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Мозаика KERAMA MARAZZI производится
по тем же технологиям, что и керамический гра-
нит (более плавкие белые сорта глины, высокая
температура запекания) и обладает его преиму-
ществами — высокой механической проч-
ностью и водопоглощением, близким к нулю.

Благодаря этим свойствам керамогранитную
мозаичную плитку можно использовать в широ-
ком диапазоне влажности и температур, в том
числе и в оформлении бассейнов. Небольшие
размеры элементов мозаики позволяют гасить
возникающие напряжение и давление воды, а
гладкая блестящая поверхность облегчает
очистку стенок от микроорганизмов. 

Мозаичные элементы размером 2,3х2,3 см,
покрытые специальной глянцевой глазурью, со-
браны в полотна формата 29,8х29,8 см и скреп-
лены между собой особым клеящим составом
по инновационной итальянской технологии Pun-
toColla (традиционно элементы мозаики для
удобства укладки приклеиваются на сетку или
бумагу). Новая технология значительно улуч-

шает соединение элементов, не позволяя им
смещаться относительно друг друга. Полотно
при этом сохраняет эластичность и гибкость.

Декоративные элементы для мозаики
KERAMA MARAZZI представлены серией «Гла-
мур», украшенной затейливой золотой вязью.
Для нанесения рисунка используются драго-
ценные металлы. В отличие от других серий мо-
заики, декоры «Гламур» крепятся лицевой
стороной на специ-
альную прозрачную
пленку. Это позволяет
защитить металлизиро-
ванную поверхность.
При этом рисунок на
мозаике остается види-
мым, что упрощает
укладку. После при-
клеивания полотна
пленка снимается лег-
ким движением.

Керамогранитная мозаика ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОЗАИКИ
KERAMA MARAZZI

Возможность облицовывать элементы интерьера
сложной геометрической формы делает керамиче-
скую мозаику универсальным отделочным материа-
лом. Мозаичная плитка прекрасно сочетается с
керамической плиткой любых форматов, может ис-
пользоваться в качестве декоративного элемента,
дает возможность зонирования, отделки поверхно-
стей с маленькими площадями (например, торцы
полок или столешниц), позволяет избегать подрезки.

Основные свойства керамогранитной мозаики
KERAMA MARAZZI позволяют без опаски применять
ее для облицовки бассейнов:

• низкое водопоглощение (<0,3%);
• высокая механическая прочность (технологии и

материалы керамического гранита);
• небольшие размеры элементов (гасят возникаю-

щие напряжение и давление воды);
• гладкая блестящая поверхность, легкая в очистке

и не обладающая абсорбирующими свойствами,
что упрощает очистку бассейнов от микроорганиз-
мов и обеспечивает долгий эксплуатационный срок
отделочного материала. 

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ МОЗАИЧНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Перед началом работы с мозаикой необходимо
выбрать клеевой состав с учетом условий эксплуата-
ции, типа и качества основания, предназначенного
под укладку. Мозаика считается невпитывающим ма-
териалом и для ее приклеивания обязательно нужно
применять высокоадгезивные клеи, что бы избежать
отслоения мозаики от клея.  

Любые основания, на которые будет уклады-
ваться мозаика, должны быть прочными, ровными,
чистыми и сухими. Температура окружающей среды
во время укладки не должна быть ниже +5ОС и выше
+30ОС. В случае работы при повышенных температу-
рах, необходимо смочить водой поверхность основа-
ния перед нанесением клея.

Деревянные, металлические, резиновые поверх-
ности являются очень сложными, деформирующи-
мися основаниями, и для качественной укладки на
таких основаниях рекомендуется использовать эла-
стичные клеи.

Чтобы не допустить образования поверхностной
пленки, препятствующей хорошему сцеплению пли-
ток мозаики с клеем, не следует наносить клеящий
состав сразу на площадь, превышающую один квад-
ратный метр (9 полотен мозаики).

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

В случае облицовки бассейна или душевой ка-
бины (поддона в душе) на подготовленное основание
для 100% гидроизоляции наносят двухкомпонентный
гидроизолирующий состав.

Состав наносят шпателем из нержавеющей
стали тонким слоем (1 мм), в который утапливают ар-
мирующую стеклотканевую сетку с мелкой ячейкой.
Вторым слоем состава (1 мм) полностью закрывают
сетку. В общей сложности, слой гидроизолирующего
покрытия составляет около 2 мм. После высыхания
состава на его поверхность можно укладывать мо-
заику на специальную клеевую смесь.

УКЛАДКА

В случае, когда поверхность пола или стены пре-
вышает 60 м2, необходимо предусмотреть деформа-
ционные (температурные) швы из расчета на каждые
20 м2 или на каждые 5 линейных метров коридоров. В
этом случае глубина шва должна быть равна толщине
мозаичной плитки и слоя клея. По периметру всех стен
и лестниц предусматривают швы примыкания.

Температурные швы в мозаике заполняются си-
ликоновым или полиуретановым герметиком. 

Прижимают и выравнивают каждое полотно мо-
заики с помощью резинового шпателя. Им же ниве-
лируют возможные неровности по толщине клеевого
слоя. Расстояние между полотнами должно соответ-
ствовать расстоянию между плитками мозаики. 

При нормальных температурно-влажностных
условиях среднее время коррекции случайных сме-
щений плиток — около 40 минут. Время коррекции
для каждого конкретного клея можно прочесть на
упаковке, но следует учитывать, что при более высо-
ких температурах это время уменьшается, при более
низких — увеличивается. 

Швы заполняются затиркой, приготовленной со-
гласно рекомендациям производителя. До того, как
затирочный состав окончательно затвердеет, моза-
ичная плитка должна быть аккуратно очищена влаж-
ной губкой. В противном случае очистка поверхности
будет затруднена.  В этом случае используют кислот-
ный очиститель, но не ранее, чем через 24 часа
после заполнения швов затиркой (перед нанесением
обязательно увлажняйте швы).

Мозаика — один из самых удивительных отде-
лочных материалов: практичный, простой в
уходе, долговечный и обладающий неисчер-
паемыми декоративными возможностями. 
С помощью мозаики можно облицевать по-
верхность любой, даже нестандартной формы:
цилиндрической, волнистой. Или можно соз-
дать плавный переход между вертикальными
и горизонтальными поверхностями. 
Сочетанием различных оттенков мозаики
можно добиться интересных эффектов, создать
богатые цветовые комбинации, панно, картины
или этнические орнаменты (даже традиционно
сложный норвежский узор — хардангер).
В 2012 году KERAMA MARAZZI представляет
30 разнообразных оттенков в палитре керамо-
гранитной мозаики «Темари».





7

темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

20005 Темари красный 29,8x29,8
Temari red

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

20021 Темари зеленый 29,8x29,8
Temari green

5170 Бейкер-стрит
красный  20x20
Baker Street red

бейкер стрит



8143 Сакура серый 20x30
Sakura grey

С1674/880 Сакура 20x30
Sakura

В1777/880 Сакура 20x5,7
Sakura

В1740/880
Сакура
30x5,7
Sakura

130 белый 20х1,5
white

191 алый 20х1,5
scarlet

9

темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

20005 Темари красный 29,8x29,8
Temari red

сакура

100 алый 25х2
scarlet

В1710/880 Сакура 20x30
Sakura
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темари

20049 Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

20050 Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 



Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.
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темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

А7169/3/4/11023 Дождь в Альпах, панно из двух частей
30x60 (размер каждой части) 
Rain in the Alps, panel in two parts

А7169/2/11023 Дождь в Альпах 30x7,2
Rain in the Alps

дождь в альпах

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

20046 Темари тёмно-коричневый
29,8x29,8
Temari dark brown

14 Листья металлик 30x3
leaves metall
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темари

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

20012 Темари оранж 29,8x29,8
Temari orange

20051 Темари дымчатый  29,8x29,8
Temari smoky

АС73/8164 Беркана
20х30
Berkana 

АС74/8164 Беркана
ствол 20х30
Berkana trunk

беркана

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

АС72/8164 Беркана
листья 20х30
Berkana leaves
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темари

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

20047 Темари индиго 29,8x29,8
Temari indigo 

20014 Темари коричневый
29,8x29,8
Temari brown

20010 Темари желто-красный
светлый 29,8x29,8
Temari light reddish yellow

20048 Темари беж 29,8x29,8 
Temari beige 
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темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

20009 Темари беж светлый 29,8x29,8
Temari light beige

AR36/1/2/3/7079 Айнола панно беж
50x60 из 3 частей 20х50
Ainola panel beige

7079 Айнола беж 20х50
Ainola beige

AR41/7079 Айнола беж 50х6,3
Ainola beige

85 беж светлый 25х2
beige light

айнола

AR38/7079
Айнола беж 20х6,3
Ainola beige
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темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

SG203400R  Шале коричневый обрезной 30x60
Chalet brown rectified 

20045 Темари тёмно-оливковый
29,8x29,8
Temari dark olive green

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

20052 Темари дымчатый темный
29,8x29,8
Temari dark smoky

20046 Темари тёмно-коричневый
29,8x29,8
Temari dark brown

шале





А1867/7073 Пленэр белый 20x50
Open Air white

27

темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

20019 Темари фисташковый
светлый 29,8x29,8
Temari light pistachio

20021 Темари зеленый 29,8x29,8
Temari green

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

пленер
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темари

20055 Темари яблочно-зеленый
29,8x29,8
Temari apple green

20054 Темари лайм 29,8x29,8
Temari lime

20021 Темари зеленый 29,8x29,8
Temari green

20020 Темари фисташковый
29,8x29,8
Temari pistachio



В7147/11000 Зимний сад 
30x60
Winter garden

31

темари

B7147/2/11000
Зимний сад 30x7,2
Winter garden

20015 Темари желтый 29,8x29,8
Temari yellow

20017 Темари темно-голубой
29,8x29,8
Temari dark blue

20055 Темари яблочно-зеленый
29,8x29,8
Temari apple green

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

зимний сад

11013 Зимний сад белый
30x60
Winter garden white
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темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

20054 Темари лайм 29,8x29,8
Temari lime

А31/7071 Городские цветы 20х50
City flowers

А42/7071 Городские цветы 50х6,3
City flowers

А41/7071
Городские
цветы
20х6,3
City flowers

70 белый матовый 25х2
white matt

89 серо-голубой 25х2
grey-blue

73 желтый 25х2
yellow

190 салатный 20х1,5
green light

172 металлик
салатный 20x1,5
metall light green

170 серебро 20x1,5
silver

городские цветы





37

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

20016 Темари голубой 29,8x29,8
Temari sky blue

темари

20057 Темари бледно-голубой
29,8x29,8
Temari pale blue 
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темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

20008 Темари светло-голубой
29,8x29,8
Temari light blue

В1474/7000 Челси голубой 50x6,3
Chelsea light blue

В1546/7000 Челси голубой
20x6,3
Chelsea light blue

7043 Челси голубой 20x50
Chelsea light blue

В1457/7000 Челси голубой 20x50
Chelsea light blue

челси
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20013 Темари синий 29,8x29,8
Temari blue

темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

AR37/7088 Альта 20х50
Alta

7088 Альта серый 20х50
Alta grey

AR35/7088 Альта 50х6,3
Alta

AR40/7088 Альта 20х6,3
Alta

75 серый матовый 25х2
grey matt

170 серебро 20x1,5
silver

148 синий матовый 20х1,5
blue matt

105 Крэш голубой 25х2
Crinkle blue light

альта
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темари

20051 Темари дымчатый  29,8x29,8
Temari smoky

20054 Темари лайм 29,8x29,8
Temari lime

20058 Темари серебряный
29,8x29,8
Temari silver

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 
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темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

АС79/6179 Уникко
25х40
Unikko

АС81/6179
Уникко 40х6
Unikko

уникко

20005 Темари красный
29,8x29,8
Temari red

20058 Темари серебряный
29,8x29,8
Temari silver

20053 Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

3327 Сакура черный
30,2x30,2
Sakura black
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20050 Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

темари

Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.

AC95/7000 Аквилон 20х50
Aquilon

7089 Аквилон белый 20х50
Aquilon white

7091 Аквилон беж 20х50
Aquilon beige

AC99/7000 Аквилон 50х6,3
Aquilon

107 Волна белый 25х2
Wave white 

аквилон

7071 Городские цветы белый 20х50
City flowers white



Используя на одной поверхности мозаику и керамическую плитку,
обращайте внимание на различную толщину этих материалов.
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темари

20006 Темари металл 29,8x29,8
Temari metall

MO007 Гламур черный 29,8x29,8 
Glamour black 

гламур
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темари

20053 Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

20050 Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

20051 Темари дымчатый  29,8x29,8
Temari smoky

20058 Темари Серебряный
29,8x29,8
Temari silver
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темари

20048 Темари беж 29,8x29,8 
Temari beige 

20053 Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

20058 Темари серебряный
29,8x29,8
Temari silver

20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

20046 Темари тёмно-коричневый
29,8x29,8
Temari dark brown
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темари

20004 Темари черный 29,8x29,8
Temari black

20006 Темари металл 29,8x29,8
Temari metal
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20009 Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari beige light

20010 Темари желто-красный
светлый 29,8x29,8
Temari red-yellow light

20011 Темари желто-красный
темный 29,8x29,8
Temari red-yellow

20012 Темари оранж 29,8x29,8
Temari orange

20014 Темари коричневый
29,8x29,8
Temari brown

20015 Темари желтый 29,8x29,8
Temari yellow

20019 Темари фисташковый
светлый 29,8x29,8
Temari pistachio light

20020 Темари фисташковый
29,8x29,8
Temari pistachio

20021 Темари зеленый 29,8x29,8
Temari green

20005 Темари красный
29,8x29,8
Temari red

20006 Темари металл 29,8x29,8
Temari metall

20045 Темари тёмно-оливковый
29,8x29,8
Temari dark olive 

20048 Темари беж 29,8x29,8 
Temari beige 

20049 Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

20050 Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

20051 Темари дымчатый  29,8x29,8
Temari smoky

20055 Темари яблочно-зеленый
29,8x29,8
Temari apple green

20058 Темари серебряный
29,8x29,8
Temari silver

20054 Темари лайм 29,8x29,8
Temari lime

MO008 Гламур белый 29,8x29,8 
Glamour white 

MO007 Гламур черный 29,8x29,8 
Glamour black 

20008 Темари светло-голубой
29,8x29,8
Temari light blue

20057 Темари бледно-голубой
29,8x29,8
Temari pale blue 

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

20013 Темари синий 29,8x29,8
Temari blue

20016 Темари голубой 29,8x29,8
Temari sky blue

20017 Темари темно-голубой
29,8x29,8
Temari dark blue

20004 Темари черный 29,8x29,8
Temari black

20052 Темари дымчатый темный
29,8x29,8
Temari smoky dark

20046 Темари тёмно-коричневый
29,8x29,8
Temari dark brown

20053 Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

20047 Темари индиго 29,8x29,8
Temari indigo 



Группа  KERAMA MARAZZI — ведущий российский
производитель керамической плитки, керамического
гранита и мозаики, входит в состав концерна MARAZZI
GROUP, признанного лидера на мировом рынке строи-
тельной керамики и крупнейшего итальянского инве-
стора в экономику России.

Творчество и дизайн, традиции и культура, иннова-
ции и опыт — основы деятельности  MARAZZI GROUP,
которая с 1935 года предлагает потребителям отделоч-
ные материалы, сочетающие высочайшее качество и
эстетическую привлекательность. Торговая марка
KERAMA MARAZZI, появившаяся в 2005 году, присвоена
продукции, вполне отвечающей всем этим требованиям.

Производственный сектор Группы KERAMA
MARAZZI составляют два предприятия, входящие в ОАО
«КМ Груп», которые выпускают керамическую плитку,
керамический гранит и керамическую мозаику. Про-
изводственная мощность завода в Орле в 2012 году —
24 000 000 м2 керамической плитки и керамического гра-
нита и 24 000 000 шт. декоративных элементов.

Завод по производству керамического гранита,
вступивший в строй в 2006 году, находится в Московской
области. В  2012 году завод выпустит 6 000 000 м2 про-
дукции.

Оба предприятия оснащены новейшим оборудова-
нием итальянских компаний. Разработка дизайна кол-
лекций ведется знаменитыми итальянскими
дизайн-студиями.

Торговая сеть Группы  KERAMA MARAZZI включает
20 торговых представительств и более 300 фирменных
магазинов. Продукция под маркой  KERAMA MARAZZI
реализуется не только в России, но и за ее пределами:
в странах Балтии и СНГ, в Бельгии, Болгарии, Черного-
рии, Монголии.

Группа KERAMA MARAZZI
KERAMA MARAZZI Group



По факту
Actual value

±0,5%

±0,5%

±5%

±0,5%

+0,15%
-0,03%

0,3%

выдерживает

710

58

100

29,8 x 29,8

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides), %

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %
The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров, %
The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, % 

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ. диагонали, рассчитанной согл. производственным размерам, %
The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes, %

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Сопротивление глазури растрескиванию
Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N  
Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Морозостойкость, циклов
Frost resistance, cycles

Наименование показателей
Physical properties

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН
WALL TILE TECHNICAL FEATURES

Товар сертифицирован. Соответствует EN14411 G Bla.
Certified product. Satisfy EN14411 G Bla.

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг (для мозаики - 18 кг)
Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg (18 kg for mosaic).

Информацию о технических характеристиках керамиче-
ской плитки и керамического гранита можно получить на
сайте www.kerama-marazzi.com.

МОЗАИКА
mosaic

resist

            

3,5

1,51

17

11,0

54,36

36

414,0

29,8 x 29,8
Упаковка Package

Толщина номинальная, мм 
Tile nominal thickness, мм

Количество плитки в коробке, м2

Sqm in a box, м2

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in a pallet, м2

Количество коробок на поддоне, шт.
Boxes on a pallet, pcs

Средний вес поддона брутто, кг 
Weight of a pallet brutto, kg

МОЗАИКА
mosaic



В настоящем каталоге представлены мозаика, керамическая плитка и
керамический гранит, произведенные на заводах ОАО «КМ Груп».
Предприятия расположены в г. Орел (ул. Итальянская, 5) и в Московской
области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д «Бекасово-
Воскресенск», 336 км, вл. 3, стр. 1).

Производитель оставляет за собой право в любой момент и без
предварительного предупреждения изменить приводимые в данном
каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны
рассматриваться как безусловно обязательные.

Специфика процесса обжига керамических материалов может привести
к изменению веса, цвета и размеров.

Иллюстративный материал является эскизным предложением.
Ответственность за правильность рaсчетов несет мастер, выполняющий
работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к
реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. 

Средний вес приведен для общего информирования потребителей.
Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от
артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the mosaic, ceramic tile and porcelain gres collec-
tions, produced by PC “KM Group”. The plants located in Orel (Italianskaya,
5) and Moscow region (3/1, 336 km of “Bekasovo-Voskresensk” main line,
Stupino district, Malino).

The producer reserves the right at any time and without prior notice to change
the information and technical characteristics given in this catalogue, none of
which are to be considered legally binding.

Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting
from the ceramic firing process.

The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying
tiles to supply measurements and quantities  required. Within the limits of
printed material, the colours and aesthetic features of products illustrated
correspond as closely as possible to those of the actual products.

Average weight is shown for general information.

Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze
used etc.

КЕРАМА ЦЕНТР
Москва (495) 720 53 84, 720 53 85, 720 53 86, 729 41 70 
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

Алтай Керама
Барнаул (3852) 68 13 68, 68 14 68
E-mail: altaiinfo@kerama-marazzi.ru

Балткерама
Санкт-Петербург (812) 322 92 93, 380 64 41/42/43
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

Волга Керама
Самара (846) 270 40 56/57/58
E-mail: volgainfo@kerama-marazzi.ru

Дон Керама
Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23
Е-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

Енисей Керама 
Красноярск (391)275 20 45, 275 20 43/44 
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

Иркутск Керама
Иркутск (3952) 20 44 14, 20 44 15
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

Керама Волгоград
Волгоград (8442) 76 38 45, 76 39 84/85
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

Керама Екатеринбург  
Екатеринбург (343) 342 04 05                              
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

Керама Нижний Новгород
Нижний Новгород (831) 463 75 55, 243 02 49 
E-mail: info_nnovgorod@kerama-marazzi.ru

Керама Омск
Омск (3812) 76 26 43, 76 34 41, 70 31 50
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

Керама Пермь
Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

Керама Сочи
Сочи (8622) 55 96 65, 53 95 08 
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

Керама Тюмень
Тюмень (3452) 68 32 02, 68 32 09
E-mail: tyumeninfo@kerama-marazzi.ru

Край Керама
Киев (+380 44) 206 62 35 
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ru

Ока Керама
Орел (4862) 74 17 16, 72 42 35
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru 

Сибирь Керама
Новосибирск (383) 335 85 11, 335 85 12              
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

Уфа Керама 
Уфа (347) 246 10 17/18,  273 28 10
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

Югра Керама
Нижневартовск (3466) 24 95 11, 24 76 19
E-mail: ugrainfo@kerama-marazzi.ru

SIA KERAMA BALTICS
Riga (+371) 67 795 260/61
balticsinfo@kerama-marazzi.com




