




С первых дней компания придает большое значение инновациям на каждом этапе производства. Все процессы работают с 
поистине немецкой точностью. В течение многих лет продукция бренда MEI – это выбор самых взыскательных людей, которые 
ищут бескомпромиссное качество и оригинальные формы исполнения.  

С  самого начала деятельности завода все технологические процессы и производственные решения отличались наличием 
самых современных инноваций, поэтому марку MEI предпочитают самые требовательные клиенты. Каждый, кто ищет 
высочайшее качество, воплощенное в неповторимой форме, получает продукт, способный своей уникальностью подчеркнуть 
их собственное желание достичь совершенства.

Команда ведущих дизайнеров разрабатывает уникальные коллекции плитки, которые повторяют наиболее интересные 
текстуры пород камня и дерева.   Продукция марки MEI представляет собой неповторимое сочетание исключительного дизайна 
и высокого немецкого качества.

ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИЗАЙН

Немецкое качество и точность исполнения являются характерными чертами всех наших изделий и считаются синонимом 
марки MEI.  

От продуманного проекта и современных процессов создания до превосходного воплощения. Особое внимание мастера 
уделяют мельчайшим деталям, чтобы клиент получил продукт, который будет с удовольствием использовать в течение долгих 
лет. 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Представляем Вашему вниманию каталог легендарного бренда керамической плитки Mei. Немецкое качество и внимание к 
деталям воплотились в продукции бренда, главная задача которого - создать неповторимый интерьер в Вашем доме. Команда 
ведущих дизайнеров разрабатывает уникальные коллекции плитки для того, чтобы Вы смогли получить продукт, способный 
подчеркнуть желание достичь совершенства. Благодаря многолетнему опыту наши мастера добились высочайшего качества в 
керамике, которая будет оставаться главным центром внимания Вашего интерьера в течение долгих лет.

ОСНОВАНИЕ ФИРМЫ
Расположенное в окресностях г. Мейсен
месторождение белой глины, частично
находящееся в собственности фабрики,

обеспечивало сырье исключительного качества
для любого типа керамических изделий.

НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРА
История знаменитого «мейсоновского»

качества и дизайна.

НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

В этом году Meisner Ofen-und Porzellanfabrik
начал производство настенной 

керамической плитки.

ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИЗАЙН ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1863 1879 1891



MEISSEN - ЛИДЕР НА РЫНКЕ
Продукция завода Мейсен широко

представлена на рынке и становится 
лидером своей отрасли в Германии.

ГОЛУБАЯ ПЛИТКА - 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВАЛЮТА

Популярная «голубая» плитка из Мейсена
стала в ГДР символом обменной валюты.

ПРОДУКЦИЯ ДОСТУПНА В РОССИИ
Традиционное немецкое качество и

исключительный дизайн стали доступны в 
России.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕМЕЦКАЯ ТОЧНОСТЬ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

1946 1980 2015



30x90

ARLEQUINI  6
CONCRETE STRIPES                   8
CARRARA PULPIS                 10
FRENCH BRAID                   12
GRAND MARFIL                  14
GREY DESERT                       16
HONEY STONE                          18
ITALIAN STUCCO                     20
MAGNIFIQUE MOSAIC             22
MAGNIFIQUE STRIPES            24
MOON LINE                            26
PILLOW GAME                   28
SAHARA DESERT                   30
SANDY ISLAND                     32
WILLOW SKY                        34
WINTER VINE WHITE                36
WINTER VINE WHITE/BLACK      38

25x75

ARTISTICO                  40
CLASSIC TRAVERTIN           42
DELIKATE LINES              44
ELEGANT CLASSIC              46
GEOMETRICA 48
PARISEN 50
SIMPLE STONE              52
SOFT MARBLE                  54
STONE FLOWERS            56
STRUCTURE PATTERN        58
ARTISTIC WAY            60
ELEGANT STRIPES          62
MIRROR 64
MODERN 66
PRET-A-PORTE      68
SPIN        70
VIVID COLOURS        72



30x60

AMELIE  74
DELIKAT  76
DORA  78
ELFE  80
GABI  82
LARA  84
LUXUS  86
MIA  88
SINDI  90
TESSA  92

60x60
спецэлементы:
ступени, плинтуса

15x90 /22х90

BETON 94
DELIKAT  96
FARGO 98
LARA  47
LUXUS  48
STONE 104
URBAN  106
WAGNER  108

CLASSIC OAK               110

С О Д Е Р Ж А Н И Е :



30x90
Arlequini - это коллекция для тех, кто ищет уютные и современные дизайнерские решения. Натуральные теплые оттенки 
настенной плитки создают гармоничный спокойный интерьер, а декоративные элементы в виде гексагонов придают ему 
современное звучание.
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O-ARL-WTA011 
29 x 89

O-SAC-WTA301 
29 x 89 

O-ARL-WII301 
28 x 33,7 

ARLEQUINI / АРЛЕКИНИ

O-CLS-GGB053
14,7 x 89

O-CLS-GGA053
22,1 x 89

R10

R10

7



30x90
Индустриальный интерьер, выполненный в серых оттенках бетона, делает пространство интересным и стильным.
Коллекция Concrete Stripes представляет собой современный подход к бетону, где помимо гладкой плитки присутствует 
оригинальный рельеф и современные декоративные вставки. Это открывает большой простор для создания творческого 
и авангардного интерьера.
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O-WIN-WTA051 
29 x 89

O-CON-WTA092 
29 x 89

O-CON-WTA091 
29 x 89 

O-CON-WID451-54 
29 x 89 

O-UGD-WGA231-5 
3 x 90 

CONCRETE STRIPES / КОНКРИТ СТРАЙПС

O-CLS-GGB013
14,7 x 89

O-CLS-GGA013
22,1 x 89

R10

R10

C-UR4W093D
59,8 х 59,8
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30x90
Эта коллекция является исключительным предложением для людей, которых вдохновляет итальянская культура. 
Белый каррарский мрамор является ультрамодным мотивом. Благодаря ему Вы сможете создать минималистичный и 
современный интерьер ванной комнаты.
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O-CRR-WIJ051 
28 x 29,7

O-CRR-WTA051 
29 x 89 

CARRARA PULPIS / КАРРАРА ПАЛПИС

O-CLS-GGB013
15x90

O-CLS-GGA013
15x90

R10

R10

11



12

30x90
Коллекция представлена как оригинальное сочетание белоснежного цвета на сатиново-гладкой поверхности и декора 
в виде плетеной "косы" уютного серого цвета. Она прекрасна в своей простоте, а благодаря геметрическому орнаменту 
имеет современный и стильный характер.



O-CLS-GGB303
14,7 x 89

О-CLS-GGA303
22,1 x 89

R10

R10

C-UR4W093D
59,8 х 59,8
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O-FRE-WTA051 
29 x 89

O-FRE-WID051-54 
29 x 89 

FRENCH BRAID / ФРЕНЧ БРЕЙД

O-WIN-WTA051 
29 x 89



30x90Мотивом коллекции служит элегантный мрамор в холодных оттенках коричневого цвета, светло-бежевого и 
геометричном орнаменте, тонко пропечатанном на глянцевой поверхности.
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O-GRB-WTA011 
29 x 89 

O-GRB-WTA111 
29 x 89 

O-GRB-WID011-54 
29 x 89 

GRAND MARFIL / ГРАНД МАРФИЛ

O-CLS-GGB113
14,7 x 89

O-CLS-GGA113
22,1 x 89

R10

R10
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30x90
Эта коллекция предназначена для людей, предпочитающих минималистичные интерьеры и яркие паттерны. 
Удивительное сочетание рельефа, серой и кобальтовой мозаики, вдохновленной мотивами традиционной португальской 
плитки "Азулежу", делает интерьер современным и неповторимым.
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O-CON-WTA092 
29 x 89

O-CON-WTA091 
29 x 89 

O-GRC-WID091-14 
29 x 89 

GREY DESERT / ГРЭЙ ДЕСЕРТ

O-CLS-GGB013
14,7 x 89

O-CLS-GGA013
22,1 x 89

R10

R10

C-UR4W093D
59,8 х 59,8
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30x90Эта сатиновая коллекция  вдохновлена итальянским мрамором d'oriente. Ее гармония и деликатность продолжаются в 
волнообразном рельефе настенной плитки и неброском узоре декораций.
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O-HOA-WTA011 
29 x 89 

O-HOA-WID012-54 
29 x 89 

O-HOA-WID011-54 
29 x 89 

HONEY STONE / ХАНИ СТОУН

O-CLS-GGB113
14,7 x 89

O-CLS-GGA113
22,1 x 89

R10

R10
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30x90Актуальная светлая коллекция с огромным потенциалом для оригинальных дизайнерских решений. Пастельные цвета 
коллекции - жемчужно-белые, светло-бежевые и серые, - создают прекрасное гармоничное пространство.
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O-ARL-WTA011 
29 x 89

O-SAC-WTA301 
29 x 89 

ITALIAN STUCCO / ИТАЛИАН СТАККО

O-CLS-GGB303
14,7 x 89

O-CLS-GGB053
14,7 x 89

О-CLS-GGA303
22,1 x 89

O-CLS-GGA053
22,1 x 89

R10

R10

R10

R10
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30x90
Классическая элегантность глянцевого черного в сочетании с сатиновым белым и контрастной мозаикой создает 
стильное пространство, которое является одновременно воздушным и легким. Интерьер настолько стильный, что 
очарует каждого, кто предпочитает классическую красоту, а также тех, кто любит более современные лаконичные 
интерьеры.
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O-MAG-WTA05 
29 x 89

O-WIN-WTA231 
29 x 89 

O-MAG-WIN451 
28,1 x 29,3 

O-UGD-WGA231-5 
3 x 90 

MAGNIFIQUE MOSAIC / МАНИФИК  МОЗАИК

C-FG4W053D
59,8 х 59,8

C-FG4W403D
59,8 х 59,8
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30x90
Эта коллекция создает уникальное, со вкусом оформленное пространство. Белая сатиновая плитка служит 
великолепным фоном для "ювелирного" декора. Модные золотые и медные блики настенной вставки придают 
интерьеру неповторимый оттенок элегантности.
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O-WIN-WTA051 
29 x 89

O-MAG-WTA051 
29 x 89 

O-MAG-WID451-14 
29 x 89 

O-UGD-WGA381-12 
3 x 90 

MAGNIFIQUE STRIPES / МАНИФИК СТРАЙПС

O-CLS-GGB053
14,7 x 89

O-CLS-GGA053
22,1 x 89

R10

R10

25



30x90
Вдохновением для создания коллекции Moon Line стала природа, ее неравномерные формы, геометричные линии и 
чистота выражения. Эта нетрадиционная комбинация позволит создать просторный, яркий и гармоничный интерьер. 
Одновременно это может стать основой для ваших собственных дизайнерских решений.
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O-CLS-GGB303
14,7 x 89

O-CLS-GGB053
14,7 x 89

О-CLS-GGA303
22,1 x 89

O-CLS-GGA053
22,1 x 89

R10

R10

R10

R10

O-WIN-WTA051 
29 x 89

O-MOA-WTA051 
29 x 89 

MOON LINE / МУН ЛАЙН

27
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30x90
Эта коллекция объединяет необычный рельеф настенной плитки, узор "пэчворк" и мозаику в современном модном 
дизайне. Коллекция предназначена для всех, кто ищет уникальное пространство и оригинальные комбинации, для тех, 
кто ценит классические ноты в современном интерьере.



R10

R10

O-CLS-GGB013
14,7 x 89

O-CLS-GGA013
22,1 x 89

C-UR4W093D
59,8 х 59,8

29

O-WIN-WTA051 
29 x 89

O-PIL-WTA051 
29 x 89

O-PIL-WID051-54 
29 x 89 

PILLOW GAME / ПИЛЛОУ ГЕЙМ



30x90Коллекция Sahara Desert позволяет использовать солнечный свет в каждом элементе интерьера, делая его уютным, 
дружелюбным и элегантным. Геометрическая структура мозаики создают современное и оригинальное пространство.
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O-SAB-WTA011 
29 x 89 

O-SAB-WTA012 
29 x 89 

O-SAB-WII061 
28 x 33,7

SAHARA DESERT / САХАРА ДЕЗЕРТ

O-CLS-GGB113
14,7 x 89

O-CLS-GGA113
22,1 x 89

R10

R10
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30x90
Красивая имитация текстуры обожженной плитки "котто" делает интерьер эстетически приятным и привлекательным. 
Благодаря своим пастельным оттенкам, коллекция идеально подходит для создания разнообразных концепций в 
интерьере. Глянцевый мозаичный узор отражает яркие лучи света и создают мягкое и гармоничное пространство.
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O-SAC-WTA091 
29 x 89

O-SAC-WTA301 
29 x 89 

O-SAC-WID301-14 
29 x 89 

SANDY ISLAND / СЭНДИ АЙЛЕНД

O-SAC-WIH091
14,4 x 54,2

C-UR4W093D
59,8 х 59,8
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30x90Willow sky - это очень поэтическая и живописная коллекция. Она сделает любое пространство чем-то большим, чем 
просто интерьер комнаты - создает атмосферу и придает уникальный, многомерный стиль.
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O-WIL-WTA401 
29 x 89

O-WIL-FTF522 
29 x 29

O-WIL-WTA521 
29 x 89 

O-WIL-WID521-14 
29 x 89 

WILLOW SKY / ВИЛЛОУ СКАЙ

C-WG4W523D
59,8 х 59,8

35
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30x90
Вначале был белый... Белый ассоциируется со светом, пространством и чистотой. Это основа любого интерьера. 
Сочетание гладкого сатина керамической плитки и рельефа, напоминающего переплетающиеся ветви, создают 
уникальный и красивый интерьер. Эта коллекция имеет огромный потенциал. Она создает уникальную атмосферу и 
гарантирует, что интерьер будет воздушным и элегантным.



O-WIN-WTA051 
29 x 89 

O-WIN-WTA052 
29 x 89 

O-CLS-GGB303
14,7 x 89

О-CLS-GGA303
22,1 x 89

O-CLS-GGB113
14,7 x 89

O-CLS-GGA113
22,1 x 89

37

WINTER VINE WHITE / ВИНТЕР ВАЙН ВАЙТ

R10

R10

R10

R10



38

30x90
Контраст черного и белого по своей сути является элегантным и эстетически  привлекательным. Белая сатиновая плитка 
прекрасно сочетается с черной с тонким рельефом вьющейся лозы. Глянцевый оттенок придает глубину черному цвету, 
в то время как контраст оттенков и рельефа создает классически гламурный и элегантный интерьер.



C-FG4W053D
59,8 х 59,8

C-FG4W403D
59,8 х 59,8
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O-WIN-WTA051 
29 x 89

O-WIN-WTA232 
29 x 89

O-WIN-WID051-54 
29 x 89 

O-WIN-WTA231 
29 x 89 

WINTER VINE WHITE/BLACK / ВИНТЕР ВАЙН ВАЙТ/БЛЭК



25x75Глянцевая коллекция Artistico, вдохновленная произведениями импрессионистов, создаст в Вашей ванной по-
настоящему творческую атмосферу. Акварельный рисунок в пастельных тонах дополняет мягкий рельеф настенной 
плитки.
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O-ELS-WIU451-16 
24 x 74

ARTISTICO / АРТИСТИКО

ELS-WTU041 
25 x 75 

ELS-WTU042 
25 x 75 

ELS-WTU051 
25 x 75 

ELS-WTU052 
25 x 75 

UG1U031
3 x 75 

C-LX4W053D
59,8 х 59,8
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25x75
Эта классическая коллекция, вдохновленная естественным матовым травертинским камнем, характеризуется 
вневременной актуальностью и универсальностью. Это классический и в тоже время современный дизайн. Идеально 
подходит для любителей натуральных материалов и простой элегантности.
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O-CLC-WTD011 
24 x 74

O-CLC-WID011-32 
24 x 74

O-CLC-WTD111 
24 x 74

CLASSIC TRAVERTINE / КЛАССИК ТРАВЕРТИН

C-DK4W013D
59,8 х 59,8
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25x75Ультрасовременная и стильная коллекция Delicate Lines наполнена геометрическими формами и орнаментами. 
Рельефная поверхность плитки отражает свет под разным углом, создавая игру света и добавляя интерьеру динамики и 
благородства. Приятный серый цвет создает атмосферу уюта и спокойствия.
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O-DEL-WTU051 
25 x 75

O-DEL-WTU402 
25 x 75

O-DEL-WTU401 
25 x 75

O-DEL-WIU451-32 
25 x 75

O-DEL-WTU052 
25 x 75

DELICATE LINES / ДЕЛИКЕЙТ ЛАЙНС

C-UR4W053D
59,8 х 59,8
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25x75
Эта коллекция идеально подходит для современных ванных комнат. Цветовая палитра, ограниченная черным и белым
цветом, отлично сочетается в любом минималистском интерьере. Характер ванной комнаты подчеркивается простыми 
геометрическими формами и современными дополнениями, создающими уникальный элегантный стиль

46



O-ELE-WTD051 
24 x 74

O-ELE-WID451-16 
24 x 74

O-ELE-WTD231 
24 x 74

O-ELE-WID452-16 
24 x 74

ELEGANT CLASSIC / ЭЛЕГАНТ КЛАССИК

C-FG4W053D
59,8 х 59,8

C-FG4W403D
59,8 х 59,8
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25x75
Геометрия как искусство. Придайте Вашей ванной комнате современный вид с новой коллекцией Geometrica, 
вдохновленной совершенными формами и рельефом. Спокойный бежевый оттенок глянцевой плитки располагает 
к отдыху и расслаблению, ее мягкий рельеф повторяет геометрические фигуры – ромбы и треугольники. Яркая 
декоративная вставка эффектно подчеркивает отдельные зоны.
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O-GEG-WTU011 
25 x 75

O-GEM-WIU011-96 
25 x 75

O-GEG-WTU012 
25 x 75

GEOMETRICA / ГЕОМЕТРИКА

C-WG4W303D
59,8 х 59,8
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25x75
«Париж – это праздник, который всегда с тобой», - как сказал Эрнест Хемингуэй. Создайте воздушную и легкую 
атмосферу в Вашей ванной комнате с помощью коллекции Parisen! Это палитра из ярких оттенков - синий, фиолетовый, 
мятно-зеленый и серый - создадут индивидуальный интерьер по вашему вкусу. Нежное панно с изображением 
Эйфелевой башни особенно понравится поклонникам романтической столицы.
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O-PAI-WPU454-16 
75 x 100

O-VVD-WTU021 
25 x 75

O-VVD-WTU042 
25 x 75

O-VVD-WTU092 
25 x 75

O-DEL-WIU451-32 
25 x 75

O-VVD-WTU091 
25 x 75

PARISEN / ПАРИЗЬЕН

O-VVD-WTU121 
25 x 75 

VVD-WTU081 
25 x 75 

PRP-WTU051 
25 x 75 

WHM-WTU052 
25 x 75 

VVD-WTU041 
25 x 75 

UG1U031
3 х 75 

UG1U221
3 x 75 
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25x75Simple Stone - изысканная коллекция для утонченных натур. Матовая настенная плитка с рисунком «под мрамор» 
отражает классическое начало, а геометрический орнамент декоративных вставок поможет ненавязчиво зонировать 
интерьер.
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O-SIP-WTU011 
25 x 75

O-SIP-WIU012-16 
25 x 75

O-SIP-WIU011-16 
25 x 75

SIMPLE STONE / СИМПЛ СТОУН

O-CLS-GGB013
15x90

O-CLS-GGA013
15x90

R10

R10
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25x75Очаровательная композиция из гладкого мрамора, рельефных структур и изысканных жаккардовых украшений в 
кремовых и деликатных бежевых тонах непременно понравится каждому любителю гармоничных, но современных
интерьеров.
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O-ELE-WTD051 
24 x 74

O-ELE-WID451-16 
24 x 74

O-ELE-WTD231 
24 x 74

O-ELE-WID452-16 
24 x 74

SOFT MARBLE / СОФТ МАРБЛ

O-CLS-GGB303
14,7 x 89

О-CLS-GGA303
22,1 x 89

R10

R10
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25x75Светлые пастельные тона коллекции способствуют релаксации и не отвлекают от приятных грез. Коллекция Stone Flowers 
дополнена декоративной вставкой с серо-бежевыми полосками, а также рельефным бордюром из искусственного 
камня и стеклянным бордюром.
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O-SNF-WTU011 
25 x 75

O-SNF-WIU011-32 
25 x 75

O-SNF-WIU091-32 
25 x 75

O-SNF-WBU011 
4 x 75

O-SNF-WBU091 
4 x 75

O-SNF-WTU091 
25 x 75

STONE FLOWERS / СТОУН ФЛАУЭРС

WG4W303
59,8 х 59,8 

WG4W523
59,8 х 59,8 

SNF-WIU451 
25 x 75 

UG1U031 
3 х 75 

UR4W053
59,8 х 59,8

57



25x75Рельефная коллекция Structure Pattern в белом и сером цвете создает особое ощущение прохлады и свежести. 
Два разных рельефа, имитирующие водную рябь и штукатурку, соединяют в интерьере природное начало и 
урбанистический стиль, что еще раз подтверждает многогранность современного жилого помещения.
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O-PRP-WTU051 
25 x 75

O-STU-WTU052 
25 x 75

O-VVD-WTU091 
25 x 75

O-STU-WTU091 
25 x 75

O-STU-WTU011 
25 x 75

STRUCTURE PATTERN / СТРАКЧАР ПАТТЕРН

O-CLS-GGB303
14,7 x 89

О-CLS-GGA303
22,1 x 89

R10

R10
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60

25x75 
Коллекция Artistic Way  создана на стыке практичного современного и изысканного классического стиля. Дизайн базовой 
плитки предполагает имитацию белого мрамора и представлен в гладкой глянцевой и текстурированной рельефной 
поверхности. Декоративная вставка, напоминающая небрежные штрихи художника на бумаге, станет деликатным 
дополнением к базовой плитке, поможет ненавязчиво выделить пространство в интерьере и придать ему изысканный 
натуральный вид.



LR4W053
59,8 х 59,8 

ARS-WIU051 
25 x 75 

ARS-WTU051 
25 x 75 

ARS-WTU052 
25 x 75 

UG1U031
3 x 75 

UG1U231
3 x 75 
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ARTISTIC  WAY / АРТИСТИК  УЭЙ
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Коллекция представлена в чистых акварельных оттенках в виде горизонтальных полос, подчеркивающих удлиненный 
формат коллекции. Elegant Stripes идеально подходит для создания релаксирующей обстановки в ванной комнате. 
Горизонтальная выкладка базовой плитки обогащает пространство рельефным волнистым мотивом, подчеркивая 
изысканную атмосферу. Базовая плитка дополнена актуальным геометричным декором с эффектом трехмерного 
рисунка, который удачно перекликается с основой коллекции и придает интерьеру динамики. 25x75 



ELS-WTU041 
25 x 75 

ELS-WTU042 
25 x 75 

ELS-WTU051 
25 x 75 

ELS-WTU052 
25 x 75 

ELS-WTU221 
25 x 75 

ELS-WTU222 
25 x 75 

GEG-WIU451 
25 x 75 

UR4W053
59,8 х 59,8

UG1U221
3 x 75 

UG1U031
3 x 75 
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ELEGANT STRIPES / ЭЛЕГАНТ СТРАЙПС
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Коллекция представлена в чистых акварельных оттенках в виде горизонтальных полос, подчеркивающих удлиненный 
формат коллекции. Elegant Stripes идеально подходит для создания релаксирующей обстановки в ванной комнате. 
Горизонтальная выкладка базовой плитки обогащает пространство рельефным волнистым мотивом, подчеркивая 
изысканную атмосферу. Базовая плитка дополнена актуальным геометричным декором с эффектом трехмерного 
рисунка, который удачно перекликается с основой коллекции и придает интерьеру динамики. 25x75 



WG4W523
59,8 х 59,8 

SNF-WTU091 
25 x 75 

MRR-WIU091 
25 x 75 

MRR-WIU092 
25 x 75 

UG1U231
3 x 75 

UG1U441
3 x 75 

UR4W053
59,8 х 59,8
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MIRROR / МИРРОР
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Для создания современных космополитичных интерьеров отлично подходит коллекция Modern, являющая собой 
убедительное доказательство актуальности отделки стен «под цемент». Базовую гладкую плитку дополняет структурная 
плитка с рельефом в виде бумаги, сложенной в виде «оригами». Две декоративные вставки с мозаичным узором в 
стиле «пэчворк» с цветочным абстрактным и геометрическим орнаментом - один из главных трендов наступившего 
года. 25x75 



UR4W053
59,8 х 59,8

GEG-WTU091 
25 x 75 

GEG-WTU092 
25 x 75 

MOD-WIU451 
25 x 75 

UG1U031 
3 x 75 

UG1U221
3 x 75 

MOD-WIU452  
25 x 75 
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MODERN / МОДЕРН
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Классическая черно-белая коллекция Pret-a-Porte богато представлена настенными декорами, а также базовой плиткой белого и черного 
цвета, доступных в гладкой глянцевой и рельефной поверхности в виде «оригами» и «подушек». Панно с цветочной композицией 
заслуживает особого внимания - художественная черно-белая фотография выполнена на стекле по особой технологии. Белый цветок 
выделяется на черном фоне и добавляет таинственности Вашему интерьеру. Коллекция дополнена вставкой с роскошным мозаичным 
декором, элементы которого покрыты металлической краской, придающей блеска геометрическому рисунку. 25x75 



WHM-WIU441 
25 x 75 

PRP-WIU441 
25 x 75 

PRP-WIU051 
25 x 75 

UG2U093 
75 x 75 

UG1U411
3 x 75 

PRP-WTU232 
25 x 75 

WHM-WTU051 
25 x 75 

PRP-WTU051 
25 x 75 

WHM-WTU052 
25 x 75 

PRP-WTU231 
25 x 75 

UR4W053
59,8 х 59,8

UG1U221
3 x 75 

UG1U031
3 x 75 
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PRET-A-PORTE / ПРЕТ-А-ПОРТЕ
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Главным акцентом коллекции Spin являются настенные плитки роскошного золотисто-желтого и лаконичного белого цвета с изящным 
узором. Благодаря визуальному объему узора, дизайн ванной комнаты будет выразительным и эффектным. 25x75 



PRP-WTU051 
25 x 75 

PRP-WTU231 
25 x 75 

SPI-WTU231 
25 x 75 

SPI-WTU051 
25 x 75 

SPI-WTU441 
25 x 75 

SPI-WTU061 
25 x 75 

UG1U231
3 x 75 

UR4W053
59,8 х 59,8
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SPIN / СПИН
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Жизнерадостная коллекция Vivid Colours, словно первые весенние цветы, широко представлена разнообразными пастельными 
оттенками настенной плитки и дополнена интересным рельефом в виде «подушек». Наиболее характерной особенностью коллекции 
является композиция из четырех плиток, складывающихся в фантазийный узор из полупрозрачных листьев потрясающей изумрудно-
зеленой и фиолетовой цветовой палитры. 25x75 



VVD-WTU221 
25 x 75 

VVD-WTU081 
25 x 75 

VVD-WTU041 
25 x 75 

UG2U093 
75 x 75 

PRP-WTU051 
25 x 75 

WHM-WTU052 
25 x 75 

UR4W053
59,8 х 59,8

UG1U221
3 x 75 

UG1U031
3 x 75 
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VIVID  COLOURS / ВИВИД  КОЛОРС
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Романтическая коллекция Amelie в стиле «shabby chic» в переводе с английского - «потертый шик», которому характерны цветочные 
мотивы в легких пастельных тонах с эффектом потертости, налетом старины. Это стиль Викторианской романтики, рожденный во второй 
половине XIX века. Свежая легкая коллекция Amelie создает в помещении ванной комнаты атмосферу весеннего утра в английском 
замке. Стеклянный бордюр, выполненный в пурпурном цвете, оттеняет хрупкость рисунка цветущей розы. 30x60



LR4W053
59,8 х 59,8

ALL051
30 x 60

ALL451
30 x 60

UG1L222
2 x 60

ALL452
30 x 60

75

AMELIE / АМЕЛИ
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Сдержанная гамма натуральных оттенков в сочетании со сложным узором декоративных элементов создает в интерьере особый 
элегантный стиль,  достойный самых взыскательных натур. Тщательно прорисованный рисунок поверхности плитки повторяет фактуру 
камня травертин, который был и остается непревзойденной классикой в дизайне. Дополнительную роскошь коллекции добавляет 
стеклянный бордюр в золотисто-желтом цвете. Особый колорит коллекции Delikat  придает стильный орнамент на декоративной вставке, 
выполненный в стиле «пэтчворк». 30x60



DK4W013
59,8 х 59,8

DKL302
30 x 60

DKL301 
30 x 60

DKL011
30 x 60

DK2L301
30 x 60

UG1A062
4,8 x 60
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DELIKAT / ДЕЛИКАТ
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Спокойные светлые тона, цветочное панно и крупный формат плитки Dora способствуют созданию единого, светлого, «воздушного» 
пространства ванной комнаты. Настенная матовая плитка выполнена на легком рельефе с эффектом нанесённой штукатурки и 
представлена в виде базовой однотонной бежевой плитки и бежевой цокольной плитки с цветочным контурным узором. Панно с 
цветочным мотивом с эффектом легкой потертости наполняет интерьер романтизмом и благоуханием свежего розового сада. 30x60



DOL011 
30 x 60

DOL151
30 x 60

DO2L452
60 x 60

UG1L411
2 x 60

O-CLS-GGB013
15x90

O-CLS-GGA013
15x90

R10

R10
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DORA / ДОРА
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Элегантная комбинация цокольной плитки оттенка «бордо» и базовой белой плитки в новой коллекции Elfe образует великолепный 
яркий тандем в интерьере, эффектно подчеркивая пространство. Благодаря этому контрасту, ванная комната получила яркое, творческое 
настроение, которое будет сопровождать Вас на протяжении всего дня. Коллекция дополнена двумя декоративными вставками с 
фантазийным узором в виде переплетающихся разноцветных лент с трехмерным оптическим эффектом и стеклянными бордюрами. 30x60



UR4W053
59,8 х 59,8

ELL051 
30 x 60

ELL191
30 x 60

UG1L222
2 x 60

EL2L451
30 x 60

EL2L452
30 x 60

UG1L062
2 x 60
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ELFE / ЭЛФЕ
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Оригинальная текстура  настенной плитки из коллекции  Gabi, имитирующая деревянную фактуру, придает интерьеру изысканный 
минимализм. Настенная плитка доступна  в нескольких цветах – от бежевого до серого,  что дает простор для дизайнерских решений. 
Роскошный декор, выполненный в виде причудливых цветов, покрытых люстром, играет и переливается на солнце. Подчеркнутая 
сдержанность основного фона как нельзя лучше оттеняет выразительность рисунка, что придает коллекции особый урбанистический 
шик. Расставить акценты поможет стеклянный бордюр в желтом цвете. 30x60



GIL301 
30 x 60

GIL011
30 x 60

GIL091
30 x 60

GI2L011
30 x 60

UR4W053
59,8 х 59,8

UG1L062
2 x 60
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GABI / ГАБИ
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Неповторимый шарм и изящество воплотились в новой коллекции Lara. Настенная плитка имитирует белый мрамор с черными 
прожилками и представлена в двух вариантах – гладкая и рельефная. Вам непременно захочется прикоснуться к поверхности плитки - 
настолько притягательна и оригинальна ее фактура. Мозаичный рисунок настенной плитки придаст Вашему интерьеру необыкновенный 
футуристический стиль. Lara – коллекция для тех, кто любит изысканный дизайн в классическом исполнении. 30x60



LR4W053
59,8 х 59,8 

LRL051 
30 x 60

LRL052
30 x 60

LRL451
30 x 60

LR1J451
8 x 60

LR2L052 
60 x 60

UG1L231
2 x 60

UG1L411
2 x 60
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LARA / ЛАРА
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Почувствуйте себя в интерьере роскошного королевского замка с коллекцией Luxus. Настенная плитка  с имитацией светло- бежевого 
мрамора не отвлекает на себя внимание, придавая интерьеру спокойную уравновешенность и прохладу натурального камня. Ее 
дополняет набор из трех декоративных вставок, которые сделают ванную комнату дорогим украшением Вашего дома. Яркие цветовые 
сочетания и изысканная геометрия линий коллекции Luxus отражает эксклюзивность коллекции и ее неповторимый шик. 30x60



LX2L091
30 x 60

UG1L041
2 x 60

UG1L231
2 x 60

LX2L451 
30 x 60

LX2L051
30 x 60

LX4W053
59,8 х 59,8

LXL051 
30 x 60
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LUXUS / ЛЮКСУС
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Коллекция Mia, исполненная в оригинальном мятно-зеленом цвете, дарит интерьеру прохладу озера, на берегу которого так приятно 
любоваться рассветом. Цокольную плитку уравновешивает бежевая базовая плитка, доступная в гладкой и рельефной поверхности. Два 
варианта цветового решения  позволяют создавать различные по своему настроению интерьеры. Декоративное панно с изображением 
акварельных цветков гармонично выделяет пространство, а стеклянный бордюр мятного цвета эффектно подчеркивает панно. 30x60



MGL301
30 x 60

MGL302
30 x 60

MGL041
30 x 60

MG2L042
60 x 60

UG1L131
2 x 60

LX4W053
59,8 х 59,8

89

MIA / МИА
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Коллекция Sindi, разработанная для создания лаконичного городского интерьера, предложена в двух цветах настенной плитки и 
дополнена декоративной вставкой в виде динамичной мозаики. Элементы коллекции спокойно дополняют друг друга, не перетягивая 
на себя внимание. Эта коллекция особенно актуальна для тех, кто ценит порядок и минимализм в интерьере. Мозаичный орнамент на 
декоративной вставке предлагает разнообразные варианты укладки. 30x60



UR4W053
59,8 х 59,8

SDL051 
30 x 60

SDL231
30 x 60

UG1L411
2 x 60

SD2L451
30 x 60

UG1L041
2 x 60

UG1L231
2 x 60

91

SINDI / СИНДИ
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Дополняет гамму керамических изделий «под дерево» новая актуально звучащая коллекция Tessa с мягкими фактурными прожилками. 
Цокольная плитка в цвете благородных пород дерева подчеркивает строгость интерьера, а эффект строганой древесины придает 
интерьеру роскошную изысканность. Свежую и динамичную атмосферу рождает сочетание базовой плитки, представленной в трех 
оттенках: бежевый, коричневый и темно-коричневый, а также рельефной бежевой плиткой, придающей стенам скульптурную 
выразительность. 30x60



TSL011
30 x 60

TSL511
30 x 60

TSL012
30 x 60

TSL111
30 x 60

TS2L452
60 x 60

UG1L222
2 x 60

TS2L511 
30 x 60

O-CLS-GGB113
14,7 x 89

O-CLS-GGA113
22,1 x 89

R10

R10
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TESSA / ТЕССА



Выдержанная аутентичная коллекция керамогранита BETON, представленная в трех цветах - светло-бежевом, сером и
темно-сером, украсит любой современный интерьер. Все чаще дизайнеры интерьеров отдают свое предпочтение этому 
строгому минималистичному материалу. Присутствие в доме стилистически выдержанной коллекции BETON позволит 
легко и со вкусом сочетать в интерьере керамогранит и  натуральное дерево. 60x60 
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C-BQ4W523D
59,8 х 59,8

A-BQ4L403D\G
29,8 x 59,8

A-BQ4L093D\G
29,8 x 59,8

A-BQ4L523D\G
29,8 x 59,8

A-BQ5E522D\G
7 x 59,8

A-BQ5E092D\G
7 x 59,8

A-BQ5E402D\G
7 x 59,8

C-BQ4W403D
59,8 х 59,8

C-BQ4W093D
59,8 х 59,8

BETON / БЕТОН
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60x60 
Холодный рисунок, имитирующий горную породу камня травертин, переданный в новой коллекции Delikat, станет достойным 
обрамлением просторного холла или ванной комнаты. Благодаря глазури с эффектом “сатинато” поверхность керамогранита 
«бархатистая» на ощупь и обладает приятным матовым блеском. При этом керамогранит имеет высокие износостойкие характеристики,
гарантирующие долговечность и устойчивость к пешеходным нагрузкам.
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C-DK4W013D
59,8 х 59,8

A-DK4L013D\G
29,8 x 59,8

A-DK6L012D\G
29,8 x 59,8

A-DK5E012D\G
7 x 59,8

DELIKAT / ДЕЛИКАТ
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60x60 
Коллекция керамогранита Fargo в белом и темно-сером цвете создана для приверженцев стиля “Лофт” в интерьере. Текстура обладает 
легким блеском и эффеком “потертости”, тем самым привнося в интерьер современный вид на пике дизайна и моды. Дополнением к 
коллекции керамогранита служат ступени и плинтуса Fargo - это удобный безопасный материал, который подойдет любому интерьеру и 
экстерьеру.
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C-FG4W053D
59,8 х 59,8

C-FG4W403D
59,8 х 59,8

A-FG4L053D\G
29,8 x 59,8

A-FG4L403D\G
29,8 x 59,8

A-FG6L052D\G
29,8 x 59,8

A-FG6L402D\G
29,8 x 59,8

A-FG5E052D\G
7 x 59,8

A-FG5E402D\G
7 x 59,8

FARGO / ФАРГО
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Элегантное сочетание коллекции глазурованного керамогранита Lara, представленного в трех цветах, облагораживает 
интерьер, придавая ему эстетическую стильность. Глубокий насыщенный черный цвет, изборожденный белыми 
прожилками, покрывает пол и стены эксклюзивной роскошью. Сочетание черного мрамора с дополняющими его 
бежевым и белым наполняют интерьер ослепительным блеском роскошного дворца. 60x60 

100



LR4W053
59,8 х 59,8

LR4L053
29,8 x 59,8

LR6L052
29,8 x 59,8

LR4L013
29,8 x 59,8

LR6L012
29,8 x 59,8

LR4L232
29,9 x 60

LR6L232
29,9 x 60

LR5E052
7 x 59,8

LR5E012
7 x 59,8

LR5E232
7 x 60

LR4W013
59,8 х 59,8

LR4Q233
60 х 60

LARA / ЛАРА
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60x60 Гладкая поверхность керамогранита Luxus, доступного в белом цвете, идеально подходит для создания гостеприимного светлого 
пространства, наделяя его мягким свечением и эстетической стильностью. Высокие износостойкие характеристики позволяют 
использовать керамогранит при отделке как внутренних, так и наружных помещений.
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C-LX4W053D
59,8 х 59,8

C-LX4Q052D
29,8 x 59,8

A-LX6L052D\G
29,8 x 59,8

A-LX5E052D\G
7 x 59,8

LUXUS / ЛЮКСУС
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Коллекция Stone имитирует горные породы песчаника и известняка — это однотонный бежевый или серый камень с
едва заметной зернистой текстурой. Имитация дикого камня поможет оживить интерьер, стилизация под состаренный
камень смотрится реалистично. Керамогранит Stone изготавливается в широком диапазоне оттенков: от тепло-
бежевого до холодно-серого. Модный керамогранит под камень недаром пользуется спросом у очень многих 
потребителей. Он не только прекрасно выглядит, но и обладает улучшенными техническими характеристиками. 60x60 
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STONE / СТОУН

C-ST4W013D
59,8 х 59,8

C-ST4W093D
59,8 х 59,8

A-ST4L013D\G
29,8 x 59,8

A-ST4L093D\G
29,8 x 59,8

A-ST4L113D\G
29,8 x 59,8

A-ST4L403D\G
29,8 x 59,8

A-ST5E012D\G
7 x 59,8

A-ST5E092D\G
7 x 59,8

A-ST5E112D\G
7 x 59,8

A-ST5E402D\G
7 x 59,8

C-ST4W113D
59,8 х 59,8

C-ST4W403D
59,8 х 59,8
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C-UR4W453D
59,8 х 59,8

Современный минималистичный дизайн коллекции Urban, переданный в трех актуальных тонах матового цемента 
– белом, сером и графитовом, создан для просторных городских интерьеров в стиле «Лофт». Индустриального шика 
коллекции придает напольная вставка со сложным геометричным орнаментом. Предложенные цветовые оттенки 
керамогранита гармонично сочетаются между собой, деля пространство на функциональные зоны и придавая ему 
завершенный вид. 60x60 
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C-UR4W053D
59,8 х 59,8

A-UR4L053D\G
29,8 x 59,8

A-UR6L052D\G
29,8 x 59,8

A-UR4L093D\G
29,8 x 59,8

A-UR6L092D\G
29,8 x 59,8

A-UR4L403D\G
29,8 x 59,8

A-UR4L403D\G
29,8 x 59,8

A-UR5E052D\G
7 x 59,8

A-UR5E092D\G
7 x 59,8

A-UR4L403D\G
7 x 59,8

C-UR4W093D
59,8 х 59,8

C-UR4W403D
59,8 х 59,8

URBAN / УРБАН
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A-WG4L093D\G
29,8 x 59,8

A-WG6L092D\G
29,8 x 59,8

A-WG5E092D\G
7 x 59,8

C-WG4W093D
59,8 х 59,8

Коллекция Wagner создана для элитных архитектурных интерьеров. Она представлена в четырех актуальных цветах, 
имитирующих ценные породы мрамора, что позволяет создавать элегантные цветовые контрасты. В каждой плитке
детально передан естественный рисунок мрамора, благодаря которому пространство приобретает роскошную
выразительность. Большой формат коллекции зрительно раздвигает пространство интерьера. 60x60 
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C-WG4W303D
59,8 х 59,8

A-WG4L303D\G
29,8 x 59,8

A-WG6L302D\G
29,8 x 59,8

A-WG4L013D\G
29,8 x 59,8

A-WG6L012D\G
29,8 x 59,8

A-WG4L523D\G
29,8 x 59,8

A-WG6L522D\G
29,8 x 59,8

A-WG5E302D\G
7 x 59,8

A-WG5E012D\G
7 x 59,8

A-WG5E522D\G
7 x 59,8

C-WG4W013D
59,8 х 59,8

C-WG4W523D
59,8 х 59,8

WAGNER / ВАГНЕР
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Коллекция Classic Oak в классических светлых оттенках создает нежный и романтичный стиль, который идеально 
передает атмосферу уютных загородных домов. Коллекция доступна в четырех цветах: белый, светло-бежевый, 
бежевый и коричневый. 15x90 / 22х90 
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O-CLS-GGB303
14,7 x 89

O-CLS-GGB053
14,7 x 89

O-CLS-GGB013
14,7 x 89

O-CLS-GGA013
22,1 x 89

О-CLS-GGA303
22,1 x 89

O-CLS-GGA053
22,1 x 89

O-CLS-GGB113
14,7 x 89

O-CLS-GGA113
22,1 x 89

R10

CLASSIC OAK / КЛАССИК ОАК
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формат см см штук в коробке м2 кг кг/м2 м2 в палетте кг в палетте

настенная плитка 29х89 1,1 3 0,77 14,12 18,34 41,58 762,58

настенная плитка 25x75 1,05 6 1,12 19,7 17,7 35,84 634,72

настенная плитка 29,7x60 0,9 7 1,25 23 18,4 40 736

керамогранит 14,7х89 1,1 8 1,05 27,20 25,90 33,60 870,24

керамогранит 22,1х89 1,1 5 0,97 23,86 24,60 23,28 572,69

керамогранит 59,8х59,8 1 3 1,07 24 22,43 34,24 768

керамогранит 29,8х59,8 1 8 1,42 32 22,47 51,32 1152

формат см см штук в коробке м2 кг

вставка 29х89 1,1 3 - -

стеклянный бордюр 3х89 1 5 - -

вставка 25x75 1,05 4 - -

стеклянный бордюр 3х75 1 10 - 5,6

бордюр 4х75 1 20 - 11

панно из 3 плиток 75х75 1 1 - -

панно из 4 плиток 75х100 1,05 1 - 13,6

вставка 29,7x60 0,9 6 - 20,1

стеклянный бордюр 2х60 1 10 - 3

стеклянный бордюр 4,8х60 1 10 - 7,2

стеклянный бордюр 8х60 0,9 10 - 8,5

панно из 2 плиток 9,4х60 0,9 3 - 20,1

ARLEQUINI мозаика 28х33,7 1,1 5 - -

CARRARA мозаика 28X29,7 1,1 11 - -

MAGNIFIQUE мозаика 28,1X29,3 1,1 11 - -

SAHARA DESERT мозаика 28X33,7 1,1 5 - -

SANDY ISLAND мозаика 14,4X54,2 1,1 12 - -

WILLOW SKY мозаика 29X29 1,1 11 - -

ступень 29,8х59,8 1 8 1,42 32

плинтус 7х59,8 1 10 0,42 9,7

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ

ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ
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СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики по ГОСТ 6141-91
Настенная плитка

Допустимое значение, норма Фактическое значение по факту
испытаний

Отклонение от номинальных размеров не должны быть более, %:

- по длине и ширине ± 0,8 +0,5%

- по толщине (для плиток длиной >150 мм) ±8 ±5%

Отклонение от формы плиток не должно превышать значения

Кривизна лицевой поверхности, мм, не более I сорт: 0,8
II сорт: 1,1 0,6

Косоугольность, мм, не более Плиток длиной >150 мм: 1,0 0,7

Показатели внешнего вида соответствуют требованиям:

Отбитость со стороны лицевой поверхности I сорт: не допускается
II сорт: не более 2 шт. и длиной не более 2 мм Не обнаружено

Щербины, зазубрины на ребре со стороны 
лицевой поверхности

I сорт: не допускается
II сорт: шириной не более 1 мм и длиной не более 10 мм Не обнаружено

Пятно I сорт: не допускается
II сорт: невидимое с расстояния 2 м Не обнаружено

Мушки I сорт: невидимые с расстояния 1 м (2 шт)
II сорт: невидимое с расстояния 2 м Не обнаружено

Пузыри, вскипание глазри I сорт: не допускается
II сорт: вдоль ребра плитки шириной не более 2 мм Не обнаружено

Волнистость и углубление глазури I сорт: не допускается
II сорт: невидимое с расстояния 2 м Не обнаружено

Нарушения декора (разрыв краски декора, смещение декора,
нарушение интенсивности окраски)

I сорт: невидимые с расстояния 1 м
II сорт: невидимое с расстояния 2 м Требование выполнено

Водопоглощение,% не более - -

Предел прочности при изгибе, Мпа не менее 15 16,1

Термическая стойкость глазури, °С - -

- плиток, покрытых белой глазурью 150 175

- плиток, покрытых цветной глазурью 125 150

Твердость глазури по Моосу, не менее 5 5

поглощение плиток из масс, содержащих карбонаты и полиминеральные глины, не должно быть более 24% 16,5

Устойчивость к глубокому истиранию, не более (испытываем по EN ISO 10545-6) -

Износостойкость, степень -

Морозостойкость , не менее -

ТЕРМИНЫ
Истираемость ISO 10545-6 - один из самых важных параметров. Устойчивость к истиранию показывает сколько теряет исследуемый материал при определенном способе 
абразивного воздействия. Чем этот показатель меньше, тем выше износостойкость: для керамогранита  составляет 120-200 мм, и это наилучший результат среди других 
облицовочных стройматериалов.
Керамогранитные плитки для пола классифицируют по степени истираемости по методу PEI, разработанному специализированным институтом в США, Porcelein Enamel Institute:  
PEI I и II – места с небольшим движением в мягкой обуви (ванная комната, туалет и санузел);
PEI III – жилые помещения без непосредственного доступа со двора, улицы, движение средней интенсивности (прихожая, кухня, балкон);
PEI IV – общественное здание;
PEI V – помещение, имеющее любую интенсивность движения.

Водопоглощение – этот параметр напрямую влияет на морозостойкость плитки. Низкопористый материал не впитывает влагу, соответственно, при низких температурах не 
происходит замерзание воды в порах, которое может разрушить материал. Водопоглощение определяется отношением массы воды, поглощенной образцом, к массе сухой плитки. 
Керамическая плитка с водопоглощением менее 3% считается морозостойкой.

Химическая устойчивость   глазури определяется по ГОСТу 27180-2001г, пункт 13. Проверка химической стойкости глазури определяется стандартным раствором №3 (определяет 
сопротивляемость агрессивному или механическому воздействию веществ, могущих войти в соприкосновение с поверхностью плитки (бытовой химией).

Морозостойкость ISO 10545-12 - это способность плитки не повреждаться в присутствие воды при температурах ниже 0°C.  Существует прямая взаимосвязь между 
морозостойкостью и водопоглощением: чем ниже уровень водопоглощения, тем выше вероятность того, что материал окажется более стойким к воздействию низких температур, 
поскольку в этом случае проникновение воды внутрь материала затруднено. Морозостойкость определяется по ГОСТу 27180-2001г пункт 12 в ходе которой производится заморозка  
при температуре от -15 /-200С   и оттаивание в воде с температурой +15/+ 200С, без разрушения образца.
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Наименование характеристики по ГОСТ 6141-91
Глазурованный керамогранит

Допустимое значение, норма Фактическое значение по факту
испытаний

Отклонение от номинальных размеров не должны быть более, %:

- по калибру до 0,7 +0,6 по калибру

- по калибру до 0,7 +0,3 по калибру

- по толщине ±0,5 +0,2

Отклонение от формы плиток не должно превышать значения

Кривизна лицевой поверхности, мм, не более 1,5 0,3

Косоугольность, мм, не более 1,0 0,5

Показатели внешнего вида соответствуют требованиям:

Отбитость со стороны лицевой поверхности - -

Щербины, зазубрины на ребре со стороны лицевой поверхности Шириной не более 1 мм и длиной не более 10 мм Не обнаружено

Пятно

Невидимые с расстояния 1 м Не обнаружено

Мушки

Пузыри, вскипание глазри

Волнистость и углубление глазури

Нарушения декора (разрыв краски декора, смещение декора, 
нарушение интенсивности окраски)

Не глазурованные Глазурованные

Водопоглощение,% не более - - Глазур. керамогранит – 0,5-1,0. Неглазур.
керамогранит– 0,3

Предел прочности при изгибе, Мпа не менее - - 38-40,0

Термическая стойкость глазури, °С - 125 Выдерживает

- плиток, покрытых белой глазурью - -

- плиток, покрытых цветной глазурью - -

Твердость глазури по Моосу, не менее - 5 5

Водопоглощение плиток из масс, содержащих карбонаты и
полиминеральные глины, не должно быть более 24% - -

Устойчивость к глубокому истиранию, не более 
(испытываем по EN ISO10545-6) 175 мм3 - 90,0 мм3

Износостойкость, степень - 1-4 4

Морозостойкость , не менее 50 50 Более 100 циклов

Сертификация системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001 - это стандарт, направленный на создание системы управления качеством на предприятии.  Независимо от 
вида деятельности, внедренная на предприятии система качества ISO 9001 подтверждает, что все бизнес процессы отлажены и контролируются руководством компании.

Сертификат соответствия  ГОСТ 6141-91, ГОСТ 6787-2001 — официальный документ, служащий для подтверждения соответствия сертифицируемой продукции нормативам  
и требованиям государственных стандартов. Сертификат выдается на продукцию, прошедшую процесс сертифицирования, в ходе которого было выявлено, что продукция 
соответствует  критериям качества и безопасности. Сертифицированная продукция безопасна и отвечает всем требованиям, предъявляемым к аналогичным товарам, поэтому 
она конкурентоспособна  на рынке и привлекательна для покупателя. Процедура сертифицирования предусмотрена ФЗ № 184 «О техническом регулировании» и выполняется в 
соответствии с законом  Российской Федерации «О сертификации услуг и товаров».

Ректифицированный (обрезной) керамогранит – керамогранит, который сразу после обжига прошел дополнительную обработку путем обрезки боковой кромки на 
высокоточном оборудовании, в результате которой он приобретает ровные размеры по всем краям. Ректифицированный керамогранит отличается идеально ровными торцами, 
гранями и одинаковым размером вплоть до миллиметра, что позволяет укладывать его без видимых швов.
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Данный каталог является демонстрационным материалом. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в предложения, представленные в каталоге. 
В связи с особенностями полиграфической печати изображение продукции может незначительно отличаться от оригинала.

ООО "Церсанит Трейд"
107076, Россия, Москва, ул. 1-я Боевская, 5

горячая линия 8 800 333 98 12
www.mei-keramik.com

Условные обозначения:

Класс истираемости

Матовая плитка

Глянцевая плитка

Морозостойкость

Напольная плитка

Настенная плитка

С окрашенными бороздками (край не окрашен)

Стекло

Ступень и плинтус с фаской (скругленный край)

Ректифицированная плитка

Плинтус без фаски (прямой край)

Коэффициент антискольжения

Рельефная плитка

R10
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