibrous" texture of beech wood echoing the natural material in ceramics 
rhythmically repeats the striped pattern, which combines design tradition and 
avant-garde. Light beige and beige base tiles with a natural wood pattern are 
complemented by decorative tiles with a volumetric chevron structure and 
mosaic carpets.

900x300mm

Кодама
Kodama



Кодама 7 / светло-бежевый
Kodama 7 / light beige
900X300mm

Кодама 7Д
Kodama 7D
900X300mm

Дезерт 3 / бежевый
Desert 3 / beige
600X600mm

Кодама 3 / бежевый
Kodama 3 / beige
900X300mm

Кодама 3Д
Kodama 3D
900X300mm

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

026 027

Мозаика а 7Кодам
Mosaic Kodama 7
300X300mm

Мозаика а 3Кодам
Mosaic Kodama 3
300X300mm

Ковры для полов  3Дезерт
Floor mosaic Desert 3
300X300mm
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

Оформление интерьера — это не только выбор текстур и комбинирование 
материалов. Это создание целой вселенной, которая является отражени-
ем внутреннего мира. В каждой детали заключена частица души создателя. 
Если ваш внутренний мир требует спокойствия и гармонии, то коллекция 
плитки СПИРИТ 900х300 мм — верный выбор. СПИРИТ настраивает на 
созерцание и умиротворение: однотонная плитка, покрытая матовой 
глазурью, выполнена в нежной пастельной палитре. Декоративная плитка 
с цветочным рисунком деликатно разбавляет размеренность базы. 
Комбинируйте цвета, декор и выкладку, чтобы добавить свою изюминку в 
интерьер.

Interior design is not only a choice of textures and a combination of materials. 
This is the creation of the whole universe, which is a reflection of the inner world. 
Every detail contains a particle of the creator's soul. If your inner world requires 
peace and harmony, then the SPIRIT 900x300 mm tile collection is the right 
choice. SPIRIT sets you up for contemplation and pacification: a monochrome 
tile covered with a matte glaze is made in a delicate pastel palette. Decorative tiles 
with a floral pattern delicately dilutes the regularity of the base. Combine colors, 
decor and layout to add your own flavor to the interior.

900x300mm

Спирит
Spirit



Спирит 4 / зелёный
pirit / 4 greenS

900X300mm

Спирит 7 / белый
pirit 7 / whiteS

900X300mm

Спирит 1Д
pirit 1DS

900X300mm

Спирит 1 / серый
pirit 1 / grayS

900X300mm

Спирит 2 / голубой
pirit 2 / blueS

900X300mm

Спирит 2Д
pirit 2DS

900X300mm

Спирит 7Д
pirit 7DS

900X300mm

Спирит 4Д
pirit 4DS

900X300mm

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

030 031

Мозаика  7Спирит
Mosaic pirit 7S
300X300mm

Мозаика  2Спирит
Mosaic pirit 2S
300X300mm

Мозаика  1Спирит
Mosaic pirit 1S
300X300mm

Мозаика  4Спирит
Mosaic pirit 4S
300X300mm



032

750x250mm

Tephra

Тефра

033

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

В переводе с греческого ТЕФРА означает пепел, выброшенный в воздух 
вулканом и устлавший собой землю. Отпечаток дыхания огня на земле и 
стал вдохновением для коллекции плитки ТЕФРА. Но если пристально 
вглядеться, становится понятно, что ТЕФРА укрывает собой, словно лёг-
кой дымкой, и превращается в идеальное полотно для творчества. 
Флористический рисунок в декоре коллекции символизирует буйство 
растительности, вызванное уникальным плодородием почв после извер-
жения вулкана, и позволяет сделать яркие "оазисы" в относительно спо-
койном интерьере, созданном базовой плиткой.

Translated from Greek, TEPHRA means ash thrown into the air by a volcano and 
tired of the earth. The imprint of the fire breath on the ground became the 
inspiration for the collection of TEPHRA tiles. But if you look closely, it becomes 
clear that the TEPHRA covers itself, like a light haze, and turns into an ideal canvas 
for creativity. The floral pattern in the decor of the collection symbolizes the riot 
of vegetation caused by the unique fertility of the soil after the eruption of the 
volcano and allows you to make bright "oases" in a relatively calm interior created 
by the base tiles.



Тефра 7Д
Tephra 7D
750X250mm

Тефра 1Д
Tephra 1D
750X250mm

Тефра 1 / серый
Tephra 1 / gray
750X250mm

Тефра 7 / светло-серый
Tephra 7 / light gray
750X250mm

034 035

Дезерт 1 / серый
Desert 1 / gray
600X600mm

Ковры для полов  1Дезерт
Floor mosaic Desert 1
300X300mm

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES
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600x600mm

Fate

Фэйт

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Судьба непредсказуема: она может повернуть дорогу жизни в любую 
сторону, разделить её на «до» и «после».  Элемент судьбы, внезапный 
поворот — вот что вдохновило нас на создание коллекции керамогранита 
ФЭЙТ, графика которой так же причудлива, как и линии судьбы, разделяю-
щие цельное полотно на фрагменты. Основная плитка коллекции ФЭЙТ — 
это практически бесшовный холст в формате 600х600 мм с нейтральной 
текстурой бетона. В декоре же полотно базы дополняется хаотичными 
прожилками — тут и начинается магия. «Линии судьбы» причудливым 
образом формируют невероятные узоры, которые могут стать как фоном 
для происходящего действия, так и центральным образом интерьера.

Fate is unpredictable: she can turn the road of life in any direction, divide it into 
"before" and "after". An element of fate, a sudden turn — that's what inspired us to 
create a collection of FAITH porcelain gres, the graphics of which are as bizarre as 
the lines of fate dividing the whole canvas into fragments. The main tile of the 
FAITH collection is an almost seamless canvas in 600x600 mm format with a 
neutral concrete texture. In the decor, the canvas of the base is complemented 
by chaotic streaks — this is where the magic begins. The "Lines of Fate" bizarrely 
form incredible patterns that can become both the background for the action 
taking place and the central image of the interior.



Фэйт 5 / тёмно-серый
Fate 5 / dark gray
600X600mm

Фэйт 1 / серый
Fate 1 / gray
600X600mm

Фэйт 7M
Fate 7M
600X600mm

Фэйт 7M
Fate 7M
600X600mm

Фэйт 5Д
Fate 5D
600X600mm

Фэйт 1Д
Fate 1D
600X600mm

039038

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Фэйт 7 / бежевый
Fate 7 / beige
600X600mm

Фэйт 7Д
Fate 7D
600X600mm

Ковры для полов Фэйт 5 
Floor mosaic Fate 5
300X300mm

Ковры для полов Фэйт 7
Floor mosaic Fate 7
300X300mm

Ковры для полов Фэйт 1 
Floor mosaic Fate 1
300X300mm



041

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Габбро – это камень натурального происхождения, сформированный из 
базового элемента земли – магмы. В необработанном виде габбро пред-
ставляет собой камень серовато-черного цвета. Оба оттенка присутст-
вуют в палитре одноименной коллекции глазурованного керамогранита 
формата 600х600 мм. Кроме того, в коллекции есть оригинальный 
коричневый цвет. Натуральный камень габрро обычно полируют, а в на-
шей коллекции мы предпочли более практичный вариант – лаппатирован-
ную поверхность. Коллекция ГАББРО подойдёт как для внутренней отдел-
ки, так и для оформления вентфасадов.

Gabbro is a stone of natural origin, formed from the basic element of the earth – 
magma. In its raw form, gabbro is a grayish-black stone. Both shades are present 
in the palette of the eponymous collection of glazed porcelain gres of the 
600x600 mm format. In addition, there is an original brown color in the 
collection. Natural gabbro stone is usually polished, and in our collection we 
preferred a more practical option – a lappated surface. The GABBRO collection is 
suitable both for interior decoration and for the design of vent facades.

600x600mm

Габбро
Gabbro

040



Габбро 1 / серый
Gabbro 1 / gray
600X600mm

Габбро 7 / светло-серый
Gabbro 7 / light gray
600X600mm

Габбро 3 / коричневый
Gabbro 3 / brown
600X600mm

Габбро 2 / чёрный
Gabbro 2 / black
600X600mm

043042

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Ковры для полов Габбро 2 
Floor mosaic Gabbro 2
300X300mm

Ковры для полов Габбро 3 
Floor mosaic Gabbro 3
300X300mm

Ковры для полов Габбро 1 
Floor mosaic Gabbro 1
300X300mm

Ковры для полов Габбро 7 
Floor mosaic Gabbro 7
300X300mm



044 045

600x600mm

Void

Войд

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

ВОЙД — область космической пустоты между галактиками, где не сущес-
твует ничего. Или почти ничего. Загадочные чёрные пятна Вселенной, 
неизвестная материя, притягивающая взгляды ученых и вдохновившая нас 
на создание одноименной коллекции керамогранита. Матовая бетонная 
фактура в сочетании с неровной структурой и вставками, выпаленными по 
технологии Digital Glue, позволяет раскрыться коллекции в полную силу. 
Базовая плитка 600х600 мм наполняет интерьер глубиной и цветом, 
проявляя всю их силу в абсолюте. И лишь осколки камня, мрамора и стекла 
в декоративной плитке напоминают о том, что ничто во Вселенной не 
бывает абсолютно.

VOID is a region of cosmic emptiness between galaxies where nothing exists. Or 
almost nothing. Mysterious black spots of the Universe, unknown matter that 
attracts the eyes of scientists and inspired us to create a collection of porcelain 
gres of the same name. The matte concrete texture combined with the uneven 
structure and inserts made using Digital Glue technology allows the collection to 
unfold in full force. The base tile 600x600 mm fills the interior with depth and 
color, showing all their power in absolute. And only fragments of stone, marble 
and glass in decorative tiles remind that nothing in the universe is absolutely.



Войд 7 / светло-серый
Void 7 / light gray
600X600mm

Войд 1 / тёмно-серый
Void 1 / dark gray
600X600mm

Войд 3Д
Void 3D
600X600mm

Войд 5Д
Void 5D
600X600mm

Войд 2Д
Void 2D
600X600mm

Войд 4Д
Void 4D
600X600mm

Войд 7Д
Void 7D
600X600mm

Войд 1Д
Void 1D
600X600mm

047046

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Ковры для полов Войд 7
Floor mosaic Void 7
300X300mm

Ковры для полов Войд 1
Floor mosaic Void 1
300X300mm



048 049

600x600mm

Spectrum

Спектр

Спектр (лат. spectrum «видение») в научный обиход этот термин ввел 
Исаак Ньютон для обозначения многоцветной полосы, получающейся при 
прохождении солнечного луча через треугольную стеклянную призму. 
Лаппатированная, отражающая свет поверхность коллекции глазурован-
ного керамогранита СПЕКТР формата 600х600 напомнит вам ту самую 
линзу. В коллекции есть три оттенка окрашенной глазури: контрастные 
светло-серый и чёрный, а также оригинальный коричневый оттенок. Для 
получения декоративного эффекта в состав коллекции также входят 
мозаичные ковры 300х300 мм.

Spectrum (Lat. spectrum "vision") this term was introduced into scientific usage 
by Isaac Newton to denote a multicolored band obtained when a sunbeam 
passes through a triangular glass prism. The lappated, light-reflecting surface of 
the glazed porcelain gres collection SPECTRUM 600x600 format will remind you 
of the same lens. The collection has three shades of colored glaze contrasting 
light gray and black, as well as the original brown shade. To obtain a decorative 
effect, the collection also includes mosaic carpets 300x300 mm.

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES



051050

КЕРАМОГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Ковры для полов Спектр 5 
Floor mosaic Spectrum 5
300X300mm

Ковры для полов Спектр 3 
Floor mosaic Spectrum 3
300X300mm

Ковры для полов Спектр 7 
Floor mosaic Spectrum 7
300X300mm

Спектр 7 / светло-серый
Spectrum 7 / light gray
600X600mm

Спектр 3 / коричневый
Spectrum 3 / brown
600X600mm

Спектр 5 / чёрный
Spectrum 5 / black
600X600mm



052 053

Петрос в переводе с греческого значит «окаменевший». Дерево, превра-
тившееся в камень, сохранило память, и рисунки прошлого застыли в 
древесно-каменных полосках. Эта коллекция плитки для облицовки стен 
формата 600х300 мм представлена в двух сочетающихся парных факту-
рах: деревянная фактура в трех натуральных оттенках и имитация бетона в 
светло-сером цвете. Дерево и камень в коллекции ПЕТРОС — два главных 
элемента в строительстве и неограниченное число вариаций, зависящее 
только от фантазии дизайнера.

Petros means "petrified" in Greek. The tree that turned into stone has preserved 
its memory, and the drawings of the past have frozen in wood-stone stripes. This 
collection of tiles for wall cladding in the 600x300 mm format is presented in 
combined paired textures: a wooden texture in three natural shades and an 
imitation of concrete light gray color. Wood and stone in the PETROS collection 
are the two main elements in construction and an unlimited number of 
variations, depending only on the designer's imagination.

600x300mm

Петрос
Petros

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE



Петрос 3 / бежевый
Petros 3 / beige
600X300mm

Петрос 3Д
Petros 3D
600X300mm

Петрос 4 / коричневый
Petros 4 / brown
600X300mm

Петрос 4Д
Petros 4D
600X300mm

Петрос 1 / серый
Petros 1 / gray
600X300mm

Петрос 1Д
Petros 1D
600X300mm

Петрос 7 / белый
Petros 7 / white
600X300mm

Петрос 7 / белый
Petros 7 / white
400X400mm

055054

Мозаика Петрос 1
Mosaic Petros 1
300X300mm

Мозаика Петрос 4
Mosaic Petros 4
300X300mm

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE
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600x300mm

Moraine

Морена

056

Коллекция плитки для стен МОРЕНА 600х300 мм вдохновлена движением 
ледников. Все камни и минералы, что собрал и искрошил ползущий 
ледниковый щит, перемешаны в богатую пеструю мозаику плитки террац-
цо на структурной основе с фальш-швами. Основная плитка представлена 
в черной и белой цветовых схемах, а для придания контраста и расста-
новки дополнительных акцентов предусмотрен декор с отсылкой к морс-
ким глубинам с пестрым паттерном на структурной основе. 

The collection of wall tiles MORAINE 600x300 mm is inspired by the movement 
of glaciers. All the stones and minerals that the creeping ice sheet has collected 
and crushed are mixed into a rich colorful mosaic of terrazzo tiles on a structural 
basis with false seams. The main tile is presented in black and white color, and to 
give contrast and additional accents, a decor with a reference to the depths of the 
sea with a colorful pattern on a structural basis.



Морена 2Д
Moraine 2D
600X300mm

Морена 7Д
Moraine 7D
600X300mm

Морена 2 / чёрный
Moraine 2 / black
600X300mm

Морена 7 / белый
Moraine 7 / white
600X300mm

Петрос 7 / белый
Petros 7 / white
400X400mm

059

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE
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Войд 2Д
Void 2D
600X600mm

Войд 7Д
Void 7D
600X600mm

Войд 1Д
Void 1D
600X600mm

Войд 5Д
Void 5D
600X600mm



060 061

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

600x300mm

Trend

Тренд

C одной стороны кажется, что стихии и геометрия — понятия диамет-
рально противоположные. В стихиях заключена экспрессия, эмоции и 
порыв. Геометрия — это строгость, размеренность и правила. Но ведь 
природа, дающая начало всем стихиям, и есть главный архитектор нашей 
жизни. Коллекция сатинированной плитки ТРЕНД словно воплощает в 
себе обе эти стороны. Основной паттерн коллекции — строгий и правиль-
ный геометрический рисунок. Но стоит появиться цвету, и лаконичность 
превращается в экспрессию, а размеренность в стремительность.

On the one hand, it seems that elements and geometry are diametrically 
opposed concepts. The elements contain expression, emotion and impulse. 
Geometry is rigor, regularity and rules. But after all, nature, which gives rise to all 
the elements, is the main architect of our life. The collection of satin tiles TREND 
seems to embody both of these sides. The main pattern of the collection is a strict 
and correct geometric pattern. But once the color appears, and conciseness 
turns into expression, and regularity into impetuosity.



Тренд 3Д
Trend 3D
600X300mm

Тренд 2Д
Trend 2D
600X300mm

Тренд 4Д
Trend 4D
600X300mm

063

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
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Тренд 7C / белый
Trend 7C / white
600X300mm

Тренд 7 / тип 3 
Trend 7 / type 3 
600X300mm

Тренд 7 / тип 1 
Trend 7 / type 1 
600X300mm

Тренд 7 / тип 2 
Trend 7 / type 2 
600X300mm

Тренд 7П / белый
Trend 7P / white
400X400mm

Дизайн данной коллекции предполагает укладку с подбором и стыковкой рисунка. Обратите внимание на правиль-
ность расположения плиток при укладке. / The design of this collection implies laying of tiles with matching and jointing of 
the drawing. Please pay attention to the correct position of the tiles during the process of laying.

Тренд 7 / белый
Trend 7 / white
600X300mm



064 065

Эльба - остров вулканического происхождения в Тирренском море. На 
острове между скал спрятан дикий, нетронутый пляж Пунта Нера. Он 
представляет собой разноцветную смесь белого песка и чёрного песча-
ника, воплощенного в серых оттенках плитки коллекции ЭЛЬБА. Пляж 
прекрасно контрастирует с морем, переходящим от светлозелёного к 
волшебному синему оттенку. Вглядевшись в плитку внимательно, вы 
найдете всё: и оттенки цвета морской воды, и плавные волны в структуре 
коллекции ЭЛЬБА.

Elba is an island of volcanic origin in the Tyrrhenian Sea. Hidden on the island 
between the rocks is the wild, untouched beach of Punta Nera. It is a 
multicolored mixture of white sand and black sandstone, embodied in the gray 
colors of the tiles of the ELBA collection. The beach contrasts perfectly with the 
sea, turning from light green to a magical blue shade. If you look at the tile 
carefully, you will find everything: shades of the color of sea water, and smooth 
waves in the structure of the ELBA collection.

300x93,8mm

Эльба
Elba

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE



Эльба 7 / белый
Elba 7 / white
300Х93,8mm

Эльба 4 / зелёный
Elba 4 / green
300Х93,8mm

Эльба 2 / голубой
Elba 2 / blue
300Х93,8mm

Эльба 3 / серо-бежевый
Elba 3 / gray beige
300Х93,8mm

066 067

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE



068 069

Плитка для облицовки стен БРАЙТ 275х77,5 мм - яркий мотив в сезоне 
«Elemental» от Керамин. Помимо оригинальной фактуры, имитирующей 
легкие, едва заметные трещины, мы представили в этой коллекции шесть 
различных цветов, включающих как традиционно востребованные клас-
сические серые оттенки, так и оригинальные яркие цвета синего спектра, 
а также актуальные зелёные оттенки. Коллекция БРАЙТ позволит расста-
вить яркие акценты и оригинально подать отдельные объекты или боль-
шие зоны в помещении. 

BRIGHT 275x77,5 mm wall tiles are a bright motif in the "Elemental" season from 
Keramin. In addition to the original texture, imitating light, barely noticeable 
cracks, we presented six different colors in this collection, including both the 
traditionally sought-after classic gray shades, and the original bright colors of the 
blue spectrum, as well as actual green shades. The BRIGHT collection will allow 
you to place bright accents and to present individual objects or large areas 
indoors in an original way.

275x77,5mm

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE

Bright

Брайт



Брайт 7 / светло-серый
Bright 7 / light gray
275Х77,5mm

Брайт 4 / зелёный
Bright 4 / green
275Х77,5mm

Брайт 2 / сине-зелёный
Bright 2 / blue green
275Х77,5mm

Брайт 8 / чёрный
Bright 8 / black
275Х77,5mm

Брайт 6 / голубой
Bright 6 / blue
275Х77,5mm

Брайт 5 / синий
Bright 5 / dark blue
275Х77,5mm

Брайт 1 / серый
Bright 1 / gray
275Х77,5mm

070 071

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
CERAMIC TILE



072 073

Колорадо – штат на западе центральной части США. Коллекция КОЛОРА-
ДО 245х65 мм обладает неординарной фактурой, в которой есть холод-
ные оттенки от светло-серого к чёрному, а также тёплые цвета – бежевый 
и коричневый. Эту коллекцию мы рекомендуем как для наружного, так и 
внутреннего применения. Лучше всего клинкер КОЛОРАДО подойдёт для 
фасадов зданий, стен коридоров, лестничных пространств и аналогичных 
помещений.

Colorado is a state in the west central part of the USA. The COLORADO collection 
245x65 mm has an extraordinary texture, in which there are cold shades from 
light gray to black, as well as warm colors - beige and brown. We recommend this 
collection for both outdoor and indoor use. The best clinker COLORADO is 
suitable for facades of buildings, walls of corridors, stairwells and similar 
premises. cognac, a massive fireplace and a book in a solid binding.

245x65mm

Колорадо
Colorado

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
CLINKER CERAMIC TILE



 3 / бежевыйКолорадо
 3 / beigeColorado

245X65mm

 1 / светло-серыйКолорадо
 1 / light grayColorado

245X65mm

 4 / коричневыйКолорадо
 4 / brownColorado

245X65mm

  / серыйКолорадо 2
 2 / grayColorado

245X65mm

  / чёрныйКолорадо 5
 5 / blackColorado

245X65mm

075074

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
CLINKER CERAMIC TILE



076 077

245x65mm

Utah

Юта

Юта— штат США в группе Горных штатов. Название «Юта» происходит от 
названия одноимённого народа и означает «люди гор» на языке Юта. Фак-
тура глазурованной клинкерной плитки ЮТА формата 245х65 мм пред-
ставляет собой имитацию сложной горной породы, которая представлена 
сорока восьмью различными прорисовками. В рамках сезона «Elemental»  
коллекция относится к элементу «земля». Для того чтобы обеспечить ди-
зайнеров интерьера большей свободой мы включили в коллекцию четыре 
различных цвета, благодаря этому у коллекции ЮТА широкий спектр 
применения: от ванных комнат до наружной отделки зданий. 

Utah is a US state in the group of Mountain West. The name "Utah" comes from 
the name of the people of the same name and means "people of the mountains" 
in the Utah language. The texture of glazed clinker tiles UTAH format 245x65 mm 
is an imitation of a complex rock, which is represented by forty-eight different 
faces. As part of the "Elemental" season, the collection belongs to the "earth" 
element. In order to provide interior designers with more freedom, we have 
included four different colors in the collection, thanks to this, the UTAH 
collection has a wide range of applications: from bathrooms to exterior 
decoration of buildings.

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
CLINKER CERAMIC TILE



 3 / бежевыйЮта
Utah 3 / beige
245X65mm

 1 / светло-серыйЮта
Utah 1 / light gray
245X65mm

 4 / коричневыйЮта
Utah 4 / brown
245X65mm

  / серыйЮта 2
Utah 2 / gray
245X65mm

079078

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
CLINKER CERAMIC TILE



080 081

Коллекция клинкерной плитки АМСТЕРДАМ 245х65 в сезоне «Elemental» 
от «Керамин» расширила свой ассортимент. Теперь, помимо белого, 
терракотового и коричневого цвета в коллекции появилась особая плитка, 
олицетворяющая собой стихию огня – АМСТЕРДАМ ШЕЙД. Плитка пред-
ставлена как на плоской, так и на рельефной поверхности. Вглядевшись в 
укладку плитки АМСТЕРДАМ ШЕЙД, вы можете увидеть всполохи пламени 
и даже ощутить близость этого первичного элемента четырех мировых 
стихий.

The collection of clinker tiles AMSTERDAM 245x65 in the season "Elemental" 
from "Keramin" has expanded its range. Now, in addition to white, terracotta and 
brown, a special tile has appeared in the collection, embodying the element of 
fire – AMSTERDAM SHADE. The tile is presented both on a flat and on a relief 
surface. Peering into the laying of AMSTERDAM SHADE tiles, you can see flashes 
of flame and even feel the proximity of this primary element of the four world 
elements.

Амстердам

245x65mm

Amsterdam

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
CLINKER CERAMIC TILE



Амстердам Шейд
Amsterdam Shade
245X65mm

083082

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
CLINKER CERAMIC TILE

Амстердам 4 / коричневый
Amsterdam 4 / brown
245X65mm

Амстердам 4 рельеф
коричневый
Amsterdam 4 relief
brown
245X65mm

Амстердам 7 рельеф
белый
Amsterdam 7 relief
white
245X65mm

Амстердам  рельефШейд
Amsterdam  reliefShade
245X65mm

Амстердам 2 / терракота
Amsterdam 2 / terracotta
245X65mm

Амстердам 3 / бежевый
Amsterdam 3 / beige
245X65mm

Амстердам 7 / белый
Amsterdam 7 / white
245X65mm

Амстердам 2 рельеф
терракота
Amsterdam 2 relief
terracotta
245X65mm

Амстердам 3 рельеф
бежевый
Amsterdam 3 relief
beige
245X65mm



ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ И НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ
GLAZED AND UNGLAZED CLINKER CERAMIC TILES 

245Х65Х7,0 108 58,32 8,9134 0,54 987,28

Упаковoчный лист. Клинкерная плитка | Packing List. Clinker Ceramic Tiles

Упаковoчный лист. Керамогранит | Packing List. Porcelain Gres

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ ГЛАЗУРОВАННЫЕ И НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ГРУППЫ BIA (КЕРАМОГРАНИТ)
GLAZED AND UNGLAZED | POLISHED PORCELAIN GRES

21200Х600Х10,0

400Х400Х8,0 11

600Х600Х10,0 4

291,44

481,76

301,44

41,76 32,26

84,48 31,44

43,2 32,3

960,54

1534,12

994,00

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

6

6

300Х300Х10,0

300Х300Х9,5

11,12

9,02

692,20

566,2

60

60

32,4

32,2

0,54

0,54

Упаковoчный лист. Керамическая плитка | Packing List. Ceramic Tiles

11

26

9

1,98

0,554

1,69

17 0,478

28

130

36

136

55,44

72,02

60,84

65,008

29,0

29,24

7,35

7,2

1069,0

843,72

980,5

1004,2

600Х300Х8,5

275Х77,5Х8,5

750Х250Х9,5

300Х93,8Х8,5

ФОРМАТ, ММ
SIZE, MM

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, ШТ.
QUANTITY PER

BOX, PCS.

КОЛИЧЕСТВО
КОРОБОК НА
ПАЛЛЕТЕ, ШТ.
QUANTITY OF

BOXES PER
PALLET, PCS.

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

ВЕС ПАЛЛЕТЫ
(БРУТТО), КГ.

PALLET WEIGHT
(GROSS), KG

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ, М²

QUANTITY
PER PALLET, SQ.M

КОЛИЧЕСТВО
В КОРОБКЕ, М²
QUANTITY PER

BOX, SQ.M

5 1,35 36 48,6 25,2 932,2

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

900Х300Х10,5

60

32,4 8,14 513,4

6 0,54

КОВРЫ МОЗАИЧНЫЕ
MOSAIC DECORATIVE PANELS

300Х300Х10,5

085084



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»

1028г. Санкт-Петербург, 19
вн. тер. г. Муниципальный округ 
Литейный округ, пр-кт Литейный, 
дом 26 литера А, офис 408
+ 7 812 670-85-17
Товарная группа: керамическая 
плитка, керамогранит, санитарная 
керамика.

Украина
 « -С»ТОВ КЕРАМIН

г. Киев, 01032,
ул. Старовокзальная, 11
тел./факс: +380-67-240-53-22
www.keramin-ukraine.com
Товарная группа: керамическая 
плитка, керамогранит, санитарная 
керамика.

Молдова | Румыния
BELFAIANTE S.R.L.
г. Кишинёв, MD2023,
ул. Каля Басарабией, офис18/1,  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 7172 30-78-68, 
+7 7172 73-80-42
Товарная группа: керамическая 
плитка, керамогранит, санитарная 
керамика

Кыргызская Республика
ОсОО «ТД «Керамин»
г. Бишкек, 720082,
ул. 7 Апреля, №172
+996 312 530752, 
+996 312 535000
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

Латвия
SIA «DEPO DIY»
Noliktavu iela 7, Dreilini, 
Stopinu pagast, Ropazu novads, 
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,
+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, 03401
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
 
Сербия
Noks N.J.d.o.o.
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

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

«Keramin-Neva» Ltd.
ext. ter. Municipal District Liteiny 
District, Liteiniy ave, 26, lit. A, 
office 408
Saint  Petersburg, 191028
+7 812 670-85-17
Range of products: ceramic tiles, gres 
and sanitaryware

Ukraine
«KERAMIN-S» Lls.
Starovokzalnaya str., 11, 
Kiev, 01032
tel/fax: +380-67-240-53-22
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, 2023Md
+373 68 22-06-00, 
+373 60 64-22-20 
Range of products: ceramic tiles, gres 
and sanitaryware

Kazakhstan
«Keramin Astana» Ltd. 
Trading House
Sariarka distr, Sariarka av., 31/2
VP-23, Nur-Sultan, 010000
+7 7172 30-78-68, 
+7 7172 73-80-42
Range of products: ceramic tiles, gres 
and sanitaryware

Kyrgyz Republic
«Keramin» Ltd. Traiding House 
7 April str., №172 
Bischkek, 720082
+996 312 530752, 
+996 312 535000
www.keramin.kg
Range of products: ceramic tiles, gres 
and sanitaryware

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

Latvia
SIA «DEPO DIY»
Noliktavu iela, 7, Dreilini, 
Stopinu pagast, Ropazu novads, 
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,
+370 520 34 902
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

Slovakia
«HYDRO» s.r.o. 
Textilná 2569
Ružomberok, 03401
+421 948 081-558
operation manager: 
veduci@hydrodk.sk
www.hydrokupelne.sk
Range of products: ceramic tiles, gres

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
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088

Цвет изделий на иллюстрациях передан с той степенью точности, которую допускает полиграфия. Мы рекомендуем Вам преж-
де, 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.

Компьютерная верстка каталога «Центр Современного Дизайна» ОАО «Керамин», 2022
Computer layout of the catalog by the Modern Design Center of the Keramin JSC, 2022

Пиктограммы | Icons

САТИНИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

SATIN SURFACE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛОВ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН

CERAMIC WALL TILES

CERAMIC FLOOR TILES

КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

GLAZED PORCELAIN GRES

КЕРАМОГРАНИТ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

GLOSSY SURFACE

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

MATT SURFACE

UNGLAZED PORCELAIN GRES

CLINKER CERAMIC TILES

РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

RELIEF SURFACE

РЕКТИФИКАЦИЯ

RECTIFICATION

ПОДПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

HALF-POLISHED SURFACE

МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЗКА

MACHINE PROCESSING

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
MOISTURE RESISTANCE

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

FROST RESISTANCE

МЕТАЛЛ

METAL
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