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Плитка для облицовки стен
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Новинки 2021
плитка для облицовки стен

1. СКАГЕН | SKAGEN 900х300 mm

2. ЭКЛИПС | ECLIPSE 900х300 mm

3. МОНТЕ | MONTE 900х300 mm

4. ГАВАНА | HAVANA 900х300 mm

5. БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm

6. НАМИБ | NAMIB 900х300 mm

7. МАРИ ЭРМИ | MARI ERMI 750х250 mm

8. СОХО | SOHO 750х250 mm

9. САГАНО | SAGANO 600х300 mm



СКАГЕН | SKAGEN 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная сатинированная ректифицированная

без структуры

Скаген-Р 7 900x300
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.



СКАГЕН | SKAGEN 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная сатинированная ректифицированная

Скаген-Р 7Д 900x300

структура, графика выполнена дополнительными материалами

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.



ЭКЛИПС | ECLIPSE 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

Эклипс-Р 1 900x300

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.

структура



ЭКЛИПС | ECLIPSE 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

структура, графика подчеркнута реакционными чернилами создающими дополнительный объем

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.

Эклипс-Р 1Д 900x300



ЭКЛИПС | ECLIPSE 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

структура

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.

Эклипс-Р 3 900x300



ЭКЛИПС | ECLIPSE 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

структура, графика подчеркнута реакционными чернилами создающими дополнительный объем

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.

Эклипс-Р 3Д 900x300



МОНТЕ | MONTE 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

Монте-Р 7 900x300 

без структуры

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.



МОНТЕ | MONTE 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

Монте-Р 7Д 900x300 

структура

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.



МОНТЕ | MONTE 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

Монте-Р 7С 900x300

без структуры

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.



МОНТЕ | MONTE 600х600 mm
керамогранит ректифицированный глазурованный подполированный

● Ректифицированный керамогранит
● Имитация мрамора
● Материал: подполированная глазурь
● Структура: плоская

Монте-Р 7 Монте-Р 7Д



ГАВАНА | HAVANA 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

Гавана-Р 3 900x300

без структуры

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.



ГАВАНА | HAVANA 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная глянцевая ректифицированная

Гавана-Р 3Д 900x300 

без структуры

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.



ГАВАНА | HAVANA 600х600 mm
керамогранит ректифицированный глазурованный подполированный

● Ректифицированный керамогранит
● Имитация мрамора
● Материал: подполированная глазурь
● Структура: плоская

Гавана-Р 3



БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Бунгало-Р 1 900x300

без структуры

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 формата 
900х300 мм — 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.



БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Бунгало-Р 2 900x300

без структуры

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 формата 
900х300 мм — 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.



БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Бунгало-Р 2Д 900x300

структура

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 формата 
900х300 мм — 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.



БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Бунгало-Р 3 900x300

без структуры

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 формата 
900х300 мм — 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.



БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Бунгало-Р 3Д 900x300

структура

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 формата 
900х300 мм — 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.



БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Бунгало-Р 4 900x300

без структуры

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. Плитка формата 900х300 мм —
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.



БУНГАЛО | BUNGALOW 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Бунгало-Р 4Д 900x300

структура

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. Плитка формата 900х300 мм —
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.



БУНГАЛО | BUNGALOW 600х600 mm
керамогранит ректифицированный глазурованный матовый

● Ректифицированный керамогранит
● Имитация дерева
● Материал: матовая глазурь
● Структура: плоская

Бунгало-Р 2 600x600



БУНГАЛО | BUNGALOW 600х600 mm
керамогранит ректифицированный глазурованный матовый

● Ректифицированный керамогранит
● Имитация дерева
● Материал: матовая глазурь
● Структура: плоская

Бунгало-Р 4 600x600Бунгало-Р 3 600x600



НАМИБ | NAMIB 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Намиб-Р 7 900x300

без структуры

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.



НАМИБ | NAMIB 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Намиб-Р 1 900x300

без структуры

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.



НАМИБ | NAMIB 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Намиб-Р 1Д 900x300

структура

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.



НАМИБ | NAMIB 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Намиб-Р 3 900x300

без структуры

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.



НАМИБ | NAMIB 900х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая ректифицированная

Намиб-Р 3Д 900x300

структура

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.



НАМИБ | NAMIB 600х600 mm
керамогранит ректифицированный глазурованный матовый

● Ректифицированный керамогранит
● Имитация камня
● Материал: матовая глазурь
● Структура: плоская

Намиб-Р 1 600x600 Намиб-Р 3 600x600



МАРИ ЭРМИ | MARI ERMI 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Мари Эрми 7 750x250

без структуры, графика некоторых элементов дополнена материалами (блеск частиц)

Дикий пляж Мари Эрми находится в итальянской Сардинии и славится необычным кварцевым песком — тысячелетиями его 
шлифовали ветер и море. Переливаясь на солнце множеством ярких красок, такой песок превращается в сокровищницу 
драгоценных камней. Серия 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.



МАРИ ЭРМИ | MARI ERMI 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Мари Эрми 7Д 750x250

без структуры, графика некоторых элементов дополнена материалами (блеск частиц)

Дикий пляж Мари Эрми находится в итальянской Сардинии и славится необычным кварцевым песком — тысячелетиями его 
шлифовали ветер и море. Переливаясь на солнце множеством ярких красок, такой песок превращается в сокровищницу 
драгоценных камней. Серия 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.



МАРИ ЭРМИ | MARI ERMI 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Мари Эрми 1 750x250

без структуры, графика некоторых элементов дополнена материалами (блеск частиц)

Дикий пляж Мари Эрми находится в итальянской Сардинии и славится необычным кварцевым песком — тысячелетиями его 
шлифовали ветер и море. Переливаясь на солнце множеством ярких красок, такой песок превращается в сокровищницу 
драгоценных камней. Серия 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.



МАРИ ЭРМИ | MARI ERMI 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Мари Эрми 1Д 750x250

без структуры, графика некоторых элементов дополнена материалами (блеск частиц)

Дикий пляж Мари Эрми находится в итальянской Сардинии и славится необычным кварцевым песком — тысячелетиями его 
шлифовали ветер и море. Переливаясь на солнце множеством ярких красок, такой песок превращается в сокровищницу 
драгоценных камней. Серия 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.



МАРИ ЭРМИ | MARI ERMI 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Мари Эрми 7С 750x250

без структуры, графика некоторых элементов дополнена материалами (блеск частиц)

8 прорисовок



МАРИ ЭРМИ | MARI ERMI 500х500 mm
керамогранит глазурованный матовый

● Имитация Терраццо
● Материал: матовая глазурь
● Структура: плоская

Мари Эрми 7 500x500 Мари Эрми 1 500x500



СОХО | SOHO 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Сохо 1 750x250

без структуры

Сохо — один из самых известных и модных районов Нью-Йорка. Оживленный, стильный, утонченный, этот район ежедневно 
привлекает поэтов, художников, фотографов и дизайнеров. Фактура базовой плитки напомнит вам камни на старинных полотнах 
в роскошных арт-галереях 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.



СОХО | SOHO 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Сохо 2 750x250

без структуры

Сохо — один из самых известных и модных районов Нью-Йорка. Оживленный, стильный, утонченный, этот район ежедневно 
привлекает поэтов, художников, фотографов и дизайнеров. Фактура базовой плитки напомнит вам камни на старинных полотнах 
в роскошных арт-галереях 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.



СОХО | SOHO 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Сохо 2Д 750x250

Сохо — один из самых известных и модных районов Нью-Йорка. Оживленный, стильный, утонченный, этот район ежедневно 
привлекает поэтов, художников, фотографов и дизайнеров. Фактура базовой плитки напомнит вам камни на старинных полотнах 
в роскошных арт-галереях 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.

5 прорисовок

без структуры, графика нанесена дополнительными материалами



СОХО | SOHO 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Сохо 3 750x250

без структуры

Сохо — один из самых известных и модных районов Нью-Йорка. Оживленный, стильный, утонченный, этот район ежедневно 
привлекает поэтов, художников, фотографов и дизайнеров. Фактура базовой плитки напомнит вам камни на старинных полотнах 
в роскошных арт-галереях 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.



СОХО | SOHO 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Сохо 4 750x250

без структуры

Сохо — один из самых известных и модных районов Нью-Йорка. Оживленный, стильный, утонченный, этот район ежедневно 
привлекает поэтов, художников, фотографов и дизайнеров. Фактура базовой плитки напомнит вам камни на старинных полотнах 
в роскошных арт-галереях 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.



СОХО | SOHO 750х250 mm
плитка для облицовки стен глазурованная матовая

Сохо 4Д 750x250

без структуры, графика подчеркнута дополнительными материалами

Сохо — один из самых известных и модных районов Нью-Йорка. Оживленный, стильный, утонченный, этот район ежедневно 
привлекает поэтов, художников, фотографов и дизайнеров. Фактура базовой плитки напомнит вам камни на старинных полотнах 
в роскошных арт-галереях 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.

5 прорисовок



СОХО | SOHO 500х500 mm
керамогранит глазурованный матовый

● Имитация камня
● Материал: матовая глазурь
● Структура: плоская

Сохо 2 500x500 Сохо 4 500x500



САГАНО | SAGANO 600х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная сатинированная

Сагано 1 600x300

без структуры

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 | SAGANO 600х300 mm
плитка для облицовки стен глазурованная сатинированная

Сагано 1 600x300 в ковре
12 прорисовок



САГАНО | SAGANO 400х400 mm
керамогранит глазурованный матовый

● Материал: матовая глазурь
● Структура: плоская

Сагано 1 400x400 10 прорисовок




