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Представляем привлекательное инновационное 
решение для ванной, обеспечивающее единство ее 
дизайна. С керамогранитным душевым поддоном 
Aquanit пол душевой будет гармонично сочетаться 
со стенами и полом в ванной комнате.
Эксклюзивная инновационная разработка Seranit 
Group впервые в истории позволяет создать единый 
дизайн всей ванной комнаты, включая маленькие 
участки. В данном продукте, удостоенном серебря
ной медали A’Design Awards 2016 и золотой медали 
XONE CERAMIC DESIGN Contest, а также награды 
публикации премии за Строительные материалы 
RAF “Лучший строительный материал 2016 года”, 
воплощен ряд инноваций.

Портфолио Seranit Group содержит разнообразные 
варианты дизайна с использованием под на 
Aquanit. Ее прочность, а также входящая в комплект 
сифонная система позволяют предложить 
полностью готовое решение. Предлагаемый 
заказчику выбор из различных типоразмеров 
(90х90 см - 80х120 см- 90х135 см) и широкого 
ряда моделей делают этот инновационный продукт 
пригодным для реализации самых разнообразных 
дизайнерских проектов.

ПРОЧНОСТЬ
Aquanit является 100% керамогранитом и наделена
всеми его особенностями. Не впитывает воду, 
прочна и износостойка, устойчива к чистящим 
средствам и сохраняет декоративные средства.

ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Швы между плитками не нужно заполнять силиконом 
или цементным раствором Соответственно, ванная 
комната застрахована от загрязнения, размножения 
бактерий, плесени и грибков.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
Aquanit можно использовать для отделки ванных 
комнат разной площади, так как эта плитка доступна 
в трех типоразмерах:
90х90 см - 80х120 см - 90х135 см

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Благодаря входящей в комплект системе слива, 
Aquanit представляет собой самостоятельное 
комплексное решение для создания интерьера 
ванной комнаты.
Данное решение предусматривает эксцентрик, 
который можно сдвинуть вправо или влево на
+/- 12мм, спиральный волосоловитель и несколько 
вариантов накладок.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
Aquanit - мировой лидер среди керамогранитного 
душевого поддона. Его дизайн и свойства 
уникальны.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Конструкция Aquanit обеспечивает простоту монтажа. 
Единая система, включающая элементы слива и сифона, 
удобна в установке.

The introduction of a great and attractive innovation 
to bathrooms, one which ensures design integrity. 
With Aquanit Porcelain Shower Tile, the shower floor 
is incorporated in the design of bathroom floors and 
walls. Uniquely developed by the Seranit Group for the 
first time in the world, this innovative solution enables 
perfect, uninterrupted designs in all bathrooms 
including small areas. Awarded Silver in the A’ Design 
Awards 2016, Gold in the XONE Ceramic Design 
Contest along with the RAF 2016 Building Material 
Award, the product presents a variety of novelties.

Offering options among the many design alternatives 
provided in the Seranit Group portfolio, Aquanit 
presents a complete solution package through its 
durable structure and 
self-specific siphon system. With dimension options 
from 80x80 to 90x135 cm, resizability, as well as 
different models, this innovative product adapts to 
all needs and launches a brand new era in bathroom 
design.

DURABLE
Aquanit is made of 100% porcelain material and 
bears all of the features of a porcelain tile. It is non-
absorbent, durable and long-lasting. It does not wear 
out as it is not affected by chemicals and maintains.

HYGIENIC
Silicon or grout is not required at Aquanit’s wall and 
floor intersection points. Therefore, there is no cause 
for pollution, bacteria, mold or fungi generation.

RESIZABILITY
With four different dimensions, Aquanit can also be 
resized according spatial needs.
90x90 cm - 80x120 cm - 90x135 cm

SOLUTION-ORIENTED
With its self-specific discharge system, Aquanit is a 
total solution package for your bathroom. It is offered 
with an eccentric that can be moved right and left 
for +/-12 mm, spiral hair trap and cover alternatives.

ORIGINAL
Aquanit is world’s leading porcelain shower tile. Its 
design and specifications make it unique.

EASY APPLICATION
Aquanit has been designed for easy application. With 
its single-piece body, outlet and siphon elements are 
conveniently installed.

Керамогранитный душевой поддон AQUANIT !
AQUANIT PORCELAIN SHOWER TILE!



XONE DESIGN AWARDS 2016

RAF 2016 AWARDS

ПРЕМИЯ XONE DESIGN 2016
Конкурс Ceramic Design Contes, организованный Ассоциацией
экспортеров продукции из цемента, стекла, керамики и глины 
в 2013 году, нацелен на укрепление конкурентоспособности 
продуктов турецкой керамической промышленности на 
международных рынках.
Конкурс получил новое название - XONE DESIGN Awards, 
отражающее международную направленность мероприятия.
Награда присуждается экологическим, технологичным, 
инновационным и удобным в использовании дизайнерским 
решениям, созданным с применением новых материалов.

НАГРАДА RAF 2016
Премия RAF “Лучший строительный материал” присуждается
Архитектурным Центром Arkitera продукции, выведенные 
на рынок в течение последних пяти лет и имеющих сеть  
реализации в Турции. Продукция, претендующая на награду,
оценивается по ряду различных критериев, таких как 
эффективность, качество материалов, используемых при ее 
производстве, соответствие стандартам, износостойкость и 
устойчивость к воздействию окружающей среды и воздействие 
на экологию.

The Ceramic Design Contest, which has been held by 
the Cement, Glass, Ceramic and Clay Products Exporters 
Association since 2013, was launched in order to bolster 
the international competitive strength of Turkey’s ceramic 
industry. 
The competition was renamed the XONE Design 
Awards in accordance with its global vision; it recognizes 
environmentally sensitive, manufacturable, innovative 
and convenient designs created through new materials.

RAF Building Material Award is given by Arkitera 
Architecture Center to the products that began to 
be produced within the last five years and have sales 
network in Turkey. The competing products are assessed 
based on various different criteria such as performance, 
qualities of the materials used in production, compliance 
to standards, resistance to time and environmental 
conditions, environmental impact and value added to 
the physical environment.

A’ DESIGN AWARDS 2016ПРЕМИЯ A’DESIGN 2016 
A’Design Awards - один из самых значимых конкурсов 
в области дизайна и инноваций как в Италии, так и 
во всем мире. Конкурс призван привлечь внимание к 
лучшим дизайнерским решениям в мире, где каждый год 
представляются миллионы новых продуктов.

Дизайнеры, новаторы и бренды, соревнуются в разных 
категориях за награду A’Design Awards, получение которой 
позволяет конечным продуктам выйти на более крупные 
рынки и привлечь внимание инвесторов к концептуальным 
идеям.

The A’ Design Awards are one of the most prominent 
design and innovation contests in Italy and in the world. It 
was launched to bring attention to the best designs and 
solutions in the world, where millions of new products 
are introduced every year.

The A’ Design Awards, in which designers, innovators 
and brands in many industries compete in a variety of 
categories, enable finalized products to reach greater 
markets and introduces concept ideas to investors.
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ПРОДУКЦИЯ AQUANIT
УДОСТОЕНА НАГРАД
В ТУРЦИИ И ПО 
ВСЕМУ
МИРУ

AQUANIT IS AWARDED  
IN TURKEY AND  
IN THE WORLD!



AQUANIT 100%
КЕРАМОГРАНИТ
AQUANIT IS 100%  
PORCELAIN TILE.

Керамогранит отличается значительной толщиной и состоит из 
глины и других минералов, составляющих сильно измельченную 
смесь. Керамогранитная плитка прессуется при помощи мощных 
прессов и обжигается при температуре 1250 °C, что наделяет 
структуру прочностью и делает ее водонепроницаемой. Плитка 
отличается устойчивостью к заморозкам, а также загрязнениям 
и потекам. 
Плитка сохраняет цвет и привлекательный вид в течение 
долгих лет, независимо от области применения. Aquanit 100% 
керамогранит, привносящий все положительные качества 
данного материала в ванную комнату.

Porcelain tiles have thick bodies composed of 
clay and other minerals combined in a superfine 
mixture. The porcelain tiles that are printed in 
strong presses are baked at 1250˚C to gain a 
very hard structure that does not absorb water. 
They are freeze-resistant as they are dirt and 
stainproof. Regardless of the application area, 
they maintain their color and beauty for a long 
time. Aquanit that is produced from 100% 
porcelain brings all the good qualities of porcelain 
to the bathrooms.

WHAT IS PORCELAIN TILE?ЧТО ЗНАЧИТ КЕРАМОГРАНИТ?

Стойкость к образованию царапин
Resistant to scratches

Стойкость к воздействию химических веществ
Resistant to chemicals

Гигиеничность
Hygienic

Устойчивость к образованию пятен
Stainproof

Стойкость 100% керамогранита
100% porcelain resistance

Матовая
Matt | R10

СПЕЦИФИКАЯ ПРОДУКТА | PRODUCT 
SPECIFICATIONS 
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Beton





ЛАЙНЕР МАССИВ / Linear Massive / 90x90 см

НАКЛАДКА ЛАЙНЕР МАССИВ
Linear Massive Cover

МУЛЬТИ 
МОДЕЛЬ

/ MULTI

ЛАЙНЕР МАССИВ / Linear Massive / 90x135 см
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СЛОП  
МОДЕЛЬ

/ SLOPE
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ЛАЙН / Line / 90x135 см

ЛАЙН / Line / 80x120 см

ЛАЙН / Line / 90x90 см

НАКЛАДКА ЛАЙН
Line Cover



СЛОП НОВА  
МОДЕЛЬ

/ SLOPE NOVA

ЛАЙН / Line / 90x135 см

ЛАЙН / Line / 80x120 см
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НАКЛАДКА ЛАЙН
Line Cover
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AQUA
Вайт/ White

BELGIUM STONE
Блек / Black

CODE 513 ARMONI
Беж / Beige

CODE 572 INCANTO
Боне / Bone

ARSTONE
Вайт / White

BETON
Антрацит / Anthracite

CODE 529 HILL
Вайт/ White

FIORI DI PESCA
Вайт / White

ARC
Вайт / White

BETON
Вайт / White

CODE 526 CAMANZONI
Беж/ Beige

CODE 592 GEOMETRICS
Тауп / Taupe

ARC
Визон / Vizon

BETON
Грей / Grey

CODE 524 COSMO
Вайт / White

EMPRADOR
Лайт Беж  / Light Beige 

ARC
Грей / Grey

BETON
Крем / Cream

CODE 524 COSMO
Коппер / Copper

FIBRE
Грей  / Grey

СЕРИИ/ SERIES
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TRAVERTEN  
Бианко  / Bianco

TRAVERTEN 
Голд / Gold

FIORI DI PESCA
Грей / Grey

INFINITY
Вайт / White

OAKWOOD
Голд Браун / Red Brown

PULPIS
Боне / Bone

FOSSIL
Браун / Brown 

GUSTO
Тауп Грей / Taupe Grey  

LUXOR
Лайт Браун / Light Brown

MARBLE
Вайт  / White

MISTO
Грей / Grey

SERPEGIANTE
Визон / Vizon 

SERPEGIANTE
Вайт / White

SERENA
Беж/ Beige

SERENA
Беж 441 / Grey 441 

HAVANA
Вайт / White

OAKWOOD
Лайт Браун / Light Brown

MORN
Грей / Grey

СЕРИИ/ SERIES
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ВИДЫ СИФОНОВ / SIPHON TYPES

МОДЕЛИ
MODELS

РАЗМЕР НАКЛАДКИ

COVER SIZE
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

COVER ALTERNATIVES
ОПРАВА

FRAME
ЧАСТИ СИФОНАI
SIPHON PARTS

*    Поставляется смонтированным на Aquanit / Shipped mounted on Aquanit.
**  Поставляется в коробке Aquanit / Shipped with Aquanit box.
*** Поставляется с дренажным уловителем/ Shipped with drain trap.

60 mm Высота - 36 l/dk. Штуцер Сбоку
60 mm - 36 l/min. Side Outlet

80 mm высота - 60 l/dk. Штуцер Сбоку 
80 mm height - 60 l/min. Side Outlet

30 / 80 mm высота- 48 l/dk. Вертикальный штуцер
30 / 80 mm - 48 l/min. Vertical Outlet

Мульти / Multi 6x30 см

Лайнер Массив / Linear 
Massive

Слоп / Slope 4.5x50 см

Лайн / Line

Слоп Нова /
Slope Nova 4.5x70 см

Лайн / Line

**

**

*

*

**

**

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМA / DRAIN SYSTEMS
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Saç Tutucu   
Hair Catcher

Eksantrik 
 

Волосоуловитель
Hair Catcher

Кронштейн
крепления сифона

Siphon Fastening Piece

Изоляционныйфланец 
Insulation Flange



KUTU PALET BİLGİLERİ / BOX PALLET INFORMA-
TION

Code 524 Cosmo
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Merkez 
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Akabe Ticaret Merkezi, Büyükdere Caddesi, 
Likör Yanı Sokak, No: 1 Kat: 4, Daire: 401-402 
Şişli • İstanbul • Türkiye
Tel: +90 212 340 74 00 Fax: +90 212 258 73 05 
info@seranit.com.tr • seranitgrup.com.tr

Представительство в России
ООО «Триумф»
142800, Россия, Московская область, г. 
Ступино, Крылова 9, стр.1
Тел. +7 495 923 72 62
E-mail: info@trkeram.ru
www.trkeram.ru

SeranitGrup seranitgrup seranitgrup


